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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
«Казанские научные чтения студентов и аспирантов»  проект Студенческого 

научного общества Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясо-
ва, который запущен в 2010 году и на сегодняшний день является одним из крупней-
ших научных мероприятий молодых ученых в России. 

Международная научно-практическая конференция носит имя Виталия Гайнул-
ловича Тимирясова – основателя и первого ректора университета. Он сам со студен-
ческой скамьи активно занимался научной деятельностью и всемерно поддерживал 
исследования молодых ученых. 

В 2018 году проведение конференции ознаменовано 25-летием основания уни-
верситета. Поддержка и развитие студенческого научного творчества являются доб-
рой традицией вуза, которая связана с особенно трепетным отношением к личност-
ному и профессиональному становлению молодых ученых. Университет создает  
и поддерживает многочисленные проекты и площадки для реализации студентами 
своего научного потенциала. Неслучайно Движением молодых ученых и специали-
стов Республики Татарстан он признан вузом выдающихся достижений в молодёжной 
науке. 

Ежегодно конференция собирает свыше 500 представителей многочисленных 
образовательных и научных организаций России и зарубежья. Работа конференции 
проходит по 20 секциям, посвященным наиболее актуальным и перспективным от-
раслям науки и практики. Модераторами секций выступают ведущие ученые Казан-
ского инновационного университета, а также представители экспертного сообщества 
страны. 

Основным организатором конференции выступает Студенческое научное обще-
ство университета. СНО было создано в 1999 году, сегодня это одно из ведущих на-
учных объединений студентов Республики Татарстан. В 2013 году жюри Ежегодной 
студенческой премии Республики Татарстан «Студент года» СНО университета было 
признано лучшей студенческой научной организацией республики, а его участники 
неоднократно становились победителями и лауреатами многочисленных междуна-
родных, всероссийских и региональных научных мероприятий. 

За время деятельности СНО было подготовлено и опубликовано свыше 30 тысяч 
научных публикаций, в мероприятиях СНО приняли участие более 10 тысяч человек, 
участники СНО одержали свыше 3 тысяч побед в научных мероприятиях разного 
уровня. 
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СЕКЦИЯ № 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Алтынова Н.А. 
Н. рук.:к.э.н., доцент Сергеев Д.А. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ:  
ПРИЧИНЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Налог на добавленную стоимость государство берет с большинства товаров и услуг, 
проданных или оказанных на территории России. Это вариант налога с продаж. Для нас это  
в любом случае выглядит как процент от указанной в чеке цены, который тоже надо запла-
тить – на благо казны.  

В России НДС появился в 1992 году. Тогда он составлял 28%. В 1993 году налог пони-
зили до 20%. А с 1 января 2004 года опустили до 18%. В 2019 году мы вернемся к уровню 
26-летней давности. Повышение НДС на 2% пополнят федеральный бюджет  примерно на 
620 млрд рублей в год. 

Планируется направить эти средства на решение проблем образования, здравоохране-
ния, инфраструктуры. Правительство уже представило новый нацпроект – «Демография». 
Власти будут поддерживать семьи при рождении детей, строить новые ясли, популяризиро-
вать спорт. На это до 2023 года планируется потратить более  3,5 трлн. рублей. 

В тоже время, повышение ставки налога будет иметь и негативные последствия. Под но-
вую ставку 20% подпадает 70% стоимости потребительской корзины. Однако цены вырастут 
не строго на 2%. Товары подорожают на 0,8 – 1,25% в течение первых шести месяцев 2019 го-
да. На практике не весь рост налога перекладывается на конечного потребителя. Бурного роста 
доходов населения пока не ожидается, поэтому цены будут повышать плавно, иначе потреби-
тель может вообще отказаться от каких-то товаров и услуг. В исследовании Центробанка про-
гнозируется рост инфляции на 1,16% в течение первого полугодия 2019 года. 

Повышение НДС также не пройдет для экономики незамеченным. В 2019 году Минэ-
кономразвития ждет роста ВВП на 1,4%, хотя раньше рассчитывало на 2,2%.  

Для отдельных категорий товаров и услуг НДС повышаться не будет. Например, некото-
рые социально значимые продукты, детские вещи – облагаются НДС по льготной ставке  
в 10%. Для перелетов в Крым, Севастополь и Калининградскую область ставка вообще нулевая.  

На наш взгляд, для смягчения последствий увеличения налогового бремени целесообраз-
но введение дифференцированной ставки НДС для разных отраслей. В отраслях, которые  
в данный момент испытывают большие проблемы, ставку НДС следует снизить. А выпадаю-
щие доходы компенсировать за счёт увеличение ставки НДС в более прибыльных отраслях. 

 
  Анварова Р.Р. 

Н. рук.: ст. преп. Кудряшов К.А. 
Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Нижнекамск, Россия 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГОВОЗРАСТА:  
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

Пенсионный возраст в нашей стране не подвергался изменению почти 86 лет. Проблема 
оптимизации пенсионной системы в данное время начала выходить на первый план. Возраст 
выхода на пенсию по старости (для мужчин с 60, для женщин с 55) был законодательно 
установлен в 1932 году.  

Новость о повышении пенсионного возраста всколыхнула население всей страны, но 
стоит отметить, что повышение будет проходить постепенно в течение нескольких лет. 
Правительство планирует повысить пенсионный возраст на пять лет для мужчин и для 
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женщин. Начало реформы обозначено на 2019 год. Но переходный период у мужчин 
продлится до 2028 года, у женщин – 2034 года.  

Можно выделить как положительные стороны повышения пенсионного возраста, так  
и отрицательные.  

С одной стороны, в бюджете Пенсионного Фонда России образовался дефицит, 
который планируют восполнить взносами работающих граждан. Так как, чем больше сможет 
работать человек, тем больше дополнительных средств поступит в бюджет фонда.  

С другой стороны, увеличение пенсионного возраста позволит удержать на рабочих 
местах квалифицированных специалистов. А так же по прогнозам, ожидается повышение 
пенсий примерно на 1000 рублей каждый год. Еще одной положительной чертой является 
сохранение льготных категорий граждан, то есть тех, чей пенсионный возраст не изменится.  

Таким образом, нельзя однозначно сказать, положительно или отрицательно скажется 
повышение пенсионного возраста на жизни россиян. Но можно заметить, что подобные меры 
должны привести к стабилизации пенсионной системы в России. 

 
Ахмадуллина Р.З. 

Н. рук.:к.э.н., доцент Сергеев Д.А. 
Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
НАЛОГИ НА САМОЗАНЯТЫХ 

Самозанятые граждане – физические лица, получающие доходы от деятельности, при 
осуществлении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по 
трудовым договорам. Они не регистрирует официально свой бизнес и не уплачивает налоги 
и обязательные взносы. 

Государство уже несколько лет разными способами пытается привлечь самозанятость  
к уплате налогов, чтобы ввести фрилансеров в законную экономику и избавить их от страха 
перед налоговой проверкой и выяснениями источников их необлагаемых налогом доходов. 

Однако самозанятые граждане не считают нужным платить налоги, потому что рассчи-
тывают исключительно на свои силы, не надеются на поддержку государства. Также их пу-
гает сложный процесс постановки на учет, наличие большого количества административных 
барьеров, риск потери всего своего имущества в счет исполнения обязательств. 

Правительство предлагает следующие пути решения данной проблемы: ввести новые 
кассы и онлайн-мониторинг, с упрощенными системами налогообложения, с сокращением 
издержек. А для этого создать специальное приложение – онлайн-офис, который будет рабо-
тать как касса, через него фрилансер будет взаимодействовать с Федеральной налоговой 
службой (ФНС). Налоги будет рассчитывать сам налоговый орган, не нужно будет подавать 
никакой отчетности. Привязав банковскую карту к приложении, платить можно будет авто-
матически. Система должна быть удобной, а налоговая нагрузка – небольшой. 

На наш взгляд, привлечь людей к данной системе можно с помощью бонусов: напри-
мер, участием в системе частных компаний, которые предложат для них маркетинговые ус-
луги, налоговые вычеты для тех, кто пользуется услугами таких предпринимателей. 

27 ноября 2018 года президент РФ  подписал пакет законов о введении налога для са-
мозанятых. Республика Татарстан вошла в число регионов, где будет реализовываться пи-
лотный проект по внедрению данного налога.  Документ предусматривает введение налого-
вой ставки 4% для самозанятых, которые оказывают услуги физлицам, и 6% – для оказы-
вающих услуги юрлицам. В документе отмечается, что эксперимент будет проводиться до 31 
декабря 2028 года, по результатам которого будет принято окончательное решение.  
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Ахметшина А.Р. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Воронцова Л. В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Актуальность выбранной нами темы заключается в том, что международное разделение 
труда представляет собой важнейшую базовую категорию, выражающую сущность и содер-
жание международных экономических отношений. В современной мировой экономике меж-
дународное разделение труда занимает одну из главенствующих ролей, так как на нем стро-
ятся экономические отношения между странами. 

В нашей работе была рассмотрена экспортная и импортная специализация таких веду-
щих стран, как Китай, Германия, США, а также их отношения с Россией. Мы выяснили, что 
постепенно складывается тенденция увеличения импортирования товаров из Китая в Россию. 
Проведённый анализ показал, что несмотря на вводимые санкции, Россия продолжает полу-
чать прежнюю прибыль от экспорта товаров в Германию. Также отметили, что по сравнению 
с предыдущими странами, у США и России не настолько налаженные отношения касательно 
экспорта и импорта. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день между США и Китаем ведется торговая вой-
на, которая влияет на состояние мировой экономики в целом, так как объемы мировой тор-
говли упадут, если товарооборот между странами сократится. 

 
Багманова Л.М. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ: 
АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ И МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С НИМИ 

Современная экономическая обстановка в Российской Федерации характеризуется 
слабой развитостью институциональных условий, препятствующая развитию конкурентной 
среды. Одним из самых серьезных препятствий на пути развития предпринимательской 
деятельности в настоящее время стали административные барьеры. В результате 
проведенной административной реформы сокращены их масштабы. Однако на данный 
момент все же существуют пробелы – во многих сферах сохраняется сложность на вход 
новых участников на рынки в виде необходимости получения различных разрешений, 
лицензий и т.д.  

Для решения проблемы одних только административно-правовых средств 
недостаточно. Также необходимо уделять внимание неформальным методам преодоления 
административных барьеров. Для этого нужно детальнее разобраться в социальных  
и психологических причинах, например, склонность высшего управленческого персонала  
к оппортунистическому поведению, которая обусловлена активизацией инстинкта «воли  
к власти», сопровождаемой жаждой обогащения и расширения сферы влияния.  

Решение возникающих проблем нами видится в совершенствовании контрольно-
надзорных и разрешительных функций и оптимизации предоставления государственных  
и муниципальных услуг. Например, повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, разработка административных регламентов 
предоставления услуг. При совершенствовании контрольно-надзорных и разрешительных 
функций, на наш взгляд, следует усилить взаимодействие с бизнесом. 
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Барсукова М.Н. 
Н. рук.: к.э.н. Валеева Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕКСКОГО 
РАЗВИТИЯ (ТОЭСР) В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Успешному социальному экономическому развитию и реализации инновационных 
программ в Республике Татарстан способствует освоение ТОСЭР. В Татарстане четыре 
города имеют статус ТОСЭР: Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Чистополь.  
В ближайшее время ожидается выход постановления Правительства РФ о создании ТОСЭР  
в Менделеевске, в перспективе такой статус получит поселок городского типа Камские 
Поляны и г.Елабуга.  

Создание ТОСЭР выгодно всем: 1) льготный налоговый режим, который составляет 
земельный налог и налог на имущество 0%,от 0 до 5% налог на прибыль и страховые взносы 
7,6%; 2) организация рабочих мест; 3) создание новой экономики, не зависящей от 
градообразующего предприятия; 4) модернизация городской среды для населения.  

Реализация инвестиционных проектов в ТОСЭР по Татарстану позволит до 2020 г. 
создать около 6 тыс. рабочих мест и привлечь в экономику моногородов не менее 20 млрд 
руб. инвестиций. Получение статуса ТОСЭР моногородами Зеленодольск, Нижнекамск  
и Чистополь приведет за 10 лет к созданию не менее 7 тыс. постоянных новых рабочих мест, 
привлечению в ТОСЭР не менее 76 резидентов с объемом инвестиций 23,7 млрд рублей.  
В ТОСЭР г.Набережные Челны получили допуск уже 17 компаний, которые вложили в свои 
проекты 13,7 млрдруб., создали 2216 рабочих мест, выплатили зарплату 1,5 млрд руб., 
перечислили налогов 710 млн руб.  

С каждым годом в Татарстане появляется все больше новых перспективных 
инвестиционных проектов и активных социально-ответственных предпринимателей, 
участвующих в решении значимых задач развитии региона, но до сих пор остается 
актуальным вопрос о стабильном развитии этих предприятий.  

 

Белорусцева К.А. 
Н.рук. к.э.н., профессор Еникеев Ш.И. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г.Казань, Россия 

РЫНОК ТРУДА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Рынок труда – это совокупность экономических отношений между работодателями  

и работниками. Рынок труда устанавливает занятость населения, среднюю заработную плату, 
которая регулируется соотношением спроса и предложения, а также институциональными 
факторами. К важнейшим функциям рынка труда можно отнести социальную  
и экономическую. Суть первой заключается в обеспечении достойного уровня жизни 
населения посредством предоставления работникам заработной платы и прочих гарантий. 
Экономическая функция обеспечивает производственную и непроизводственную сферу 
достаточным количеством кадров для достижения максимального эффекта.  

За прошедшие десятилетия в России сложилась специфическая модель рынка труда.  
И она отличается от рынка труда развитых стран. В настоящее время российский рынок 
труда имеет много проблем, которые нуждаются в немедленном решении. К таким 
проблемам относится: во – первых, сохранение низкого уровня оплаты труда. Дело в том, что 
величина МРОТ а также пособий по безработице определяют нижний порог оплаты, который 
в России остаются крайне низким; во-вторых, увеличение число работающих неофициально. 
Из-за этого нельзя проанализировать точную занятость в стране, что уменьшает объем 
налоговых поступлений в бюджет; в третьих, в отличие от стран с развитой рыночной 
экономикой, профсоюзы и коллективные договора в России не оказывают существенного 
влияния на размер оплаты, на рынок труда в целом; в четвертых, рост числа экономических 
мигрантов, которые нуждаются в трудоустройстве. 
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Брусенкова Е.А., Юсупова А.Р. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Муртазина Г.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

САМОЗАНЯТОСТЬ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ: 
ЗА И ПРОТИВ? 

Теневая экономика – это такой сектор предпринимательской и человеческой 
деятельности, основная цель которого заключается в получении выгоды от использования 
незаконного и неформального взаимодействия экономических и политических факторов, 
которые официально статистика не учитывает.  

Исходя из проведенного опроса, где россияне отвечали на вопрос, что они понимают 
под внелегальной экономикой, были выявлены несколько наиболее популярных мнений. 
Большинство из них отвечали, что это подпольные мастерские либо цеха, для других – это 
скрытые доходы от налоговой инспекции. В наше время для теневой экономики так же 
актуальны доходы, полученные с помощью социальных сетей, ведь большинство людей с 
таким заработком налоги не уплачивают.  

Сегодня значительным противоречием нашей экономики является то, что к теневой 
экономике, к ее неофициальной, неформальной группе, принято относить товары и услуги, 
отнюдь не подпольно произведенные в домашнем хозяйстве.  

На страже таких рыночных отношений стоит государство, которое облекает на 
справедливое решение противоречивых ситуаций, в рамках юридических законов и 
наказывает нарушителей в соответствии с уголовным, административным, гражданским и 
другими кодексами. Но действительно ли это справедливо? Самозанятость в теневой 
экономике – это вред или польза? Эти вопросы особенно актуальны в свете нового закона об 
экспериментальном налогообложении для самозанятых. 

 
Бусыгина Я.Е. 

Н. рук.: преп. Аксенова Н.С. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В ГЕРМАНИИ 

Принято считать, что передовые страны платят колоссальные пособия безработным, на 
самом деле это не так, и Германия успешно ломает этот стереотип. Одним из главных 
критериев оценки развития государства считается уровень безработицы. На сегодняшний 
день в Германии людей, находящихся в поиске работы, достаточно много. Число лиц, не 
имеющих работу, исчисляется миллионами. На данный момент 3,15 миллиона человек по 
всей стране имеют статус безработного. События, развернувшиеся в Европе, повлияли на 
повышение уровня нетрудоустроенных в несколько раз. Также появлению безработицы 
поспособствовали беженцы, появившиеся в Германии благодаря вооруженным конфликтам в 
зоне их проживания. Хотя страна еще не пришла в обычный для нее ритм, рассчитывать на 
помощь государства можно, как и прежде.  

О том, что в Германии далеко не все так хорошо, говорит факт, что люди пенсионного 
возраста пытаются найти себе дополнительный источник дохода. Еще десятилетие назад 
пенсий им бы хватило не только на прекрасную, сытую жизнь, но и не путешествия по всей 
Европе. Но на сегодняшний день они не в состоянии себе этого позволить.  

Половина безработных – это молодые люди, не получившие специального образования. 
Легче найти работу людям, окончившим университет или имеющим определенную 
квалификацию, в особенности приветствуются технические специальности.  

Огромное количество вакансий можно найти в категории «Неквалифицированный 
труд». Однако оплата за него настолько низкая, что даже беженцы больше рассчитывают на 
пособие, чем на такую работу.  
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Постоянно проживать на пособие по безработице в Германии не получится. Если 
человек в течение 18 месяцев не нашёл работу, то его пособие будет уменьшено до 400 евро. 
Немцы – законопослушный народ, поэтому если выяснится, что во время получения пособия 
был нелегальный заработок, все выплаты будут аннулированы, а к нарушителю будут 
применены жесткие штрафные санкции. 

 
Гарипова Л.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Сергеев Д.А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
Активная реализация приоритетных национальных проектов и новое строительство на 

селе привели к острой необходимости повышения уровня развития транспортной инфра-
структуры в республике. В настоящее время из-за несоответствия уровня развития дорожной 
сети спросу на автомобильные перевозки экономика и население страны несут значительные 
потери. 

Несмотря на то, что завершается второе десятилетие 21 века во многих сёлах и дерев-
нях нет даже дорог с щебеночным покрытием. По таким дорогам можно ездить только летом 
в сухую погоду. В остальное время года добраться до дома или выбраться куда-либо жите-
лям таких населенных пунктов на своем личном транспорте практически невозможно. 

На наш взгляд, плохое качество дорого является результатом бездействием местных ор-
ганов власти. Например, полевая дорога, которая соединяет две Республики – Татарстан  
и Марий Эл, уже многие годы очищается и грейдируется самими жителями за личные сред-
ства. В начале 2018 года был разработан проект строительства данной дороги. Дорога с ще-
беночным покрытием протяженностью более 5 километров должна была соединить населен-
ные пункты Мариец (Республика Марий Эл) и деревню Байкал (Республика Татарстан). 
Строить дорогу планировалось частично за счет бюджета Республики Марий Эл, 100 тысяч 
должна была выделить администрация района и 150 тысяч должны были выделить спонсоры. 
Проект был одобрен. Частными спонсорами было собрано 250 тысяч рублей. Республика 
также готова была выделить свою часть денежных средств. Однако местная и районная ад-
министрация свои обещания не выполнили. Данная ситуация требует широкой огласки и 
подключения общественного народного контроля. Кроме того, качество дорог должно стать 
одним из критериев оценки деятельности местных и районных администраций. 

 
Давыдова Н.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

ЛОВУШЕК В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
В настоящее время в российской экономике существует много экономических  

и институциональных проблем, тормозящих развитие экономической деятельности в целом. 
Основными причинами их возникновения являются институциональные ловушки, 
образующиеся по причинам объективного и субъективного характера. При этом реализуемые 
меры по преодолению этих ловушек в современной ситуации явного экономического 
кризиса были мало результативны. Все это обуславливает необходимость изучения сути 
институциональных ловушек и определение основных мер их регулирования.  

По нашему мнению «институциональная ловушка» – это неэффективная устойчивая 
форма, которая нарушает не только неформальные правила, но и нарушает формальные 
правила. И, как правило, «институциональные ловушки» охватывают не конкретную область 
экономики, а всю экономику и как следствие оказывают негативное влияние.  
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На наш взгляд, основными мерами регулирования институциональных ловушек 
должны являться:  

1. Ужесточение наказания за экономические преступления, в частности за коррупцию  
и действия, которые способствуют развитию коррупции.  

2. Совершенствование финансового, налогового и таможенного законодательства.  
3. Снижение или прекращение неплатежей от организаций и индивидуальных пред-

принимателей.  
В заключение стоит выделить, меры регулирования институциональных ловушек 

смягчают негативные краткосрочные последствия слишком быстрых преобразований  
в экономической деятельности нашей страны. Кроме того, они обычно позволяют развиться 
долгосрочному экономическому развитию не только конкретной области, но и экономике 
страны в целом.  

 
Давыдова Н.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА С ПОЗИЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА:  

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Одной из основных проблем любого государства на данный момент времени является 

теневая экономика. Актуальность данной темы обусловлена тем, что одной из функций 
государства является контроль и регулирование экономики государства, а такая деятельность 
как, теневая экономика выводит из под власти руководства страны существенную часть этой 
экономики и этот процесс создает негативные последствия на всех стадиях экономического 
развития нашей страны.  

В первую очередь нужно применить такие меры, которые бы способствовали 
стимулированию легализации теневой экономики, а именно:  

1.Распределение доходов равными частями между всеми слоями населения.  
2. Снижение уровня безработицы, точнее помощь устройства на работу после 

окончании учебного заведения.  
3. Ужесточение наказания за экономические преступления, а также за действия, 

сопутствующие экономическим преступлениям.  
4. Предоставление налоговых каникул для физических и юридических лиц при 

организации бизнеса.  
5. Государственная поддержка российского бизнеса находящегося за пределами 

Российской Федерации и живущих за рубежом россиян, которые являются нашими 
контрагентами.  

6. Отмена налогов с самозанятых граждан (няни, репетиторы и т. д.).  
В заключение можно выделить, что становится необходимым системное решение 

проблем в теневой сфере хозяйствования с учетом возможности возникновения 
многочисленных противоречий, эффектов и ловушек. В этой связи предложенные меры в 
дальнейшем позволят снизить процент экономических преступлений и уменьшить число 
субъектов налогообложения уходящих в теневую экономику. 

 
Зариев М.М. 

Н. рук. : к.э.н., доцент Сафиуллина Р.Т.  
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

г. Альметьевск, Россия  
ФРИЛАНСЕРСТВО, КАК УДАЛЕННЫЙ МЕТОД ЗАРАБОТКА 

Фриланс – это свободный рабочий. Этот работник сам предлагает свои услуги   
в интернет- ресурсах, в газетных объявлениях или пользуясь своими личными связями.  
В настоящее время в России 13,5 миллионов фрилансеров из 145 миллионов жителей.  
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С каждым годом это количество людей увеличивается и это не предел. Фрилансерство 
очень востребовано на рынке труда: журналистика, юриспруденция, архитектуре, продаж 
товаров через каталоги (AVON, FABERLIC, AMWAY HOME). Так же есть плюсы и минусы 
фриланса. К положительным аспектам можно отнести то, что заработок – зависит от 
возможностей работника. А также, удовлетворение от работы – работник выбирает сам себе 
работу по душе. Условия социального пакета оговаривает предварительно сам. К минусам 
можно отнести необходимость в высокой самоорганизации, а также окружающие не 
воспринимают эту работу всерьёз и данная работа не дает высокого социального статуса  
в обществе. И возможно самый ключевой недостаток фриланса – нестабильность заработка.  

Таким образом, рассмотренные выше факторы свидетельствуют о том, что фриланс это 
не самый статусный и стабильный вид заработка. Однако в определенные периоды жизни 
соискатели в отсутствии других альтернатив прибегаю к фрилансу и имеют возможность 
временного заработка и финансовой поддержки. 

 
Исмагилова Р.А.  

Н. рук.: к.э.н., доцент МанушинД.В.  
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

г. Казань, Россия  
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ 

Теневая экономика в Российской Федерации получила широкое распространение во 
всех сферах экономики. На сегодняшний день ей свойственна теневая договоренность  
в области институтов исполнительной и законодательной власти, присуще теневые методы 
решения проблем в экономической и социальной сфере.  

В соответствии с исследованиями международной Ассоциации дипломированных 
сертифицированных бухгалтеров, Россия вошла в пятерку крупнейших стран с теневой 
экономикой, заняв четвертое место. В 2017 году масштаб теневой экономики в России 
составил 10-14% по данным Росстата.  

На сегодняшний день принимаются серьезные меры борьбы с теневой экономикой. Так, 
Правительство РФ и ЦБ РФ ужесточили контроль над оборотом наличных денежных средств  
в экономике через реорганизацию банковской системы, установление лимитов на снятие и 
переводы денег физическим лицам и т.п. Для борьбы с серой бухгалтерией и незаконными 
продажами Правительство РФ изменило законодательство в отношении контрольно-кассовой 
техники, начиная с 2018 года организации должны установить онлайн-кассы.  

На наш взгляд, следуют также включить следующие меры борьбы с теневой экономикой: – 
ужесточить требования на возможность воспользоваться налоговыми вычетами в отраслях  
с высоким риском ухода в теневую экономику; – ввести дополнительные штрафы для 
налогоплательщиков, которые уклонялись от уплаты налогов и т.д.  

Теневая экономика стала для России тяжелой системной проблемой национальной 
безопасности, которую можно решить только путем совместных усилий государства  
и общества. 

 
Каримова Р.Р.  

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В.  
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

г. Казань, Россия  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФОРМАЛЬНЫХ И НЕФОРМАЛЬНЫХ  

ИНСТИТУТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
В любом коллективе организации существуют как формальные, так и неформальные 

отношения между рабочими и управляющими. 
Формальные отношения сознательно координируют свою деятельность для достижения 

общей цели. Формальная организация создается специально, но позже становится также 
социальной средой, в которой люди взаимодействуют в неформальной обстановке. Такие 
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отношения регламентируются нормативными документами. Можно отметить, что в любой 
формальной организации, в какой – то мере начинают проявляться неформальные 
отношения во время каких-либо праздников и перерывов на обед, где у рабочих появляется 
больше времени для тем, отвлеченных от работы. 

Неформальные отношения повседневно присутствуют в профессиональной 
деятельности сотрудников, потому что невозможно формализовывать все социальные связи 
в организации. Ведь именно неформальные отношения обеспечивают реализацию ряда 
потребностей сотрудников: решение бытовых вопросов посредством общения, 
эмоциональную разрядку, что является важной составляющей работоспособности. 

Поддерживая позицию П.В. Романова можно назвать неформальные отношения 
«важнейшим регулятором организационной жизни в отечественных условиях». 
Подтверждением этому является распространение корпоративных мероприятий и тренингов, 
внедрение технологий мониторинга мнения работников с целью повышения 
удовлетворенности работой и обеспечения обратной связи, совместное проведение досуга 
сотрудников после работы. 

Как выяснилось, неформальная обстановка в сочетании с формальной позволяет 
создать условия, необходимые для реализации потребностей человека. Хорошие отношения 
с руководителем приводят к повышению должности, и соблюдение всех правил в 
организации и своевременной работой влияют на повышение сотрудника. 

 
Кильдигушева З.М. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Сергеев Д.А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ НАЛОГА  

НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
Ещё с давних времён налоги являются необходимым звеном экономических отношений 

и, как элемент экономической культуры, присущи всем государственным системам не только 
рыночного, но и нерыночного типа хозяйствования. На протяжении нескольких тысяч лет 
обязательным элементом налоговых систем всех государств являлись косвенные налоги. 
Дальнейшее развитие косвенного налогообложения привело к появлению нового вида налога 
– налога на добавленную стоимость (НДС). В настоящее время НДС является важной со-
ставной частью налоговых систем более чем 42 государств. На долю этого налога приходит-
ся в среднем 13,8% налоговых поступлений бюджетов стран и 5,5% ВВП. Из-за широкого 
распространения НДС, в наше время продолжается активные споры о положительных и от-
рицательных сторонах этого налога. 

Самой важной положительной чертой НДС является условие присоединения к общему 
рынку, способствовавшее быстрому распространению этого налога среди европейских стран. 
Необходимо отметить нейтральность НДС по отношению к сложившейся в стране системе 
производства и распределения товаров, по отношению к технологии изготовления товарами 
в отношении момента потребления товара. Также, НДС не уменьшает чистую норму прибы-
ли, то есть стимулирует инвестиции и экономический рост.  

Однако можно выделить и недостатки НДС. Главный минус заключается в том, что это 
федеральный налог, который нельзя децентрализовать и возместить. К тому же, НДС усу-
губляет одну из острых проблем экономики России – рассогласованность внутренних и 
внешних цен. Также следует отметить возможности роста издержек производства из-за НДС. 
Повышение НДС на отдельные группы товаров и услуг в России с 1 января 2019 года по про-
гнозам специалистов может привести к росту цен в среднем на 1,2%. 

Таким образом, НДС является оптимальным налогом для нестабильной экономики, не-
смотря на частую критику из-за их регрессивности и недемократичности.  
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Липатникова К.Ю.  
Н. рук.: к.э.н., доцент Гареева Н.А.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  
г. Нижнекамск, Россия  

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ИНФЛЯЦИИ НА СЕМЕЙНУЮ ЭКОНОМИКУ 
На протяжении последних лет рост заработной платы отстает от роста инфляции.  

В результате чего реальные доходы населения не поднимаются. В итоге снижается 
покупательная способность населения, а также ухудшается финансовое положение семьи.  

Инфляция – это рост цен. А раз цены повысились, следовательно, мы уже не можем 
приобрести столько же единиц товара на то же количество средств.  

Было бы вполне справедливо, чтобы с повышением цен поднималась и заработная 
плата. Но, к сожалению, в последние десятилетия рост реальной заработной платы был 
относительно низким, а в некоторых случаях даже отставал от инфляции, что на практике 
означает сокращение доходов.  

Некоторые из предметов, которые могут вырасти в цене с течением времени  
и, зачастую, цены на них растут темпами, даже опережающими инфляцию, включают в себя 
топливо, питание, образование, здравоохранение и жилье.  

Бензин и продукты питания принимают во внимание, говоря о стоимости продуктовой 
корзины для населения, однако остальное вовсе не берут в расчет. К примеру, расходы на 
здравоохранение одна из главных проблем, связанных с затратами семьи. Для их снижения 
можно приобрести полис страхования жизни либо программу страхования от несчастного 
случая.  

Стоимость образования повышается с каждым годом. Вопрос оплаты обучения можно 
также решить с помощью страхования либо за счет своих собственных знаний.  

Большинство собственников жилья приобрели его посредством ипотечного кредита. 
Снизить влияние инфляции на финансовую ситуацию в этом случае можно за счет 
рефинансирования ипотечного кредита.  

Для того чтобы улучшить собственное финансовое положение необходимо постоянно 
мониторить состояние семейного бюджета. Если вы поймете, как инфляция влияет на ваш 
бюджет, это поможет вам принять нужные меры для поправления финансовой ситуации,  
а может даже и для улучшения.  

 
Николаев Д.А.  

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

Г. Казань, Россия  
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО  

ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
На разных этапах развития региональный инновационный кластер может столкнуться  

с рядом проблем, требующих решения:  
1. Кадровый ресурс. Инновационные кластеры требуют наличие большого количества 

высококвалифицированных сотрудников, зачастую в очень узкоспециализированной 
области;  

2. Спрос на выпускаемую продукцию;  
3. Устаревание производственных мощностей и физический износ;  
4. Срывы сроков госзаказов;  
Вопрос человеческого ресурса может являться самым острым вопросом для 

региональных инновационных кластеров, связанных с НИИОКР. При этом большим 
преимуществом кластера является большая капитализации кластера в сравнении с набором 
разрозненных организаций, а также узконаправленность работы в отрасли. Поэтому кластер 
по сравнению с обычными организациями может вкладываться не просто в повышение 
квалификации персонала, но и в его первоначальное обучение (например, Иннополис).  
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Проблема формирования спроса может проявляться следующими способами.  
В зависимости от проявления данной трудности могут быть приняты различные решения для 
ее устранения. Если рынок может оказаться не готов к инновационному продукту, можно 
задать такие условия, что продукт будет необходим (Apple на рынке Bluetooth-наушников). 
Однако проблему спроса на рынке можно решить иначе. Существуют различные 
методологические разработки, позволяющие детально определить, что нужно конечному 
пользователю в рамках определенной потребности: customer development (в лабораторных 
условиях на конечных пользователях тестируется прототип продукта и выявляются 
действительные потребности), выпуск MVP (minimum viable product), в этом случае на рынок 
поставляется минимально жизнеспособный продукт, который показывает все недочеты 
первоначальной идеи, а также возможные следующие этапы развития продукта.  

Фактически единственным выходом при устаревании и физическом износе 
производственных мощностей является расширение кластера таким образом, чтобы 
поставщики оборудования также входили в кластер. Это позволит сократить издержки при 
обновлении оборудования. Косвенно это поможет бороться и с устареванием техники. Так, 
компании, попавшие в кластер, могут взять поставляемые ресурсы на сопровождение во 
время эксплуатации, более оперативно и индивидуально подходя к проблеме износа техники.  

Последней проблемой является срыв сроков поставки. Сейчас механизм заключения 
тендеров выстроен таким образом, что в случае срыва сроков, он становится обоюдно 
невыгоден. При этом степень неопределенности на этапе подписания тендера такова, что 
процент срока очень высок. Следует полностью переработать механизм выбора поставщика 
по тендеру и механизм взаимодействия заказчика и исполнителя на этапе создания продукта. 
Так из-за низкого уровня определенности прогнозирование становится неточным. 
Предлагаемая схема конкурса выглядит следующим образом: исходя из предлагаемого 
бюджета планируется количество ресурсов, выделяемых на реализацию проекта. Проект 
делится на короткие этапы так, чтобы в конце каждого этапа был готовый для конечного 
использования продукт. Далее развитие продукта движется этими этапами до тех пор, пока 
есть бюджет. Это позволяет не только получить продукт раньше, чем при текущей схеме 
контрактов (хоть и с меньшим функционалом), но и гибче реагировать на условия рынка  
(в случае жесткого контракта после приемо-сдаточных испытаний часто оказывается, что 
продукт не соответствует запросам пользователей).  

Таким образом, зная о проблемах, появляющихся на этапах развития регионального 
инновационного кластера, можно применять предложенные в данной работе меры по их 
устранению. 

 
Равилова А.Р. 

Н. рук.: д.э.н., профессор Авилова В.В. 
Казанский национальный исследовательский технологический ниверситет 

г. Казань, Россия 
ИННОВАЦИОННОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
В последние годы, Правительство Российской Федерации ставит задачу создания 

мощной и конкурентоспособной инфраструктуры страны. Эта стратегия предполагает 
развитие инновационной структуры не только в стране, но и в отдельных ее регионах.  

Республика Татарстан является одним из лидеров инновационного развития.  
По данным 2016 года Татарстан занял первое место в рейтинге инновационного развития 
субъектов Российской Федерации и по национальному рейтингу инвестиционного климата. 
Доля инновационно-активных предприятий в Республике Татарстан (12,5%) выше, чем по 
России (9%).  

На сегодняшний день, в Республике Татарстан действуют около 14 технопарков,  
5 бизнес-инкубаторов, 6 инвестиционных и венчурных фондов. К основным из них относят: 
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технопарк «Идея», технополис «Химград», IT-парк, а также особые экономические зоны 
«Алабуга» и «Иннополис».  

В нашем регионе делается все возможное для внедрения и продвижения 
инновационных производств. Акцентируют внимание на создании нанотехнологического 
центра в области химии и фармации. Данный центр будет располагаться на двух площадках: 
в технопарке «Идея» и в технополисе «Химград». Также, большую роль играют 
инжиниринговые компании в сфере химических технологий, т.е. компаниями будут 
предоставлены и оказаны инжиниринговые услуги.  

 
Сазонов В.В.  

Н. рук. : к.э.н., доцент Сафиуллина Р.Т.  
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

г. Альметьевск, Россия  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТАБИЛЬНОСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ РФ 
Стоимость нефти – это основной фактор, казалось бы влияющим на курс рубля. Однако 

в настоящее время рубль перестал быть зависимым от цен на нефть, но полной 
независимости в этом плане добиться невозможно. Сейчас баррель нефти стоит около  
70 долларов, что достаточно много, если учесть сланцевую перспективу, однако это не 
способствует укреплению рубля.  

Ещё одним фактором, влияющим на стабильность рубля является индекс РТС. 
Основной целью, ради которой он используются, является необходимость в создании 
показателя, который может определить скорость и направление движения динамики фирмы в 
той или иной отрасли. Хотя в последние время прослеживается рост индекса РТС, это не 
приводит к укреплению рубля, в основном из-за третьего фактора, играющим роль  
в экономике РФ – облигации федерального займа (ОФЗ).  

ОФЗ – рублёвые облигации, выпускаемые Министерством финансов Российской 
Федерации. По прогнозам ОФЗ ухудшение показателей будет прослеживаться в периоде  
с 2018-2019 годы. В этом прогнозе предполагается снижение курса рубля до уровня 68 за 
доллар. Также 5 сентября 2018 г не состоялся аукцион по размещению ОФЗ. Его решили не 
проводить по решению Минфина из-за высокой волатильности на рынке.  

Таким образом, наиболее существенным фактором, влияющим на устойчивость рубля  
в данный момент остается ОФЗ. 

 
Сахабиева А.И.  

Н. рук.: ст. преп. Кудряшов К.А.  
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

г. Нижнекамск, Россия  
ЛИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Российскую экономику назвали бесперспективной. Эта ситуация лишь повышает 
интерес к выводу новой экономической модели. Главная задача любого государства, как на 
мировой арене, так и внутри страны – это укрепление и развитие экономики. Развитие 
экономики необходимо как государству, так и его народу.  

Потребление есть конечная стадия воспроизводственного цикла. Без потребления не 
будет стимулов к производству. Личное потребление представляет собой расходы, 
направленные на приобретение товаров и услуг для удовлетворения жизненных 
потребностей человека.  

Первое десятилетие 21 века в экономике России характеризуется развитием 
потребительского рынка, кредитованием, ростом денежных доходов населения. Однако 
превращение нашей страны в общество потребления мешают финансовый кризис 20082009 гг., 
экономические санкции с 2014 года, в результате которого наблюдается снижение 
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платежеспособного спроса на товары конечного потребления. Это обусловлено, прежде всего, 
снижением реальных доходов населения и ростом цен.  

В тоже время бурный рост потребительского, ипотечного и автокредитования 
показывает тенденцию к увеличению покупок товаров длительного пользования.  

Для России характерно неравенство потребления высокой дифференциации доходов 
населения. Коэффициент фондов составляет порядка 15-16, что свидетельствует о 
расслоении общества на бедных и богатых. Необходимо формирование среднего класса – как 
главного потребителя внутреннего рынка.  

В процессе конечного потребления продукт производства исчезает, но потребность не 
пропадает, а, следовательно, возникает снова. Таким образом, производство провоцирует 
новое потребление через возбуждение новых потребностей. А значит, потребление есть 
фактор экономического роста.  

 
Сибирская А.В. 

Институт экономики НАН Беларуси 
г. Минск, Республика Беларусь 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ ВАЛЮТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
СТРАН С ТРАНЗИТИВНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

С целью снижения рисков валютной интеграции валютный союз целесообразно 
создавать на территории стран, которые соответствуют критериям теории оптимальных 
валютных зон. Но в реальном мире не существует таких валютных зон, которые полностью 
бы соответствовали этим критериям. С этой целью, страны-участницы валютных союзов 
также определяют свои условия конвергенции.  

Для оценки рисков валютной интеграции в социальной политике предлагается 
рассматривать такие показатели, как уровень безработицы и уровень занятости населения,  
а также доходы населения и уровень заработной платы. Следует помнить, что при создании 
экономического, а впоследствии и валютного союза, границы стран-участниц будут открыты 
для свободного перемещения рабочей силы и населения в целом. При значительных 
различиях в уровнях доходов населения, будет наблюдаться риск массового оттока 
населения из регионов с низким уровнем жизни в регионы с более высоким уровнем жизни 
населения. Прежде, чем рассматривать создание и функционирование валютного союза, 
необходимо определить сходство либо различие в уровнях жизни населения предполагаемых 
стран-участниц союза.  

Страны с транзитивной экономикой отличаются нестабильностью и несовершенством 
показателей практически во всех экономических сферах: в области фискальной и денежно-
кредитной политики, внешнеэкономической деятельности. Таким образом, готовность 
страны к валютной интеграции необходимо рассматривать, анализируя широкий спектр 
показателей.  

Как было отмечено, валютный союз будет успешным только тогда, когда в странах-
участницах будет достигнуто макроэкономическое равновесие (будут достигнуты цели 
макроэкономической политики: внешнеэкономическое равновесие, стабильный уровень цен 
и заработной платы, социальное равновесие, экономический рост и т.д.).  

В целях проведения анализа готовности стран к валютной интеграции обоснованно 
будет применять коэффициент монетизации. Данный показатель выражается отношением 
денежного агрегата М2 к среднегодовой стоимости ВВП. Однако в странах с транзитивной 
экономикой присутствуют некоторые противоречия. Так как коэффициент обратно зависим 
от ВВП, то на его изменения оказывает обратное влияние и уровень инфляции страны, 
следовательно, рост цен способствует снижению коэффициента монетизации.  

Немаловажным фактором успешной валютной интеграции является сопоставимый 
уровней цен – это отношение ППС к валютному курсу. Рассматривая сопоставимый уровень 
цен, можно судить о том, на сколько в среднем цены на товары и услуги в одной стране при 
переводе их в доллары США, выше или ниже, чем в другой. Различия между ППС  
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и валютным курсом используется в качестве основного критерия выявления «более 
дешевых» или «более дорогих» стран по сравнению с другой страной. Теория паритета 
покупательной способности денег, по его мнению, заключалась в том, что соотношение 
покупательной способности валют определяется количеством денег в обращении 
соответствующих стран.  

В отличие от существующих методик оценки рисков валютной интеграции, 
разработанная методика включает, наряду с показателями теории оптимальных валютных 
зон, показатели условий конвергенции стран, прописанных в Договоре о Евразийском 
экономическом союзе и показатели денежно-кредитной и налоговой политики как 
показателей успешного функционирования экономического союза на территории стран, 
вступающих в валютный союз. Данная методика позволит провести анализ вероятности 
рисков валютной интеграции стран с транзитивной экономикой более углубленно, что 
позволит определить наиболее оптимальный алгоритм создания валютного союза. 

 
Снаткина Е.И.  

Н. рук.: к. э. н, доцент Алфёров В.М.  
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС  

г. Новосибирск, Россия  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АРЕНДЫ И ПОКУПКИ ЖИЛЬЯ 
Для целей анализа был выбран самый продаваемый и покупаемый объект – 

однокомнатная квартира (по данным АН «Жилфонд») в городе Новосибирске.  
В статье описан денежный поток двух процессов – аренда и ипотека в формате 

таблицы. Временной период был взят сроком 8 лет. Денежный поток аренды формируется из 
ежемесячного платежа и коммунальных услуг. А денежный поток ипотеки формируется из 
первоначального взноса и ежемесячных платежей. Исходя из таблицы, с первого взгляда 
можно утверждать, что аренда будет выгоднее, чем ипотека. Но стоит учитывать следующие 
факторы: удорожание квартиры за 8 лет; погашение долга банку; упущенные возможности 
по вкладам в банк.  

Доходная часть заключается в росте рыночной цены квартиры. Т.е. если собственник 
решит продать квартиру через несколько лет, то: а) квартира будет стоить дороже; б) долг 
банку станет меньше (или полностью отдан). А расходная часть – это ежемесячные проценты 
за пользование кредитом. Также, к статье затрат можно отнести упущенную прибыль, т.е. 
проценты по вкладам, которые мог бы получить покупатель, если бы открыл депозит  
в банке.  

Инвестиционная привлекательность ипотеки для людей, не имеющих жилья, очевидна. 
Так как арендатор содержит арендодателя, а собственник квартиры выкупает свое жилье. 
Выплатив ипотеку полностью, покупатель становится владельцем актива. Это и есть 
инвестиции.  

 
Тимошин Д.С. 

Н. рук.: к.э.н., профессор Еникеев Ш.И.  
Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП)  

г. Казань, Россия  
РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ 

Малый бизнес является важнейшим элементом в развитии экономики страны, он 
способствует определению темпов экономического роста, а также структуры ВВП. Данные 
ООН говорят о том, что, практически, 50% населения стран мира заняты в структуре малого 
и среднего бизнеса, вдобавок к этому производится 35-60% национального продукта.  
В Российской Федерации на данный момент малый бизнес составляет 22,3%, в данной сфере 
по состоянию на 2018 год было занято 19,3 млн человек.  
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Малый бизнес выполняет ряд функций, такие как: сглаживание колебаний 
экономической конъюнктуры посредством сбалансирования спроса и предложения; создание 
дополнительных рабочих мест, развитие инновационного потенциала экономики, развитие 
конкуренции в стране. К этому следует добавить повышение эффективности инвестиций  
в производство наиболее конкурентоспособной продукции, удовлетворение нужд крупных 
предприятий и т.д. Малые предприятия помогают крупным корпорациям, удовлетворяя их 
нужды: сбыт продукции, обслуживание и снабжение. К примеру, на малых и средних 
предприятиях изготавливаются детали для корпораций по производству автомобилей. 
Следует также отметить, что многие предприятия удовлетворяют потребности населения, 
производя необходимые товары и оказывая услуги. Малое предпринимательство также 
имеет важное социально-экономическое значение в плане обеспечения социальной  
и политической стабильности, осуществляет значительный вклад в доходы местных 
бюджетов и формирует средний класс. Малое предпринимательство быстрее адаптируется  
к изменениям рынка, нежели более крупные, они способны смягчить последствия 
структурных изменений.  

 
Пчельникова В.Н.  

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В.  
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

г. Казань, Россия  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД  

К ПОСТРОЕНИЮ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Становление института налоговых отношений, во многом связано с переходом  

к рыночным условиям хозяйствования и необходимостью создания системы 
налогообложения адекватной принципам и характеру экономической деятельности. В 
условиях необходимости повышения эффективности и конкурентоспособности 
отечественного производства повышенный интерес приобретают налоговые отношения. 
Укрепление налоговой дисциплины и развитие налоговой культуры в гражданском обществе 
представляет собой активное взаимодействие государства и налогоплательщиков, влияющее 
на результаты фискальной политики.  

На наш взгляд, необходимым представляется реализация ряда приоритетных мер: 
расширение института налогового консультирования; автоматизация процедуры по 
взысканию налоговой задолженности путем развития электронных систем, тем самым 
упростить данные процедуры; пресечение налоговых правонарушений нужно переводить  
в режим «реального времени»; совершенствование налогового администрирования, 
нацеленное на так называемый риск-ориентированный подход при проведении контрольных 
мероприятий.  

Таким образом, создавшаяся ситуация актуализирует необходимость построения 
оптимальной налоговой системы, основанной на обеспечении сбалансированности 
общегосударственных и частных интересов. Обоснование конкретного состава 
институциональных преобразований и их успешное применение на практике требуют 
организацию постоянного открытого диалога и сотрудничества органов власти различных 
уровней и хозяйствующих субъектов.  

 
Файзуллина А. И. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В.  
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

г. Казань, Россия  
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ В РФ 

Актуальность темы состоит в том, что теневая экономика, доля которой в России со-
ставляет 39,3% от ВВП, подрывает экономическую безопасность страны, поскольку неуч-
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тенные операции теневого сектора лишают бюджет налоговых поступлений, ведут к искаже-
нию доходов и расходов. 

В России за последние годы было принято немало мер, направленных на борьбу с те-
невой экономикой. Так, была объявлена налоговая амнистия, разработаны мероприятия по 
амнистии капиталов, повсеместно в бизнесе внедрены онлайн кассы, банки все чаще блоки-
рую счета физических лиц в результате сомнительных переводов денежных средств. По-
следнее нововведение – введение налога на самозанятых, призванного вывести из тени граж-
дан, самостоятельно обеспечивающих себя работой.   

Таким образом, мероприятия государства по выводу экономики из тени направлены 
как на сектор домашних хозяйств, так и на сектор хозяйствующих субъектов. На наш взгляд, 
борьба с теневой экономикой на уровне государства должна продолжаться. Для этого следу-
ет разработать национальную стратегию по борьбе с теневой экономикой, сочетающую ог-
раничительные и сдерживающие меры. Первая группа мер должна предусматривать даль-
нейшее ужесточение ответственности за вовлеченность в теневой сектор. Вторая группа мер 
включает, например, дальнейшее развитие безналичных расчетов, распространение практики 
налогообложения самозанятых на другие регионы в краткосрочной перспективе. Вкупе про-
водимые мероприятия будут способствовать постепенному снижению доли теневого сектора 
в стране.  

 
Хабибуллина Р.З.  

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В.  
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

г. Казань, Россия  
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  

НЕФОРМАЛЬНОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
В настоящее время сложность экономической ситуации в России и наличие серьезных 

институциональных проблем обуславливает необходимость активно использовать ресурсы 
как формальной, так и неформальной экономики.  

Итак, объектами, на которых применяется прямой метод оценки неформальной 
экономики, являются:  

1. Метод оценки неформальной по структуре потребления домашних хозяйств.  
2. Метод оценки неформальной экономики по несоответствию доходов и расходов 

домашних хозяйств.  
По факту это не методы, а объекты оценки, т.к. методы тут: прямой и косвенный. 

Согласно С.Ю. Барсуковой косвенными методами оценки неформальной экономики 
являются:  

1) Монетарный подход к оценке неформальной экономики;  
2) Феномен «лишних денег»;  
3) Трансакционный метод.  
Г.В. Агентова предлагает несколько методов оценки неформальной экономики.  
1. Монетарный метод;  
2.Балансовый метод;  
3. Метод сравнения индексов взаимосвязанных показателей;  
4. Ресурсный метод;  
5. Метод расчета по показателям занятости (итальянский метод);  
6. Экспертный метод.  
В процессе работы были исследованы методы оценки неформальной экономики 

России. На основании изучения методов оценки неформальной экономики выбран подход 
С.Ю. Барсуковой, как более подходящая группа методов для оценки неформальной 
экономики. 
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ХаматвалееваА.В.  
Н. рук.: д.э.н., доцент Зиятдинов А.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  
г. Казань, Россия  

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Финансовая устойчивость характеризует не только стабильность и высокую динамику 
экономического развития предприятия, но и в значительной степени его экономическую 
безопасность. Иными словами, необходимым условием и фундаментальной основой 
обеспечения экономической безопасности предприятия является его устойчивое финансовое 
состояние.  

Финансовая стратегия – это система долгосрочных приоритетов, необходимых для 
достижения поставленных целей в рамках определенной миссии предприятия, достигаемых 
путем мобилизации, эффективного распределения и использования финансовых ресурсов 
предприятия.  

Финансовая стратегия включает конкретный механизм формирования требуемого 
объема финансирования за счет различных источников и форм, а также механизм 
эффективного вложения этих ресурсов в активы организации. Финансовые показатели, на 
которые предприятие может опираться при формировании стратегии финансовой 
устойчивости, включают рентабельность используемого капитала, доход с продаж, доход на 
одного работника, доходность проекта, анализ безубыточности.  

Для оценки потребительского сегмента используются такие показатели, как доля 
рынка, сохранение и расширение клиентской базы, удовлетворенность потребителей, 
прибыль клиента.  

Внутренние бизнес-процессы оцениваются по таким показателям, как скорость 
инноваций, послепродажное обслуживание, эффективность операционного процесса, оценка 
качества, объема выпуска, затрат материалов и времени, возможности информационной 
системы.  

Развитие и обучение персонала оценивается по показателям удовлетворенности 
работников, сохранения кадровой базы, эффективности работников, другим побуждающим 
факторам. 

 
Хамидуллина Э.Н. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

г. Казань, Россия 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФЕРЕМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 
В РОССИЙСКОЙ ЭКНОМИКЕ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Существенная трансформация рыночной среды, обусловленная процессами глобализа-
ции экономики, стремительным техническим прогрессом в области производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, генерирует соответствующие изменения форм ор-
ганизации сельскохозяйственной деятельности, как в России, так и за рубежом.  

Прежде всего, следует отметить, что при всех различиях в технологиях производства, 
размерах хозяйств, результатах деятельности фермерские хозяйства имеют присущие им 
уникальные характеристики, а именно: большинство трудовых функций осуществляется 
фермером и его семьёй; значительная часть капитала и других ресурсов принадлежит ферме-
ру и его семье; собственность, контроль и управление находятся в руках главы фермерского 
хозяйства; фермерские активы передаются от поколения к поколению; фермер получает зна-
чительную долю своих доходов от сельскохозяйственного производства; члены фермерского 
хозяйства связаны между собой родством или браком. 

В заключение необходимо отметить, что итогом институциональных эволюционных 
изменений фермерского хозяйств являются: рост его размеров, диверсификация деятельно-
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сти одновременно с углублением её основной специализации, интенсификация производства, 
расширение финансовых возможностей за счёт привлечения внешнего капитала, производст-
во в большей степени товарной продукции. Основанием таких следствий является то, что 
фермерское хозяйство ассимилирует в своём внутреннем устройстве не только часть харак-
терных особенностей крестьянства, но и определённые аспекты деятельности корпоративной 
фирмы. 

 
Ханьжина А.В. 

Н. рук.: к.э.н, профессор Еникеев Ш.И  
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

г. Казань, Россия  
ВЛИЯНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ 

В данной работе объясняется ошибочное мнение о том, что попытка создать больше 
рабочих мест – это польза для населения страны. Хотя на самом деле она наносит вред 
экономике. Это также объясняет, почему свободный рынок предпочитает установленные 
государством минимальную ставку заработной платы.  

Эта идея, продаваемая массам, заключается в том, что чем больше рабочих мест, тем 
больше людей будут получать заработную плату. Но более высокая заработная плата 
означает, что люди будут тратить больше своего дохода на покупку товаров и услуг. Оно 
увеличит количество этих же произведенных товаров и услуг. Что приведет к росту ВВП  
и что оказывает помощь экономике в целом. Следовательно, увеличение числа рабочих мест 
является правильным способом увеличения экономического роста страны.  

Проблема заключается в том, что ВВП определяется как рост. ВВП – это увеличение 
расходов. Увеличение ВВП не обязательно делает экономику благоприятной. Каждая работа, 
созданная правительством, требует денег, которые нужно потратить. Чаще всего эти деньги 
приобретены по процентам. Следовательно, неэкономное распределение этих средств 
обеспечивает рабочие места. Однако когда должны быть сделаны выплаты процентов, ВВП 
уменьшается на большую сумму.  

Увеличение количества рабочих мест не создаст большего богатства. Реальное 
богатство создается за счет повышения эффективности работы работников и создания все 
большего объема производства со всё более значительными затратами.  

Как уже известно, ресурсы переносятся из рук производительных людей в руки 
непродуктивных людей. Во имя обеспечения занятости люди получают работу, которую 
можно улучшить с помощью технологий. Это не что иное, как самый окольный способ 
принудительного создания рабочих мест.  

Кроме того, мероприятия, в которых требуется больше усердной работы, выплачивают 
высокую заработную плату. Какой смысл создавать больше рабочих мест, если увеличение 
заработной платы будет более чем компенсировано ростом инфляции? Преимущество новых 
рабочих мест будут получены только немногим, тогда как опасности инфляции придется 
нести всем. И поэтому свободные рынки обеспечивают лучший механизм для установления 
ставок заработной платы. Каждый человек получает оплату в соответствии со сложностью 
работы.  

Подводя итог, увеличение рабочих мест является побочным эффектом экономической 
деятельности. Преследование его в качестве основной цели может привести к негативным 
последствиям. Цель полной занятости не должна осуществляться независимо от 
производительности труда. Увеличение рабочих мест является положительным фактором, 
если оно сопровождается увеличением производительности труда.  
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Цыркаева Е.А.  
Н. рук.: д.э.н., доцент Аралбаева Г.Г.  

Оренбургский государственный университет, Кумертауский филиал  
г.Кумертау, Россия  

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Важнейшая роль, среди малых форм хозяйствования в аграрном секторе, отводится 
крестьянским (фермерских) хозяйствам. В настоящее время крестьянские (фермерские) 
хозяйства содействуют развитию сельскохозяйственного производства, вносят свой вклад  
в решение проблемы продовольственной зависимости регионов и страны в целом. Они 
являются не только резервом роста сельскохозяйственного производства, но и одной из 
наиболее эффективных форм использования земельных, трудовых, материально-технических 
ресурсов в агросфере, обеспечивающей решение важнейших социальных, экономических  
и других проблем. 

В соответствии с ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11 июня 2003 г.  
№ 74-ФЗ, крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение граждан, 
связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество  
и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность 
(производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной 
продукции), основанную на их личном участии. Фермерское хозяйство осуществляет 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

Республика Башкортостан остается одним из крупнейших сельскохозяйственных 
регионов. В Республики планомерно реализуется программы по развитию крестьянских 
(фермерских) хозяйств. В разрезе регионов Российской Федерации республика занимает по 
количеству фермерских хозяйств 5-ое место. В настоящее время фермерскими хозяйствами 
республики засевается более 700 тыс. га посевных площадей, или 20% площадей всех 
землепользователей. 

Анализируя динамику развития КФХ в Республике Башкортостан, можно наблюдать 
тенденцию роста их количества. В 2013 году количество КФХ составляло около 4 000 
единиц, то к концу 2017 года их количество составило более 6 000 единиц. 

Если рассматривать деятельность КФХ Республики Башкортостан, то их доля  
в развитии продовольственного рынка постоянно увеличивается. По итогам 2017 года КФХ 
Республики Башкортостана произведена 1/3 зерна, 1/5 – сахарной свеклы, 14% овощей 
закрытого грунта, 5,4 % мяса и 9% молока. 

В Республики Башкортостан реализуются грантовые программы по поддержке 
начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. По данным программам за 
период их реализации получили поддержку около 650 начинающих фермеров на общую 
сумму 1,2 млрд рублей. 

Данные средства финансирования были потрачены на приобретение 7 700 голов 
крупного рогатого скота, 1 800 лошадей, 7 800 овец, 6 300 голов птицы, 339 тракторов  
и 1 100 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Реализация вышеуказанных программ носит и социальный характер, так как было 
создано более 1 500 новых рабочих мест.  

В настоящее время наблюдается тенденция, что КФХ развивают не только молочное  
и мясное скотоводством, но и коневодство, овцеводство и козоводство, пчеловодство, 
занялись разведением водоплавающей птицы, овощеводством и садоводством.  
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Шафигуллина И.И.  
Н. рук.: ст. преп. Гончарова А.А.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  
г. Нижнекамск, Россия  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

На сегодняшний день экономические отношения РФ и КНР быстро развиваются,  
в частности по таким направлениям как авиация, энергетика. Согласно данным Федеральной 
таможенной службы России, в первом полугодии 2018 года КНР вышел на первое место 
среди торговых партнеров нашей страны как по импорту, так и по экспорту. Российский 
экспорт в КНР вырос в первом квартале на 42,7% и превысил 25 млрд долл., а импорт из 
КНР вырос на 19% и составил 24 млрд долл.1  

В последние годы выгода экономических операций между Российской Федерацией  
и КНР снизилась из-за западноевропейских и американских санкций. Это отразилось на 
деятельности банковской системы и коммерческих организаций. В качестве примера можно 
привести ситуацию, связанную со строительством газопровода. Данная коммерческая сделка 
считалась одной из крупных, но с изменением экономической конъюнктуры для РФ, она 
стала менее выгодной.  

Таким образом, на текущий момент отношения России и КНР являются стабильными. 
КНР набирает международное влияние, в первую очередь, за счет международного движения 
капитала, что положительно сказывается на экономическом и международном положении 
России.  

 
Ярулина А.Н.  

Н .рук.: ст. преп. Гарипова Г.Г.  
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

г. Зеленодольск, Россия 
ЭКОНОМИКА СТРАН ЕВРОПЫ (ГЕРМАНИЯ) 

Одной из особенностей экономики Германии является высокий уровень подготовки  
и обучения профессиональных кадров от рабочих и инженеров. Принципом организации 
экономики является социально-рыночная экономика, она характеризуется рыночной 
свободой и предлагает свободные действия рыночных сил. Этот принцип представляет собой 
сделку экономического роста между равномерным распределением богатства.  

Все социальные блага в стране создаются предпринимательской деятельностью. 
Германия стала испытывать трудности в реализации принципа социально-рыночного 
хозяйствования за последнее время. Грамотно сформулированная внутренняя политика 
учитывает интересы всех слоев населения, позволяет большую часть прибыли направить на 
социальные нужды. Германия для поддержки своих социальных пособий использует 
фискальный процесс на производство и население.  

Вторым важным фактором экономики в стране является рейнский капитализм, который 
характеризуется ролью банков в стране. Банки Германии являются акционерами, они 
определяют процессы бизнес решений. Банковский сектор Германии выполняет ведущую 
роль в экономической деятельности всего промышленного сектора. Высокий научно-
технический потенциал делает экономику страны одним из ведущих игроков на мировом 
рынке. Высокая степень индустриализации также характерна для экономики этой страны. 
Если сравнивать экономику Германии с другими развитыми странами мира, то получим, что 
большую часть в производстве внутреннего валового продукта составляет промышленность.  

Услуги являются одной из важнейших отраслей экономики Германии, а также  
и развитое производство немецких товаров. 
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СЕКЦИЯ № 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ 
 

Ахметов Р.Н. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Скорнякова А.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия  

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 
Одним из важных направлений успеха каждого предприятия является анализ бухгалтер-

ского баланса, но и так же одним из самых сложных и трудоемких, в то же время очень важным. 
Делая анализ имущественного положения можем сделать следующие выводы о том, какие есть 
имущества у фирмы, как они изменятся в период исследования и какова их реальная структура. 
Из анализа можно сделать выводы о составе источников обеспечивающие необходимыми фи-
нансовыми ресурсами, как они изменятся, а также об их структуре. Метод анализа капитала в 
целом идентичен методу анализа активов. Анализ отдельных статей структуры капитала осуще-
ствляет расчет так называемых удельных весов фирмы. Состав и структура капитала в первую 
очередь отражают уровень финансовых рисков фирмы. Большой удельный вес заемного капита-
ла может сделать невозможным привлечение в организацию новых заемных средств.  Тем са-
мым ситуация еще хуже осложняется отсутствием долгосрочных взятых на себя организацией 
обязательств. За счет взятых краткосрочных обязательств сильно увеличивается уровень риска 
при финансировании вне оборотных активов, то есть при отсутствии собственного оборотного 
капитала значительно ухудшится финансовое состояние организации. Определяя состав и струк-
туру источников финансирования, по нашему мнению, необходимо придерживаться принципа 
соответствия, который состоит в следующем: внеоборотные активы должны полностью снаб-
жаться финансовыми ресурсами  за счет собственного капитала и долгосрочных обязательств; не 
допустимо финансирование вне оборотных активов за счет краткосрочных обязательств; воз-
можно финансирование оборотных активов за счет собственного капитала, долгосрочных и 
краткосрочных обязательств организации. 

 
Багманова Л.М. 

Н. рук.: ст. преп. Бусыгина Е.Ф. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
МЕТОДИКА АУДИТА ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ  

И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
Значительное влияние на финансовые результаты организации оказывают денежные сред-

ства, а также тщательно поставленный учет расчетных операций с дебиторами и кредиторами, 
среди которых основное место занимает прибыль от реализации товарной продукции. 

Важным этапом аудита является проверка правомерности начисления резервов по со-
мнительным долгам. Дебиторская задолженность, которая не была погашена в срок, пропи-
санный в договоре, а также не обеспечена соответствующими гарантиями, признается со-
мнительной. Резерв по сомнительным долгам дает возможность организации уменьшить 
свою прибыль на сумму просроченной задолженности, не дожидаясь ее списания.  

При проведении аудита следует учесть, что если дебитор погасил задолженность пол-
ностью или частично, на которую ранее в организации был создан резерв, то необходимо 
произвести восстановление резерва в части погашенной задолженности. Если же погашена 
уже списанная задолженность, то поступление денежных средств увеличит доходы органи-
зации, с забалансового счета 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов». 

Таким образом, для аудитора важно определить нормальная или просроченная деби-
торская и кредиторская задолженность в организации. Аудит дебиторской и кредиторской 
задолженности позволяет подтвердить достоверность сведений о состоянии расчетов и вы-
явить просроченные долги, что позволяет улучшить финансовые показатели организации. 
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Васильева Ю.С. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Скорнякова А.А.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Для принятия эффективных, финансово обоснованных управленческих решений, необ-

ходима система показателей финансовой устойчивости предприятия, позволяющая обеспе-
чить своевременную и точную диагностику финансового положения предприятия. Так как 
проблемы относятся к числу наиболее важных не только финансовых, но и общеэкономиче-
ских проблем, поскольку низкая финансовая устойчивость может привести к отсутствию  
у предприятий средств не только для развития производства, но и для возобновления теку-
щей деятельности, а также к неплатежеспособности и даже к банкротству. Финансовая ус-
тойчивость показывает, каким соотношением финансовых ресурсов, если точнее, денежными 
средствами, предприятие может свободно маневрировать, для обеспечения бесперебойного 
процесса производства, реализации продукции и услуг.  

Объектом исследования является ОАО «Бугульминский электронасосный завод».  
По результатам анализа деятельности ОАО «БЭНЗ» определено, что мероприятия по 
улучшению управлением деятельностью должны быть направлены на улучшение 
финансовой устойчивости предприятия. Основными общими мероприятиями в плане 
увеличения финансовой устойчивости ОАО «БЭНЗ» являются: усиление контроля за 
формированием дебиторской задолженности; организация факторингового обслуживания; 
принять меры по снижению кредиторской задолженности; необходимо четко 
структурировать все долги по срокам выплаты и стараться выплачивать их в порядке 
очередности; пополнения собственного оборотного капитала за счет внутренних и внешних 
источников; поиск более дешевых рынков сырья и ресурсов; усиление контроля за 
платежными потоками; рационально и более полно использовать оборудование и механизмы 
предприятия; регулярно проводить анализ финансовой деятельности. 

 
Волкова Т.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Безвидная М.М.  
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

г. Казань, Россия 
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИЛИ «МОШЕННИЧЕСТВО» 

С ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ 
Понятие «мошенничество с финансовой отчетностью», в основном, используется за 

рубежом, в России это понятие равнозначно понятию «фальсификация». 
Мошенничеству с финансовой отчетностью уделяют внимание многие страны с раз-

личными системами бухгалтерского учета. В системе МСФО существует много «серых пя-
тен», где четко не прописаны критерии для признания или методы оценки актива или обяза-
тельства. Это позволяет получать, при необходимости, требуемые показатели отчетности. 
Одним из ярких примеров такого «пятна» является тестирование на предмет обесценения, 
связанный с оценкой будущих потоков, ставкой дисконта, присущими данному активу риска-
ми. В США действуют другие стандарты (GAAP). GAAP отличаются наибольшей строгостью 
в плане соблюдения интересов инвесторов. Способы ведения в системе GAAP МСФО раз-
личны, поэтому и финансовые результаты тоже будут разными, что может повлиять на реше-
ние инвестировать ту или иную организацию. В директивах ЕЭС рассмотрены следующие 
виды мошенничества: мошенничество, связанное с экспортом и импортом товаров и услуг; 
мошенничество, связанное с уклонением различными способами от уплаты налога на добав-
ленную стоимость (НДС). 

Для российской финансовой отчетности также необходима разработка видов «мошен-
ничества» и критериев, которые позволяют выявить нахождение показателей финансовой от-
четности в зоне риска, в рамках которой возможны фальсификации. 
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Гайнуллина Н.А. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Киченина Т.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
В АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Автономные учреждения имеют право заниматься приносящей доход деятельностью, 
поэтому проблемы учета и контроля наличных денежных средств для них как нельзя акту-
альны.  

Учет в них  ведется в соответствии  с правилами и нормами характерными для данного 
типа учреждений. В соответствии с ними учет наличных денежных средств и операции с ни-
ми и отражаются на счете 20134 «Касса».  

Операции с наличными денежными средствами носят наиболее распространенный  
и всеобъемлющий характер, что делает этот участок наиболее уязвимым для злоупотребле-
ний и нарушений. 

Проблемы, связанные с учетом наличных денежных средств, неразрывно связаны с на-
рушениями  или отклонениями от актуальных нормативно-правовых актов определяющих 
порядок и содержание операций по ведению бухгалтерского учета на рассматриваемом уча-
стке и, как следствие, с ответственностью за их нарушение. 

Для профилактики и устранения нарушений необходимо обеспечить сплошной кон-
троль за денежной наличностью посредством применения актуальных и результативных  ме-
роприятий способствующих выявлению злоупотреблений, хищений и предпосылок к их воз-
никновению (например, внезапные проверки, систематические инвентаризации и аудит кас-
совых операций). 

 
Галимуллина Г.Д. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Нагуманова Р.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
РОЛЬ БАЛАНСА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 

Большинство организаций при планировании, как правило, обходятся только планиро-
ванием финансового результата через построение бюджета доходов и расходов и расчетом 
бюджета движения денежных средств. Однако планированию же структуры капитала 
и источников его финансирования уделяют недостаточное внимание. Оптимальный интервал 
планирования – это интервал сдачи бухгалтерской отчетности т.е. ежеквартально. Однако 
стоит планировать структуру имущества и по видам имущества. Для планирования внеобо-
ротных активов требуется информация об инвестициях в основные средства, нематериаль-
ные активы и т.д. Планировать оборотные активы поможет план движения  материально-
производственных запасов, на основании которого составляется бюджет запасов 
и формируется план оплат. План оплат необходим для бюджета движения денежных средств, 
а на основании бюджета движения – производственных запасов можно спланировать запасы 
предприятия.  Планирование собственного капитала предприятия с помощью бюджета дохо-
дов и расходов – с учетом проектного решения о распределении или нераспределении при-
были. Во время планирования размера кредиторской задолженности  также нужны план 
движения материально-производственных запасов и условия расчетов с поставщиками – чем 
больше отсрочка, тем больше размер кредиторской задолженности и тем меньше размер кре-
дитов и займов. 

Определение размера заемных источников финансирования имущества. Просуммировав 
имущество предприятия  и отняв из них нераспределенную прибыль и кредиторскую задолжен-
ность, определяем проектную сумму кредитов и займов. Структура кредитов будет зависеть 
от структуры имущества. Например, желательно, чтобы внеобротные активы были покрыты 
собственным капиталом или долгосрочными кредитами и займами. Это поспособствует финан-
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совой устойчивости и платежеспособности предприятия в будущем. Кроме этого, необходимо 
помнить о поддержании в структуре имущества положительного значения собственного оборот-
ного капитала, а при его отрицательном значении обеспечивать разницу до положительного зна-
чения через долгосрочный заемный капитал. 

Наличие плана бухгалтерского баланса позволяет организации более доходчиво дове-
сти до кредитной организации необходимость в том или ином виде кредита и обосновать, 
на какие цели он будет использован, а для собственников это наглядная картина формирова-
ния имущества предприятия и его финансирования. 

 
Иванова В.О. 

Н. рук.: ст. преп. Бусыгина Е.Ф. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

В РОССИИ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 
Бухгалтерский баланс – это одна из основных форм бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности. Он позволяет охарактеризовать как имущественное, так и финансовое положение эко-
номического субъекта на отчетную дату. 

В бухгалтерском балансе находят свое отражение остатки по всем счетам бухгалтер-
ского учета на отчетную дату. Также, важно знать, что он делится на две части: Актив и Пас-
сив. Сумма Активов баланса всегда будет равна сумме Пассивов баланса. Данное равенство 
носит название «валюта баланса». 

В теории бухгалтерского учета баланс может составляться как в горизонтальной, так  
и в вертикальной форме. В Российской Федерации традиционно применяется горизонтальная 
форма составления баланса. В горизонтальной форме баланса Актив, то есть имущество, приня-
то располагать слева, Пассив же (капитал и обязательства) – справа, но данная форма баланса 
может иметь и иную структуру: слева – Актив (имущество и обязательства), справа – капитал.  

В бухгалтерском балансе, который составляется в Российской Федерации, активы рас-
полагаются по степени ликвидности сверху вниз, то есть от менее ликвидных внеоборотных 
активов к самым ликвидным денежным средствам экономического субъекта. Ликвидность – 
это годность актива для его обращения в последующем в денежные средства. 

Особенностью метода построения бухгалтерского баланса в международной практике 
значится размещение краткосрочной или же и вовсе всей кредиторской задолженности в ак-
тиве отдельной контрстатьей к активам, а также статья чистых активов.  

 
Исмагилова К.А. 

Н. рук.: ст. преп. Бусыгина Е.Ф. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
УПРАВЛЕНИЕ МНОГОНОМЕНКЛАТУРНЫМИ ЗАПАСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Логистика в сегодняшних условиях представляется одним из эффективных факторов 
повышения эффективности экономики. Как и прочие классические функции управления, она 
нацелена на растущие информационные технологии, экономико-математические методы и 
модели, обеспечивающие адекватность управленческих решений непрерывно трансформи-
рующимся внутренним и внешним обстоятельствам бизнеса.  

В большей мере это важно для теории организации и функционирования логистических 
систем (процессов), занятых управлением материальными потоками и запасами, обладаю-
щими тенденцией устойчивого роста. Притом разнообразие логистических систем устанав-
ливает специфику формирования и улучшения управления материальными потоками. К по-
добным системам довольно сложно подойти со стандартных позиций, то есть применять ти-
повые проектные решения, как в сфере информационных технологий, так и в сфере модифи-
каций управления запасами и материальными потоками. 
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Между тем в условиях деятельности современных компаний на складах доводится хра-
нить довольно большое число всевозможных видов продукции. 

Факт наличия большого числа наименований изделий в номенклатуре запасов совре-
менных торговых предприятий видится серьезнейшей проблемой при разработке методов и 
алгоритмов управления запасами. Оттого задача, сопряженная с исследованием системы 
управления многономенклатурными запасами в сегодняшнее время видится принципиальной 
и актуальной. 

 
Исмагилова Р.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Скорнякова А.А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В КРЕДИТ 

На сегодняшний день продажа товаров в кредит распространенное явление. Повышен-
ный спрос на товары в кредит связан с тем, что покупатель имеет возможность приобрести 
товар сразу, а выплачивать его стоимость в течение нескольких лет или месяцев. 

Учет операций у продавца по продаже товаров в кредит во многом зависит от того, кто 
именно предоставляет кредит – магазин или банк. Бухгалтерский учет по выдачи кредита ма-
газином по коммерческому кредиту регламентируется  п. 6.2 и п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы орга-
низации». В этом случае выручка принимается к учету в полной сумме дебиторской задол-
женности, включая проценты по кредиту, только после того как товар перешел покупателю 
на праве собственности.  

Кредит может предоставляться банком, в этом случае бухгалтер руководствуется п.3  
и п.12 ПБУ 9/99. Выручка равна сумме первоначального взноса и размера дебиторской за-
долженности на оставшуюся часть стоимости товара. Она отражается по кредиту счета 90-1  
с дебитом 50 (по первоначальному взносу) и счета 62 (по оставшейся стоимости). 

Выручка магазина не уменьшается за счет вознаграждения банку за РКО, поскольку 
комиссия является обязательством магазина перед банком, а отношения покупателя с мага-
зином здесь не при чем. Так что дебиторская задолженность покупателя должна признавать-
ся в полной мере. А на сумму вознаграждения банка признается кредиторская задолженность 
магазина. В момент, когда от банка в магазин поступает оставшаяся часть стоимости товара 
(минус комиссия), погашаются обе упомянутые задолженности. Сумма комиссии банка бу-
дет отражена бухгалтером в составе прочих расходов. 

 
Исмагилова Р.А. 

Н. рук.: ст. преп. Бусыгина Е.Ф. 
Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ПРОБЛЕМА ОТСУТСТВИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АУДИТОРОВ 

ИЗ ЧИСЛА МОЛОДЕЖИ 
На сегодняшний день в аудиторских компаниях огромная нехватка квалифицирован-

ных аудиторов. Как правило, на сегодняшний день, претендентами на должность аудитора 
являются «вчерашние» выпускники Вузов. 

Проблема отсутствия потенциальных аудиторов из числа молодежи связана, во-первых, 
со сдачей квалификационного экзамена на получение аттестата аудитора. По данным Единой 
аттестационной комиссии в 2017 году из 2190 претендентов, которые тестировались, сдали 
экзамен только 445 претендентов. Эти показатели говорят о том, что экзамен на получение 
аттестата аудитора достаточно сложный, и не каждый специалист сможет его получить  
с первого раза. Помимо сложности в сдачи квалификационного экзамена, у специалистов мо-
гут возникнуть и сложность в оплате этого экзамена. Так, например, стоимость единовре-
менного участия в тестировании составляет 13 000 рублей, стоимость прохождения квали-
фикационного экзамена в части письменной работы составляет 23 000 рублей.  
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Во-вторых, профессия аудитор предполагает прохождение постоянных курсов по по-
вышению квалификации, командировки в другие города сроком от недели до нескольких ме-
сяцев, работу с большим объемом информации, с постоянно меняющимся законодательст-
вом. Для многих специалистов эти показатели является существенными для отказа от данной 
профессии. 

Таким образом, основная задача руководителей аудиторских фирм заключается в том, 
чтобы заинтересовать молодых людей в профессии «Аудитор», например, через высокую за-
работную плату. 

 
Каримова Р.Р. 

Н. рук.: ст. преп. Бусыгина Е.Ф. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
УЧЕТ И КОНТРОЛЬ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

Оплата труда достаточно спорный и актуальный вопрос в организациях, и как эконо-
мический элемент, который характеризует уровень оценки труда персонала и уровень затрат 
предприятия, требует соответствующего контроля и надзора. Для того, чтобы производился 
правильный расчет и соблюдалось законодательство в области контроля расчетов по оплате 
труда на предприятии проводится аудит расчетов по оплате труда.  

Точные и профессиональные решения вопросов в сфере оплаты и стимулирования тру-
да персонала позволяют снизить риск конфликтных ситуаций, а также оказывают положи-
тельное влияние на экономический и финансовый рост предприятия любой сферы деятель-
ности. На сегодняшний день предприятия имеют право выбора при выплате заработной пла-
ты: выплачивать наличными денежными средствами из кассы предприятия или поступление 
на лицевые счета рабочих используя безналичные переводы в обслуживающем предприятие 
банке. Руководители могут сами установить дни выплаты заработной платы. Но не вовремя 
выплаченная заработная плата, которая причитается работнику, грозит компенсацией в пол-
ном объеме, а также привлечением руководителя к административной ответственности. Ау-
диторы обращают внимание сотрудников финансовых служб на то, что при проверках орга-
низации государственными инспекторами труда важным является то, что установленная 
сумма оплаты труда, установленная в трудовом договоре, соответствовала сумме, включен-
ной в ведомость на выплату заработной платы. Для проверки этого факта на предприятиях 
должен быть разработан специальный документ, регламентирующий общий порядок расчета 
и начисления оплаты труда по существующим на предприятии системам оплаты труда.  

 
Кашбиева Г.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Скорнякова А.А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
К ВОПРОСУ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ДВОЙНОЙ ЗАПИСИ 

Бухгалтерский учет возник практически шесть тысяч лет назад. В истории бухгалтер-
ского учета обычно отмечают два самых главных периода – это долитературный и литера-
турный. Долитературный период определяется как период, в котором не существовало учеб-
ной литературы, а литературный – в котором она уже имелась. Литературный период разви-
тия учета берет свое начало с 1494 г. благодаря популярности работы Луки Пачоли «Сумма 
арифметики и геометрии, учение о пропорциях, отношениях». Один из разделов данной ра-
боты – это трактат «О счетах и записях» – характеризовался как первое из популярных на 
сегодняшний день учебное пособие для изучения двойной бухгалтерии. В трактате характе-
ризуется «венецианский способ» – он является достаточно упрощенным вариантом двойной 
бухгалтерии. Двойная запись была создана стихийно, из важности вести контроль над разно-
ской по счетам. Довольно верно Т. Церби обратил внимание на техническую важность для 
бухгалтера производить контроль над разноской по счетам Главной книги. Это считалось 
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лишь процедурным приемом, который сводился к логической важности «уравновешивания» 
результатов дебетовых и кредитовых оборотов. В дальнейшем, в конце XVIII в., для неболь-
шого количества бухгалтеров служила приятной неожиданностью новость о том, что в двой-
ную запись вложен какой-либо конкретный смысл. 

Однако как бы ни определять, что на самом деле такое двойная бухгалтерия, она всегда 
создает три главных составляющих метода: баланс, счета и двойную запись. А они в свою 
очередь формируют гармонию, так как дебет все время должен сходиться с кредитом, а ак-
тив все время будет равен пассиву. 

 
Киселева П.О. 

Н. рук.: ст. преп. Шишкина А.В. 
Южно-Уральский государственный университет 

г. Челябинск, Россия 
СРАВНЕНИЕ УЧЕТА СКИДОК В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Современные экономисты-исследователи отмечают, что в разных странах мира 
применяются различные системы бухгалтерского учета, и в рамках каждой из них 
используется свой уникальный план счетов. Например, во Франции существует общий план 
счетов, построенный на десятичной классификации, а в Германии разработаны для общего 
применения планы счетов, соответствующие особенностям развития той или иной отрасли 
хозяйствования. Указанные системы счетов позволяют отражать в бухгалтерском учете 
организации как полученные, так и предоставленные контрагентам коммерческие скидки, 
что обеспечивает непрерывность регистрации всех хозяйственных операций в учете, 
обуславливает высокий уровень аналитических возможностей учетной информации  
и повышает достоверность финансовой отчетности экономического субъекта. 

В отличие от европейских российским Планом счетов специализированные счета для 
учета скидок не предусмотрены, а применяемые на практике методики регистрации 
операций со скидками не позволяют сформировать в учете информацию о суммах 
полученных и предоставленных скидок. Как следствие, эти сведения не попадают  
в отчетность организации, а, значит, скрыты от ее пользователей. Кроме того, нарушаются 
законодательно установленные требования полноты и непрерывности отражения всех фактов 
хозяйственной жизни организации на счетах ее бухгалтерского учета. 

Сравнительный анализ учета скидок в России и за рубежом помог выявить указанные 
недостатки и показал необходимость введения в российский План счетов 
специализированных счетов, предназначенных для учета примененных скидок, а также 
обозначил важность разработки новых методик учета операций со скидками в интересах 
организации и пользователей ее отчетности. 

 
Кротова С.С. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Киченина Т.Н. 
Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 

г.Казань, Россия 
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

КАК ВИД ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ 
В каждом обществе имеются три основные категории организаций: государственные, 

коммерческие, а также некоммерческие. Некоммерческие организации являются одним из 
самостоятельных фундаментальных секторов экономики.  

К некоммерческим организациям, как виду организационно-правовой формы ведения 
деятельности, обычно применяются различные понятия, такие как: организации социальной 
политики, неправительственные организации, благотворительные организации и  фонды, 
организации социального или третьего сектора, независимые организации и некоммерческие 
организации. 
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Некоммерческие организации имеют право на то, чтобы добровольно объединяться 
в ассоциации или союзы. При этом ассоциация или союз некоммерческих организаций будет 
являться некоммерческой организацией. 

Из этого следует, что нормативно-правовое регулирование деятельности некоммерче-
ских организаций могут осуществляться на основании норм ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», а также на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации.  

 
Крутяева С.А. 

Н. рук.: ст. преп. Набиева А.Г. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

г. Набережные Челны, Россия 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КАК МЕТОД ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В настоящее время проблемой любой организации является обеспечение безопасности 

ресурсов и их рационального экономического использования, предотвращение непроизвод-
ственных расходов. Один из самых эффективных методов контроля над сохранностью хо-
зяйственных средств, оценки дебиторской и кредиторской задолженности является инвента-
ризация.  

При инвентаризации проверяются возможные ошибки в учете, которые в дальнейшем 
могут привести к серьезным материальным потерям, а далее штрафам за сокрытие налогооб-
лагаемого дохода, по факту являющейся преступной халатностью. Также известно, что эко-
номические правонарушения могут быть умышленными, т.е. бывают заранее запланирован-
ными. Таким образом, это приводит к большим потерям, нарушает статус предприятия, мо-
жет способствовать тому, что предприятие лишится возможности реализовать свои установ-
ленные цели. Организация несет потери и убытки, которые не возобновляются, возникают 
условия, которые делают невозможным реализовать экономическую миссию. 

Чтобы предотвратить экономические правонарушения предприятиям следует совер-
шенствовать механизм проведения инвентаризации и, конечно, проводить анализ ее эффек-
тивности, что в свою очередь поможет обеспечить более качественные проверки, уменьшить 
риски и повысить эффективность работы в борьбе с экономическими правонарушениями. 
Для этого необходимо разработать систему показателей, которая в свою очередь отразит 
оперативность и качество выполнения инвентаризационной работы, позволит следить за 
своевременностью и законностью реализации материалов и товаров, находящихся на балансе 
предприятия. 

 
Морозова А.Д. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Хайруллина Д.И. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ИСТОРИЯ КОНВЕРГЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ УЧЕТА 

Международная конвергенция стандартов бухгалтерского учета не является новой иде-
ей. Концепция конвергенции впервые возникла в конце 1950-х годов в ответ на экономиче-
скую интеграцию после Второй Мировой Войны и связанное с этим увеличение трансгра-
ничных потоков капитала. 

Первоначальные усилия были сосредоточены на гармонизации-сокращении различий 
между принципами бухгалтерского учета, используемыми на основных рынках капитала во 
всем мире. К 1990—м годам понятие гармонизации было заменено концепцией конверген-
ции-разработкой единого набора высококачественных международных стандартов бухгал-
терского учета, которые будут использоваться по крайней мере на всех основных рынках ка-
питала. 

Комитет по международным стандартам бухгалтерского учета, созданный в 1973 году, 
стал первым международным органом по установлению стандартов. Он был реорганизован  
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в 2001 году и стал независимым международным органом по стандартизации – Советом по 
стандартам финансового учёта США (FASB). С тех пор использование международных 
стандартов продвинулось вперед. В настоящее время Европейский Союз и более 100 других 
стран либо требуют, либо разрешают использовать международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО), выпущенные FASB, либо их местный вариант. 

Совет по стандартам финансового учёта США (FASB) и Совет по Международным 
стандартам финансовой отчётности (IASB) сотрудничают с 2002 года в целях совершенство-
вания и согласования общепринятых принципов бухгалтерского учета ОПБУ и МСФО.  

 
Пчельникова В.Н. 

Н. рук.: ст. преп. Бусыгина Е.Ф. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ОСОБЕННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В данной статье изучены методические специфики проверки доходов и расходов от ос-

новной деятельности, и прочих доходов и расходов, которые крайне разнообразны в сель-
скохозяйственных организациях, а также финансового результата деятельности в целом. 

Прежде всего, следует отметить, аудитор должен понять деятельность аудируемого ли-
ца и среды, в которой она осуществляется, и тем самым улучшая планирование аудита сель-
скохозяйственной организации и выражения мнения аудитора. Детально рассмотреть рабо-
чий план счетов сельскохозяйственной организации, так как состав доходов и расходов раз-
личен в каждой организации, и тем самым влияет на финансовые результаты деятельности 
сельскохозяйственной организации. Так немалая часть прочих доходов сельскохозяйствен-
ной организации получены за счет государственных субсидий и тем самым аудитором нужно 
проверить направления выделенных средств, влияния полученных денежных средств на фи-
нансовые результаты деятельности в специализированной отчетности сельскохозяйственных 
предприятий: в бухгалтерском балансе по строке 1530 «Доходы будущих периодов»; в спе-
циализированном отчете о средствах целевого финансирования. Корректности начисления 
ЕСХН или налога на прибыль, если организация находится на обычном режиме налогообло-
жения. 

В заключение необходимо отметить, что в зависимости от специфики видов деятельно-
сти и от отраслевых особенностей хозяйствующих субъектов проверка финансовых резуль-
татов деятельности содержит свои особенности, так же включает проверку несовпадения по-
казателей специализированной и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 
Рахманкулиев А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шукшина Ю.А. 
Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева  

г. Саранск, Россия 
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: ПРАКТИКА ТУРКМЕНИСТАНА 

Финансовая отчетность является наиболее информативной и доступной базой для при-
нятий управленческих решений. В условиях подготовки финансовой отчетности в 125 стра-
нах мира в соответствии с МСФО интерес представляет исследование системы финансовой 
отчетности Туркменистана. Основу системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
определяет Закон Туркменистана от 25.11.2010 г. № 155-IV «О бухгалтерском учете и фи-
нансовой отчетности» (Buhgalterçilik hasaba alnyşy we maliýe hasabatlylygy hakynda), который 
устанавливает, что все экономические субъекты составляют финансовую отчетность в соот-
ветствии с национальными стандартами финансовой отчетности, а кредитные организации – 
в соответствии с МСФО. Государственное регулирование бухгалтерского учета осуществля-
ют Министерство финансов Туркменистана и Центральный банк. Значительную роль в опре-
делении основных подходов к составлению финансовой отчетности играет Концепция со-
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ставления и представления финансовой отчетности (Maliýe hasabatlylygyny düzmegiň we 
bermegiň Konsepsiýasy), действующая с 2013 года. Состав финансовой отчетности экономи-
ческих субъектов включает комплекты финансовой отчетности общего назначения, целевого 
назначения, промежуточной финансовой отчетности, упрощенной финансовой отчетности  
и промежуточной упрощенной финансовой отчетности. Полный комплект финансовой от-
четности включает четыре формы: отчет о финансовом положении, отчет о совокупной при-
были, отчет об изменениях в капитале и отчет о движении денежных средств. Аналитические 
возможности финансовой отчетности определяются формой представления информации, но 
в любом случае она служит основой для принятия решения финансового характера в отно-
шении экономического субъекта. 

 
Сагдиев Т. Э. 

Н. рук.: ст. преп. Бусыгина Е.Ф. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ПРОБЛЕМА ОПЛАТЫ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

В Республике Татарстан покупная транспортная карта действует во всех видах транс-
порта Зеленодольска, Альметьевска, Нижнекамска, Набережных Челнов и Казани. В настоя-
щее время в четырех городах РТ организовано свыше 320 пунктов пополнения и продаж 
электронных транспортных карт на базе отделений ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО «Сбер-
банк России», Почты России и другие. 

Все это создает определенное неудобство, так как эта функция довольно популярна  
и населению приходится стоять в огромных очередях, и сталкиваться с проблемой, что на 
кассах элементарно нет сдачи и некомфортный сервис. В провинциальных городах Респуб-
лике Татарстан таких как Альметьевск и Зеленодольск не так много пунктов покупки и опла-
ты ТК (Транспортных карт), это создает некомфортное пользование услугой. 

Анализируя эту проблему и проведя социальный опрос среди студентов Колледжа и 
ВУЗа Казанского Инновационного Университета им. В.Г. Тимирясова видится решения дан-
ной проблемы в том чтобы ввести возможность оплаты ТК с помощью онлайн ресурса таких 
как: Банковские карты VISA и Master Card; Webmoney; QIWI кошелек; Яндекс Деньги; RBK 
Money. 

В современном мире, где люди практически живут в интернете, просто нельзя обойти 
стороной возможность подключения на сайт оплаты по банковским картам и с помощью 
электронной наличности. Преимущества введение онлайн оплаты: никаких очередей; нет по-
требности выходить из дома для оплаты ТК; визуальный контроль средств; удобный сервис; 
простота действий. 

 
Сидорова Ж.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Скорнякова А.А.  
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ИНВЕНТАРНЫЙ ОБЪЕКТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УЧЕТА 
Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Объектом основных 

средств является объект со всеми устройствами и аксессуарами или отдельный структурно 
отдельный объект. 

Вероятно, каждая организация столкнулась с проблемой выбора, например, при учете 
компьютеров, как учитывать ее компоненты (монитор, клавиатуру, мышь, принтер), каждый 
отдельно или вместе. Исходя из этого, на практике налоговые органы настаивают на том, 
что, например, при покупке компьютера по частям организация должна создать единый объ-
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ект инвентаризации, состоящий из всех этих частей. Невозможно рассматривать каждую 
часть как отдельный объект инвентаризации основных средств. 

В проекте нового ПБУ по основным средствам окончательно разводят финансовый и нало-
говый учет в России в разных областях. Единица учета основных средств является неотъемле-
мой частью их стоимости, для которой в компании может быть определен независимый долго-
срочный период будущих экономических выгод. Кроме того, единица счета определяется неза-
висимо от возможности физического разделения объекта собственности. Единицами учета ос-
новных средств могут быть: физически отдельные объекты собственности; запасные части 
и другие элементы физически отдельных объектов собственности, подлежащих замене в течение 
длительного времени; долгосрочный плановый ремонт и другие объекты. А для инвентаризации 
просто предлагается создавать «инвентарные объекты», в которых можно собрать эти основные 
средства, как напрямую связанные друг с другом. В этом случае ПБУ позволяет, в зависимости 
от обстоятельств, изменять единицы учета основных средств.  

 

Тузеева Ю.Ю. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Зарипова Н.Д. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В современном мире одной из проблем бухгалтерского учета является слабо разрабо-
танная методика автоматизированной формы бухгалтерского учета. Также важной пробле-
мой автоматизации бухгалтерского учета выступает вопрос обеспечения надежности хране-
ния данных, так как информация становится одним из стратегических ресурсов предприятия 
и приобретает все большее значение в ее деятельности.  

Существуют достоинства электронного документооборота: ускоренный процесс до-
кументооборота и способность передачи документа по цифровым каналам связи, а также 
безопасность документов. Но при всех достоинствах системы электронного документообо-
рота, она имеет свои недостатки. Если решение о введении электронного документооборота 
принимает организация, у которой уже долгое время действует обычный документооборот, 
то изменение системы может вызвать «стрессов» у работников. Другим недостатком являет-
ся наличие пробелов в информационной безопасности. Так называемые «пиратские» диски, 
существующие на рынке с перекачанными базами данных государственных структур, могут 
привести к взлому информационных данных предприятия.  

Таким образом, автоматизации бухгалтерского учета и документооборота на предпри-
ятиях неизбежно. Потому что современное развитие информационно-коммуникационных 
технологий постепенно отодвигает бумажный документ на второй план, существенно повы-
шая роль электронного документа. 

 

Усанова А.А. 
Н. рук.: к.э.н. Петрова Е.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ:  
НОВЫЙ ТЕРМИН В СИСТЕМЕ УЧЕТА 

Годовая отчетность любого экономического субъекта является его обязательной ча-
стью. Отчетность на предприятии может быть разной, например бухгалтерской, финансовой, 
статистической, и др. Каждая область формирует большое количество отдельных отчетов, 
которое сопровождается массивностью бумаг. 

Процесс объединения отчетности разных областей облегчил бы задачу её внешним  
и внутренним пользователям. Этому процессу дали название «интеграция». Прямого, полно-
стью раскрываемого все его преимущества определения этому понятию нет. Поэтому, ре-
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зультатом данной статьи будет являться формирование нового, широкого и точного опреде-
ления понятия «интегрированной отчетности». 

Проведя анализ различных источников, которые дают определение понятию «интегри-
рованная отчетность» автор сделал вывод об их ошибках. Все понятия источников оказались 
узкими и краткими.  

Таким образом, автором было сформулировано новое понятие в бухгалтерском учете: 
интегрированная отчетность – это новый инструмент, объединяющий все формы отчетности, 
который в ближайшем будущем обеспечит эффективное взаимодействие компаний с финансо-
выми рынками, а так же с широким спектром заинтересованных пользователей, позволяющий 
дать актуальную информацию о корпоративной стратегии, условиях в которых работают ком-
пании, рисках, с которыми сталкиваются субъекты хозяйствования при достижении своих 
стратегических целей, а так же об иной дополнительной информации для обеспечения полного 
четкого анализа деятельности и, как следствие, оценить устойчивость бизнеса. 

 
Хамидуллина Э.Н. 

Н. рук.: ст. преп. Бусыгина Е. Ф. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И АУДИТА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ЗАПАСОВ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Эффективность финансово-хозяйственной деятельности во многом зависит от обеспе-

ченности данными активами. На сегодняшний день материально-производственные запасы 
как основная часть оборотного капитала составляют весомый объем в активах коммерческих 
организаций и по своей классификации представляют большое количество разных видов и 
наименований. 

Проведенные исследования позволяют заключить, что на сегодняшний день одной из 
основных проблем в области учета и аудита материально-производственных запасов являет-
ся недостаточное теоретическое обоснование и отсутствие разработанных методических и 
практических рекомендаций по развитию методики учета и проведения аудиторской провер-
ки материально-производственных запасов в коммерческих организациях. 

Перспективными направлениями развития теории и методики аудита материально-
производственных запасов в коммерческих организациях выступают: планирование и доку-
ментирование на основе разработки комплекса рабочих документов аудитора; применение 
аналитических процедур, базирующихся на применении методов анализа и обобщения, 
группировки, стратификации, анализа рядов динамики, коэффициентного анализа; построе-
ние аудиторской выборки с использованием статических и не статистических методов.  

Все это позволяет получать доказательства в целях формирования выводов по учету 
материально- производственных запасов. 

 
Хафизова Г.М. 

Н. рук.: ст. преп. Набиева А.Г. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные Челны, Россия 
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТОСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью является 
признаком того, что предприятие располагает оборотными средствами. При этом необходи-
мо помнить, что нужно постоянно контролировать кредиторскую задолженность, во избежа-
ние дополнительных процентов по неуплаченному кредиту либо начисления штрафов за не-
своевременную уплату налогов в бюджет. 

Для управления кредиторской задолженностью необходим своевременный анализ ба-
ланса, что позволяет выявить соотношение кредиторской и дебиторской задолженности. 
Следует контролировать сроки погашения дебиторской и кредиторской задолженности и не 
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допускать моментов, когда срок уплаты кредитов более короткий, а срок погашения деби-
торской задолженности намного превышает срок погашения кредиторской задолженности. 

В случае, когда между двумя организациями имеются взаимные обязательства, следует 
использовать зачет взаимных требований. Обязательства по кредиторской задолженности 
можно погасить и путём новации долга. В этом случае, к примеру, выполненная работа оп-
лачивается не наличными деньгами или же перечислением на расчетный счет, а поставкой 
товаров в счет выполненной работы. При анализе задолженности перед поставщиками, необ-
ходимо учитывать такие факторы как сроки погашения, возможные размеры штрафов за 
просроченную задолженность и значимость конкретного поставщика для самой организации. 
Описанные методы управления кредиторской задолженностью будут способствовать более 
продуктивному использованию заемных средств организации. 
 

Хафизова Г.М. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Зарипова Н.Д. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ 
МЕТОДОВ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

В процессе эксплуатации основные средства неминуемо изнашиваются, и как следст-
вие, теряют свою стоимость. Предприятие имеет право самостоятельно выбрать способ 
амортизации объектов основных средств. В бухгалтерском учете выделяются 4 способа на-
числения амортизации: 

Линейный способ: преимущества: преимущества: простота расчётного алгоритма  
и возможность применения ускоренной амортизации. Недостатки: недостаточный учет мо-
рального износа и недостаточное стимулирующее воздействие. Способ уменьшаемого остат-
ка: преимущества: позволяет осуществить больший размер амортизационных отчислений; 
учитывает моральный износ основных фондов. Недостатки: сложность алгоритма; всегда ос-
тается недоамортизированная стоимость основных фондов. Способ списания стоимости ос-
новных средств пропорционально объему продукции: Преимущества: позволяет осуществ-
лять амортизационные отчисления; учитывает моральный износ основных фондов. Недос-
татки: сложность алгоритма, возможны трудности при начислении. Способ списания стои-
мости основных средств по сумме чисел лет срока полезного использования: Преимущество: 
позволяет учесть физический износ в соответствии с режимом использования техники. Не-
достатки: область применения ограничена особыми условиями эксплуатации техники. 

Таким образом, рассмотренные методы амортизации основных фондов позволяют по-
высить качество управления основным капиталом, что оказывает безусловное положитель-
ное влияние на важнейшие показатели производственной деятельности предприятия. 

 
Чертоляс И.С. 

Н. рук.: ст. преп. Голикова О.А. 
Липецкий государственный технический университет 

г. Липецк, Россия 
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Почти все предприятия на территории Российской Федерации должны предоставлять  
в Федеральную налоговую службу бухгалтерскую (финансовую) отчетность.  

Под бухгалтерской отчетностью понимается процедура, формирования коммерческим 
предприятием в соответствующие с государственными законами по бухгалтерскому учету 
сведений о своей деятельности по установленным формам в рамках требуемой периодично-
сти.  

Формирование бухгалтерской отчетности осуществляется на основании информации 
синтетического и аналитического учета, обобщенной и сгруппированной в соответствии  
с действующими нормативными документами. То есть составление такой отчетности являет-
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ся завершающим этапом всего учетного процесса в целом. При этом выбор конкретных спо-
собов и приемов ведения и составления осуществляется организацией самостоятельно. 

Значение бухгалтерской отчетности для государственных органов заключается в том, 
что на основании отчетных данных они могут определить является ли организация прибыль-
ной и правильно ли она уплачивает и рассчитывает налоговые суммы.  

Для руководства отчетность выступает как инструмент эффективного управления, так 
как благодаря данным, которые представлены в отчетности, можно принимать важнейшие 
управленческие решения. 

Помимо всего бухгалтерская отчетность также позволяет внешним пользователям про-
вести оценку финансового положения интересующего их экономического субъекта и изучить 
значения отдельных финансовых показателей его деятельности. 

 
Шилохвостова Л.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Киченина Т.Н. 
Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 

г.Казань, Россия 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СФЕРЕ УСЛУГ 

Современный бизнес характеризуется постоянным ростом возможностей, непосредст-
венно связанных с повышением качества жизни, инновационным развитием и передовым 
предложением разных инновационных услуг потребителям. Интернет и новые средства связи 
являются хорошим примером этого реального и бесконечного процесса. 

Несмотря на то, что рынок предлагает широкий спектр услуг для потребителей, лю-
бые услуги характеризуются своей неоднородностью и сложностью. Бухгалтерский учет 
сферы услуг, несмотря на отсутствие незавершенного производства, сложная задача, подчи-
ненная учету и анализу доходов и расходов, как одним из важнейших показателей хозяйст-
венной деятельности каждой организации. 

Главными отличительными особенностями бухгалтерских услуг является то, что, во-
первых, результаты удовлетворения потребностей клиента, как правило, нематериальны,  
и поэтому возникают трудности в оценке качества и полезности услуг. Во-вторых, при выбо-
ре услуги потребитель в первую очередь выбирает поставщика услуги, что является неотъ-
емлемой составляющей процесса удовлетворения его запросов. В этом случае выбор подряд-
чика может основываться не на качестве услуги, а, например, на поведении персонала.  
В-третьих, производство любой услуги тесно связано с личностью самого потребителя. 
Иными словами, всестороннее изменение личности человека определяет неустойчивость ка-
чества услуг и не позволяет их формализовать и стандартизировать.Для организаций сферы 
услуг очень важно обеспечивать максимально точное соответствие спроса и предложения, 
развивать гибкость структуры организации, процесса предоставления услуг. 

 
Ямашева Н.А. 

Н. рук.: ст. преп. Гараева А.Р. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

г. Нижнекамск, Россия 
ОТРАЖЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ИНФОМАЦИИ О ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВАХ 

К внеоборотным активам относятся нематериальные активы, основные средства, фи-
нансовые вложения и др. 

Состояние и использование внеоборотных активов – один из важнейших сторон анали-
тической работы, так как именно основные средства являются материальным идеалом научно-
технического прогресса – главный фактор повышения эффективности любого производства. 

Внеоборотные активы – это активы, которые используются в деятельности организации 
более 1 года. Они переносят свою стоимость в готовую продукцию по частям. 
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Изучается порядок отражения внеоборотных активов в бухгалтерском балансе коммер-
ческого предприятия Публичного Акционерного Общества «Татнефть». 

Внеоборотные активы – это активы, которые используются в деятельности организации 
более 1 года. Они переносят свою стоимость в готовую продукцию по частям. Внеоборотные 
активы отражаются в разделе I «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.  

Изучен порядок отражения информации о внеоборотных активах организации в бух-
галтерском балансе на примере Публичного Акционерного Общества «Татнефть» за 2016 г.  
и 2017 г. 

Остатков по строке «Отложенные налоговые активы» не имеется. Данные показали, что 
для ПАО «Татнефть» самым лучшим годом был – 2016г. (Итого по разделу I составляет 520 
267 387 руб.) по сравнению с 2015г. (Итого по разделу I составляет 464 012 898 руб.) и 2017г. 
(Итого по разделу I составляет 390 389 796 руб.). 
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СЕКЦИЯ № 3. ФИНАНСЫ И КРЕДИТ, НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 

Аблиева В.Р. 
Н. рук.: ст. преп. Кульментьева Г.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ  
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

В плане инвестиции Россия – страна больших возможностей, если реализовывать их с 
умом. Обширные территории позволяют эффективно вкладывать финансы в безграничный 
рынок недвижимости  с минимальными рисками. К тому же отрасль строительства в РФ ста-
бильно обеспечивает инвестору доход на порядок выше, чем в странах Европы. 

На наш взгляд низкий уровень иностранного капитала в данной отрасли связан, преж-
де всего, с неграмотностью в нормативно – правовом аспекте, инвесторы просто не понима-
ют российских законов в сфере строительства. Также не маловажным моментом является то, 
что вкладчики не могут в полной мере оценить уровень прибыльности новых инвестируемых 
проектов и их окупаемости во времени.  

Инвестиционная деятельность понятие довольно широкое, что в принципе не ограни-
чивает полет фантазии для инвестора. Это могут быть вложение и в жилищное строительство 
и в коммерческие объекты. Все зависит от факторов, которые могут помешать потоку инве-
стиций как внутри страны, так и за ее пределами. 

Российский рынок недвижимости пережил не мало напастей в виде экономических 
кризисов, падения национальной валюты, зарубежных санкций, что в свою очередь, спуги-
вают иностранных инвесторов. Именно поэтому многие как российские, так и зарубежные 
инвесторы занимают выжидательную позицию. 

Так, к примеру, в I полугодии 2018 года объем инвестиций в коммерческую недвижи-
мость сократился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и соста-
вил 612 млн долларов, это объясняется расширением санкций против России. К тому же доля 
иностранных компаний была значительно выше, чем российских, причиной этому послужи-
ло не увеличение зарубежных инвестиций, а пассивность отечественных инвесторов. 

Факторами данной ситуации послужили ряд событий произошедшие с начала года,  
а именно выборы президента, чемпионат мира по футболу, санкции, падение национальной 
валюты.  

Но, не смотря на все это, сфера строительства продолжает развиваться и расширяться, 
главное правильно и с умом вкладывать инвестиции, чтобы они в скором будущем принесли 
заветную прибыль. 

 
Атукова А.М. 

Н. рук.: к.э.н. Валеева Р.Р. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Нижнекамск, Россия 
СТРАХОВАНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

Рынок ипотеки в России на сегодняшний день развивается усиленными темпами, о 
чем свидетельствуют объемы ипотечного кредитования. По данным квартального отчета 
Агентства ипотечного жилищного кредитования в I квартале 2017 г. было выдано 144 396 
ипотечных кредита на общую сумму 228 945 млн руб., что в 1,23 раза превышает уровень 
аналогичного периода 2016 г. в количественном и в 1,28 раза в денежном выражении. Если 
рассмотреть данные передовых банков по объему ипотечного кредитования, то можно уви-
деть, что объем выданных ипотечных жилищных кредитов в первом полугодии 2018 г., зна-
чительно растет, по сравнению с 2017 г.: Сбербанк в первом полугодии 2018 г. выдал 702 790 
млн руб., это на 75,6 % выше, чем в 2017 г., а Банк ВТБ 244 933 млн руб., что на 37,1% 
больше, по сравнению с предыдущем годом.  
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При ипотечном кредитовании или страхуются следующие виды рисков: 1) риск утраты 
права собственности на залоговое имущество как результат прекращения права собственно-
сти; 2) риск смертиердитополучателя или утраты его работоспособности по причине получе-
ния инвалидности 1 или 2 группы; 3) риск утраты или повреждения недвижимого имущества 
(пожар, взрыв, затопление, стихийное бедствие, противоправные действий третьих лиц). 

Таким образом, можно говорить о тенденции на роста объёмов на рынка как ипотечного или стра-
хования в России как в целом, но остается задел роста, основанный на рисках, которые не вклю-
чены в договор ипотечного страхования: 1) лишение постоянного места работы и соответст-
венно заработка, не связанного с получением инвалидности, при имеющейся трудности най-
ти хорошую высокооплачиваемую работу; 2) инвалидность лица, находящегося на иждиве-
нии у кредитополучателя, что также ведет к увеличению семейных расходов и уменьшению 
возможности платить полностью ежемесячный ипотечный платеж и др. 

 
Атукова А.М. 

Н. рук.: ст. преп. Гончарова А.А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Нижнекамск, Россия 
БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА В Г. НИЖНЕКАМСК 
В современном обществе одной из важнейших отраслей деятельности является жи-

лищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ). Финансирование ЖКХ за счет средств феде-
рального бюджета, осуществляется по разделу «ЖКХ», а также в рамках реализации феде-
ральных целевых проектов. 

Так, в 2017 г. на ЖКХ в г. Нижнекамск из Федерального бюджета было выделено 
268,7 млрд руб., из регионального 6409,67 млрд руб., из местного 876,87 млрд руб., что на 
18% больше чем в 2016 г. Это связано с реализацией программ «Новое жилье», «Ветхое жи-
лье» и «Молодежное жильё». Расходы федерального бюджета на финансирование ЖКХ 
представлены подразделами: жилищное хозяйство – 36,3%, коммунальное хозяйство – 10%, 
благоустройство -47,5%, и другие вопросы в области ЖКХ – 47,5% от суммы средств, на-
правляемых на финансирование ЖКХ. 

Расходы бюджета в г. Нижнекамск на ЖКХ в 2017 г. составляют 6409,67 млн руб. Из 
них на жилищное хозяйство приходится 2792,14 млн руб., на коммунальное – 2632,57 млн 
руб., на благоустройство – 881,96 млн руб., на другие вопросы – 103 млн руб. В структуре 
расходов на ЖКХ по г. Нижнекамск наибольший удельный вес занимают расходы на комму-
нальное хозяйство (46,7%), на втором месте – благоустройство (33,6%) на третьем – другие 
вопросы в области  ЖКХ (19,7%)1. 

Таким образом, сумма средств бюджета г. Нижнекамск, направляемых на финансиро-
вание ЖКХ увеличиваются, а расходы федерального бюджета – снижаются. Это связано  
с переходом ЖКХ на рыночную модель хозяйствования. 

 
Ахметжанова И.Р., Краснова Ю.А. 
Н. рук.: д.э.н., профессор Куцури Г.Н. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
г. Москва, Россия 

ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 

Развитие федеративного демократического государства и гражданского общества тре-
бует создание системы управления общественными финансами на принципах эффективности 
и ответственности. В связи с чем сформировались следующие аспекты подобного управле-
ния общественными финансами: 

                                           
1 Портал «ЖКХ России». URL: www.zhkh.su  
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  переход от управления затратами к управлению результатами;  
 внедрение прозрачности и открытости бюджетно-налоговой системы; 
 обеспечение «здоровья» системы общественных финансов. 
При этом указанные аспекты могут быть реализованы путем концентрации усилий на 

следующей системе принципов:  
 финансовая (налогово-бюджетная) прозрачность; 
 стабильность и долговременная устойчивость бюджетов;  
 эффективная и объективная система межбюджетных отношении ̆;  
 консолидация бюджета и бюджетного процесса;  
 бюджетирование, направленное на результаты;  
 эффективный финансовый контроль, отчетность и наблюдение2.  
Основной задачей теории и практики управления общественными финансами на указан-

ных принципах, на наш взгляд, является их имплантация во все стадии бюджетного процесса. 
Принципы необходимо рассматривать в рамках целостной системы управления, требующей 
перманентного развития и адаптации к меняющимся обстоятельствам и возникающим новым 
вызовам. Эффективное и ответственное управление – гарантия успешного будущего! 

 
Башкирова Н.Д. 

Н. рук.: ст. преп. Кульментьева Г.И. 
Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ВЛИЯНИЕ ОКВЭД НА НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Налоговая нагрузка предприятия напрямую связана с налоговым планированием. По-
скольку именно грамотное налоговое планирование позволяет снизить уровень налоговой 
нагрузки. 

Налоговое планирование начинается на этапе открытия организации. Первым делом, 
что должен сделать будущей предприниматель – это определение основных видов деятель-
ности, которыми он будет заниматься. Определив основное направление труда, предприни-
матель, в обязательном порядке, должен зафиксировать их кодами ОКВЭД. Возможность оп-
тимизации налоговой нагрузки заключается именно в определении кодов ОКВЭД. 

Распространенной ошибкой является неверный выбор ОКВЭД, что может повлечь за 
собой более высокий уровень налоговой нагрузки, при проверке документации налоговыми 
инспекторами. Если организация осуществляет несколько видов деятельности, то в балансе 
может быть указан один ОКВЭД, а в декларации – другой. Судебная практика и письма 
Минфина подтверждают, что предприниматель не подлежит ответственности за осуществле-
ние видов деятельности не по основному ОКВЭД. Так инспекторы для анализа выберут 
только один код, и в результате проверки может выясниться, что именно по этому ОКВЭД 
налоговая нагрузка оказалась самой высокой. Например, если подтверждение не подано, то 
ФСС устанавливает самые высокие тарифы из всех видов деятельности, указанных у страхо-
вателя. При этом выбранный вид деятельности может быть не основным. 

Избежать недопонимания с налоговыми органами можно выбрав ОКВЭД  с более 
низкой налоговой нагрузкой,  из числа кодов по которым компания и ведет основную дея-
тельность, и соответствующей реальным показателям. Если так сделать, то на этапе пред-
проверочного анализа инспекторы рассчитают показатели исходя из этих данных, и вопросов 
о низкой нагрузке не возникнет.  

                                           
2 Аналитические материалы к документу, представленному Министерством финансов Российской 
Федерации к встрече министров финансов «Группы восьми». Подготовлены А.М. Лавровым 
(директор Департамента бюджетной политики Минфина России), А.К. Пири (консультант, ECORYS-
NEI) и П.Дж. Бруком (консультант, DAI Europe Ltd.) при участии Е.В. Беляновой (управляющий 
партнер ECORYS-NEI), А.Г. Морозова (главный экономист по России и Украине, HSBC Bank)  
и О.В. Дынниковой (экономист, Московское представительство МВФ). 
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Бусыгина Я.Е. 
Н. рук.: ст. преп. Юсупова Ю.С. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКОВСКИХ КАРТ 
VISA И MASTERCARD ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ 

В нашем обиходе все больше набирает популярность безналичной оплаты. У любите-
лей путешествовать, благодаря банковским картам, теперь есть возможность получать в бан-
коматах валюту других государств. 

Обмен валюты или конвертация осуществляется переводом между двумя счетами 
пользователя в автоматическом режиме, и в зависимости от того, какой банк является по-
средником для совершения такой операции, за нее взимается комиссия. 

Visa и MasterCard признаны лидерам платежных систем, потому что зарекомендовали 
себя, как надежные организации, работающие без сбоев и нареканий. И чтобы сэкономить на 
конвертации нужно понять механизм работы этих карт при покупках за границей. 

Visa – это ведущая мировая платежная система, основывающаяся на долларе. Все 
процедуры по конвертированию осуществляются через доллар. 

MasterCard – международная платежная система. Она объединяет огромное количест-
во финансовых организаций в более чем 200 странах. Все процедуры по конвертировании 
осуществляются через евро. 

Если у вас открыт рублевый счет, и вы собираетесь расплачиваться за границей кре-
дитной картой, то при путешествии по Европе, лучше воспользоваться MasterCard, а при по-
ездке в Америку, стоит взять с собой долларовую карту Visa. В этом случае будет происхо-
дить одна конвертация за которую банк будет иметь свой процент. В противном случае, если 
в Европе вы будете расплачиваться долларовой картой Visa, банк с вас возьмет процент за 
двойную конвертацию: рубли в доллары, а затем доллары в евро. Аналогично произойдет  
с картой MasterCard, если ей расплачиваться в Америке. 

 
Бушуева А.О. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Кузьмина З.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
Проанализировав статьи за последние 5 лет по теме «потребительский кредит», мы 

пришли к следующим выводам. Кейс Б. отмечал, что 29% регулярно вносят платежи на оп-
лату. Чтобы объяснить распространенность низких сумм платежей, автор использовал изме-
нения в формулах минимальных платежей эмитентов для количественной оценки объяс-
няющей способности двух потенциальных теорий: ограничений ликвидности и привязки3. 

Агарвал С. предполагал, что банковские отношения предлагают значительно потенциальные 
преимущества для банков: информация, которой располагает кредитор, может быть исполь-
зована для снижения кредитного риска на счете кредитной карты4. Аргайл Б. в работе оце-
нил, как поисковые разногласия на кредитных рынках искажают потребление, способствуют 
существенному разбросу цен и модулируют прохождение шоков процентных ставок5. Детт-
линг Л. рассматривал, как минимальная заработная плата на государственном уровне влияет 
на решения кредиторов и заемщиков с низкими доходами, и пришел к выводу, что политика 
минимальной заработной платы оказывает положительное побочное воздействие, ослабляя 
                                           
3 Keys B. J., Wang J. Minimum payments and debt paydown in consumer credit cards // Journal of Financial 
Economics. – 2018. 
4 Agarwal S. et al. Benefits of relationship banking: Evidence from consumer credit markets // Journal of 
Monetary Economics. – 2018. 
5 Argyle B., Nadauld T., Palmer C. Real effects of search frictions in consumer credit markets. – 2017. 
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ограничения по займам среди домохозяйств с низким уровнем дохода, тем самым снижая за-
траты по займам6. 

РамЧаран Р. изучал, как факторы, влияющие на ипотечный дефолт, перетекают на 
другие кредитные рынки. Тем самым автор показывает взаимосвязь решений по погашению 
задолженности7. Фулфорд С. выявлял, что люди часто получают и теряют доступ к кредиту. 
Использовав оценку кредитной волатильности объяснил, почему около трети американских 
домохозяйств участвуют в этой головоломке кредитных карт8. Бетюн З. изучал динамиче-
скую совокупную взаимосвязь между безработицей и потребительским кредитом. Автор ка-
либрует модель, чтобы она соответствовала расчетному падению кредита при потере рабо-
ты9. Брэмледж В. исследовал способ и систему для использования корректировок ценообра-
зования на уровне кредита, соответствующих конкретному потребительскому вкладу, для 
определения или расчета процентных ставок для множества кредитных продуктов10. 

 
Васильева В.В., Каблукова Е.А. 

Н. рук.: ст. преп. Замрыга Д.В. 
Южно-Уральский государственный университет 

г. Челябинск, Россия 
ТЕНДЕНЦИИ ДЕОФШОРИЗАЦИИ В РОССИИ 

В России Федерации действует много компаний, использующих схемы с офшорами.  
В рамках процесса деофшоризации 12.05.2016 года Россия подписала многостороннее 
Соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией, 
согласно которому страны будут в автоматическом режиме ежегодно обмениваться 
информацией. И все выявленные обстоятельства при данном обмене могут повлечь 
доначисление налогов для российских налоговых резидентов, а также меры налоговой, 
административной или уголовной ответственности.  

Однако присоединение к Соглашению не всегда означает, что страны готовы 
обмениваться информацией со всеми странами-участниками обмена. Следует еще подписать 
двухстороннее соглашение с каждой из стран-участниц обмена. Также подписание 
соглашения уже привело к изменению списка стран, которые входят в черный список ФНС. 
Проанализировав списки таких стран от 04.03.2016 и от 01.09.2017 (который действует по 
сей день), можно сделать вывод, что черный список несильно, но все же поредел: стало 
меньше на 4 страны и 4 территории, одна из которых Бермуды. На данном этапе перед 
Россией стоит задача продолжать заключать соглашения с другими странами и уменьшать 
черный список. 

Из выше изложенного следует, что автоматический обмен может стать одним из 
альтернативных источников информации, с помощью которого налоговые органы РФ смогут 
установить факт наличия у налогового резидента РФ незадекларированного счёта  
в иностранном банке или незадекларированной контролируемой иностранной компании,  
а также получения дохода, подлежащего обложением НДФЛ. 

 

                                           
6  Dettling L. J., Hsu J. W. Minimum wages and consumer credit: Impacts on access to credit and traditional 
and high-cost borrowing. – 2017. 
7  Ramcharan R., Verani S., Van den Heuvel S. J. From Wall Street to main street: the impact of the financial 
crisis on consumer credit supply //The Journal of finance. – 2016. – Т. 71. – № 3. – С. 1323-1356. 
8  Fulford S. L. How important is variability in consumer credit limits? // Journal of Monetary Economics. – 
2015. – Т. 72. – С. 42-63. 
9  Bethune Z. Consumer credit, unemployment, and aggregate labor market dynamics //Working Paper. – 
2015. 
10  Bramlage W., Strike J. Customized consumer loan product search system and method : пат. 8666885 
США. – 2014. 
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Габдуллина Г.Ф. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

РИСК БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ ЕГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
Под риском банкротства понимается вероятность сложного экономического состоя-

ние компании, вплоть до его полной неплатежеспособности по имеющимся долгам. Возник-
новение риска банкротства оказывает влияние на сокращение оборота средств на предпри-
ятии, снижение объема производства и реализации товаров, возникновение конфликтов  
и нарушение баланса межу кредиторской и дебиторской задолженностью.  

Существует большое количество причин, по которым организация или же само госу-
дарство оказываются на грани банкротства. Главными предпосылками коммерческой кри-
зисной ситуации в деятельности юридического или физического лица являются: понижение 
ликвидности, применение большого количества быстрых займов в долгосрочной инвестици-
онной деятельности, значительные задолженности по кредитам, долгосрочные договоры  
с низкой окупаемостью, снижение цены на акции , отставка или смена руководителей 

Снижение риска финансовой несостоятельности компании обычно начинается сразу 
после определения негативных факторов, влияющих на ситуацию. Есть несколько методов 
предотвращения банкротства организации: 

1. Диверсификация – позволяет компании равномерно распределить капитал среди 
различных видов хозяйственного регулирования, что позволяет прибыльным инвестициям 
компенсировать часть убытком компании. 

2. Страхование – помогает покрыть затраты, которые были получены в результате за-
держек в поставках или отсутствия оплаты товара покупателем. Данный метод минимизации 
риска является основным.  Единственный минус в необходимости отчислений страховым 
компаниям.  

3. Распределение рисков – состоит в уравнении ответственности за ситуацию, сло-
жившуюся на рынке между покупателем и продавцом – убыток несет сторона, в ведении ко-
торой находится опасный фактор.  

4. Хеджирование – позволяет застраховать цену товара от скачков для исключения 
возможности чрезмерного понижения или повышения цен, что влияет на спрос товара. 

5. Усиление охранительных мер и организация резервных фондов. 
В том случае, если меры по улучшению экономической ситуации компании не прино-

сят желаемых результатов, то в судебном порядке осуществляется конкурсное делопроиз-
водство для взыскания долгов в пользу кредиторов. Управленческие полномочия передаются 
специально поставленному лицу, которое по итогам работы составляет документ о состоя-
нии компании на текущий промежуток времени. 

 
Газизов Р.С. 

Н. рук.: ст. преп. Хафизова-Осадчий Э.Я. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные Челны, Россия 
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В РФ 

В последнее время пристальное внимание населения России привлекают вопросы, 
связанные с изменением пенсионной системы России. Данный вопрос является актуальным, 
так как каждый житель страны надеется на достойное обеспечение своей старости.  

Вопросы организации пенсионного обеспечения всегда являлись важными как для 
каждого отдельно взятого жителя страны, так и государства в целом 

В настоящее время еще более остро стоит вопрос о дальнейшем развитии пенсионной 
системы России. Важная роль в развитии пенсионной реформы принадлежит негосударст-
венным пенсионным фондам – это обуславливает важность формирования свежего, совре-
менного взгляда на основные элементы пенсионного обеспечения – пенсионный возраст, 
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структуру пенсионных обязательств, первоисточники пенсионных прав, которые непосред-
ственно влияют на развитие негосударственной пенсионной системы, корпоративных пенси-
онных программ, размеры пенсионных выплат, долгосрочных инвестиционных ресурсов  
в экономике. Одновременно меняется и статусная роль государства в части регулирования  
и распоряжения пенсионными средствами. 

В связи с этим рассмотрение вопросов пенсионного обеспечения является важной за-
дачей, стоящей перед государством. 

 
Галимова Р.Р. 

Н. рук.: ст. преп. Замрыга Д.В. 
Южно-Уральский государственный университет 

г. Челябинск, Россия 
ИГОРНЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
В Российской Федерации предпринимательская деятельность, связанная с ведением 

игорного бизнеса получила распространение с 1993 года11. Правовое регулирование такой 
сферы деятельности закреплено в главе 29 налогового Кодекса РФ. Согласно ст. 365 НК РФ 
налогоплательщиками налога на игорный бизнес признаются организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса.  

В связи с тем, что в настоящее время налогообложение игорной деятельности законо-
дателем урегулировано не достаточно полно, появляется огромное количество незаконно ор-
ганизованных игорных площадок. Особенно часто встречаются факты ведения предприни-
мательской деятельности в компьютерной сети Интернет, где у организатора  отсутствует 
специально оборудованная игровая зона, а сервер, содержащий игровую программу для про-
ведения азартных игр, не соответствует установленному ст. 364 НК РФ понятию игрового 
автомата и главой 29 НК РФ не регулируется. В связи с этим появляется большое количество 
организаций, которые реализуют игорный бизнес в обход законодательства. В качестве ре-
шения проблемы, мы предлагаем  ввести в НК РФ нормы, которые урегулируют процесс на-
логообложения игорной деятельности, осуществляемой в сети Интернет. 

 
Ганзюк А.В., Кураева Е.А. 

Н. рук.: ст. преп. Замрыга Д.В. 
Южно-Уральский государственный университет 

г. Челябинск, Россия 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Для развития малого и среднего бизнеса необходима поддержка государства в виде 
налоговых льгот. Челябинская область имеет развитую программу содействия развитию ма-
лого и среднего бизнеса. Системный анализ законодательства позволил сформулировать сле-
дующие предложения по совершенствованию законодательства. Например, цена на патент на 
территории Челябинского городского округа завешенная, ее необходимо снизить. Также, 
проанализировав законодательство при применении упрощённой системы налогообложения, 
можно сделать вывод о  том, что льготная налоговая ставка может составлять 3%, в то время 
как в Челябинской области она составляет 10%, представляется необходимым снизить дан-
ную ставку хотя бы для отдельных видов деятельности. Для индивидуальных предпринима-
телей, пользующихся упрощённой или патентной системой налогообложения, предусмотре-
ны так называемые «налоговые каникулы», перечень видов деятельности в Саратовской об-
ласти составляет 83 пункта, тогда как для Челябинской области всего 77, будет целесообраз-

                                           
11 Слепцова Ю.М. История правового регулирования игорного бизнеса в России // Научные записки 
молодых исследователей.  2016. №1. С. 74-78. 
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но расширить перечень видов деятельности и для Челябинской области. Правительством Че-
лябинской области установлена отмена налогообложения на движимое имущество для мало-
го и среднего бизнеса. Однако, что интересно, льготы на недвижимое имущество для субъек-
тов малого и среднего бизнеса не предусмотрены, хотя сниженная ставка по данному виду 
налога значительно бы улучшила положение налогоплательщика. 

Дальнейшее совершенствование законодательства в области льготного налогообло-
жения для субъектов малого и среднего бизнеса позволит достичь более высоких экономиче-
ских показателей в Челябинской области. 

 
Гельмель И.В. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Кирюшина Л.Ю. 
Тюменский государственный университет 

г. Тюмень, Россия 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В Конституции РФ закрепляются определённые цели, которые государство предпола-
гает достичь с учётом особенностей и условий современной российской действительности. 
Возможные варианты реализации идеи социального государства видятся в области совер-
шенствования налогообложения физических лиц. 

С одной стороны, здесь можно отметить позитивные изменения, происходящие в по-
следнее время.  С другой стороны, многие аспекты социальной направленности налогообло-
жения доходов остаются пока вне сферы внимания федеральной налоговой политики. К та-
ковым можно отнести слабое использование федеральным законодателем системы льгот  
в форме вычетов с учетом объективных и разумных оснований для увеличения стандартных 
вычетов для лиц имеющих детей (иждивенцев), для установления необлагаемого минимума в 
форме прожиточного минимума или МРОТ. Идея распределительной справедливости или 
формального равенства возможностей при определении правового порядка12 должна найти 
закрепление во введении умеренной прогрессии налогообложения доходов физических лиц 
начиная, как один из вариантов, с 500 тыс.руб. – 20%; 1 млн руб. – 25%; 1,5 млн руб. – 30%.   

Такие преобразования будут, с одной стороны, способствовать реализации идеи соци-
ального государства на основе учёта имущественного положения налогоплательщиков и их 
реальной способности платить налоги и соответственно участвовать в финансировании пуб-
личных задач, а, с другой, повлекут увеличение налоговых доходов региональных бюджетов. 

 
Герасимова О.Ю. 

Н. рук.: д.э.н., профессор Галеева Е.И. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Нижнекамск, Россия 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ БАНКА 

За последние годы значительно выросла финансовая грамотность населения, что само 
по себе увеличивает заинтересованность банков в качественных продуктах. Например, 
заемщики все чаще обращают внимание на эффективную ставку по кредиту и на 
фактическую переплату. Вместо того чтобы откладывать крупную покупку и длительное 
время копить, клиенты стали охотнее брать кредиты. 

Спрос на кредитные карты и высокая конкуренция на рынке стимулируют банки 
предлагать новые продукты – кредитные карты с возвратом клиенту определенного процента 
от суммы покупки, с возможностью накопления баллов на покупки или миль для 
приобретения авиа- или железнодорожных билетов и т.д. 

                                           
12 Медушевский, А. Право и справедливость в политических дебатах постсоветского периода // Срав-
нительное конституционное обозрение. 2012. № 2. – С. 14.  
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Если раньше люди активно пользовались услугами моментального кредитования  
в магазинах при покупке техники, мебели и прочее, то сейчас такие покупки чаще 
совершаются по кредитной карте. Основная причина такой тенденции в том, что у клиентов 
есть возможность воспользоваться льготным периодом кредитования и не платить проценты 
банку. 

Россияне чаще стали изучать условия банковских продуктов в Интернете перед тем, 
как лично обратиться в банк. Огромное значение имеет наличие возможности пользоваться 
услугами банка удаленно – через Интернет-банк и мобильное приложение. Например, 
погашать кредит или размещать депозит, отслеживать операции и контролировать 
задолженность по кредитным продуктам, анализировать структуру покупок по кредитным и 
дебетовым картам. Банки постоянно совершенствуют удаленные каналы обслуживания, 
понимая, что это один из важных факторов конкурентной борьбы за клиентов. 

Не менее важное направление для банка – ипотечное кредитование. У банков есть 
возможность оценить «добросовестность» заемщика до момента выдачи кредита – проверить 
через Бюро кредитных историй, были ли у данного клиента просрочки по кредитам в других 
банках. Кроме этого, оценить стабильность и уровень доходов, текущую кредитную нагрузку 
и другие факторы. Таким образом, банк принимает взвешенное обоснованное решение по 
кредиту. За счет разумного кредитного анализа уровень просрочки по кредитам удается 
поддерживать на минимальных значениях. Иногда заемщик слишком оптимистично 
оценивает свои возможности и готов отдавать в счет погашения кредита больше половины 
ежемесячного дохода. В этом случае задача банка – подобрать такой размер ежемесячного 
платежа и срок кредита, который будет действительно комфортен для клиента. 

Главные «локомотивы» ипотечного кредитования в банках – кредиты на 
недвижимость на вторичном рынке жилья и рефинансирование ранее оформленных 
ипотечных кредитов. Последнее время также растет доля кредитов на недвижимость на 
первичном рынке, в том числе и их рефинансирование. По условиям банка, после оплаты 
шести ежемесячных платежей по ипотечному кредиту клиент может его рефинансировать – 
если ставки за это время изменились. Кроме того, есть возможность при рефинансировании 
взять в кредит дополнительную сумму – на ремонт, покупку мебели и прочее. Все это 
выгодно для клиента. Банк может помочь рефинансировать в один кредит до пяти кредитных 
продуктов, например, кредитные карты, потребительские кредиты, автокредит, ипотеку –  
и при необходимости предложить дополнительную сумму сверх текущих кредитных 
обязательств. Такой вид рефинансирования значительно упрощает для клиента процесс 
выплаты, например, если кредиты взяты в разных банках – ведь гораздо удобнее совершать 
ежемесячные платежи в одном банке. 

Основная сложность, с которой сталкиваются банки – это высокая конкуренция. 
Банки совершенствуют внутренние процессы, активно продвигают свои услуги и постоянно 
разрабатывают новые продукты. 

 
Григорьева Ю.Б. 

Н.рук: д.э.н., профессор Салимов Л.Н. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

По мнению Брамби МакЛеод и других авторов в статье «До свидания, Колумбус: на-
логи на проживание для онлайн-туристических агентств»  период исключения из списка оте-
лей предоставил интересный набор обстоятельств, которые позволили изучить баланс сил13. 
По мнению Д. Чаплот в статье «Влияние налога на товары и услуги на гостиничную и тури-
стическую отрасль» необходимо установить разумную ставку налогов, которые должны по-

                                           
13 McLeod B. et al. Goodbye Columbus: Accommodation Taxes and OTAs //Cornell Hospitality Quarterly. – 
2018. – Т. 59. – № 1. – С. 61-66. 
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мочь в снижении инфляции, повысить конкурентоспособность бизнеса за счет снижения 
цен.14 Джеймс Мак в статье «Налогообложение аренды гостиничного номера в США» анализ 
налоговых показателей использует для иллюстрации степени, в которой гостиничные опера-
торы могут передавать налог, и представлены доказательства того, что туристы более чувст-
вительны к ценам, чем считалось ранее.15 Карл С. Бонхэм и соавтора в статье «Анализ вме-
шательства с коинтегрированными временными рядами: случай налога на гостиничный но-
мер на Гавайях» проанализировал влияние на гостиничный доход налога на проживание на 
Гавайях, используя анализ временных рядов.16 Херъян Т. в статье «Финансовое состояние 
гостиничной индустрии в Республике Чехия» доказал положительное влияние изменений 
оборотного капитала на изменения гостиниц возвращает. Влияние процесса интеграции на 
уровень оборотного капитала через объединение денежных средств или франчайзинг.17 По 
мнению автора Джозеф Хенчман в статье «Продолжающийся судебный процесс против он-
лайн туристических компаний по налогам на проживание в отеле» упреждение Конгрессом 
США категории государственного налогообложения оправдано, если введение дискримина-
ционного и чрезмерного бремени для межгосударственной торговли.18 По мнению автора Н. 
Сектор в статье «Экономики совместного использования:  туризм и гостиничный сектор в 
Греции» ключевым моментом является то, что экономика совместного использования связа-
на как с возможностями, так и с проблемами.19 По мнению автора Натан Хингтген в статье 
«Куба в переходный период: восприятие предпринимательской деятельности в сфере туриз-
ма» управленческие барьеры включали высокие налоги, произвольные правила и ограничен-
ные «разрешенные» предприятия.20 Яркко Харъю в статье «Неэффективность снижения ста-
вок НДС: случай ресторанной индустрии» оценил влияния налогов на потребление о ценах, 
спросе и занятости на ресторанные услуги.21 По мнению автора Тимати Обаладе в статье 
«Управление туризмом как источником доходов и приток прямых инвестиций в развиваю-
щиеся страны: Опыт Иордании» туризм стал играть важную роль в международной торговле 
и оказывается важным инструментом для диверсификации источники дохода страны вместо 
того, чтобы полагаться только на один источник.22 

 
Гришина А.Ф. 

Н. рук.: ст. преп. Гончарова А.А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 

г. Нижнекамск, Россия 
БИТКОИН – ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО? 

Новое веяние в мировой экономике цифровых денег – BitCoin (биткоины), которые 
способны изменить мировой порядок. Резкое вступление в силу новой валюты несет разные 
последствия, порой совсем непредсказуемые. Для бизнеса открылись новые возможности, 
                                           
14 Chaplot D. Impact of GST on hotel and tourism industry //GST–The Game Changer for Indian Economy. – 
С. 14. 
15 Mak J. Taxing hotel room rentals in the US // Journal of Travel Research. – 1988. – Т. 27. – № 1. –  
С. 10-15. 
16 Bonham C. S., Gangnes B. Intervention analysis with cointegrated time series: the case of the Hawaii hotel 
room tax //Applied Economics. – 1996. – Т. 28. – № 10. – С. 1281-1293. 
17 Heryan T., Kajurova V. The Financial Position of the Hotel Industry in the Czech Republic // International 
Conference on European Integration. – 2016. – С. 335-341. 
18 Henchman J. Litigation ongoing against online travel companies for hotel occupancy taxes. – Special Re-
port, 2016. – № 230. 
19 Sector H. Sharing Economy and the tourism and hospitality sector in Greece. – 2015. 
20 Hingtgen N. et al. Cuba in transition: Tourism industry perceptions of entrepreneurial change // Tourism 
Management. – 2015. – Т. 50. – С. 184-193. 
21 Harju J., Kosonen T. The inefficiency of reduced VAT rates: Evidence from restaurant industry. – Work-
ing Paper). Helsinki: VATT/Government Institute for Economic Research. Google Scholar, 2014. 
22 Obalade T. A. F. The Foreign Direct Investment (FDI) Environment in Jordan: A Descriptive Overview // 
Academic Research International. – 2014. – Т. 1. – № 5. – С. 228-242. 
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так как многие операции можно совершать, обходя налоги и государственный контроль. При 
этом возникают и негативные моменты, в частности, многие незаконные операции и даже 
незаконные товары начали приобретаться, обходя при этом традиционные платежные систе-
мы банков. 

Биткоин – электронная платежная система, которая  использует одноименную пла-
тежную единицу и не обеспечена никакой реальной стоимостью. Она представляет собой 
программный онлайн-код, который легко пересылается по сети или хранится на электронных 
кошельках. Эта цифровая валюта не  принадлежит ни одной стране в мире и не регулируется 
банковским надзорным органом. Отличительная особенность биткоина – отсутствие опреде-
ленного эмитента и может выпускаться любым пользователь интернета.23 

Несмотря на положительные черты криптовалюты, существует ряд недостатков. Из-за 
отсутствия должного контроля со стороны государства ими стали расплачиваться террори-
сты и преступники, а также продавцы на черном рынке органов и оружия. Многие страны 
почти всегда ассоциируют биткоин с возможностью уйти от уплаты налогов и отмыванием 
денег. Многие владельцы криптовалюты встретились с проблемой воровства их виртуальных 
денег, доказать которое и вернуть деньги практически невозможно. 

 
Гришина Д.Г. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Амирова Э.Ф. 
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НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

Начнем с того, что же такое налоги? Налоги – это обязательные платежи физических 
и юридических лиц государству с целью их дальнейшего распределения на государственные 
нужды. К тому же, уплата налогов – это одна из главных обязанностей граждан. Актуаль-
ность этой темы состоит в том, что одна из самых важных проблем экономики – это нехватка 
финансовых ресурсов. А одним из решений этой проблемы служит налоговое регулирование.  

Налоги играют важную роль в регулировании экономики. Существует несколько ви-
дов налогов: федеральные, региональные и местные. Основной функцией налогов является 
фискальная функция. Суть этой функции состоит в том, что с помощью налогов образуются 
денежные фонды, которые нужны для осуществления государством своих собственных 
функций. 

Государство так же выделяет деньги на строительство заводов, фабрик и мануфактур, 
тем самым: а) создавая новые рабочие места (благодаря чему уменьшается уровень безрабо-
тицы в стране); б) увеличивая ВВП и ВНП; в) опять же эти новые заводы, фабрики, мануфак-
туры тоже платят налоги 

К тому же, данные заводы, фабрики строятся в том числе и на деньги налогоплатель-
щиков. 

В завершение, я хотела бы сказать, что налоги – это один из главных инструментов 
государственного регулирования. Важно отметить, что существенным являются и размеры 
налоговых сборов. Налоги не должны быть слишком высокими (как стало при Петре I), так 
как это грозит бунтом или же гражданской войной, но и не низкими. Низкий уровень взима-
ния налогов приведет к нехватке финансов в государстве, тем самым ослабив экономику. Го-
сударству следует найти ту, «золотую середину», которая будет приемлема как и для госу-
дарства, так и для налогоплательщиков. 

 
 
 
 
 

                                           
23 www: bitcoin.org –  Официальный сайт Bitcoin 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В РЕГИОНАХ РОССИИ 

В настоящий момент вследствие усиливающихся бюджетных ограничений наблюда-
ется дефицит финансирования объектов публичной инфраструктуры исключительно за счет 
средств государства. Ради достижения общего успеха в реализации сложных проектов госу-
дарство должно понимать особенности бизнес-организаций, уметь при совместных действи-
ях «играть с ними по одним правилам». Так, государственно-частное партнерство является 
залогом для успешной деятельности государства по решению актуальных проблем социаль-
но-экономического развития. И, как показывает практика его применения в разных странах 
мира, ГЧП способствует развитию инфраструктуры территорий. 

Развитию ГЧП в России в нынешнем его виде послужило формирование соответствующей 
законодательной базы. Важно отметить, что и на региональном уровне стали принимать соответ-
ствующие правовые документы. Около 77 % всех субъектов РФ уже приняли Региональный закон 
о ГЧП. Положительная динамика развития институциональной среды и нормативно-правовой ба-
зы сферы ГЧП в регионах не должна вызывать у экспертного сообщества и органов власти «голо-
вокружения от успехов». Не стоит забывать, что среднее значение уровня развития сферы ГЧП в 
регионах и ее применение продолжает оставаться недостаточным. Не во всех регионах ГЧП раз-
вивается одинаково. В регионах с высокими показателями развития ГЧП есть единый орган, кото-
рый несет ответственность за выбор частного партнера, происходит учет ГЧП в документах стра-
тегического планирования развития региона РФ, предоставляются налоговые и неналоговые льго-
ты. Причиной же низкого показателя развития ГЧП в ряде регионов является отсутствие институ-
тов ГЧП (отсутствие планов по развитию, моделей реализации, уполномоченных органов по коор-
динации). Это сказывается на нехватке опыта реализации проектов ГЧП, а, значит, – низкой инве-
стиционной привлекательности инвестирования в такой форме.  

Центральный, Приволжский и Северо-Западный федеральные округа оказались наи-
более развитыми в плане применения ГЧП. Лидирующие позиции занимают города феде-
рального значения. 

Одним из главных моментов, влияющих на рейтинг регионов в ГЧП можно выделить 
удаленность от центра РФ – столицы г.Москва. Существенное влияние на развитие ГЧП  
в регионах занимающих топовые позиции оказывают социально-экономическим показатели.  

Важной движущей силой в развитии ГЧП можно  определить численность  трудоспо-
собного населения. Высокой численностью как раз отличаются Приволжский и Центральный 
федеральные округа. Высокий уровень рабочей силы свидетельствует о благоприятной демо-
графической ситуации, более качественном уровне жизни населения. Данный факт, очевид-
но, положительно влияет на уровень развития региона и в области ГЧП.   

Уровень безработицы в регионе – количественный показатель может иметь косвен-
ную корреляционную зависимость с показателем численности трудоспособного населения. 
При этом оба показателя могут характеризовать  развитые регионы. Уровень безработицы 
имеет отрицательное влияние на состояние ГЧП в регионе. Предположительно низкий уро-
вень безработицы в регионе и, как следствие, более высокая численность экономически ак-
тивного населения дает большую вероятность в повышении рейтинга ГЧП.    

Количество организаций и предприятий в регионе – третий момент, способствующий 
росту региональной инфраструктуры на принципах ГЧП. Большое число функционирующих 
предприятий, безусловно, способствует и развитию механизмов ГЧП, поскольку их количе-
ство расширяет возможности направления средств от деятельности таких предприятий в но-
вые проекты ГЧП. Количество успешных проектов также растет ввиду расширения практики 
их применения в создании инфраструктуры региона. Кроме того, это также свидетельствует 
о высоком уровне социально-экономической среды. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
По мнению Кошкинен К. в научной статье «Задолженность домашних хозяйств, обуслов-

ливающая убытки по корпоративным кредитам» задолженность населения и перегрев рынка жи-
лья на протяжении всей истории способствовали возникновению финансовых кризисов24. По мне-
нию Акинчи О. и других авторов коллективной научной статьи «Насколько эффективна макро-
пруденциальная политика? Эмпирическое исследование» в последние годы органы государствен-
ной власти полагались на макропруденциальную политику для решения проблем финансовой ста-
бильности. Эффективность этой политики в сдерживании роста кредитования и повышения цен на 
жилье затем оценена с использованием динамической модели анализа панельных данных25.  
По мнению Брзоза-Брзезина М. и других авторов коллективной научной статьи «Денежно-
кредитная и макропруденциальная политика с валютными кредитами» в ряде стран имеет место 
значительная доля ипотечных валютных кредитов. В данной работе оценено влияние валютных 
кредитов на экономическую политику и благосостояние агентов26. По мнению Бахадир Б. и соав-
тора научной статьи «Наверстывание упущенного или отдаление друг от друга: конвергенция кре-
дитования домохозяйств и бизнеса в Европе» были выявлены доказательства конвергенции уров-
ней кредитования домохозяйств и бизнеса в европейских странах. Однако конвергенция связана 
главным образом с кредитованием домашних хозяйств, включая жилищные кредиты и потреби-
тельские кредиты, что может ограничить его преимущества для экономического роста27. По мне-
нию Ли С.С. и других авторов коллективной статьи «Роль личных условий, жилья, частные креди-
ты, и жилье место пребывания» определены факторы, влияющие на выбор формы собственности 
на жилье. Покупки жилья в секторе домашних хозяйств увеличиваются при более высоком соот-
ношении кредитов к стоимости и большей доступности частных займов28. По мнению Ван Дж.,  
в научной статье «Сбережения домохозяйств и цены на жилье в Китае» рост цен на жилье и жи-
лищных займов оказывает значительное позитивное воздействие на сбережения домохозяйств, 
даже если учесть другие возможные факторы. Полученные эмпирические результаты согласуются 
с предсказаниями гипотезы спекулятивного сбережения29. По мнению Ванденбуш Дж. и других 
авторов коллективной научной статьи «Макропруденциальная политика и цены на жилье: новая 
база данных и эмпирические данные по Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе» ряд 
европейских стран использовали богатый набор пруденциальных инструментов во время недавне-
го кредитного и строительного бума и спада. Изучено влияние мер политики на рост цен на жи-
лье.30 Шахини И. в научной статье «Влияние экономического роста на спрос на жилищные креди-
ты в Албании» оценил влияние мер, которые прямо или косвенно влияют на процентные ставки 
по кредитам и сроки погашения, или размер выплат по отношению к доходам домохозяйств31. 

                                           
24 Koskinen K. et al. Household indebtedness contributing to corporate loan losses. – 2018. 
25 Akinci O., Olmstead-Rumsey J. How effective are macroprudential policies? An empirical investigation // 
Journal of Financial Intermediation. – 2018. – Т. 33. – С. 33-57. 
26 Brzoza-Brzezina M., Kolasa M., Makarski K. Monetary and macroprudential policy with foreign currency 
loans // Journal of Macroeconomics. – 2017. – Т. 54. – С. 352-372. 
27 Bahadir B., Valev N. Catching up or drifting apart: convergence of household and business credit in Eu-
rope // International Review of Economics & Finance. – 2017. – Т. 47. – С. 101-114. 
28 Lee C. C., Ho Y. M., Chiu H. Y. Role of personal conditions, housing properties, private loans, and hous-
ing tenure choice // Habitat International. – 2016. – Т. 53. – С. 301-311. 
29 Wan J. Household savings and housing prices in China // The World Economy. – 2015. – Т. 38. – № 1.  С. 172-192. 
30 Vandenbussche J., Vogel U., Detragiache E. Macroprudential policies and housing prices: a new database 
and empirical evidence for Central, Eastern, and Southeastern Europe // Journal of Money, Credit and Bank-
ing. – 2015. – Т. 47. – № S1. – С. 343-377. 
31 Shahini I. The impact of economic growth in housing loans demand in Albania // European Scientific 
Journal, ESJ. – 2014. – Т. 10. – № 19. 
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НЕОБОСНОВАННАЯ НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА 
Запрет на отражение в учете организаций документов, которыми оформляются не 

имевшие места факты хозяйственной жизни, пропуски или изъятия при регистрации объек-
тов учета, принятие к учету мнимых и притворных объектов в регистрах бухгалтерского 
учета впервые появился в Федеральном законе «О бухгалтерском учете». Затем, поскольку 
источником регистров налогового учета также являются бухгалтерские учетные докумен-
ты, с 19.08.2017 введена статья 54.1 НК РФ, запрещающая искажение сведений о фактах 
хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подле-
жащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности 
налогоплательщика. В противном случае, налогоплательщик лишается права на уменьше-
ние налоговой базы или суммы налога. Обязательство по доказыванию необоснованной на-
логовой выгоды лежит на налоговом органе (ч. 5 ст. 82 НК РФ). Также в ходе осуществле-
ния мероприятий налогового контроля анализируется, не отражены ли операции (сделки) 
исключительно с целью неуплаты (неполной уплаты) и (или) зачета (возврата) суммы нало-
га, были ли исполнены стороной, указанной в них. Это означает, что операции (сделки) 
должны быть либо обусловлены обычной хозяйственной деятельностью, либо иметь эко-
номическое обоснование (цель), результатом которой не является исключительно налого-
вая выгода (экономия). При этом, реальная возможность лица исполнить операцию (сдел-
ку), обладание им необходимыми для этого материалами, средствами, трудовыми ресурса-
ми, т.е. ведение им реальной деятельности, должны быть не оспоримы. Не допускается 
«имитация» хозяйственных отношений с контрагентом, создание поставок товаров, оказа-
ния услуг или выполнения работ лишь для вида. Налоговые схемы, результатом которых 
является экономия налогов, опасны. 

 
Ершова Т.А., Калинина М.И. 
Н. рук.: ст. преп. Замрыга Д.В. 

Южно-Уральский государственный университет 
г. Челябинск, Россия 

ОСОБЕННОСТИ РАСШИРЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ, 
НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ НАЛОГОВОЙ ТАЙНОЙ 

Налоговым законодательством охраняется конфиденциальность и ограниченный 
доступ к ряду сведений о налогоплательщиках, плательщиках страховых взносов. Список 
сведений, не относящихся к налоговой тайне, содержится в ч.1 ст. 102 НК РФ и является 
исчерпывающим. Однако в  2016 году в некоторые позиции п.1 ст. 102 НК РФ были внесены 
изменения, также список был дополнен тремя новыми исключениями в связи с чем 
возникает вопрос: не ущемляют ли права налогоплательщиков введенные поправки, ведь 
если некоторая информация о налогоплательщиках станет общедоступной, то в ряде случаев 
это может принести ущерб налогоплательщику. 

По нашему мнению, внесение данных поправок в статью 102 НК РФ обусловлено не-
обходимостью повышения сознательности налогоплательщиков. Введение этой поправки 
может поспособствовать уменьшению налоговых правонарушений, совершаемых организа-
циями, своевременной оплате пень и штрафов, также данная информация является полезной 
для проверки организации как потенциального контрагента.  

Но бросается в глаза то, что законодатель, решая проблему доказывания проявления 
должной осмотрительности при выборе контрагента (что делает правила игры в налоговом 
споре для налогоплательщика более понятными), не учел характер взаимоотношений субъ-
ектов предпринимательской деятельности в сегменте малого и среднего бизнеса. 
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Для некоторых организаций использование информации будет болезненно, так как 
незначительная задолженность, возникшая по объективным причинам, может являться осно-
ванием для признания их недобросовестными. Кроме того, данная информация может быть 
использована в целях рейдерских захватов. 

 
Жумабаев Н.А. 

Н. рук.: ст. преп. Замрыга Д.В. 
Южно-Уральский государственный университет 

г. Челябинск, Россия 
ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ НАЛОГА НА САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 

На сегодняшней день, вся страна обсуждает принятие нового законопроекта о налоге 
самозанятых граждан. Что это такое? Как видно из официальных источников с ссылками на 
ТАСС и Министерства финансов, новый налог направлен на выведение из «серой» зоны граж-
дан, осуществляющих на свой риск основанную на личном трудовом участии деятельность по 
оказанию услуг, выполнению работ для физ. лиц, направленную на систематическое получе-
ние прибыли, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, не имею-
щее наемных работников. Другими словами это граждане, которые предоставляют услуги дру-
гим гражданам: помогают вести домашнее хозяйство, занимаются с детьми, присматривают за 
пожилыми родственниками, делают маникюр на дому, шьют платья для детских праздников, 
пекут торты на заказ и так далее. Перечень может оказаться огромным. Рассматривая эту тему 
дальше, хотелось бы заметить, что не совсем понятно в чем будет выражаться признак систе-
матичности в деятельности таких граждан, то есть будут ли лица, выполняющие сезонные ра-
боты(например, помощь соседям вскопать огород) являться самозанятыми,а если и будут, то  
в силу налога на самозанятых им придется платить налог ежемесячно. Данная проблема будет 
решена, на мой взгляд, путем предоставления таким гражданам особых льгот, предусматри-
вающих списание налога только по периодам их трудовой деятельности. Принятие такого за-
конопроекта имеет как положительные, так и отрицательные моменты. В положительных мы 
можем выделить прирост бюджета государства, который может быть использован для соци-
альных, государственных и иных нужд государства. А в отрицательных моментах не возмож-
ность предусмотреть все моменты влияющие на механизм взимания налога с самозанятых, что 
может привести к неблагоприятным последствиям.  
 

Замалеева Л.Р., Юлдашева К.О. 
Н.рук: ст. преп. Балеева О.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Развитие сельского хозяйства в Российской Федерации, демонстрирует  динамику 
роста производства сельскохозяйственной продукции, в условиях необходимости обеспече-
ния продовольственной безопасности страны. 

В 2017 году было выделено субсидий из федерального бюджета на развитие отрасли – 
143,9 млрд рублей. Фактический прирост производства сельхозпродукции составил 3-4% по 
всем направлениям. Специфика тенденций развития сельскохозяйственного производства 
заключается в следующем: 

 значительный всплеск развития малого бизнеса в сельском хозяйстве в 2017г. соз-
дано 5,3 тысячи новых рабочих мест; 

 увеличение объёмов посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культу-
рами за период 2013-2017г.г. более чем в 5раз в 2017г. их объем составил 68тыс. га, что по-
зволило собрать рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур – около 110тыс. тонн, 
однако это свидетельствует об экстенсивном ведении сельскохозяйственного производства; 
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 достаточно успешно реализуется федеральная целевая программа «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» – в 2017г. введено565,3 тыс.м.кв. жилья, в том числе для моло-
дых специалистов на селе 398,3 тыс.м.кв. 

 наблюдается дальнейший рост себестоимости сельхозпродукции, в условиях значи-
тельного износа основных фондов, данная ситуация диктует необходимость их ускоренного 
обновления. 

 
Зигангирова Э.Ф. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА РУБЕЖОМ 

Во многих зарубежных стран банкротство физических лиц понимается как процедура 
удовлетворения требований кредиторов методом разделения имущества должника в собст-
венную пользу. 

В Великобритании несостоятельность гражданина может быть банкротством, к кото-
рому относится большинство случаев, или к индивидуальному добровольному условию.  
В случае разорения гражданину прощаются его задолженности в обмен на отказ от прав на 
его имущество. Несмотря на это, он может сохранить имущество, в основном предметы пер-
вой необходимости. Процедуры банкротства граждан в Великобритании обычно завершают-
ся в течение года. При установлении вины должника дело может длиться до 15 лет, хотя та-
кие случаи встречаются редко. 

В Канаде должник получает возможность уменьшить выплаты по долгам или же от-
срочить. В большинстве случаев банкротство является последствием непредсказуемых си-
туаций. Иногда в число банкротов оказываются студенты, которые не могут возвратить кре-
диты, взятые в юности или неплательщики налогов. Суть банкротства в Канаде состоит  
в том, что человек передает все, собственно, что располагается под контролем управляющего 
банкротством, в замен на списание всех или почти всех необеспеченных долгов. Основанная 
масса должников сохраняет все свое имущество при банкротстве. Процедура банкротства 
продолжается девять месяцев. Информация о банкротстве является кредитной историей гра-
жданина в течение шести – семи лет, которая ограничивает возможности новых займов.  

Законодательство большинства стран учитывает критерии банкротства для физиче-
ских лиц – потребителей, собственно, что содействует развитию потребительского кредито-
вания и экономики в целом. 

 
Идрисова Р.Ф. 

Н. рук.: д.э.н., профессор Салимов Л. Н. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ЗАЙМЫ ДО ЗАРПЛАТЫ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Гаттергот Д. и соавторы научной статьи «Как кредиты под залог будущей зарплаты 
затрагивают заемщиков?» (2018) оценили влияние кредитов «до зарплаты» (далее – payday 
loan) на потребителей с помощью уникального набора данных, включая 99% кредитов, ут-
вержденных в Великобритании в течение двух лет32. По мнению Бекэр С. и соавторов науч-
ной статьи «Несовершенный закон потребителя (потребителей): случай дорогостоящего кре-
дита и кредитов под залог будущей зарплаты» (2018) бедные люди часто используют дорого-
стоящие кредиты и займы с обременительными процентными ставками33. Мартинез Л. и со-

                                           
32 Gathergood J., Guttman-Kenney B., Hunt S. How Do Payday Loans Affect Borrowers? Evidence from the 
UK Market //The Review of Financial Studies. – 2018. 
33 Becher S. I., Feldman Y., Lobel O. Poor Consumer (s) Law: The Case of High-Cost Credit and Payday 
Loans. – 2018. 
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авторы научной статьи «Неформальный сектор экономики городов на Юге: случай Кали, Ко-
лумбия» (2017) проанализировали динамику неформальной экономики в Колумбии. В част-
ности, в нем подробно описываются условия работы и характеристики уличных торговцев на 
главном продовольственном рынке города Санта-Хелена34. Брукес Г. и соавторы научной 
статьи «Многомодальный критический анализ интервью по онлайн-кредитам под залог бу-
дущей зарплаты» (2017) критически проанализировали веб-сайт лидера отрасли в Велико-
британии, Wonga, предоставляющего payday loan, который недавно сделал ребрендинг  
(в 2015 году) после того, как был втянут в серию финансовых скандалов35. По мнению Данн 
Л. Ф. и соавторов научной статьи «Напряжение задолженности по потребительскому креди-
ту, изменения в задолженности домохозяйств и Великая рецессия» (2016) недавние реформы 
рынка payday loan ничего не сделали для искоренения пагубных последствий36. Бэнкс М.  
и соавторы научной статьи «Как себя испытывает кредиты под залог будущей зарплаты» 
(2015) представили результаты австралийского исследования, призванного внести вклад в 
международную дискуссию по вопросам политики и практики в секторе, ориентированном 
на сектор с низкими доходами37. По мнению Бхатта Н. «Кредиты под залог будущей зарпла-
ты и финансовое благополучие потребителя» (2014) годовая процентная ставка по payday 
loan превышает 10 раз ставку по типичной кредитной карты, но этот рынок вырос в 1990-х  
и 2000-х годов38.  

 
Измайлова А.И. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Гареева Н.А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Нижнекамск, Россия 
К ВОПРОСУ О ФИНАНСИРОВАНИИ РАСХОДОВ ГАУЗ ДГБ с ПЦ 

В смете ГАУЗ ДГБ с ПЦ отражаются расходы на стационар, поликлинику и другие 
структурные подразделения на календарный год, финансируемые из Фонда обязательного 
медицинского страхования через страховые компании: ООО «СМО «Спасение», Филиал 
ООО «СК «АК БАРС- Мед» и ООО СМО «Чулпан-Мед».  

Оплата медицинской помощи, оказанной по Территориальной программе ОМС, про-
изводится в соответствии со способами оплаты, установленными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 08.12.2017 г. № 1492 «О программе государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов». 

В 2015 году исполнение согласно Программы государственных гарантий по юридиче-
скому лицу составило 101% от утвержденного плана. В 2016 году ГАУЗ ДГБ с ПЦ недовы-
полнило план посещений и финансовый план на 7 996 143,27 рублей, что составило 99% от 
утвержденного плана. При этом произошло перераспределение планового задания в рамках 
ТП ОМС на сумму 15 379 090,81 рублей. По итогам 2017 года финансовое неисполнение со-
ставило 166 006,11 рублей. Уменьшение планового задания в 2017 году составило 
21 777 517,71 рублей.  

Ассигнования, предусмотренные в смете, обоснованы расчетами по отдельным видам 
расходов каждой статьи сметы и квотами. Большую часть всех расходов занимает заработная 

                                           
34 MARTÍNEZ L., SHORT J. R. The informal economy of cities in the South: The case of Cali, Colombia. – 
2017. 
35 Brookes G., Harvey K. Just plain Wronga? A multimodal critical analysis of online payday loan discourse // 
Critical Discourse Studies. – 2017. – Т. 14. – № 2. – С. 167-187. 
36 Dunn L. F., Mirzaie I. A. Consumer debt stress, changes in household debt, and the Great Recession // 
Economic Inquiry. – 2016. – Т. 54. – № 1. – С. 201-214. 
37 Banks M. et al. ‘In a perfect world it would be great if they didn't exist’: How A ustralians experience pay-
day loans // International Journal of Social Welfare. – 2015. – Т. 24. – № 1. – С. 37-47. 
38 Bhutta N. Payday loans and consumer financial health // Journal of Banking & Finance. – 2014. – Т. 47. – 
С. 230-242. 
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плата и составляет до 75%. Темп прироста заработной платы и начислений в 2016 году имел 
отрицательное значение, что было связано с  невыполнением планового задания по Террито-
риальной программе ОМС. В результате были уменьшены объемы медицинской помощи  
и ассигнования плана финансово-хозяйственной деятельности, как по оплате труда, так и по 
питанию и медикаментам.  

В 2017 году по сравнению с 2016 годом, расходы на оплату труда резко возросли, что 
было связано с увеличением окладов врачебного, среднего и младшего медицинского персо-
нала. 

Удельный вес расходов на оплату продуктов питания ежегодно сокращался, что было 
связано с уменьшением количества рожениц в перинатальном центре и детей, пребывающих 
на круглосуточном и дневном стационаре. 

По причине невыполнения плана по итогам 9 месяцев 2017 года, расходы на оплату 
медикаментов имели тенденцию к снижению по всем источникам финансирования.  

Неоднозначную динамику имели расходы учреждения по оплате договоров на приоб-
ретение и модернизацию объектов основных средств, так как при формировании бюджета 
отрасли к ним не были применены индексы-дефляторы, а при составлении сметы учитыва-
лись заявки на закупку оборудования от заведующих отделений, а так же потребность на его 
содержание по данным утвержденной сметы прошедшего года.  

Сокращение простоя койки в рамках стационарной медицинской помощи снижает 
расходы ГАУЗ ДГБ с ПЦ и уменьшает стоимость койко-дня. Фактическая занятость койки  
в 2016 году сократилась на 15 дней, а в 2017 году на 14 дней от предшествующего периода, 
что свидетельствует о негативной тенденции. Вследствие снижения продолжительности 
фактической занятости койки, средняя длительность пребывания пациента на койке сократи-
лась. После уменьшения коек на 42 места, среднее пребывание больного на койке составило 
8,3 дней.  

Таким образом, система финансирования расходов ГАУЗ ДГБ с ПЦ на прямую зави-
сит от исполнения плана Территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания. Расходы регулируются сметой, в которой устанавливаются лимиты и нормативы рас-
ходов отдельных ресурсов. Основную долю в структуре расходов по смете занимает оплата 
труда работников. При формировании бюджета отрасли к остальным статьям были примене-
ны утвержденные МЗ РТ индексы-дефляторы. 

 
Киркина О.С., Суркова А.В. 
Н. рук.: ст. преп. Замрыга Д.В. 

Южно-Уральский государственный университет 
г. Челябинск, Россия 

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГОВОЙ ТАЙНЕ 
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 

С 1 декабря 2018 года ФНС России на своём официальном сайте разместит набор от-
крытых данных о задолженности налогоплательщиков, в частности сведения за 2017 год о 
суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, а также сведения о наличии налого-
вых правонарушений и мерах ответственности за их совершение. Речь идёт об информации, 
которая ранее считалась налоговой тайной, а теперь таковой не является.  

В связи с чем, изменения касаемо налоговой тайны имеют свои плюсы и минусы. Так, 
положительным является то, что добросовестный налогоплательщик сможет выбрать себе 
добросовестного контрагента и тем самым уберечь себя от риска. Также можно сделать 
предположение о том, что после внесения изменений будет происходить снижение числа на-
рушений налоговой тайны, что обусловленно доступностью наиболее важной информации. 
Отрицательными моментами новвоведения является то, что принцип налоговой тайны все-
таки потеряет большую часть своего значения, и не будет вызывать к себе значительного ин-
тереса. К минусам также можно отнести и то, что раскрытие информации о задолженности  
и недоимках по налогам и сборам в связи с длительным процессом обжалования ошибочных 
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начислений может негативно повлиять на репутацию налогоплательщика, даже если недо-
имки касаются ошибочно начисленных налогов, в отношении которых продолжаются разби-
рательства. Не исключено и попадание такого рода информации к недобросовестным конку-
рентам, которые смогут использовать эту информацию против налогоплательщика. Таким 
образом, законопроект обладает существенными минусами, которые в значительной степени 
нарушают принцип налоговой тайны в целом. 

 
Лапшова А.Г. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Гареева Н.А 
Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 

г.Нижнекамск, Россия 
К ВОПРОСУ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
Одним из главных фактов роста благосостояния региона и его подъема являются по-

стоянные инвестиции. Именно инвестиции способствуют развитию экономики в отрасли. 
Соответственно, инвестиционная привлекательность региона является важным фактором, 
способствующим инвестиционной активности в сельскохозяйственной промышленности. 

Как известно, экономический рост невозможен без привлечения инвестиционных ре-
сурсов. И на сегодняшний день аграрный сектор экономики особо сильно нуждается в инве-
стициях. Однако до сих пор данная отрасль остается малопривлекательной для инвестиций. 
Из-за чего большое значение представляет улучшение механизмов привлечения инвестиций 
в сельское хозяйство. 

Прежде всего, при расчете инвестиционной привлекательности сельских территорий 
рассматриваются особенности сельскохозяйственного производства, экономическое положе-
ние в отрасли, эффективность государственной поддержки сельскохозяйственного сектора 
экономики. 

В экономических учениях нет единой стратегии при оценке инвестиционной привле-
кательности хозяйствующих субъектов. При расчете инвестиционной привлекательности 
экономисты советуют учитывать природно-ресурсный, экономический, инфраструктурный 
потенциал территории. На региональном уровне следует обратить внимание на среднемесяч-
ные денежные доходы населения, уровень безработицы и т.д. 

Таким образом, инвестиционная привлекательность играет далеко не последнюю 
роль, как в процессе привлечения финансовых ресурсов, так и в процессе экономического 
подъема и развития сельских территорий. 

 
Латыпова Д.А. 

Н. рук.: Хрущева Л. Г.  
ГАПОУ «МЦК-КТИТС» 

г. Казань, Россия 
УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Одним из важнейших признаков финансовой устойчивости предприятия является его 
способность управлять своими денежными потоками. Исследовательская работа   является 
актуальной, так как в рыночной экономике основной проблемой являются несвоевременные 
платежи, что приводит к оттоку оборотных средств. Денежные средства являются наиболее 
ограниченными ресурсами предприятия, поэтому необходим постоянный контроль за их на-
личием.  

Работа сделана по данным предприятия «Модульные дымоходы», проблема которого 
заключалась в нехватке денежных средств. Обязательным условием для повышения эффек-
тивности управления денежными средствами предприятия является наличие бюджета дви-
жения денежных средств (БДДС). По данным БДДС за 2016 год видно что, сальдо денежных 
средств за 2, 3,4 квартала 2016 годы отрицательные, что говорит о недостаточном поступле-
нии денежных средств и о неправильном распределении платежей в этом периоде. БДДС на 
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2017 год составлен с учетом всех особенностей ООО «Модульные дымоходы», с учетом се-
зонов и заказов. На основании БДДС для эффективного управления денежными потоками 
было предложено: 

 необходимо удлинять сроки оплаты поставщикам;  
 необходимо сократить сроки поступления платежей от покупателей; 
Таким образом, управление денежными средствами не следует рассматривать как ис-

ключительную зону ответственности финансового отдела и бухгалтерии. Это проблема ре-
шаема только в том случае, если на предприятии будет своевременно составлен БДДС и все 
службы предприятия начнут его использовать. 

 
Левашова А.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
РАЗВИТИЕ ФАКТОРИНГА В РФ 

Факторинг представляет собой услугу финансового характера, при которой постав-
щик определённого товара продает его покупателю с отсрочкой. 

В ходе данной услуги заключается договор между продавцом (кредитором), покупа-
телем (дебитором) и факторинговой компанией или банком (фактором). Факторинговый до-
говор свидетельствует о том, что компания должна уплатить деньги почти в полном объёме 
кредитору, а когда пройдёт срок, так называемой, отсрочки, дебитор должен будет рассчи-
таться с факторинговой компанией. После этого фактор переводит остаток денежных средств 
кредитору за вычетом комиссии за предоставленную услугу. 

В России факторинговые услуги все больше набирают популярность. И это позитив-
ный фактор, так как факторинг имеет ряд достоинств: 

1) возможность получить практически всю сумму денежных средств сразу за постав-
ленный товар; 

2) возможность для покупателя заплатить продавцу деньги спустя определённое вре-
мя, когда его финансовое состояние наладится; 

3) факторинг – своего рода краткосрочный кредит, но он не выдаётся под бешеные 
проценты, что неудобно покупателям; 

4) факторинг выгоден для обеих сторон. Для продавца это сразу полученная сумма, 
для покупателя – уплата денег в нужное время с небольшой потерей денежных средств. 

Таким образом, факторинг – услуга, которая помогает развитию бизнеса. 
 

Лялякова А.А. 
Н. рук.: ст. преп. Пидкова Л.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗИМАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В РФ 
Транспортный налог является ценой за владение транспортным средством. Как и лю-

бой фискальный сбор,  транспортный налог взимается с целью пополнения государственного 
бюджета. Целевое назначение собираемых средств – оплата издержек на ремонт дорожных 
платформ. Объем данного налога напрямую зависит от обладаемой характеристики транс-
портного средства, в основном от мощности его двигателя, то есть определяется по принци-
пу: «Чем мощнее автомобиль – тем больше налог».  

Представленный транспортный налог является региональным и в каждой области для 
каждой категории транспорта величина может иметь определенные отличия. Исходя из этого 
возникает такая проблема, что многие владельцы транспортных средств уплачивают разные 
суммы налога за идентичные машины – всё потому, что, каждая региональная власть имеют 
существенные отличия в вопросах взимания налогов. Из всего выше сказанного берется во 
внимание вопрос: «Справедливо – ли взимается транспортный налог?». 
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В связи поставленным вопросом возникает необходимость разработки перспектив ре-
формирования транспортного налога, в целях восстановления «справедливости» в отноше-
нии многих «обделенных» граждан. 

При разработке перспектив реформирования транспортного налога, стоит отметить, 
что главным критерием в отношении сборов в транспортном налоге в основном касается са-
мого принципа взимания, а не налоговых ставок. 

Субъекты данного налога и многие ученые в сфере экономики полагают, что при ис-
числении ставок недопустимо  рассматривать только мощность объекта налогообложения 
(транспортного средства), но и необходимо корректировать налог в зависимости от того, на-
сколько  часто используется автомобиль. Ведь, главная цель транспортного налога –  взима-
ние с граждан денежных средств за повреждения, нанесенные дорожному полотну. Но, сто-
ить отметить, что частота поездок у владельцев авто разных категорий значительно отлича-
ется. Ярким примером могут стать большинство пенсионеров, которым выпадает необходи-
мость пользоваться мощными и старыми машинами, лишь для 5-10 поездок за город, на лич-
ный приусадебный участок. Но налог с них взимается столько же, сколько и с других граж-
дан РФ, которые имеют необходимость пользоваться транспортным средством ежедневно. 

 
Нафикова З.Д. 

Н. рук.: д.э.н., профессор Салимов Л.Н. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАЛОГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ:  

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
На примере анализа реформы залогового законодательства Словакии было выявлено, 

что соотношение ссуд к стоимости кредитов, обеспеченных движимыми активами, ниже в 
странах со слабым законодательством о залоге по отношению к недвижимым активам. Ис-
пользуя данные на уровне секторов, было обнаружено, что слабые законы о движимом обес-
печении создают искажения в распределении ресурсов, которые благоприятствуют произ-
водству и инвестициям на основе недвижимого имущества39. Используя уникальный набор 
сопоставленных данных по кредитным рискам и процентным ставкам Португальского кре-
дитного регистра, банки значительно сократили предложение кредитов после кризиса, тем не 
менее, пострадавшие фирмы смогли компенсировать это сокращение кредитов новыми кре-
дитными отношениями. Так же наблюдалось умеренное ужесточение условий кредитования 
банками и сокращение инвестиций в секторе МСБ40. На основе обследований, проведенных 
среди 73 стран, была выявлена прямая связь между банками, которые вели залоговые реест-
ры и между предприятиями и банками, у которых отсутствовал залоговый реестр движимого 
имущества, что в целом говорит о том, что ведение реестров обеспечения движимых активов 
увеличивает доступ фирм к банковскому финансированию41. Имеются также некоторые сви-
детельства того, что этот эффект проявляется в большей степени среди более мелких фирм. 
На примере МСБ в Бангладеше была изучена классификация залогового обеспечения, для 
определения предпочтений типов залогов государственных, частных и иностранных банков  
в Бангладеш, так же были изучены разницы в требованиях к обеспечению между крупными 
и малыми банками. Что касается сегментации обеспечения по типам собственности банка  
и размеру банка, результаты показывают, что каждый тип банков имеет свои собственные 
предпочтения в отношении требований к обеспечению. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что в зависимости от внутренней политики Банка коммерческие банки запрашивают 

                                           
39 Calomiris C. W. et al. How collateral laws shape lending and sectoral activity // Journal of Financial Eco-
nomics. – 2017. – Т. 123. – № 1. – С. 163-188. 
40 Beck T., Da-Rocha-Lopes S., Silva A. F. Sharing the pain? Credit supply and real effects of bank bail-ins. – 
2017. 
41 Love I., Peria M. S. M., Singh S. Collateral Registries for Movable Assets: Does Their Introduction Spur Firms’ 
Access to Bank Financing? // Journal of Financial Services Research. – 2016. – Т. 49. – № 1. – С. 1-37. 
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обеспечение, максимально подходящее своим интересам42. По данным британского исследо-
вания малых и средних предприятий 2008 года, метод одновременного уравнения показыва-
ет, что высококачественные заемщики выбирают контракты с обеспечением и более низкими 
процентными ставками, что предполагает, что залог выступает в качестве стимула на кре-
дитных рынках43. Падение количества или качества обеспечения банка может увеличить 
процентные ставки. Ослабление залоговой политики Центрального банка может уменьшить 
спред, смягчить кредитный кризис и увеличить выпуск44.  Так же была выявлена гипотеза, 
что ослабление залоговой политики снижает процентную ставку в проблемной экономике, 
но увеличивает кредитный риск, который она несет. Результаты страновых данных по акти-
вам, заложенных Европейскому центральному банку в 2009-2011 гг., свидетельствуют о том, 
что снижение на 1% доли государственного долга неинвестиционного уровня увеличивает их 
долю в залоговом пуле на 3,5% и снижает спред в стоимости фондирования между высоко-
доходными и низкодоходными банками на 0,2%45.  

 
Никифоров И.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Кузьмина З.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ОПЕРАЦИИ БАНКОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
Гильермо Ордонес, автор научной статьи «Доверие банковскому сектору и стратеги-

ческий дефолт» (2018), считает, что секьюритизация основана на доверии46. Тиммер Янник, 
автор научной статьи «Циклическое инвестиционное поведение финансовых институтов» 
(2018), сравнил инвестиционное поведение различных финансовых институтов в долговых 
ценных бумагах как ответ на прошлые доходы47. Чемманур Томас и соавтор научной статьи 
«Это инвестиционный банк или инвестиционный банкир? Исследование роли инвестицион-
ного банкира в приобретениях человеческого капитала» (2017), считают, что человеческий 
капитал отдельных инвестиционных банкиров ценен для эквайеров48. Йенс Эйсеншмидт  
и соавторы научной статьи «Отрицательные процентные ставки, избыточная ликвидность  
и бизнес-модели банков: реакция банков на нетрадиционную денежно-кредитную политику  
в еврозоне» (2017), проанализировали реакцию банков на снижение процентной ставки до 
отрицательных уровней49. Каролина Вильегас-Санчеса и соавторы научной статьи «Что ме-
шает инвестициям после финансовых кризисов: неплатежеспособные фирмы или неликвид-
ные банки?» (2016), оценили сокращение объемов кредитования национальных и иностран-
ных компаний в условиях глобального финансового кризиса50. Каэтано Пенна и соавторы 

                                           
42 Rahman A., Rahman M. T., Ključnikov A. Collateral and SME financing in Bangladesh: an analysis 
across bank size and bank ownership types // Journal of International Studies. – 2016. 
43 Croce A., D’Adda D., Ughetto E. Venture capital financing and the financial distress risk of portfolio 
firms: How independent and bank-affiliated investors differ // Small Business Economics. – 2015. – Т. 44. – 
№ 1. – С. 189-206. 
44 Koulischer F., Struyven D. Central bank liquidity provision and collateral quality // Journal of banking & 
finance. – 2014. – Т. 49. – С. 113-130. 
45 Cassola N., Koulischer F. The collateral channel of monetary policy: Evidence from the European Central 
Bank. – Tech. rep, 2014. 
46 Ordoñez, Guillermo. «Confidence banking and strategic default.» Journal of Monetary Economics (2018). 
47 Timmer, Yannick. «Cyclical investment behavior across financial institutions.» Journal of Financial Eco-
nomics (2018). 
48 Chemmanur, Thomas, Mine Ertugrul, and Karthik Krishnan. «Is it the investment bank or the investment 
banker? A study of the role of investment banker human capital in acquisitions.» (2017). 
49 Demiralp, Selva, Jens Eisenschmidt, and Thomas Vlassopoulos. «Negative interest rates, excess liquidity 
and bank business models: Banks’ reaction to unconventional monetary policy in the euro area.» (2017). 
50 Kalemli-Ozcan, Sebnem, Herman Kamil, and Carolina Villegas-Sanchez. «What Hinders Investment in 
the Aftermath of Financial Crises: Insolvent Firms or Illiquid Banks?.» Review of Economics and Statis-
tics 98.4 (2016): 756-769. 
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научной статьи «За пределами рыночных сбоев: рынок создает и формирует роли государст-
венных инвестиционных банков» (2016), определили, что во время кризиса банки с более 
высоким опытом фондовой торговли увеличивают свои инвестиции в ценные бумаги, осо-
бенно в те, которые имели большее падение цен51. Сугата Ройшоудхари и соавторы научной 
статьи «Влияют ли изменения на финансовом рынке на бухгалтерскую практику? Кредитные 
дефолтные свопы и консерватизм заемщиков» (2015) исследовали, связано ли начало торгов-
ли кредитными дефолтными свопами (ссудами) по непогашенному долгу заемной фирмы со 
снижением консерватизма в отчетности этой фирмы52. Микеле Меоли и соавторы научной 
статьи «Финансовое регулирование и IPO: свидетельства из истории итальянского фондово-
го рынка» (2015) изучили влияние регулирования на рынки IPO с использованием историче-
ских данных53. Майкл Чуйи и соавторы научной статьи «Нефинансовые корпорации из стран 
с формирующейся рыночной экономикой и потоки капитала» (2014) определили, что нефи-
нансовые корпорации из стран с формирующейся рыночной экономикой значительно увели-
чили объем своих внешних займов за счет офшорной эмиссии долговых ценных бумаг54.  
По мнению Альбертаззи и других авторов коллективной научной статьи «Влияние кризиса 
суверенного долга на деятельность итальянских банков» (2014) изучается последствия на-
пряженности в отношении суверенного долга на итальянском кредитном рынке, оценивая 
влияние 10-летнего спреда BTP-Bund на широкий спектр банковских процентных ставок, ка-
тегорий кредитов и переменных отчета о прибылях и убытках55. 

 
Нурдавлетов А.Ф. 

Н. рук.: ст. преп. Пидкова Л.В. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗИМАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 

Земельный налог – налог, который уплачивается юридическими и физическими лица-
ми, обладающими земельными участками. Рассмотрим на примере нескольких  стран поря-
док взимания земельного налога.  

В Германии взимание налога осуществляется общинам. Ставка налога состоит из двух 
частей: 1) централизованная часть, другая часть – надбавка общины. Освобождаются от на-
лога учреждения, финансируемые из государственной  казны, церкви и т.п.  

Во Франции земельный налог и налог на жилье составляют 50% с обозначенной стоимо-
сти арендованной недвижимости. В данной стране предусмотрены льготы: 1) освобождается от 
обложения жилая недвижимость, если она находится во владении более 75 лет; 2) если имуще-
ство находится во владении людей, получающие пособия;  3) государственные земли; 
4) освобождаются частично или полностью малообеспеченные граждане. 

В развитых странах, так и в Российской Федерации, налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения. 

Изучив земельное налогообложение в некоторых зарубежных странах, считаем, что в 
главу 31 Налогового кодекса РФ «Земельный налог», рационально внести изменения.  

                                           
51 Mazzucato, Mariana, and Caetano CR Penna. «Beyond market failures: The market creating and shaping 
roles of state investment banks.» Journal of Economic Policy Reform19.4 (2016): 305-326. 
52 Martin, Xiumin, and Sugata Roychowdhury. «Do financial market developments influence accounting 
practices? Credit default swaps and borrowers׳ reporting conservatism.» Journal of Accounting and Econom-
ics 59.1 (2015): 80-104. 
53 Cattaneo, Mattia, Michele Meoli, and Silvio Vismara. «Financial regulation and IPOs: Evidence from the 
history of the Italian stock market.» Journal of Corporate Finance 31 (2015): 116-131. 
54 Avdjiev, Stefan, Michael Chui, and Hyun Shin. «Non-financial corporations from emerging market econ-
omies and capital flows.» (2014). 
55 Albertazzi, Ugo, et al. «The impact of the sovereign debt crisis on the activity of Italian banks.» Journal of 
Banking & Finance46 (2014): 387-402. 
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1. Необходимо освободить от земельного налога земли с площадью менее 10 соток. 
Цель обоснована тем, что владельцы земель менее 10 соток не имеют возможности получить 
доходы от приусадебного хозяйства.  

2. Увеличить ставки налога в отношении земельного участка, принадлежащего физи-
ческому лицу, превышающего 50 соток. Это объясняется тем, что они не полностью исполь-
зуют свои земли и у них имеется возможность получить доход от выращивания и реализации 
продукции. 

3. Увеличить ставку земельного налога для земель на котором расположены элитное жи-
лье. С 1 января 2014 года Налоговый кодекс РФ внес изменения – налог на роскошь касающийся 
автомобилей. Поэтому считаем, что богатые должны платить за свою роскошную жизнь.  

4. Снизить ставку налога многодетным семьям. Цель такого изменения связано тем, 
что на данный момент в РФ сельское хозяйство плохо развито и такая программа будет сти-
мулом для многодетным семьям переезжать в сельскую местность и начинать развивать 
сельское хозяйство. 

 

Огольцова А.В. 
Н. рук.: к.э.н. доцент Гафурова Г.Т. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ШКОЛЬНЫХ И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
По мнению Чжана и других авторов коллективной научной статьи «Справедливость  

и адекватность финансирования образования в Китае: политика и влияние центрального пра-
вительства» (2018)56. В будущем центральному правительству следует уделять больше вни-
мания реализации финансирования для улучшения обращения с учителями, созданию долго-
срочного механизма увеличения средств на образование и ускорению развития среднего об-
разования старшего звена. По мнению Ресалдо. и соавторов коллективной  научной статьи 
«Изучение выбора школы в детском саду, родительских ресурсов и готовности детей к шко-
ле в Гане» (2018)57. Данные выводы способствуют распространению знаний о недавнем рас-
ширении системы дошкольного образования и частных дошкольных учреждений во всем 
мире. По мнению Чена и других авторов коллективной  научной статьи «Дошкольного обра-
зования в китайском обществе» (2017)58. Детские сады были первоначально созданы для об-
служивания детей из различных семей, часто с небольшим руководством по педагогическим 
принципам. Однако с годами количество и качество школ возросло. По мнению Барнета 
В.С., Кузнимана Р и других авторов коллективной научной статьи «Политика компенсации 
учителей и финансирование государством» (2017)59. Для достижения этой цели, КБК прово-
дит исследования и анализ политики, о характеристиках тех, кто заботится для обучения де-
тей младшего возраста и рассматривает политические решения, направленные на улучшение 
того, как наша нация готовит, поддерживает, и вознаграждает этих ранних педагогов, чтобы 
обеспечить оптимальное развитие маленьких детей. По мнению Личмана Н и других авторов 
коллективной научной статьи «Сокращение финансирования школ» (2016)60. Будущее нашей 
страны в решающей степени зависит от качества ее школ, но вместо того, чтобы привлекать 
финансирование для поддержки проверенных реформ, таких как наем и удержание учителей, 

                                           
56 Zhang R., Feng X. Equity and Adequacy of K12 Education Finance in China: Central Government's Policy 
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сокращение размеров классов и расширение доступа к высококачественному раннему обра-
зованию, многие государства пошли в противоположном направлении. Эти сокращения ос-
лабляют способность школ развивать интеллект и творческий потенциал следующего поко-
ления работников и предпринимателей.  По мнению Троустина и соавторов коллективной 
научной статьи «Приватизация государственных услуг в американских города» (2015)61. Ав-
тор считает, что экономически и расово однородные сообщества коллективно готовы инве-
стировать больше ресурсов в общественные блага по сравнению с различными сообщества-
ми. Он  представляет доказательства в поддержку этого утверждения, анализируя взаимо-
связь между расой и разнообразием доходов и долей общественной безопасности и образо-
вания, обеспечиваемой частными субъектами. Он считает, что по мере роста расового разно-
образия и неравенства в доходах доля частных охранников и белых детей, обучающихся в 
частных школах, выше. По мнению Хариати С. и других авторов научной статьи «Оценоч-
ный обзор выполнения программы аккредитации школы в индонезийских условиях» 
(2014)62. Он рассматривает и оценивает реализацию программы аккредитации школ на пери-
од 2013 года с особым акцентом на центральные школы Java, состоящие из детского сада,  
начальной школы, младшей средней школы и старшей средней школы. Цель обзора состоит 
в том, чтобы выяснить, в какой степени они могут соответствовать программе «Образование 
для всех, сформулированной на Всемирной встрече на высшем уровне, в результате чего бы-
ла принята Декларация тысячелетия, известная как «Цели в области развития». В исследова-
нии участвовала Центральная Ява, охватывающая 35 округов в качестве выборки, состоящей 
из 1 985 школ в качестве целевого показателя, и реализовала 1 972 (99%) аккредитованных 
школ. Оказалось, что там были технические проблемы в школах всех уровней, начиная от 
предварительной аккредитации, аккредитации, аккредитации на пост нуждается в особом 
внимании со стороны участвующих сторон для лучшего улучшения реализации программы. 
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Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РФ 
Налоговая система Российской Федерации является фундаментом для реализации го-

сударства своих функция, а так же является основным источником дохода бюджетов различ-
ных уровней: регионального, местного и федерального. 

Одной из основных проблем налоговой системы РФ является ее неэкономичность  
и неэффективность в направлении сбора платежей и формирования бюджетов территориаль-
ных образований. 

Путями решения данной проблемы будут: 
 на законодательном уровне обеспечить организацию и полноту налоговых сборов; 
 отменить или изменить на законодательном уровне все аспекты, способствующие 

избеганию или снижению суммы уплаты налога; 
 упрощение и изменение количества налоговых сборов в сторону в уменьшения, что 

позволит облегчить оплату налоговых сборов, уменьшит количество ответственных лиц  за 
их контроль с обеих сторон и упростит процесс оплаты. 

При реализации всех этих путей решения налоговые сборы в Российской Федерации 
будут находиться под полным и отслеживаемым контролем налоговых служб.  

Количество и размер сборов будет более прозрачным и доступным в понимании фи-
зическим и юридическим лицам, что повысит уровень финансовой и юридической грамотно-
сти граждан РФ.  
                                           
61 Trounstine J. The privatization of public services in American cities // Social Science History. – 2015. –  
Т. 39. – № 3. – С. 371-385. 
62 Haryati S. An Evaluative Review of School Accreditation Implementation Program in Indonesian Contexts // 
International Education Studies. – 2014. – Т. 7. – № 5. – С. 138. 
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Многие, кто на данный момент уходят от уплаты налогов вообще, или используя раз-
личные законодательные лазейки оплачивает размер налоговых сборов в меньшем объеме, 
чем должен, будут вынуждены придти к полной уплате налоговых сборов. 

 
Пидкова Л.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

Проведенный анализ показал, что уровень кредитной деятельности ПАО «Сбербанк 
России» имеет недопустимо высокое значение, так как чистая ссудная задолженность в 2017 
г. составила 75,4% активов. Поэтому особое внимание необходимо уделить на работу по 
управлению ссудной задолженностью ПАО «Сбербанк России». Часть кредитов не погаша-
ется в установленный срок. При этом банк обязан создавать резерв на возможные потери.  

Сумма просроченных кредитов в 2015 г. составила 303386 млн руб. – 7,3% ссудной 
задолженности, в 2016 г. уменьшилась по сравнению с предыдущим 2015 г. на 21111 млн 
руб. или 7% и составила 282275 млн руб. – 6,5% ссудной задолженности, в 2017 г.  уменьши-
лась по сравнению с 2016 г. на 24337 млн руб. или 8,6% и составила 257938 млн руб. – 5,2%  
ссудной задолженности физических лиц. Просроченные кредиты небольшим сроком задерж-
ки являются более управляемыми, так как задержка платежа может быть связана с времен-
ными финансовыми трудностями заемщиков. 

Обесцененными кредитами являются кредиты с задержкой платежа от 181 дня и вы-
ше, в 2015 г. остаток обесцененных кредитов физических лиц составил 161676 млн руб. или 
3,9% ссудной задолженности, в 2016 г.  увеличился по сравнению с 2015 г. на 905 млн руб. 
или 0,6% и составил 162581 млн руб. – 3,7% ссудной задолженности. В 2017 г. остаток обес-
цененных кредитов увеличился по сравнению с 2016 г.  на 629 млн руб. или 0,4% и составил 
163210 млн руб. – 3,3% ссудной задолженности физических лиц. 

Негативным является то, что в 2017 г. при уменьшении общей суммы просроченных 
кредитов, сумма обесцененных кредитов увеличивается. 

В 2015 г. было проведено 7901 случаев по возврату обесцененных кредитов – возвра-
щено 910,0 млн руб., в 2016 г. при 9362 случаях официального обращения удалось вернуть 
1014,0 млн руб. В 2017 г. количество обращений увеличилось по сравнению с 2016 г. на 5930 
и составило 15292 случаев, при которых удалось вернуть 1328 млн руб. 

В 2018 г. ПАО «Сбербанк России» проводит активную работу по возврату обесценен-
ных кредитов. По данным банка, проводится работа по 8300 клиентам, имеющим не пога-
шенную задолженность сроком более 181 день.  Банк рассчитывает получить: 

 от поручителей – 754 млн руб. 
 от реализации залогового имущества – 456 млн руб.; 
 возмещение от страховых компаний – 360 млн руб. 
В прогнозном 2018 г. банк рассчитывает вернуть с помощью различных мероприятий 

1570 млн руб. При этом, необходимо указать, что добиться возврата обесцененных кредитов 
можно только при наличии обеспечения. Следовательно, эта сумма увеличит доходы банка. 
В течение последующего периода количество проводимых мероприятий должно увеличить-
ся. Полученная сумма может быть размещена в новые кредиты и позволит банку получить 
доход. При выдаче суммы 1570 млн руб. под 17,4% годовых, в 2018 г. банк получит доход 
273,2 млн руб. 

В результате остаток обесцененных кредитов физических лиц уменьшится на 1570 
млн руб. Ранее созданный резерв на возможные потери на эту сумму будет восстановлен, то 
есть увеличатся на доходы на сумму 1570 млн руб. Кроме основной суммы банк получит 
проценты за время использования, это составит примерно 180 млн руб.  

 

Список литературы 
Официальный сайт ПАО «Сбербанк России». URL: www.sberbank.ru  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Уровень налоговой нагрузки на предприятии является одним из ключевых показате-

лей эффективности управления финансами в производстве. Из этого следует, что оценка на-
логовой нагрузки, а также ее влияния на активность предприятия – это непосредственно 
важнейший аспект функционирования налоговой системы. В современной России налоговое 
законодательство имеет изменчивый характер, в следствии чего исследование налоговой на-
грузки предприятия несёт особую актуальность.  

Министерством финансов РФ был разработан общепринятый порядок расчета налого-
вого бремени на предприятие, согласно которому уровень налоговой нагрузки отражает от-
ношение суммы налогов, которые были уплачены организацией, к выручке, в том числе  
и выручка от прочей реализации. Расчет налоговой нагрузки по предложенной форме не по-
зволяет определить непосредственного влияния изменения структуры налогов на показатель 
налогового бремени, так как рассчитанная по данному методу налоговая нагрузка характери-
зует только налогоемкость произведенной продукции, оказанных услуг либо выполненных 
работ. 

Существует еще одна немаловажная цель расчета налоговой нагрузки для предпри-
ятия. Данная цель подразумевает прогнозирование налогового бремени на будущий период. 
Размер налоговой нагрузки зависит от множества показателей связанных как с деятельно-
стью предприятия, так и с внешними факторами, влияющих на порядок исчисления и уплаты 
налогов. Предприятиям важно грамотно оценить, какой объем налогов будет уплачен орга-
низацией, например, за счет расширения своей деятельности. Это даст возможность опреде-
лить остаток свободных средств.  

 

Самойлова А.А. 
Н. рук.: ст. преп. Гончарова А.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ – ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ В РФ 
Проблемы развития кредитования потребительских нужд населения следует считать 

одной из наиболее актуальных в современных условиях, ведь хорошая статистика выдач и 
погашения потребительских кредитов в стране способствует повышению показателей бан-
ковского сектора в стране в частности и подъему национальной экономики России в целом. 

Потребительский кредит ускоряет процесс получения определенных благ,  которые 
физические лица могли бы получить в будущем при условии накопления определенной сум-
мы денежных средств63. 

Несмотря на положительные стороны потребительского кредитования, существует 
ряд проблем, а именно: низкая платежеспособность населения; утаивание реальной 
стоимости кредита, путем дополнительных выплат; низкая финансовая грамотность на-
селения; высокие процентные ставки; высокая конкуренция банков; не возврат заемщи-
ком доли кредита и т.д. 

Таким образом, потребительский кредит является удобной и выгодной формой 
обслуживания населения и играет значимую роль в экономике. Поэтому необходимо 
активное регулирование со стороны государства в отношении потребительского кредита. 
Регулирование должно происходит как на этапе выдачи кредита, так и на этапе его 
использования. Также необходимо повышать финансовую грамотность населения, 
увеличивать качество финансовых услуг банка и улучшать сервис обслуживания 
                                           
63 Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова. – 4-е изд. – 
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2016. – 400 с. 
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клиентов, разрабатывать различные виды кредитов с различными условиями, чтобы 
кредит был удобен разным категориям населения. 

 

Сарварова Л.Р. 
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 
Город Набережные Челны имеет ряд проблем, связанных с такими показателями как: 

размер средней заработной платы, продолжительность жизни, обеспеченность жильем, здра-
воохранение, обеспеченность местами в дошкольных учреждениях, подушевой объем ВТП, 
занятость населения, и др. Среди активной части населения наблюдается отток в города с 
более высоким качеством жизни и возможностями самореализации. 

Главной целью стратегии социально-экономического развития 2030 для г. Набереж-
ные Челны является трансформация города в полицентричную агломерацию «Мультиполис 
Набережные Челны» – центр «новой» экономики, конкурирующий за капитал, рынки, талан-
ты и внимание, а также центр Камской экономической зоны.  

К макрофакторам, трансформирующим город Набережные Челны, можно отнести:  
1. Внедрение новых технологий. Это изменения в экономике, системе подготовки 

кадров, структуре занятости, изменение человека и требований к качеству человеческого ка-
питала. 

2. Рост межгородской конкуренции. Здесь отметим возрастание конкуренции со сто-
роны городов Камской агломерации, в т.ч. г. Елабуга, г. Нижнекамск и высокий культурный 
потенциал столичных городов. 

3. Проблема страны. К этому фактору можно отнести дороговизну технологий, обору-
дования, сокращение доходов населения. 

Стратегия направлена на консолидацию различных групп социума (представителей 
населения, власти и бизнеса), принимающих участие в стратегических решениях в рамках 
экономико-социального развития города. 

 

Сарварова Л.Р. 
Н. рук.: к.э.н. Полторыхина С.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
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ТОСЭР КАК ФОРМА ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДА 
Город Набережные Челны имеет статус территории опережающего социально-

экономического развития, резидентам которой представляется льготный налоговый режим. 
ТОСЭР «Набережные Челны» является одной из самых крупных в РФ. Зарегистрирован 27 
резидент и было создано более трех тысяч рабочий мест.  

К положительному экономическому эффекту от создания ТОСЭР можно отнести:  
 диверсификацию экономики города; 
 снижение безработицы населения города; 
 улучшение социально-экономического положения города; 
 повышение привлекательности инвесторов. 
Однако существует ряд проблем. К ним можно отнести нехватку обеспеченности ин-

фраструктуры, поддерживающую деятельность организаций. Отрицательными аспектами 
также в развитии предпринимательства являются: недостаточный уровень финансовой, пра-
вовой базы знаний у предпринимателей и руководителей компаний, присутствие админист-
ративных преград, высокий уровень налоговой нагрузки для малого и среднего предприни-
мательства, недостаточная доступность энергетических ресурсов, проблемы, связанные с 
приобретением нового оборудования и др.  

Муниципалитет города Набережные Челны ведет политику на увеличение рабочих 
мест, развитие новых производств, создание инвестиционной привлекательности города.  
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АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ 
При выборе контрагентов одним из основных критериев построения взаимоотноше-

ний является платежеспособность, так как неплатежеспособное предприятие не является 
привлекательным и несет риски потерь как собственных, так и привлеченных ресурсов. Для 
предупреждения дальнейшего роста просроченной задолженности необходимо провести 
оценку платежеспособности контрагентов. В связи с этим возникает необходимость создания 
способов оценки платежеспособности, которые базируются на новых для проведения финан-
сового анализа коэффициентах.  

Существует много способов оценки финансового состояния организаций, различные 
показатели и коэффициенты их расчета. Среди самых распространенных можно выделить 
расчет коэффициентов ликвидности, анализ денежных потоков за определенных период, 
структурный анализ изменения статей баланса. 

Если контрагенты вам задолжали, необходимо также обратить внимание  на следую-
щие показатели: 

1. Первоначальная сумма дебиторской задолженности. 
2. Наращенная сумма задолженности, которая рассчитывается согласно условиям до-

говора между сторонами или же с учетом годовой ставки рефинансирования. 
3. Стоимость финансирования дебиторской задолженности, которая будет равна раз-

меру альтернативных издержек предприятия. 
4. Средний период просроченной задолженности, показывающий среднее количество 

дней просрочки по всем накладным контрагентов. 
5. Оборачиваемость дебиторской задолженности, то есть как быстро организация по-

лучит оплату от контрагентов.  
 

Ситников А.О. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕНСИОННЫХ РЕФОРМ РАЗВИТЫХ СТРАН 
Был проведен обзор литературы за последние пять лет, по теме «Пенсионная рефор-

ма». Были получены следующие результаты: Мартин С. провел сравнение пенсионной сис-
темы 2011 года с тем, что появилось после пенсионной реформы64. В своей работе он изучает 
новый механизм индексации, который связывает пенсионные выплаты с ожидаемой продол-
жительностью жизни и совокупные доходы и расходы. Хаан П., рассматривает необходимые 
механизмы для обеспечения финансовой стабильности в условиях увеличения продолжи-
тельности жизни65. Лаун Т. разрабатывает модель, которая связывает продолжительность 
жизни, уровнем рабочей силы и возраста выхода на пенсию, для изучения взаимодействия 
этих факторов66. Бринч К. рассматривает влияение пенсионной реформы Норвегии на пенси-
онной обеспечение пожилых работников. Данная реформа предполагает следующие измене-
ния: 1) возможность выхода на пенсию в любое время в возрасти от 62 до 75 лет;  

                                           
64 Martin S., Alfonso R. The automatic adjustment of pension expenditures in Spain: an evaluation of the 
2013 pension reform. – 2014. 
65 Haan P., Prowse V. Longevity, life-cycle behavior and pension reform // Journal of Econometrics. – 2014. –  
Т. 178. – С. 582-601. 
66 Laun T., Wallenius J. A life cycle model of health and retirement: The case of Swedish pension reform // 
Journal of Public Economics. – 2015. – Т. 127. – С. 127-136. 
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2) введение корректирующих коэффициентов для раннего и позднего выхода на пенсию67. 
Хернс Е. в работе использует комплексную реструктуризацию системы досрочного выхода 
на пенсию в Норвегии. Он изучил меры по стимулированию трудоспособного населения68. 

Лютен Х. отмечает, что чтобы противодействовать финансовому давлению, появ-
ляющемуся в «стареющих»обществах предусмотренная законом пенсионная выплата должна 
подвергаться коренных реформам69. 

Вогэл Е. отмечает, что прогнозируемые демографические изменения в промышленно 
развитых странах сократят долю трудоспособного населения70. Блэйк А. проводит анализ 
влияния французской пенсионной реформы на здоровье населения, исходя из учета посте-
пенного увеличения пенсионного  возраста, необходимого для получения полной пенсии71. 
Натали Д. отмечает, что в большинстве исследования, изучающих последствия реформ соци-
ального обеспечения в Китае использовали методы солидарности поколений и абстрагирова-
лись от роли поддержки семьи. Однако в Китае поддержка семьи, как отмечает автор, играет 
значительную роль в благосостоянии пожилых людей и часто заменяет отсутствие поддер-
живаемых правительством систем поддержки пенсионеров по возрасту72. Шоккаерт Е. опи-
сывает систему баллов, предложенную бельгийской комиссией по пенсионной реформе. Как 
отмечает автор, справедливость в пенсионной системы может быть реализована только бла-
годаря прозрачным начислениям и распределениям пенсионных баллов73. 

 
Слепцова Р.А. 

Н. рук.: д.э.н., профессор Салимов Л.Н.  
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ВИЗУАЛЬНАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ВЕБ-САЙТА 

По мнению Ильяс О. Паппас и других авторов коллективной научной статьи «Визу-
альная эстетика веб-сайтов электронной коммерции: подход к отслеживанию глаз» (2018)74. 
В этом исследовании используются четыре аспекта визуальной эстетики (т. е. простота, раз-
нообразие, красочность, мастерство), чтобы объяснить, как они соотносятся с шаблонами 
взглядов пользователей, исходя из того, насколько они фиксируются в определенных точках. 
На выборке из 23 опытных пользователей в онлайн-магазинах мы собираем данные отслежи-
вания взгляда, глядя на высокие, нейтральные и низко привлекательные веб-сайты, а затем 
регистрируем их восприятие визуальной эстетики по отношению к этим веб-сайтам. По мне-
нию Нордхофф Н. и других авторов коллективной научной статьи «Случай для локализации 
дизайна: разнообразие веб-сайта. Проекты в 44 странах» (2018)75. Адаптация визуальных ди-
зайнов веб-сайтов к локальной целевой аудитории может быть выгодной, поскольку такая 
локализация дизайна повышает привлекательность, доверие и эффективность работы поль-
зователей.Мы вносим первый крупномасштабный анализ 80 901 веб-сайтов в 44 странах, ко-

                                           
67 Brinch C. N., Vestad O. L., Zweimuller J. Excess early retirement? Evidence from the Norwegian 2011 
pension reform. – Working paper, 2015. 
68 Herns E. et al. Pension reform and labor supply // Journal of Public Economics. – 2016. – Т. 142. – С. 39-55. 
69 Luthen H. Rates of return and early retirement disincentives: evidence from a German pension reform // 
German Economic Review. – 2016. – Т. 17. – № 2. – С. 206-233. 
70 Vogel E., Ludwig A., Borsch-Supan A. Aging and pension reform: extending the retirement age and hu-
man capital formation // Journal of Pension Economics & Finance. – 2017. – Т. 16. – № 1. – С. 81-107 
71 Blake H., Garrouste C. Collateral effects of a pension reform in France. – 2017. 
72 Natali D. Recasting Pensions in Europe: Policy Challenges and Political Strategies to Pass Reforms // 
Swiss Political Science Review. – 2018. – Т. 24. – № 1. – С. 53-59. 
73 Schokkaert E. et al. Towards an equitable and sustainable points system. A proposal for pension reform in 
Belgium // Journal of Pension Economics & Finance. – 2018. – С. 1-31. 
74 Pappas I. et al. Visual Aesthetics of E-Commerce Websites: An Eye-Tracking Approach. – 2018. 
75 Nordhoff M. et al. A Case for Design Localization: Diversity of Website Aesthetics in 44 Countries // Pro-
ceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. – ACM, 2018. – С. 337. 
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торые доступны через интерактивный веб-дизайн. По мнению Томми К.Х. Чан и других ав-
торов коллективной научной статьи «Состояние исследования онлайн-покупок: анализ лите-
ратуры» (2017)76. Онлайн-импульсная покупка привлекла все большее внимание в разных 
дисциплинах. Однако были предприняты небольшие усилия для оценки состояния исследо-
ваний и обобщения результатов в литературе. По мнению Салмерон Л. и других авторов 
коллективной научной статьи «Расположение навигационных меню на веб-сайтах: экспери-
ментальное исследование с арабскими пользователями» (2017)77. В то время как арабские 
пользователи на сегодняшний день являются наиболее быстро растущим языковым населе-
нием в Интернете, исследования о том, как особенности арабского языка могут формировать 
веб-взаимодействия пользователей, все еще недостаточны. Изучены предпочтения арабских 
пользователей для размещения меню на веб-сайтах. По мнению Доунева М. и других авторов 
коллективной научной статьи «Влияние различных дизайнов сайта на первые впечатления, 
эстетические суждения и производительность памяти после короткой презентации» (2016)78.   
В текущем исследовании рассматривается, как различные типы дизайна веб-сайта компании 
влияют на первые впечатления, эстетические оценки и производительность памяти. Мы вне-
дрили онлайн-исследование с дизайном между субъектами, чтобы изучить различия между 
тремя категориями дизайна, идентифицированными десятью специалистами в предваритель-
ном тестировании: сильные цвета одного семейства цветов, большие изображения и одина-
ковое количество изображений и текста.По мнению Доугал С. и других авторов коллектив-
ной научной статьи «Что делает иконы привлекательными? Роль беглости в прогнозирова-
нии иконок в различных контекстах задач» (2016)79. Первоначальная привлекательность 
значков сохранялась постоянной, в то время как легкость обработки изменялась системати-
чески меняя сложность и знаковость представленных значков, а также тип задачи участников 
попросили выполнить. Надежность обработки повлияли на рейтинги апелляций пользовате-
лей и, по-видимому, были основаны на бессознательном пользователе осознание легкости,  
с которой они выполняли экспериментальные задачи.По мнению Лиу В. и других авторов 
коллективной научной статьи «Как домашний эстетический дизайн влияет на удовлетворен-
ность пользователей: данные из Китая» (2015)80. В эпоху эмоционального дизайна продукта 
веб-сайта, особенно эстетический дизайн, стал ключевым фактором, который влияет на пер-
вые впечатления, отношения и поведение пользователей. Основываясь на теории стимулов-
организмов-ответ (S-O-R), в текущем исследовании рассматривается механизм, посредством 
которого эстетический дизайн всей домашней страницы, посвященной поиску работы, влия-
ет на удовлетворенность пользователей.По мнению Сильвенноинен Ж.М. и других авторов 
коллективной научной работы «Эстетическая привлекательность и визуальная практичность 
в четырех эпохах дизайна икон» (2015)81. Технологические артефакты выражают периоды 
времени в их визуальном дизайне. Соответствующее время визуальная культура изменяется 
и, таким образом, влияет на дизайн графических представлений в технологических продук-
тах, таких как значки в пользовательских интерфейсах. По мнению Сю-Фэн У. и других ав-
торов коллективной научной работы «Предпочтения девочек и мальчиков в отношении визу-
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альной сложности на детских сайтах» (2014)82. В этом эксперименте были рассмотрены дет-
ские эстетические предпочтения для сайтов, предназначенных для них. Он применил теорию 
эстетического предпочтения Берлина к этим веб-сайтам: теорию, которая предполагает, что 
люди предпочитают средний уровень стимулов к низкому или высокому уровню стиму-
лов.По мнению Джамасби С. и других авторов коллективной научной работы «Может лиди-
зайн основных образов предсказать визуальную привлекательность страниц» (2014)83. Ис-
следования показывают, что основной образ на домашней странице создает четкую визуаль-
ную иерархию, которая, возможно, неотъемлемо привлекательна для людей. Это, в свою 
очередь, предполагает, что основные изображения могут играть важную роль в формирова-
нии эстетических реакций пользователя на домашнюю страницу. 

 
Тихонова А.Р. 

Н. рук.: ст. преп. Замрыга Д.В. 
Южно-Уральский государственный университет 

г. Челябинск, Россия 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
Роль налоговых льгот в реализации основных направлений государственной политики 

сегодня возрастает. Это связано с тем, что установление основной части льгот связано с ре-
гулирующей функцией налогов в различных сферах: предпринимательской, хозяйственной, 
финансовой, социальной, научно-технической, инновационной и т.д.  

Российская Федерация взяла курс на сокращение и упорядочивание мер государст-
венной поддержки по вопросу предоставления налоговых льгот. В проекте Минфина «Ос-
новные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 года» подчеркивалось, что оптимизация налоговых льгот 
представляет на данный момент особую важность. В частности, наметилась тенденция к от-
мене либо сужению практики применения некоторых видов налоговых льгот. 

Частые изменения положений налогового законодательства говорят о непредсказуе-
мости налоговой политики, в том числе в части налоговых льгот. Это значительно усложняет 
планирование бюджетов налогоплательщиков. 

Для эффективной реализации налоговых льгот необходима комплексная оценка усло-
вий их получения самими налогоплательщиками. Поэтому здесь важна помощь не только 
государственных органов, в части информирования о существующих мерах государственной 
поддержки, но и привлечение для консультаций сторонних специалистов, способных разъяс-
нить порядок и условия получения той или иной налоговой льготы. Это связано с тем, что 
условия их получения достаточно размыты, по мнению налогоплательщиков.  

 
Тюлюков А.С. 

Н. рук.: д.э.н., профессор Семёнова Н.Н. 
НИ Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва  

г. Саранск, Россия 
ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ –  

ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФНС РОССИИ 

Цифровизация сфер общественной жизни сегодня уже не просто модная тенденция – 
это необходимость. Необходимость эта обусловлена многими факторами, в частности, воз-
росшими массивами информации, которые необходимо оперативно передавать и не менее 
оперативно анализировать. В этой связи важно уделить особое внимание цифровизации дея-
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тельности налоговых органов, так как оперативное взаимодействие территориальных под-
разделений ФНС России – залог наполняемости государственного бюджета, на котором, по 
большому счету, «подвязана» экономическая стабильность национальной экономики. 

Сегодня в системе налоговых органов России уже функционирует  «информационная 
площадка», включающая федеральную информационную базу, АИС «Налог-3» и ЭОД. Дан-
ная «комбинированная площадка» увязывает воедино всю имеющуюся в распоряжении на-
логовых органов информацию в единую систему и позволяет обмениваться информацией 
внутри системы ФНС России. 

Однако в связи с тем, что единая «площадка» состоит из трех составных элементов, 
существующих все же обособленно, возникает проблема несогласованности предоставляе-
мой информации и снижения оперативности работы налоговых инспекторов. В связи с чем, 
формулируется генеральная линия дальнейшего развития информационных технологий  
в системе налоговых органов России – интеграция имеющихся программных продуктов в 
рамках единой программы. Данный шаг призван упростить взаимодействие территориаль-
ных подразделений и устранить возможные «несостыковки». 

 
Усанова А.А. 

Н. рук.: доцент Ковалева Э.Р. 
Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ВОПРОС СРАВНЕНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ И ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКОВ 

Изучение особенностей организации расчетов посредством применения банковских 
карт и электронного кошелька позволило выявить ряд преимуществ и недостатков. 

Дебетовые и кредитные карты предоставляют доступ к банковскому счету, на котором 
находятся деньги клиента, или деньги, которые банк предоставил ему в кредит. Предопла-
ченная карта  это электронный кошелек. Человек может использовать ее, не открывая бан-
ковский счет.  

Важное отличие карт и электронных кошельков заключается в обслуживании. Элек-
тронный кошелек заводится и существует в дальнейшем бесплатно. За обслуживание бан-
ковской карты необходимо платить, причем многие банки так же берут плату за ее изготов-
ление. Так же электронный кошелек может храниться долгие годы, а банковские карты име-
ют свой срок действия. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что оплата через элек-
тронный кошелек осуществляется за несколько секунд. Во многих случаях, применяя бан-
ковскую карту, такая оплата может продлиться от нескольких часов до нескольких дней.  

Значимой отличительной чертой является безопасность. В настоящее время развива-
ется мошенничество в сфере банковских карт. Проанализировав статистический источник, 
автор пришел к выводу о том, что  ежегодное число краж с «пластика» выросло до 300 ты-
сяч. А платёжная интернет – система электронного кошелька намного надежнее, причем ал-
горитм защиты меняется намного чаще. Один из методов защиты кошелька является автома-
тический анализ паттерна поведения пользователя. Другими словами, специальный робот 
следит за тем, какие суммы денег пользователь списывает со своего счёта, и проверяет, не 
напоминает ли это характер поведения мошенников. 

 
Ушакова А.А., Шадымова Д.А. 
Н. рук.: ст. преп. Замрыга Д.В. 

Южно-Уральский государственный университет 
г.Челябинск, Россия 

НАЛОГ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 
Проблема налогообложения самозанятых граждан является актуальной на сегодняш-

ний день. По официальным данным Росстата в нашей стране существуют  около 16 млн са-
мозанятых, к ним относятся: няни, репетиторы, визажисты и т.д. И на протяжении долгих лет 
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ведутся дискуссии о легализации и привлечении данную категорию граждан к уплате нало-
гов и вносов.  

Так, наконец, МинФин решил ввести налог для самозанятых граждан с начала 2019 
года. По задумке данный налог должен помочь людям легализовать доходы от своего не-
большого бизнеса.  

Но у данного налога есть один огромнейший минус – уменьшение доходов самозаня-
тых лиц, которые зачастую не превышают прожиточного минимума и являются ключём к их 
выживанию, приведут к их полному обнищанию.  

По нашему мнению, от данного налога нужно освободить самозанятых граждан задекла-
рированный доход, которых не превышает прожиточного минимума. Например, как это уже 
сделано в отношение лиц, осуществляющих личное подсобное хозяйство. Так, в ФЗ от 7.07.2003 
г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» сказано, что деньги, заработанные гражданами, 
осуществляющими личное подсобное хозяйство, налогооблажению не подлежат. 

Таким образом, вопрос является дискуссионным, и требует рассмотрения его во всех 
спектрах.  

 
Фалахова И.И. 
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г. Казань, Россия 
К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 
Одним из ключевых принципов контрактной системы государственных и муници-

пальных закупок, закрепленных в Законе «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ является принцип ответственности заказчика за результативность и эффективность 
закупок. 

В настоящее время нет законодательно закрепленных методических рекомендаций по 
оценке эффективности государственных закупок.  

Существует множество методик оценки эффективности государственных и муници-
пальных закупок. Ряд ученых-экономистов предлагают использование для анализа закупок 
методов, используемых для оценки государственных целевых программ [1], другие делают 
акцент на экономии, достигнутой уже после проведения конкурентных процедур [2]. Ряд ис-
следований отражает методики оценки эффективности деятельности конкретных заказчиков. 
Также проводят анализ деятельности заказчика на основе индикативной оценки, включаю-
щей оценку по способам определения поставщика, а также учитывающей затраты на прове-
дение торгов [3]. 

Необходимо отметить, что и в зарубежных странах данная проблема не остается в те-
ни, так как закупочная система в развитых странах сформирована достаточно давно. Значи-
тельный вклад вносят исследования зарубежных экономистов, где предлагается оценить рис-
ки, связанные с обеспечением прозрачности системы закупок и коррупционных рисков,  
а также другими авторами предлагается провести оценку эффективности системы планиро-
вания и обоснования государственных закупок [4]. 

Однако не во всех этих методах уделяется должного внимания контрактной службе, в чьи 
полномочия входит вся совокупность действий по проведению закупки. Отсюда следует вывод, 
что необходимо разработать показатели оценки деятельности контрактной службы, а также ме-
тодику их расчета и анализа. Данная методика должна контролировать деятельность структур-
ных подразделений, выбор способов определения поставщика, подрядчика, исполнителя, для 
того чтобы успешно выполнять закупки товаров, работ, услуг в соответствии с действующим 
законодательством в сфере контрактной системы Российской Федерации.  
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Суть данной методики заключается в том, чтобы разработать комплексный подход к 
оценке государственных и муниципальных закупок заказчика. Для этого необходимо учесть 
основные принципы контрактной системы Российской Федерации. 

Таким образом, оценка эффективности государственных и муниципальных закупок 
позволяет повысить социально-экономическую эффективность бюджетных и внебюджетных 
расходов, а также принять меры по повышению результативности бюджетных и внебюджет-
ных расходов либо для прекращения финансирования неэффективных расходов. 
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ: 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
По мнению Мухаммеда А., автора научной статьи «Критический анализ реформы го-

сударственного финансового управления в Эфиопии и Танзании» (2014), в развивающихся 
странах реформа система управления государственными финансами имеет жизненно важное 
значение для обеспечения экономического роста страны84. Селфано О.Ф. и соавторы научной 
статьи «Интегрированная информационная система управления финансами (IFMIS) и ее 
влияние на управление денежными средствами в казначействе Западного округа Элдорет, 
Кения» (2014) оценили влияние IFMIS на методы управления денежными средствами в госу-
дарственной службе85. По мнению Александра А. и соавторов научной статьи «Финансовая 
прозрачность в Европейском Союзе» (2015) фискальная прозрачность – ключевой момент в 
финансовой политике и ему следует уделить особое внимание86. По мнению Dudin M. и др. 
соавторов научной статьи «Международная практика формирования доходов по националь-
ному бюджету на основе общепринятых стандартов финансовой отчетности» (2015) финан-
совый учет является основой для расчета налоговой базы и подоходного налога, который во 
многих странах является одним из основных пунктов доходов бюджета87. Иса А. А., автор 
научной статьи «Единый счет казначейства (TSA) как инструмент финансовой осмотритель-
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ности и управления: перспективы и проблемы» (2016), изучил внедрение Единого счета ка-
значейства (TSA) в Нигерии88. По мнению Окъюнтоду Дж. и соавторов научной статьи  «Ка-
значейский единый счет и экономика Нигерии в период с 1999 по 2015 год: оценка» (2016) 
Единый счет казначейства – это пул, в котором все государственные доходы собираются и 
контролируются Центральным банком Нигерии с целью стимулирования экономики и со-
кращения коррупции89. По мнению Салман Р.Т. и соавторов научной статьи   «Казначейство 
Единого счета и управления фондами в Нигерии: Восприятие практиков учета в Метрополи-
се Адо-Экити» (2017) Единый счет казначейства (TSA) – конституционный инструмент, об-
легчающий сбор всех входящих в систему наличных денежных средств на одном счете по-
средством перевода остатков на открытых счетах, на которых хранятся имена министерств  
и ведомств, существовавших в Центральном банке90. По мнению Мирабела Ф. и соавторов 
научной статьи  «Инновационные финансовые инструменты при исполнении бюджета Евро-
пейского союза» (2017) одной из основных причин, побуждаемых поддержать использование 
государственных средств с помощью финансовых инструментов, является то, что эти средст-
ва могут использоваться несколько раз: поэтому они «возобновляются»91. По мнению Берд 
У. А. соавторов научной статьи «Улучшение государственных финансов Афганистана в 2018 
году» (2018) с конца 2017 года внимание Министерства финансов сместилось на расходы92.  
По мнению Харелимана Дж. Б., автора научной статьи «Влияние внутреннего аудита на 
бюджетное управление местного самоуправления Руанды» (2018) проблема неспособности 
консолидировать транзакции и балансы НБА в финансовых отчетах местных органов власти 
по-прежнему сохраняется93. 
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РОЛЬ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

Страхование жизни всегда было востребовано обществом, несмотря на то, что спрос 
на него постоянно менялся. В настоящее время данный вид страхования может стать одним 
из наиболее перспективных направлений развития российского страхового рынка и эконо-
мики в целом.  

Необходимо учитывать, что рынок страхования жизни, как составляющая финансовой 
системы государства, во многом зависит от экономической ситуации в стране, от размера и 
структуры создаваемого ВВП и темпов роста доходов граждан. Уровень развития отрасли 
страхования жизни определяют такие показатели, как доля рынка страхования жизни  
в структуре ВВП и доля долгосрочного страхования жизни в общем объеме страхования  
[1. С. 63]. Динамика развития данных показателей в последние годы имеет восходящую тен-
денцию. Так, в 2014 г. доля исследуемого рынка России в структуре ВВП составляла 0,137%, 
в 2015 г. – 0,156%, в 2016 г. – 0,249%, а в 2017 г. – 0,36 (по итогам 2009 г. в Великобритании 
эта доля составляла 11 %, во Франции – 7%). Существенно возрастает и доля страхования 
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жизни на российском страховом рынке в целом: в 2014 году – 10,98%, в 2015 – 12,66%, в 
2016 г. – 18,21%, в 2017 г. – 25,95%. 

Наиболее востребованными компаниями на рынке долгосрочного страхования жизни 
России являются: «Сбербанк Страхование», «Ренессанс Жизнь» от страховой компании «Ре-
нессанс-страхование», «Согласие-Вита» от СК «Согласие», «Уралсиб Жизнь», «РГС-Жизнь» 
от страховой компании «Росгосстрах». 

В целях оценки роли страхования жизни в современном обществе был проведен кор-
реляционно-регрессионный анализ. В качестве определяющего фактора (У) были выбраны 
страховые взносы по страхованию жизни, а в качестве независимых факторов, влияющих на 
наш взгляд на развитие страхования жизни были выбраны: среднедушевые доходы населе-
ния (Х1), численность населения (Х2), продолжительность жизни (Х3), заболеваемость (Х4), 
сбережения населения (Х5), средняя пенсия (Х6). 

В результате корреляционного анализа было установлено, что на динамику страховых 
взносов по страхованию жизни сильное воздействие (0,83-0,9) оказывают среднедушевые 
доходы населения (Х1), численность населения (Х2), продолжительность жизни (Х3), слабое 
воздействие (0,4-0,5) – заболеваемость (Х4) и сбережения населения (Х5), очень слабое воз-
действие (0,2)- средняя пенсия (Х6). Таким образом, для оценки влияния на страхование 
жизни были выбраны среднедушевые доходы населения (Х1), численность населения (Х2), 
продолжительность жизни (Х3). 

Регрессионный анализ позволил построить уравнение: 
У = -12527 – 0,022Х1 + 37,62Х2 + 110,02Х3, 

Полученное уравнение означает, что при увеличении среднедушевого дохода населе-
ния на 1 рубль, размер страховых взносов по страхованию жизни увеличится на 22 млн руб., 
при увеличении населения на 1 млрд человек страховые взносы увеличатся на 37, 62 млрд 
руб., а при увеличении продолжительности жизни на 1 год страховые взносы по страхова-
нию жизни увеличатся на 110,02 млрд руб. 

Таким образом, в целях развития страхования жизни в России значительное внимание 
следует уделять мероприятиям, способствующим улучшению демографической ситуации 
(увеличению продолжительности жизни и численности населения страны). 
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УВЕЛИЧЕНИЕ СТАВКИ НДС: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
Налоговое законодательство подвергается частому реформированию на протяжении 

всего времени своего существования. Налог на добавленную стоимость (далее – НДС) введен 
в России в 1992 году и его ставка составляла 28%. С 1993 года  ставка понижена да 20%,  
а с 2004 года – до 18%.  

Стоит отметить, что налог на добавленную стоимость приносит больше всего 
денежных средств в федеральный бюджет Российской Федерации. В 2017 году он принес 
казне более 5,1 трлн. руб., или 34% общих доходов федерального бюджета.  

С 1 января 2019 года ставка НДС вновь будет повышена с 18% до 20% [1]. 
Можно выделить как положительные стороны повышения НДС, так и отрицательные.  
С одной стороны, полученные в связи с повышением НДС деньги (в 2019 – 

дополнительные 633,5 млрд руб., 2020 – 678 млрд руб., 2021 – 728 млрд руб.) планируется 
направить на реализацию целей, поставленных Президентом РФ в указе от 7 мая 2018 года.  

С другой стороны, необходимо учитывать, что повышение НДС на 2 п.п., в конечном 
счете, приведет к повышению налоговой нагрузки на бизнес, и как следствие подорожают 
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все товары, за исключением тех, на которые цены устанавливаются административным обра-
зом. Снижение реальных зарплат в связи с ростом цен послужит причиной снижения трудо-
вых стимулов и вызовет падение реального дохода, снижающих реальное потребление [2]. 

Таким образом, можно заключить, что повышение НДС с 18 до 20% для финансиро-
вания увеличения госрасходов является достаточно благоприятной мерой экономической по-
литики, а для населения приведет к сокращению к удорожанию некоторых групп товаров, и 
как следствие снижение личного потребления. 

 

Список литературы 
1. Архипова А.А., Баталова А.В., Воропина А.П. Проблемы налогообложения 

добавленной стоимости // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2017. – № 9. – С. 5-10.  
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-nalogooblozheniya-dobavlennoy-stoimosti 

2. Львова М.И., Лаптева Е.В., Волганова Е.Л. Изменение размера налога на 
добавленную стоимость: причины и последствия // Московский экономический журнал. – 
2018  – № 3. – С. 468 – 477. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izmenenie-razmera-naloga-na-
dobavlennuyu-stoimost-prichiny-i-posledstviya 

 
Халиков А.Ф. 

Н. рук.: д.э.н., профессор Салимов Л.Н. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В МАЛЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКАХ В РОССИИ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 
Игнорирование роли региональных банков в системе региональных экономических 

отношений, сокращение их численности – затрудняет развитие региональной экономики  
и  способствует социально-экономическому усугублению диспропорций в развитии регио-
нов. По мнению Президента Ассоциации региональных  банков России Анатолий Аксаков –  
«Во всем мире существуют гигантские финансовые институты и – малые банки, успешно ра-
ботающие в отдельных нишах и регионах. Малые региональные банки, как правило, нахо-
дятся в прямом контакте со своими клиентами, знают их бизнес, более точно адаптируют 
свою политику к местным особенностям». По мнению Генерального директора Националь-
ного Рейтингового Агентства Виктора Четверикова – «Не существует такого деления как ре-
гиональные и федеральные банки. Есть понятие крупных, средних и мелких банков. Кроме 
того банки отличаются по количеству филиалов и степени проникновения в регионы». Рас-
смотрев различные точки зрения под региональным банком понимают – «кредитную органи-
зацию региона, формирующуюся по территориальному принципу, использующую сетный 
ресурсный потенциал и предоставляющую банковские услуги субъектам региональной эко-
номики» [1, 2]. 

Далее проведем корреляционно – регрессионный анализ взаимосвязи  совокупной 
чистой прибыли 7 крупных банков Республики Татарстан, а именно:  ООО «Банк» «Аверс», 
АО «Татсоцбанк», ПАО «Ак Барс» Банк, АКБ «Энергобанк», АБ «Девон-Кредит», ООО 
КБЭР «Банк Казани», ПАО «АКИБАНК» и величиной Валового Регионального Продукта РТ, 
за период, начиная с 2013 года по 2016 годы. Результаты анализа можно увидеть на рис. 1 
[34]. 

Из данного рисунка можно увидеть, что R2 составляет 51,5%, согласно шкале Чаддока 
данная связь является средней. И это, на наш взгляд, как промежуточный показатель и не 
слабая связь и не сильная, то есть показатель, у которого есть резервы для улучшения. Из 
этого можно сделать вывод о том, что если развивать региональную систему банков, то это 
значительным образом повлияет на региональную экономическую деятельность. 

Принимая во внимание сформировавшуюся ситуационную обстановку в банковском 
секторе и административно – территориальное устройства Российской Федерации, полагаем 
нужным образование условий в целях сохранения региональных банков путем проведения 
мероприятий, которые будут содействовать повышению их конкурентоспособности. 
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ОЛИГОПОЛИИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Олигополия – рынок, на котором доминирует несколько фирм, т.е. несколько продав-
цов противостоят множеству покупателей. Экономисты определяют олигополию как «кон-
куренцию немногих», подчеркивая основную особенность строения рынка. Для олигополий 
характерна немногочисленность; вступление новых фирм в отрасль затруднено. Важной осо-
бенностью олигополий является взаимозависимость фирм. Последняя,  наиболее отчетливо  
проявляется в ценовой политике. Если одна из фирм снизит цену, другие немедленно отреа-
гируют на подобное действие, ведь в противном случае они потеряют часть покупателей на 
рынке. Для российской экономики олигополии имеют большое значение, так как  многие 
фирмы-олигополисты функционируют в  ключевых отраслях. Это АвтоВаз, Газпром и неф-
теэкспортеры, предприятия металлургической промышленности и многие другие. Фирмы-
олигополисты являются крупнейшими в России по объему реализации. Для олигополий ха-
рактерны положительные и отрицательные стороны. Дело в том, что крупные фирмы обла-
дают значительными финансовыми ресурсами и это позволяет им эффективно заниматься 
научно-техническими разработками. С этой точки зрения можно считать, что олигополии 
выступают мощнейшим двигателем научно-технического прогресса. С другой стороны, оли-
гополии близки к монополии. Они могут выходить из-под контроля государства, снижая эф-
фективность использования ресурсов и удовлетворения потребностей, что весьма характерно 
для российской экономики. 
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МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
По мнению Генцлера и других авторов коллективной научной статьи «Популярность 

брэндовых постов на страницах поклонников бренда» (2018) компании могут поместить 
фирменные посты на своих  фирменных страницах. Клиенты могут стать поклонниками этих 
фирменных страниц, и впоследствии указать, что любят фирменную почту или комментиру-
ют ее94. По мнению Кима и других авторов коллективной научной статьи «Действия марке-
тинга в социальных сетях увеличивает потребительскую активность?» (2018) существует  
5 компонентов влияющих на восприятие действий маркетинга социальных сетей модных 

                                           
94 De Vries L., Gensler S., Leeflang P. S. H. Popularity of brand posts on brand fan pages: An investigation of the 
effects of social media marketing // Journal of interactive marketing. – 2012. – Т. 26. – № 2. – С. 83-91. 
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брендов95. По мнению Хинча и других авторов коллективной научной статьи «Элементы 
стратегического маркетинга в социальных сетях» (2017) можно применять качественный 
подход, чтобы развивать стратегическую структуру, маркетинга в социальных сетях96.  
По мнению Ванга и других авторов коллективной научной статьи «Может ли маркетинг  
в социальных сетях улучшить возможности  взаимоотношений с клиентами?» (2017) компа-
нии находят необходимым изменить их подход к управлению отношениями с клиентами97.  
По мнению Годея в статье «Усилия по маркетингу в социальных сетях брендов класса люкс» 
(2016)  можно продемонстрировать связи между усилиями по маркетингу в социальных сетях и 
их последствиями98. По мнению Худсона «Влияние взаимодействий социальных сетей на отно-
шениях потребителей к бренду» когда потребители наделяют бренд человеческими качествами, 
они избегают неуверенности (2016) 99. По мнению Чанга и других авторов коллективной науч-
ной статьи «Убедительные сообщения, единство популярности и распространение сообщений в 
маркетинге социальных сетей» (2015) симпатия или разделение сообщений социальных сетей 
могут увеличить эффекты популярного единства и распространения сообщений. 100 По мнению 
Карамиана и других авторов коллективной научной статьи «Действия маркетинга в социальных 
сетях увеличивают ценность бренда» (2015) действия Маркетинга в социальных сетях опирают-
ся на воспринятое качество, бренд осведомленность и приверженность марке101. По мнению Дэ-
нила в статье «Факторы, влияющие на принятие малых и средних предприятий маркетинга в со-
циальных сетях» (2014) малые и средние предприятия все больше используют маркетинг в соци-
альных сетях и другие коммуникационные инструменты102. По мнению Констэнтинайдса в ста-
тье «Фонды маркетинга в социальных сетях» (2014) социальные медиа изменили структуры вла-
сти на рынке и порождают искушенных клиентов103.  
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ООО «КАМЭНЕРГОРЕМОНТ» 

Успешная деятельность каждой компании зависит от того, насколько успешно она 
распоряжается своими ресурсами, особенно финансовыми. 

ООО «КамЭнергоРемонт» – одна из крупнейших энергоремонтных компаний Татар-
стана, специализирующееся на починке основного и вспомогательного энергетического обо-

                                           
95 Kim A. J., Ko E. Do social media marketing activities enhance customer equity? An empirical study of 
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equity // International Journal of Economy, Management and Social Sciences. – 2015. – Т. 4. – № 3. – С. 
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behavioral sciences. – 2014. – Т. 148. – С. 119-126. 
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рудования на предприятиях энергосистемы, объектах нефтепереработки и нефтехимической 
промышленности. В анализируемом периоде 2015-2017 гг. наблюдается ухудшение финан-
совых результатов деятельности компании, однако чистая прибыль имеет положительную 
динамику.  

Следует отметить, что рентабельность продаж ООО «КамЭнергоРемонт» имеет поло-
жительную динамику: в 2016 г. по сравнению с 2015 г. показатель вырос на 2,51%, в 2017 – 
на 3,05%, рентабельность издержек показывает, что каждый рубль затрат в 2017 г. принес 
предприятию прибыль 7,59 коп., что в 14 раз больше, чем в 2015 г. Эффективность использо-
вания собственных средств в 2017 г. возросла по сравнению с 2015 г. на 10,07%, а эффектив-
ность использования заемных средств – на 6,29%. Рост произошел за счет увеличения сред-
нереализационных цен и изменения структуры товарной продукции, а снижение себестоимо-
сти продукции оказало положительное влияние на рентабельность. 

Предприятие ООО «КЭР» обладает абсолютной финансовой устойчивостью. ООО 
«КЭР» обладает высоким уровнем платежеспособности, предприятие не зависит от внешних 
кредиторов. Но несмотря на это, можно выделить основные направления совершенствования 
управления финансовыми ресурсами предприятия ООО «КамЭнергоРемонт»: 1) совершенст-
вование управления запасами, 2) уменьшение счетов дебиторов, 3) лучшеe использовании 
наличных денег, 4) управление основными производственными фондами предприятия и не-
материальными активами. 
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СТРАТЕГИЯ ГОЛУБОГО ОКЕАНА: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

По мнению Гюндюза, автора статьи «Предотвращение превращения голубого океана в 
красный» (2018) каждый голубой океан в конечном итоге станет красным из-за быстрого 
входа на рынок, и литература оставляет пробел в понимании того, как голубой океан может 
быть снова превращен в голубой после того, как он станет красным104. По мнению автора 
Кудаха и Хасхема, авторов статьи «Влияние применения стратегии «голубой океан» на 
достижение конкурентного преимущества» (2018) процесс мотивации существенно влияет на 
достижение конкурентного преимущества105. По мнению автора Кима в статье «Технико-
экономический анализ со стратегией «голубой океан» для новых технологий» (2017) фирмам 
необходима систематическая процедура пересмотра ценностей, создаваемых новой 
технологией, а также стратегия создания новых ценностей с использованием этой 
технологии106. По мнению авторов Алама и Ислама, авторов статьи «Влияние стратегии 
«голубого океана» на эффективность организации: обзор литературы на пути к логике 
реализации» (2017) стратегия голубого океана положительно влияет на производительность 
организации, если применяется в организациях. Рекомендация для организации заключается 
в проведении углубленного анализа стратегии голубого океана перед внедрением, чтобы 
увидеть пригодность с учетом размера компании, состояния отрасли и адаптируемости107. 
Рот С. в статье «Межфункциональные бизнес-модели» (2016) считает, что будущее новых 
венчурных открытий связано со стратегическим нарушением социальных границ не только 

                                           
104 Gündüz Ş. Preventing blue ocean from turning into red ocean: A case study of a room escape game // 
Journal of Human Sciences. – 2018. – Т. 15. – № 1. – С. 1-7. 
105 Qudah M. A. A., Hashem T. N. The Impact of Applying the Blue Ocean Strategy on the Achievement of 
a Competitive Advantage: A Field Study Conducted in the Jordanian Telecommunication Companies // In-
ternational Business Research. – 2018. – Т. 11. – № 9. – С. 108-118. 
106 Kim M. S. A Techno-Economic Analysis with Blue Ocean Strategy for New Technology: Case of an 
RFID System. 
107 Alam S., Islam M. Impact of Blue Ocean Strategy on Organizational Performance: A literature review 
toward implementation logic. – 2017. 
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между традиционными сегментами рынка или стратами, но и между функциональными 
системами общества, такими как политическая система, экономика, наука, искусство, 
религия или система СМИ108. Нсур в статье «Влияние применения стратегии «голубой 
океан» на конкурентные преимущества коммерческих банков» (2016) указал, что 59,5% 
выборки согласились с тем, что конкурентное преимущество банков в Саудовской Аравии, 
исходит от проведения стратегии голубого океана109. По мнению Хаилу, автора статьи 
«Оценка ландшафта для принятия стратегии голубого океана в инвестиционном банке» 
(2015), главные препятствия на пути внедрения стратегии голубого океана: отсутствие опыта 
и подготовки к генерированию идей, плохая организационная культура, отсутствие у 
руководства навыков, чтобы добиться перемен в короткие сроки, дефицит ресурсов 
(капитала и знаний), плохая реализация проектов и слабо мотивированные сотрудники110. По 
мнению Кабукина, автора статьи «Обзор стратегии «голубой океан». Стратегия голубого 
океана допустимыми и достоверными?» (2014), стратегия голубого океана предлагает 
пользователям рамки для создания неоспоримого рыночного пространства и изменения 
фокуса с текущей конкуренции на создание инновационной ценности и спроса111. По 
мнению Алхадди, автора статьи «Стратегия голубого океана и устойчивость стратегического 
управления» (2014), стратегия голубого океана это рост прибыли за счет снижения 
релевантности конкуренции и создания неоспоримого рыночного пространства путем 
создания скачка стоимости с благодаря инновациям112. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
В Республике Татарстан в настоящее время получателями мер социальной поддержки 

являются 1,7 млн человек. Одна из мер социальной поддержки – компенсационные выплаты 
малоимущим гражданам и семьям (например, субсидии на оплату услуг ЖКХ, компенсации 
за оплату пребывания ребенка в дошкольном учреждении и другие). Однако, непроработан-
ность порядка определения статуса «малоимущий» приводит зачастую к неправомерному 
получению гражданами компенсационных выплат, по уровню фактической материальной 
обеспеченности не нуждающимися в них, что приводит к нарушению принципа справедли-
вости при назначении пособий и компенсаций. 

В целях совершенствования механизма предоставления компенсационных выплат на-
ми предлагается предложено пересмотреть определение критериев нуждаемости по тем вы-
платам, величина которых зависит от среднедушевого дохода семьи. Теневая занятость, вы-
плата «серых» заработных плат способствуют снижению статистических показателей о ре-
альных доходах населения. Для этого нами на основе зарубежного опыта предложено наряду 
с критерием среднедушевого дохода внедрить еще один критерий – имущественная обеспе-
ченность. Для реализации контроля за имущественной обеспеченностью граждан, претен-
дующих на бюджетные субсидии, необходимо внедрение межведомственного электронного 

                                           
108 Roth S. et al. Interfunctional business models. Map grid for an uncharted quadrant of the Blue Ocean. – 
2016. 
109 Al Nsour I. A. The Impact of applying the Blue Ocean Strategy on the Competitive Advantage of Com-
mercial Banks in Saudi Arabia //Arab Economic and Business Journal. – 2016. – Т. 11. – № 1. – С. 1-15. 
110 Hailu A. Assessment of the landscape for adoption of blue ocean strategy at construction and business 
bank : дис. – St. Mary's University, 2015. 
111 Kabukin D. Reviewing the Blue Ocean Strategy. Is the Blue Ocean Strategy valid and reliable? : дис. – 
University of Twente, 2014. 
112 Alhaddi H. Blue ocean strategy and sustainability for strategic management // International Proceedings 
of Economics Development and Research. – 2014. – Т. 82. – С. 125 
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взаимодействия между органами социальной защиты населения и иными организациями, 
располагающими данными о доходах и имущественном положении граждан и формирование 
«паспорта» нуждающейся семьи. 

 
Юлдашева К.О. 

Н. рук.: ст. преп. Шакирова А.Г. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С 1 января 2019 года в некоторых регионах России вводят налог на профессиональ-
ный налог. Новым режимом налогообложения смогут воспользоваться те, кто имеет доход не 
более 2,4 млн руб. в год, не имеют работодателя и не привлекают наемных работников 
по трудовым договорам. Налог предназначен для того, чтобы вывести из серой зоны граждан 
осуществляющих  деятельность без регистрации.Уплата налогов будет происходить через 
мобильное приложение ФНС «Мой налог», ежемесячно не позднее 25-го числа на  основании 
сведений внесенных налогоплательщиком. 

Закон никаких дополнительных санкций за работу «в тени» не накладывает, он на-
правлен на добровольную постановку на налоговый учет и в дальнейшем оплату налогов 
большим числом самозанятых граждан. Но возникает дилемма, если данный налоговый ре-
жим не будет особо контролироваться, каким образом государство будет выводить граждан 
из «серой зоны»?  На наш взгляд,  если не будет надлежащего контроля со стороны властей, 
люди так и продолжат скрывать свою деятельность и доходы.  

Также одна из проблем – это то, что самозанятых не будут налагать обязательством 
иметь онлайн-кассы. Если доход самозанятого поступает на его личную банковскую карту, 
то отследить данный доход не сложно, но если самозанятый получает доход в виде налично-
сти, то отследить такой вид дохода будет достаточно сложно.  

Таким образом, необходимо отметить, что налог на профессиональную деятельность 
имеет множество вопросов для обсуждения, но можно сказать и то, что государство взяло 
правильное направление для отбеливании экономики, так как данный налоговый режим по-
зволяет легально осуществлять свою деятельность и платить минимальные отчисления в со-
ответствующий бюджет. 
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СЕКЦИЯ № 4. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Буханова Е.С. 
Н. рук.: ст. преп. Пидкова Л.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

ПЛАНИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Инвестиции нужны для оздоровления экономики страны и на этой основе решения 

многих социальных проблем, прежде всего для подъема жизненного уровня населения. 
Сложность планирования инвестиций на предприятии заключается в том, что приходится 
учитывать множество факторов, в том числе непредвиденные, а также степень риска. Если 
предприятие правильно спланирует и реализует план инвестиций, то предприятие сможет 
работать эффективно, при допущении ошибок при планировании – возможно банкротство. 

План инвестиций предприятия состоит из двух составляющих: 1) плана портфельных 
инвестиций, что предполагает приобретение или реализацию ценных бумаг;  и 2) плана ка-
питальных вложений, то есть инвестиции на производство и непроизводственное развитие 
фирмы. 

Под технологической структурой капитальных вложений понимаются состав затрат 
на возведение определенного объекта. Совершенствование технологической структуры за-
ключается в повышение доли техники. Экономическая эффективность достигается и за счет 
повышения уровня механизации труда и работ [1. С.105]. 

До начала планирования инвестиций в организации необходимо провести углублен-
ный анализ экономического состояния и экономического обоснования вложений. 

Инвестировать в капитальные вложения рационально, если: 
 предприятие получит большую выгоду, чем от хранения денег в банке; 
 рентабельность  инвестиций выше инфляции; 
 если обеспечивается наибольший экономический эффект с наименьшей степенью 

риска. 
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К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОГО РИСКА  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

В условиях деятельности российских компаний на финансовом рынке проблематика 
риска имеет особое значение. Даже самые точные прогнозы развития экономической ситуа-
ции не в состоянии полностью устранить неопределенность, где существует элемент неопре-
деленности в деятельности любой компании- возможно и возникновение риска, в том числе 
финансового. 

Под «финансовым риском» подразумевается вероятность возникновения отрицатель-
ных условий, которые ведут к уменьшению ожидаемого дохода или же к потере капитала. 
Существуют следующие виды рисков:инвестиционный риск (вероятность полной или час-
тичной потери своих вложений или не получения прибыли); процентный риск (возникает 
вследствие изменения процентной ставки на финансовом рынке); валютный риск (характери-
зуется колебанием валютного курса);кредитный риск (возникновения непредвиденных фи-
нансовых потерь, связанных с невозвратом долга по предоставленному кредиту); смежный 
риск (потеря доходов в результате изменения процентных ставок). 
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Осуществляя любую хозяйственную деятельность нужно помнить, что всегда есть 
риск потерь. Существует несколько методовминимизации потерь, такие как: диверсифика-
ция, лимитирование,хеджирование, страхование. 

Подводя итог, можно сказать, что финансовый риск- это вероятность возникновения 
неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода. Но следует не забывать, 
что финансовый риск- это не фатальное явление, а управляемый процесс. На его параметры, 
его уровень можно оказывать воздействие, формируя эффективную систему управления фи-
нансовыми рисками. 

 
Гарипов Р.К. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Сафиуллина Р.Т. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ПОНЯТИЕ «ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ» 

Термин диагностика – (от греческого diagnostikos – способный распознавать) впервые 
появился в экономике из медицины. Поскольку, диагностика это раздел медицины. 

Стоянова Е.С. под диагностикой финансового состояния предприятия понимает: со-
временный статистический анализ итогов деятельности предприятия, в процессе которого 
полностью дается оценка ее целям и задачам  

Сайфуллина Р.С. и Леонтьев В.Е. трактуют данное понятие как одно из составных 
частей экономического анализа, которая характеризуется изучением всех видов деятельности 
предприятия [3]. 

Селезнева Н.Н. дает следующее определение: это процесс изучения финансового со-
стояния и основных финансовых результатов финансовой деятельности компания для опре-
деления резервов развития и увеличения ее стоимости. 

Галицкая С.В. под понятием финансовая диагностика подразумевает оценку результа-
тивных показателей, с помощью которых можно определить реальную картину предприятия [1].  

Ковалев В.В. дает следующее определение: это характеристика его конкурентоспо-
собности, использования финансовых ресурсов и капитала, выполнения обязательств перед 
государством и другими субъектами. [2]. 

Таким образом, диагностики финансового состояния предприятия – это процесс рас-
познавания диспропорций и оценки особенностей функционирования фирмы, включающий 
целенаправленное исследование, анализ полученных результатов и их обобщение, а также 
нахождение путей устранения существующих диспропорций.  
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
В России одной из острых проблем является проблема развития малого бизнеса. Созда-

ние благоприятных условий для развития малого бизнеса открывает возможность для насе-
ления, осуществляющего свою деятельность в сегменте малого бизнеса – в получении дохо-
да, а государству – в увеличении собираемости налогов. 
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Особенностью субъектов малого бизнеса является то, что они более динамичные и гиб-
кие в условиях современного рынка, по сравнению с остальными субъектами хозяйствова-
ния. В экономически развитых странах удельный вес субъектов малого бизнеса значитель-
ный, так как это положительно влияет на рост экономики страны в целом, помогает самоор-
ганизации населения в сфере занятости. Основной проблемой, с которой сталкиваются субъ-
екты малого бизнеса – недостаток ресурсов для обеспечения финансирования деятельности. 
Также проблемой, способствующей замедлению развития субъектов малого бизнеса, являет-
ся неразвитость некоторых отраслей хозяйствования. В связи с этим большую роль играет 
поддержка отраслей хозяйствования на уровне государства. Так, например, в Российской 
Федерации большое внимание уделяют поддержке отрасли сельского хозяйства.  

Необходимо также осветить проблему, связанную с бюрократическими барьерами и 
коррупцией на местах. К сожалению, российские предприниматели очень часто с ней стал-
киваются в процессе осуществления предпринимательской деятельности. 

Рассмотренные выше проблемы, являются лишь верхушкой айсберга, но их рассмотре-
ние является крайне важным для понимания сущности и перспектив развития малого бизнеса 
в России. 

 
Ефимов И.П. 

Н. рук.: ст. преп. Пидкова Л.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 

г. Нижнекамск, Россия 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Существуют организации, которые в деятельности используют только собственные 
финансовые ресурсы. ПАО «Нижнекамскнефтехим» относится к таким организациям. Этим 
они снижают финансовые риски, но это приводит к уменьшению выручки, так как снижается 
скорость приращения размера бизнеса. С другой стороны, слишком низкая доля заемного 
капитала означает недоиспользование потенциально более дешевого, чем собственный капи-
тал, источника финансирования. При использовании преимущественно собственных финан-
совых ресурсов, организация имеет высокие затраты.  

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» остаток кредиторской задолженности в конце 2017 г. 
составил 8592,6 млн руб., остаток дебиторской задолженности – 16630 млн руб. Следова-
тельно, дебиторская задолженность превышает кредиторскую 1,9 раз. Это является нерацио-
нальным, так как организация вынуждена использовать собственные ресурсы. 

Считаем целесообразным получение долгосрочных кредитов. В условиях инфляции воз-
вращаемые деньги обесцениваются, поскольку для кредиторов они имеют меньшую ценность. 
Так, сумма долга перед кредиторами ПАО «Нижнекамскнефтехим» на конец 2017 г. составля-
ет 8595,6 млн руб., возвращать ее придется более дешевыми деньгами. Предположим, в тече-
ние 2018 г. организация не сможет погасить кредиторскую задолженность, имеющуюся на ко-
нец 2017 г., в размере 800 млн руб., как видно из официальных источников, в 2018 г. инфляция 
может составить 3,8%, это означает, что в 2018 г. покупательная способность денег снизится 
на 3,8% и составит в текущих ценах 769,6 млн руб. От этого ПАО «Нижнекамскнефтехим» бу-
дет иметь скрытый экономический эффект в размере 30,4 млн руб.  

По расчетам организации выручка в 2018 г. должна увеличиться по сравнению с 2017 
г. на 9731 млн руб. или 6% и составит 171879 млн руб. 

Представлены направления совершенствования управления капиталом  организации 
на примере ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 

1. Увеличить выручку путем увеличения производства и дополнительных контрактов. 
Увеличатся поступления по текущей деятельности. 

2. Снизить затраты предприятия путем сокращения численности работников. Это 
приведет к уменьшению платежей по текущей деятельности. Увеличится чистый положи-
тельный денежный поток по текущей деятельности, уменьшатся поступления по финансовой 
деятельности. Резерв роста прибыли за счет снижения затрат составит 301 млн руб. 
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3. Часть собственного капитала использовать на развитие производства, привлечь 
долгосрочные кредиты, увеличить краткосрочные кредиты. Это позволит расширить произ-
водство, увеличить выручку и прибыль. 

4. Реализовать неиспользуемое имущество, этим можно получить доход около  
450 млн руб. Соответственно остаток основных средств уменьшится. Полученные средства 
увеличат денежные средства, следовательно, увеличатся высоколиквидные активы и плате-
жеспособность организации. В результате увеличится коэффициент абсолютной ликвидно-
сти на 0,02 отн.ед. 

5. Регрессионный анализ показал, что в 2019-2023 гг. затраты на 1 руб. выручки уве-
личатся, поэтому необходимо эффективно использовать все имеющиеся ресурсы. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Для улучшения финансовых результатов предприятия, необходимым фактором являет-
ся эффективное использование его ресурсов: материальных, технических и трудовых.  
В практике отечественных предприятий эффективность их использования оценивается пока-
зателями: фондоотдача, коэффициент оборачиваемости  и выработка. При этом, результаты 
анализа не дают однозначной оценки, поскольку показатели использования одного ресурса 
имеют положительную динамику, другие наоборот.  

Существующие связи между факторами, предметами и продуктами производства 
определяют исследовательский интерес к выведению интегрированного показателя, 
определяющего влияние темпов роста каждого фактора, удельного веса в общей их сумме на 
темпы роста результирующего показателя (значения товарной продукции).  
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, 
где Кар – коэффициент активности ресурсов 
ТП1 и ТП0 – объем товарной продукции соответственно в отчетном и предыдущем году;  
Ф1 и Ф0 – среднегодовая стоимость основных фондов (амортизация) соответственно в отчет-
ном и предыдущем году; 
М1 и М0 – материальные затраты соответственно в отчетном и предыдущем году; 
Т1 и Т0 – затраты на оплату труда с отчислениями соответственно в отчетном и предыдущем 
году; 
φμτ – доля амортизационных отчислений, материальных затрат и затрат на оплату труда  
в себестоимости продукции. 

Результат Кар > 1 свидетельствует о том, что для предприятия характерно  повышение 
эффективности использования факторов производства, в результате которого  увеличивается 
производительность труда, снижаются материалоемкость и трудоемкость основного произ-
водства, повышаются значения прибыли и рентабельности производства.  

Результат Кар < 1 говорит об экстенсивном развитии хозяйственной деятельности 
предприятия за счет увеличения количества факторов производства и отсутствия мероприя-
тий по повышению эффективности их использования.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА НА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ АКТИВНОСТЬ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ113 
В современных условиях для предпринимательской деятельности особо важное 

значение имеет социальный капитал. При этом следует отметить, что с каждым днем 
появляется все большее количество работ углубляющих и расширяющих понятие 
социального капитала и направлениях его влияния на бизнес-климат региона.  

 

 
 

Рис. 1. Карта регионов России по уровню доверия.  
Источник Фонд «Общественное мнение» Опрос «ГеоРейтинг 2007» 

 
Используем данные Росстата и Опроса «ГеоРейтинг»а с целью оценки влияния 

социального капитала на предпринимательскую активность в российских регионах на 
примере Республики Татарстан. 

В качестве индикаторов социального капитала выбраны уровень доверия в обществе и 
развитие сетевой составляющей социального капитала. На рисунках 1 и 2 представлена карта 
регионов России по уровню доверия и сетевизации. 

 

                                           
113 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
и Правительства Республики Татарстан, в рамках исследовательского проекта № 18-410-160010 р_а. 
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Рис. 2. Карта регионов России по уровню сетевизации.  
Источник Фонд «Общественное мнение» Опрос «ГеоРейтинг 2007» 

 
В рамках Георейтинга был проведен общероссийский опрос населения в 68 субъектах 

Российской Федерации. Объем выборки составил 34038 респондентов старше 18 лет.  
По каждому включенному в опрос региону формировалась региональная репрезентативная 
выборка объемом 500 респондентов. Опрос проводился в период 12–26 сентября 2007 года. 

В рамках проведенного исследования на основе эконометрического моделирования по-
казано, что уровень доверия более значим для предпринимательской активности, чем разви-
тие сетевой составляющей социального капитала. Кроме того, его влияние носит нелиней-
ный, возрастающий, характер.  

Таким образом, при проведении оценки влияния социального капитала региона на его 
предпринимательскую активность подтверждается гипотеза о наличии постоянной эластич-
ности показателей предпринимательской активности по ключевым показателям социального 
капитала. 

 
Лисенкова К.С. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ КОМПАНИИ 

В условиях всеобщей глобализации и информатизации общества субъекты экономики 
вынуждены адаптироваться и трансформировать свою деятельность с целью обеспечения 
конкурентоспособности компании на рынке оказываемых услуг или продукции.  

Современным трендом развития общества является повсеместное внедрение механиз-
мов и процессов цифровой экономики в деятельность общества  и субъектов экономики.  
В тоже время, говоря о «цифровизации» экономики  и общества в целом необходимо внести 
определенность и раскрыть сущность процесса цифровизации, который  в широком смысле 



88 

представляет собой социально-экономическую трансформацию, инициированную массовы-
ми внедрениями и применением цифровых технологий, таких как технологий создания, об-
работки, обмена и передачи информации.  

Последнее время самым дискуссионным вопросом в обществе является вопрос, связан-
ный с раскрытием сущности такого явления как цифровая экономика, которая предполагает 
развитие общества в таких отраслях как экономика и технические разработки, а так же при-
менение в процессе реализации технологий оказывающих (или в ближайшее время, возмож-
но, окажут) воздействие на экономический рост. 

В тоже время отметим, что в условиях глобализации особую значимость занимает про-
цесс управления информацией, а, следовательно, и особенно значима роль специалиста как 
носителя интеллектуального капитала компании осуществляющего процесс управления  
и внедрения, не только информации и различного вида инновационных процессов в деятель-
ность компаний. 

Цифровизация процессов успешно реализуется в пяти ключевых сферах жизнедеятель-
ности общества, таких как: сфера информационных технологий, управление человеческими 
ресурсами, финансы и бухгалтерский учет, логистика, а также сфера инновационных разра-
боток и внедрений. 

В результате внедрения цифровизации процессов в сферу информационных техноло-
гий, в частности внедрения облачных вычислений (блокчейн технологий) средние издержки 
компаний на IT-обслуживание субъектов экономики внедривших данных вид цифровых тех-
нологий существенно снизились от 25 до 50%.  

В сфере управления человеческими ресурсами компаний внедрение такого рода цифро-
вых технологий  позволяет снизить средние издержки в данной сфере примерно на 7% и по-
высить эффективность управления интеллектуальным капиталом компании, за счет сокра-
щения транзакционных издержек, а так же сокращение издержек связанных с оппортуниз-
мом сотрудников. 

В сфере корпоративных финансов и бухгалтерского учета цифровые технологии в це-
лом снизят средние издержки компаний на 40%.  

В сфере управления  логистическими целями поставок главной  движущей силой  на-
зываются автоматизированные транспортные средства и дроны, различные сенсоры и датчи-
ки, осуществляющие оперативный мониторинг движения товаров и услуг, а также  
3D-печать. Средняя доля затрат на логистику у компаний, максимально использующих циф-
ровые технологии, по оценкам аналитиков, составит 0,22% от их чистой выручки, тогда как у 
их менее продвинутых в сфере применения цифровых технологий конкурентов – около 0,5%. 

В сфере R&D тремя основными направлениями внедрения цифровых технологий обо-
значены мобилизация людских ресурсов с помощью информационных технологий для со-
вместного решения различных задач, робототехника и технологии искусственного интеллек-
та. Внедрение цифровизационных  технологий в R&D деятельность компаний позволяет ак-
тивизировать и капитализировать интеллектуальный капитал компании, высвободить и оп-
тимизировать процессов обработки данных и решения различного спектра задач, что позво-
лит существенно снизить  транзакционные издержки компаний. 

Как и отмечалось ранее современным трендом развития экономики и общества в целом 
в современных условиях является процесс внедрения цифровых технологий (цифровизации 
процессов) позволяющий компаниям существенно сократить различного вида издержки, как 
временные, так и материально-технические, что позволяет компаний выявить скрытые ре-
зервы и направить высвобожденные финансовые потоки на развитие и капитализацию ин-
теллектуального капитала компании.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТОРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА ОСНОВЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Что для вас самое важное в бизнесе? Рост показателей? Четкая реакция всего бизнеса 
на ваши управленческие решения? Понимание, что все происходит именно так, как задумали 
вы – архитектор бизнеса? Каждый выберет несколько своих пунктов! 

У каждого руководителя, для каждого бизнеса в арсенале есть набор показателей, 
которые он использует ежедневно, а иногда и чаще, для определения всей картины. Их 
называют ключевые показатели эффективности.  

На самом деле отчеты выглядят очень содержательными – много позиций и цифр, из 
которых опытному менеджеру для понимания достаточно 3-5 значений по которым 
складывается обобщенная картина его бизнеса, а остальные показатели и отчеты требуются, 
если ситуация привлекла внимание или показалась непонятной.  

Мозг человека так устроен, что не может одновременно держать в памяти, а тем более 
анализировать более 5 показателей. Это получается уже не общая картина, а детали изучения 
конкретного значения. Как ни старайся, а мозг, в конечном счете, сам выберет некоторые 
основные показатели и далее интуитивно будет командовать, что еще посмотреть, если 
картина основных значений покажется подозрительной. 

Разберем примеры из жизни. Высшее руководство крупных копаний  предпочитает 
сводную аналитику по предприятию в целом. Если это производство, то руководители 
запрашивают динамику изменения складских запасов сырья, готовой продукции, объем 
отгрузок за период, объем кредиторской и дебиторской задолженности. Иногда проводят 
анализ себестоимости. 

В средних предприятиях момент выручки и фактической задолженности покупателей 
разнесен во времени. Руководители обычно акцентируются именно на реализованных 
объемах, а бухгалтеры и юристы на дебиторской задолженности. Цикл оборачиваемости в 
таком бизнесе около месяца или даже квартала, но мудрый руководитель ежедневно 
отслеживает значимые для него показатели. 

Цикл оборачиваемости ресурсов в малом бизнесе короче – как правило, это день, 
неделя или декада. Поэтому руководителю важно получать показатели наиболее оперативно. 
В торговом бизнесе (2-3 торговые точки, Интернет-магазин), как правило, изучают: выручку 
за день (иногда в разрезе каждой торговой точки), ежедневный отчет по продажам (как 
правило он и показывает выручку), остатки ТМЦ на точках, точнее остатки которые 
превысили время нахождения на складах и остатки, которые требуется оперативно 
пополнить. Нет никакого смысла анализировать все остатки ежедневно, для этого достаточно 
установить лимиты в программе, например, 1С: Управление торговлей 8 и смотреть в 
отчетах за нарушением этих лимитов. 

Показатели, измеряемые на каждом уровне менеджмента, отличаются. Ведь парящий 
орел видит картину мира в общем виде и не замечает деталей, а муравей не видит дальше 10 
см, зато полностью погружен в бизнес-процессы. Обе картины мира, и общая и частная, 
важны для принятия управленческих решений. Сбор их в единую картину предприятия 
регулируется управленческим учетом. 

 

Список литературы 
1. http://www.vc.ru/flood/31213-ezhednevnyy-kontrol-osnovnyh-pokazateley-svoego-
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Повышение уровня неопределености внешней среды предопределяет сложность 
выбора методологии стратегического финансового менедмента.  

Дорофеев М.Л. систематизирует следующие современные модели стратегического 
финансового менеджмента, используемые на зарубежных  предприятиях и доступные  
к применению в отечественной практиве: 

1) Матрица финансовых стратегий (модель Ж.Франшопа, И.Романе); 
2) Факторная модель Дюпона; 
3) Модель Альтмана. 
Данные имеют свои сильные и слабые стороны. Например, модель Франшопа, 

И.Романе не затрагиват процессов создания стоимости компании. Модель Альтмана не 
адаптирована к условиям россйиской экономики, модель Дюпона не учитывает всех 
факторов, отражающих состояние хозяйствующего субъекта. 

В трудах российских ученых предлагается модель «Рейтинговая модель финансовой 
стратегии компании (RTM), данная модель в основе имеет матрицу Ж.Франшопа, И.Романе, 
но третий фактор –рейтинговая оценка компании улучшает вышеуказанную матрицу, что 
позволяет значительно увеличить эффективность оценки компании и разработки ее 
финансовой стратеги, так как масщтаб модели RTM качественно превышает возможности 
ранее указанных моделей. Модель RTM открыта для использования основных финансовых 
коэффициентов, основой модели могут стать: 

 основные финансовые коэфициенты – ликвидности, платежеспособности, деловой 
активности, финансовой устойчивости, рентабельности; 

 финансовые показатели, характеризующие создание стоимости – EVA, MVA, 
SVA,CVA, CFROI. Эти показателя являются ключевыми факторами стоимости, 
используемыми для качественного улучшения стратегических и оперативных решений на 
всех уровнях управления организаций; 

 показатели экономической оценки реальных инвестиций. Экономическая оценка 
инвестиций предполагает сравнение доходов, получаемых в результате инвестирования,  
и затрат, связанных с процессом инвестирования.  

Достоинством данной модели является ее гибкость и динамичность, что обосновывает 
использование ее в данной иследовательской работе.  

Таким образом, изученные модели стратегического финансового менеджмента 
основываются на изучении совокупности финансовых элементов, обеспечивающих 
эффективное формирование и использование финансовых ресурсов, собственного и заемного 
капитала. Использование модели RTM позволит сформулировать инструмент управления 
стратегией компании , оперативно реагируя на нестабильность внешней среды. 
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К ВОПРОСУ О КЛЮЧЕВЫХ РИСКАХ НА СОВРЕМЕННОМ 
РОССИЙСКОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

На сегодняшний день риск присущ практически всем сферам деятельности. Большое 
внимание уделяется анализу и прогнозированию рисков. Умение предвидеть последствия тех 
или иных действий высоко ценится на современном российском финансовом рынке.  

Риск на финансовом рынке – основная формагенерирования банкротства предпри-
ятия. Основными видами финансовых рисков являются: кредитный риск (возникновения по-
терь, связанных с невозвратом долга кредита), инвестиционный (возникновение потерь  
в процессе инвестиционной деятельности), валютный (потери, возникающие при изменении 
курса валюты), процентный (рост затрат из-за неблагоприятного колебания процентной 
ставки) и смежный (возможность потери дохода в результате изменения процентных ставок).  

Особое внимание уделяется постоянному совершенствованию управления рисками.  
В основе риск-менеджмента лежат поиск и снижение степени риска. Для минимизации воз-
можного риска применяются внутренние и внешние методы нейтрализации финансовых 
рисков. К внутренним механизмам относятся такие методы как избежание риска, лимитиро-
вание, хеджирование, диверсификация, распределение рисков. К внешним – страхование. 

Таким образом, риск – возможность потери дохода с связи с изменением условий эко-
номической деятельности. Следовательно, обязанности риск-менеджера заключается в свое-
временном прогнозировании, анализе   и адекватном реагировании на неблагоприятные изме-
нения условий и в реализации антикризисных мер для нейтрализации негативных событий.  

 
Муртазин Р.А.  

Н. рук.: к.э.н., доцент Жилина Н.Н.  
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
В современных экономических условиях  топ-менеджер организаций концентрирует 

свое внимание на источники финансирования своей деятельности. Одним из источников фи-
нансирования выступает  собственный капитал, который содействует в получении прибыли  
и росту благосостояния организации. 

Однако в настоящее время в источниках информации нет положений, которые бы да-
ли ответы, на вопросы, возникающие в отношении процесса управления собственным капи-
талом в частности  учетно-аналитического обеспечения.  

На практике много вопросов: как учитывать формирование уставного капитала, изме-
нение его величины и структуры; как вести детализированный учет резервного капитала  
и нераспределенной прибыли.  

 В трудах отечественных и зарубежных авторов эти проблемы ярко выражены  и ис-
следуются в полной мере. Среди отечественных ученых это труды Д.Р. Гайсина, Д.А. Туй-
чиева, И.В. Толмачева, И.Л. Митюшина и других.  

Такие зарубежные авторы, как Д. Блейк, Р. Брейли, А. Дамодаран, Д. Колдуэлл,  
Я. Лемаршан, С. Майерс, Э.С. Хендриксен, в своих научных  трудах исследуют вопросы уче-
та и анализа собственного капитала организации. 

В результате проведенных исследований были сделаны следующие вывод и рекомен-
дации: 

1. В каждой организации должна действовать собственная результативная система 
управления финансовыми ресурсами и капиталом, в частности. Система должна обладать 
совокупностью элементов, которые взаимодействуют и оказывают воздействие на 
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формирование капитала и оценку. Его использование должно происходит по определенным 
принципам и методам управления, что, в конечном итоге способствует достижению ее 
основной цели–обеспечение и поддержание достаточности собственного капитала. 

2. Необходимо осуществлять мониторинг собственного капитала,  совершенствовать 
его механизм, который позволит сгладить проблемы несоответствия собственного капитала 
принципам достаточности, устойчивости, достоверности, безрисковости, особое место. 
Отдельно место отведено мониторингу финансовых рисков. Его практическая реализация 
обеспечивает эффективность, гибкость, адаптивность и динамичность процесса управления. 

Для эффективности функционирования предприятия нужно соизмерять свои действия 
с действительностью, уметь планировать, анализировать, диагностировать закономерности 
деятельности предприятия и тенденции его развития. 
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ С ЦЕЛЬЮ 

ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
Для раскрытия механизма управления кредиторской задолженностью организациями,  

с целью оптимизации денежных потоков, под  кредиторской задолженность следует 
понимать текущую  задолженность организации, которая возникла в результате прошедших 
событий, связанных с несовпадением времени приобретения и оплаты ресурсов. 
Кредиторская задолженность это долговые обязательства предприятия, которые требуют 
возврата долга. 

Кредиторскую задолженность следует рассматривать с трёх точек зрения: как юриди-
ческий факт, как экономический и как управленческий. Кредиторская задолженность как 
юридический факт дает представление о том, в каких  формах  существуют обязательства 
организации. С точки зрения  экономического факта кредиторская задолженность является 
частью имущества организации, которая используется для получения и  предоставления кре-
дита. Управленческий взгляд на кредиторскую задолженность позволяет увидеть взаимо-
связь принятие управленческих решений. Такой подход к управлению кредиторской задол-
женностью позволяет соблюдать принцип сохранения реального, а не номинального капита-
ла в обороте организации. Тогда главную роль при постоянной инфляции принимает метод 
реальной оценки долга. 

В результате этого кредиторская задолженность может быть отражена в учете и доку-
ментации организации: 

 в виде текущей стоимости, как экономическая категория, что и происходит на сего-
дняшний день в бухгалтерской отчетности; 

 в виде рыночной стоимости, как юридическая категория. Это с учетом возможных 
штрафов, пеней и прочих санкций в случае не своевременного погашения; 
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 в виде вероятной рыночной стоимости, как управленческой категории. Это с учетом воз-
можного эффекта от применения задолженности как суммы, отражающей обесценивание задол-
женности во времени (за счет инфляции)  и величины потерь в связи с уплатой процентов. 

Организации следует учитывать временную ценность денег, то есть проводить дискон-
тирование. Это позволит отследить насколько изменяется сумма кредиторской задолженно-
сти с момента возникновения до момента уплаты. Этот факт должен найти отражение в по-
литике формирования оттоков и притоков денежных средств, через корректировку допусти-
мой величины дебиторской задолженности, которая должна быть снижена, для увеличения 
притока денежных средств и сокращения кассового разрыва. 

В бухгалтерском учете организации следует предусмотреть специальный счет, где бы 
происходило систематизация, группировка и обобщение информации по кредиторской за-
долженности как управленческой категории. То есть счет позволяет отразить потери и выиг-
рыши от наличия кредиторской задолженности. В плане счетов существует счет 92 «Вре-
менные разницы», который входит в группу счетов раздела Плана счетов «Финансовые ре-
зультаты». Организация может на свое усмотрение зафиксировать информацию в рабочем 
плане счетов наличие этого синтетического счета для отражения как потерь, так и выигрыша 
от наличия кредиторской задолженности. Данный счет будет корреспондировать со счетом 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Счет  следует закрывать по истечению года, 
а остатки списывать на нераспределенную прибыль организации (счет 84) в соответствую-
щий субсчет. Это позволит видеть величину реального оттока денежных средств. Такая сис-
тема отражения информации, где величина отклонения вероятной рыночной стоимости  
и стоимости поставки видна на определенном счете, может быть полезна при анализе работы 
с тем или иным поставщиком, что дает в дальнейшем скорректировать работу с некоторыми  
поставщиками организации в ее пользу. 
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ПОНЯТИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
В данной работе рассмотрены мнения различных видов авторов по поводу понятия 

«дебиторская задолженность» и предложен авторский подход к его понимания.  Это позво-
лит повысить качество управления дебиторской задолженностью на предприятии. 

С юридической точки зрения авторы рассматривают дебиторскую задолженность сле-
дующим образом. Так, И.А. Бланк характеризует дебиторскую задолженность как «сумму 
задолженности в пользу предприятия, представленную финансовыми обязательствами юри-
дических и физических лиц»[1, c. 348]. В то же время изучить экономическое понятие  
с юридических позиций не совсем корректно. 

Пятов М.Л. рассматривает дебиторскую задолженность как отраженные на счетах 
расчета обязательства перед предприятием сторонних  лиц – покупателей, займополучате-
лей, бюджета [2, c. 87].  В этом понятии не раскрывается информация о состоянии дебитор-
ской задолженности, сроках ее возникновения, что является негативным аспектом  

В результате автором предложено следующее определение – дебиторская задолжен-
ность  – это сумма долгов, причитающихся организации, физических или юридических лиц, 
а также государственных органов за проданные товары, выполненные работы и услуги в ре-
зультате хозяйственных взаимоотношений с ними, по которой не истек срок исковой давно-
сти. Это определение более точно лучше раскрывает суть дебиторской задолженности и дает 
возможность повышения качества управления дебиторской задолженностью на предприятии. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В данной статье рассмотрены методы управления дебиторской задолженностью пред-

приятия на примере ООО «Альтаир-1». Основным видом деятельности предприятия является 
производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий 
связи и линий электропередачи.  

В ходе анализа предприятия были выявлены проблемы в части управления дебитор-
ской задолженностью предприятия: в ООО «Альтаир-1» не проводится внутренний контроль 
дебиторской задолженности; а также отсутствует отдельный сотрудник, осуществляющий 
контроль; не рассчитывается плановый уровень задолженности, отсутствуют графики доку-
ментооборота [2]. 

Для того, чтобы в дальнейшем на предприятии снизить величину дебиторской задол-
женности необходимо воспользоваться  следующими  методами  управления дебиторской 
задолженностью: предоплата; обеспечение залогом, поручительством, банковской гарантией; 
взаимозачет задолженностей; аккредитив; определение кредитных лимитов для различных 
групп покупателей;  разработка системы скидок для разных групп покупателей за ускорение 
оплаты или увеличение объемов закупа; применение операций факторинга для надежных по-
купателей с целью ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности [1, c. 10]. 

Предложенные мероприятия, по нашему мнению, повысят эффективность управления 
дебиторской задолженностью предприятия. 
 

Список литературы 
1. Семенов А.М. Управление дебиторской задолженностью – это просто / А.М. Семе-

нов // Финансовый вестник. – 2010. – №10.  
2. Бухгалтерская отчетность ООО «Альтаир-1» за 2015-2017 г. 

 
Пашина С.А. 

Н. рук.: ст. преп. Пидкова Л.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 

г. Нижнекамск, Россия 
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Планирование и прогнозирование позволяют предприятию более эффективно исполь-
зовать имеющиеся финансовые ресурсы, проводить научно-техническую политику, предви-
деть и избежать банкротство. Все это позволяет повысить эффективность производства и 
улучшать финансовое положение. Для того, чтобы планирование и прогнозирование могло 
добиться этих положений, они должны быть построены на научных методах и принципах. 

Под принципами планирования понимаются основные теоретические положения, кото-
рыми  необходимо руководствоваться на каждом предприятии. К ним можно отнести: 

 непрерывность как планирования, так и производства. Разрабатываются среднесроч-
ные, долгосрочные и краткосрочные планы; 

 научность означает, что планирование должно основываться на достоверной инфор-
мации и научно проверенных методах; 

 направленность планов на рациональное использование всех ресурсов с тем, чтобы 
увеличить прибыль; 

 принцип ведущих звеньев и приоритетность их реализации. Выбор ведущих звеньев 
должен основываться на анализе состояния дел; 

 принцип взаимной увязки и координации. Планирование должно охватывать все под-
разделения предприятия [1. C. 102]. 
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В зарубежной и российской практике применяются следующие методы планирования 
на предприятия: 

 балансовый метод предполагает составление материальных, трудовых, финансовых 
балансов; 

 нормативный метод успешно может применяться только, если используется прогрес-
сивная нормативная база; 

 программно-целевой метод используется при планировании научно-технического 
программ; 

 метод планирования по технико-экономическим факторам, применяется при плани-
ровании издержек производства и реализации [1, с. 112]. 

 

Список литературы 
1. Горфинкель, В.Я. Инновационный менеджмент : Учебник / В.Я. Горфинкель,  

А.И. Базилевич, Л.В. Бобков Л.В. – М. : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 380 с.  
 

Садыкова Г.Р. 
Н. рук.: д.э.н., профессор Галеева Е.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

РАЗРАБОТКА ФИАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Финансовые стратегии разрабатывают почти все предприятия. Их формирование и вне-

дрение входит в обязанности топ-менеджеров предприятий. При необходимости детализации 
тех или иных задач, для ее разработки  могут быть привлечены и руководители структурных 
подразделений, ответственные за проведение локальных бизнес-процессов. 

Какие цели преследует финансовая стратегия предприятия, в чем специфика ее созда-
ния, и какими критериями следует пользоваться при ее формировании?  

Финансовая стратегия развития предприятия – это план, разработанный с целью выяв-
ления действенных методов, поиска эффективных путей повышения прибыли и сокращения 
затрат. Задачей финансовой стратегии предприятия является содействие решению вопросов, 
связанных с самоопределением компании как самостоятельной коммерческой единицы. 
Стратегия устойчивого развития предприятия и финансовая стратегия позволяют выявить 
оптимальные средства для разработки, развития и оптимизации бизнес-модели.  

Высший менеджмент определяет главные тенденции развития бизнеса, а также факто-
ры, положительно и негативно влияющие на этот процесс. Менеджмент компании постепен-
но разрабатывает способы адаптации фирмы к ситуации на рынке. Грамотно разработанная 
стратегия финансового роста предприятия позволяет комплексно анализировать возможно-
сти, оценивать потенциал роста и повышать конкурентоспособность бизнеса в том или ином 
сегменте рынка. Главная стратегическая цель финансов – обеспечить компанию необходи-
мым количеством денежных средств. 

Финансово-экономическая стратегия предприятия – это его ключевая стратегическая 
цель, позволяющая формировать финансовые ресурсы и руководить ими; выявлять решаю-
щие курсы развития и концентрировать на них усилия и резервы компании; упорядочивать  
и поэтапно решать поставленные задачи; соотносить финансовые операции с экономическим 
состоянием и материальными возможностями компании. 

Необходимо объективно оценивать финансово-экономическую обстановку и реальное 
положение дел компании в месячном, квартальном и годовом периодах, а также создавать 
стратегические резервы, учитывать экономические и финансовые возможности компании и 
конкурентов. 

Определить главную угрозу от конкурирующих фирм, мобилизовать силы на их ней-
трализацию и грамотно выбрать направления финансовых операций – главная задача руко-
водителя компании. При этом необходимо маневрировать финансовыми ресурсами органи-
зации, чтобы победить в конкурентной борьбе.  
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Финансовый план и финансовая стратегия предприятию необходимы, чтобы оптималь-
но использовать производственные мощности, основные фонды и оборотные средства, пре-
доставить компании финансовые ресурсы для производственно-хозяйственной деятельности; 
обеспечивать эффективное вложение временно свободных денежных средств, чтобы в даль-
нейшем получать максимальную прибыль. 

 

Список литературы 
https://www.gd.ru/articles/9564-finansovaya-strategiya-predpriyatiya 

 
Тартмина А.Ю. 

Н. рук.: Габдуллина Г.К. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Нижнекамск, Россия 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В настоящее время большую роль в экономике России, в том числе в ее регионах иг-
рает малый и средний бизнес. Несмотря на созданные в регионе институциональные условия 
и факторы развития малого и среднего бизнеса, остается много проблем, одной из которых 
является проблема получения кредитов для дальнейшего развития бизнеса. На этапе зарож-
дения предприятию невозможно обойтись без привлечения заемного капитала.  

Банки, рассматривая заявку о кредите, принимают решение о его выдаче по результа-
там анализа кредитоспособности предприятия, основанного на соответствии фактических 
значений показателей финансового состояния нормативным (которые одинаковы для всех 
предприятий: будь то промышленность, сельское хозяйство, транспорт или торговля). Кроме 
того, нормативные значения не учитывают этап жизненного цикла предприятия, полученные 
значения показателей дают неудовлетворительную оценку его финансовому состоянию,  
и предприятиям отказывают в получении кредита. В результате этого многие предприятия, 
не успев создаться, вынуждены свернуть свою деятельность. 

Исследование действующих методов и приемов анализа финансового состояния пред-
приятия, показало, что их применение не позволяет дать реальную оценку его платежеспо-
собности и финансовой устойчивости.  Результаты анализа являются не совсем обоснован-
ными, поскольку: 

во первых, для всех предприятий, независимо от особенностей их деятельности, ис-
пользуется стандартный набор нормативных значений; 

во вторых,  значения установлены теоретиками исходя из следующего принципа фор-
мирования активов предприятия, а именно внеоборотные активы должны финансироваться 
за счет собственного капитала и долгосрочных обязательств, а оборотные активы за счет 
собственного капитала и краткосрочных обязательств. 

в третьих, зарубежные авторские модели построены на результатах  исследований сво-
их предприятий, без учета особенностей российской экономики (Альтман, Бивер, Таффлер-
Тишоу).   

В этой связи эффективное управление финансовым состоянием предприятия требует 
разработки индивидуальных нормативов. 

 

Список литературы 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Капитальным строительством считается процесс создания основных фондов путем 

строительства новых, расширения, реконструкции и технического перевооружения дейст-
вующих предприятий и других объектов. Прежде чес начать сооружать какой-то объект не-
обходимо его экономически обосновать и проектировать. От проектирования промышленно-
го строительства зависит качество проекта и эффективность предприятия в дальнейшем. 
Проект строительства состоит из необходимого комплекса технической и экономической до-
кументации. Для снижения затрат на проект целесообразно применять хорошие типовые 
проекты, которые уже оправдали себя на практике. Кроме снижения затрат, это также позво-
лит уменьшить риски [1. С.409]. 

Повышение эффективности капитальных вложений и капитального строительства 
компании достигается за счет: 

 уменьшения срока проектирования и разработки хорошего проекта; 
 сокращения срока строительства; 
 использования прогрессивных материалов; 
 механизации работ строительно-монтажных и отделочных работ; 
 применения монолитного домостроения вместо панельного; 
 целевого использования средств и недопущения распыления капитальных вложений 

по многим строительным объектам. 
 В то же время необходимо учитывать, что выбор определенных направлений и путей 

повышения эффективности капитальных вложений зависит от специфики предприятия. 
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ФИРМЫ 

Современное состояние рынка, в котором существует фирма требует от неё эффектив-
ного производства, выпуска конкурентоспособной продукции и т.д. Следует понимать, что 
управление финансовой устойчивостью это важное и особо актуальное направление в совре-
менных условиях экономики, как для отдельно взятой фирмы, так и России в целом. В связи 
с выше сказанным следует, что финансовая устойчивость нашей страны, напрямую зависит 
от финансовой устойчивости фирмы.  

На финансовую устойчивость фирмы оказывает влияние огромное количество факто-
ров, что сказывается на существовании различных классификаций видов финансовой устой-
чивости.  

На сегодняшний день в литературе нет единого мнения о понятии финансовой устой-
чивости114. Поэтому можно выделить следующие обобщенные подходы классификации фи-

                                           
114 Басовский, Л. Е.Финансовый менеджмент: учебник / Л. Е. Басовский. – М. : ИНФРА-М, 2015. – 
239 с.; Харисов, Г. А. Антикризисное управление: конспект лекций / Г. А. Харисов, А. Р. Климанова, 
А. М. Сафиуллина; ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права (г. Казань)», 
Экономический факультет, Кафедра «Финансовый менеджмент». – Казань: Изд-во «Познание» 
Института экономики, управления и права, 2014. – 43 с. 
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нансовой устойчивости: по времени, по структуре, по характеру возникновения, по функ-
циональному содержанию, по возможности регулирования, по природе, по амплитуде разви-
тия, по форме. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ФИРМЫ 
На сегодняшний день, в условиях постоянно проявляющихся кризисных явлений со-

держится угроза финансовой устойчивости фирмы. И как отметила, Галушкина А. и многие 
другие авторы115 финансовая устойчивость фирмы характеризует состояние его финансовых 
ресурсов, их распределение и использование, которое необходимо для увеличения прибыли 
и капитала предприятия. В тоже время предприятие должно быть, как платежеспособным, 
так и кредитоспособным. В ходе проведенного исследования было выявлено, что финансовая 
устойчивость предприятия характеризуется такими показателя как коэффициент финансовой 
независимости, маневренности финансовыми ресурсами, эффект финансового левериджа, 
рентабельность капитала фирмы как собственного, так и заемного. 

Таким образом, для того, чтобы предприятие было финансово устойчивым на протяже-
нии всего своего жизненного цикла оно должно быть финансово независимым от внешних 
источников финансирования, обеспечивать платежеспособность за счет собственных средств 
и своевременно проводить диагностику финансового состояния предприятия с целью недо-
пущения его несостоятельности. 

 
Хафизова И.М. 
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ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В этой работе представлены мнения двух авторов по поводу понятия финансовой ус-
тойчивости. Также дается авторская позиция к понятию. Это позволит более точно опреде-
лить суть  финансовой устойчивости  предприятия. 

Под финансовой устойчивостью Ковалев В.В. понимает, что устойчивость финансо-
вого положения предприятия в значительной степени зависит от целесообразности и пра-
вильности вложения финансовых ресурсов в активы [1]. По его мнению, организация должна 
регулировать направленность движения источников финансирования и отслеживать проис-
ходящие в ней изменения. Но считается недостаточным рассматривать столь широкое поня-
тие только с  точки зрения целевой направленности источников финансирования. 

                                                                                                                                            
Паламарчук , А.С. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / А.С. Паламарчук. – М. : 
ИНФРА-М, 2018.— 458 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=929666 
Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : учебник / Е. Ю. 
Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2018. – 292 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=415188 
Самылин, А.И. Корпоративные финансы. Финансовые расчеты [Электронный ресурс] : учебник / 
А.И. Самылин. – Изд. испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2017.— 472 с. – URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=639050 
115 Бородина Н.М. Управление финансовой устойчивостью предприятия в условиях финансового кри-
зиса // Альманах современной науки и образования. 2009. № 12-1. С. 184-186. 
Галушкина А. Оценка финансовой устойчивости промышленного предприятия // Проблемы теории и 
практики управления. 2008. № 10. С. 54-58. 
Хаупшева Д.М. Финансовый анализ как методика управления платежеспособностью и финансовой 
устойчивостью // Научные записки молодых исследователей. 2017. № 4. С. 11-15. 
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Кравченко Л.И. также не дает полного понимания финансовой устойчивости пред-
приятия. Указывает, что устойчивое финансовое положение предприятия характеризуется, 
прежде всего, постоянным наличием в необходимых размерах денежных средств на счетах в 
банках, отсутствием просроченной задолженности, оптимальным объемом и структурой 
оборотных активов, их оборачиваемостью, ритмичным развитием выпуска продукции, това-
рооборота, ростом прибыли и т.д [2, с 248]. В этом понятии не учитываются внешние факто-
ры, возможные риски и конкурентные преимущества предприятия. 

Изучив мнения экономистов, автором предложено следующее понятие. Финансовая 
устойчивость – это способность предприятия осуществлять деятельность по всем её видам в 
условиях предпринимательского риска и воздействия внешних факторов с целью максими-
зации прибыли с учетом интересов общества и государства, а также укрепление своих кон-
курентных преимуществ. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА 
Поиск хороших потенциальных заемщиков вынуждает банки совершенствовать методы 

оценки их благонадежности. В последнее время все чаще кредитные бюро и банки 
применяют психоскоринг – оценку будущего заемщика на основе психометрических 
моделей. 

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), которое помимо основной 
деятельности разрабатывает и предоставляет банкам готовые методики оценки заемщиков, 
начало внедрение такой метод оценки в октябре 2018 г.  

Компания Mail.ru Group, владеющая социальными сетями «ВКонтакте»  
и «Одноклассники», подтвердила, что разрешила НБКИ анализировать профили заёмщиков  
в ВК. По словам холдинга, НБКИ получит доступ только к тем данным, которые открыл сам 
пользователь. В последнее время по всему миру вспыхивают скандалы с утечкой 
персональных данных из соцсетей. Например, выяснилось, что Facebook в 2016 году упустил 
данные пяти миллионов пользователей. В итоге люди стали массово удалять свои аккаунты  
в знак протеста. В акции поучаствовал даже Илон Маск, который не только удалил 
официальные страницы своих компаний, но и вовсе заявил, что не знает о существовании 
такой соцсети. 

Скорингом в России пользуются не только каршеринговые и прокатные компании, но  
и банки. Application-скоринг оценивает платежеспособность клиента, fraud-скоринг – склон-
ность потенциального заемщика к мошенничеству, behavioral-скоринг позволяет спрогнози-
ровать платежеспособность в будущем и выявить некоторые поведенческие факторы, 
сollection-скоринг поможет оценить риск невозврата займа и своевременность профилакти-
ческих мер. Существуют даже специальные сервисы. Например, аналитическое агентство  
и сервис по оценке кредитоспособности заёмщиков Scortech, система оценки заемщика для 
микрофинансовых и других кредитных организаций Cube Scoring. Сейчас банки анализиру-
ют своих клиентов и на основе их поведения в социальных сетях, чтобы выявить статус, об-
разование, квалификацию человека. 

Скоринг применяется при оценке надежности контрагента. Например, имеешь несколь-
ко обанкротившихся компаний за плечами, значит, будет сложнее рассчитывать на господ-
держку. 
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Если компания кому-то доверяет управление большими активами, потенциальные кан-
дидаты и собственные сотрудники проходят определенный скоринг (например, fraud 
detection в финансовой отрасли или в ритейле – для выявления мошенничества). Кадровый 
скоринг позволяет повысить точность первичного отбора резюме из множества откликов. На 
кандидата заводится скоринговая карта, представляющая собой набор характеристик и ко-
эффициентов, выраженных в баллах. После определения общего балла кандидата и принима-
ется решение о  приеме его на работу.  

Таким образом, банки в настоящее время широко используют современные методы 
оценки кредитоспособности заемщика с целью минимизации кредитных рисков и невозврата 
денежных средств. 
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Хузин Р.М. 

Н. рук.: ст. преп. Лисенкова К.С. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕТИНГА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА 

В условиях развития современного общества и повсеместного развития предпринима-
тельских структур, особую важность и значимость в развитии бизнес структур имеет бизнес-
план проекта. Бизнес-план как один из важнейших многоэлементных механизмов  определе-
ния  перспективности развития бизнеса, позволяет разработчику (создателю) проекта сфор-
мировать представления о целесообразности инвестиций. Особую значимость в структуре 
бизнес-плана занимает такой раздел как маркетинг. 

Маркетинг (маркетинговое исследование) является способом формализации предпоч-
тений потребителей и покупателей о создаваемом продукте (услуге), а так же позволяет раз-
работчику проекта на основании проведенного исследования сформировать комплекс меро-
приятий направленных на продвижение товара (услуги).   

Комплекс маркетинговых мероприятий в рамках разработки проекта предполагает  оп-
ределение целевой группы проекта, то есть потребителей и покупателей, позволяет опреде-
лить рыночную нишу и ее размер, а так же определить необходимый размер бюджета марке-
тинга. 

В результате проведения качественного маркетингового исследования по средствам ус-
луг аутсорсинга или силами разработчиков проекта, возможно, сформировать маркетинговые 
стратегии проникновения на рынок, а самое главное определить разумный и обоснованный 
бюджет маркетинговых мероприятий, который позволит привлечь целевую группу потреби-
телей, а так же достичь оптимального уровня продаж. Следовательно, применение маркетин-
говых мероприятий позволят создаваемому проекту, обосновать объем продаж и достиг по-
рога окупаемости. 

 
Щербакова М. А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Давыдова И.Ш. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ФУНКЦИИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
Современная экономика характеризуется высокой степенью колебаний, что приводит к 

неопределенности будущего развития. Кризисная ситуации в России затягивается, что  чаще 
всего завершается финансовой неустойчивостью, а далее банкротством предприятий.  

Для правильного функционирования и успешного развития организации стоит уделять 
внимание антикризисному планированию, которое позволит свести финансовые проблемы к 
минимуму. Главной целью антикризисного управления является преодоление трудностей, 
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возникших у предприятия, а также применение оздоровительных мероприятий для выхода из 
создавшегося положения. Но автор считает, что важнее является предкризисная подготовка  
и недопущение негативных последствий кризиса, то есть попытка ликвидировать кризис на 
его начальном этапе.   

Таким образом, можно выделить следующие функции антикризисного управления  
в современных российских реалиях: 

1. Постоянный контроль деятельности предприятия и анализ проблем в функциониро-
вании. 

2. Координация деятельности всех подразделений и отделов. 
3. Формирование мер по преодолению экономического спада на предприятии. 
4. Мобилизация, рациональное использование и распределение ресурсов. 
5. Создание  условий для перехода бизнеса на новый виток развития. 
Все это обусловливает высокую практическую значимость исследований в данной сфе-

ре финансового менеджмента. 
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СЕКЦИЯ № 5. МЕНЕДЖМЕНТ,  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
Абакшина К.С. 

Н. рук.: к.с.н. доцент Юнусова Р.С. 
Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 

г.Казань, Россия 
О ПРОБЛЕМЕ ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Сегодня о распространении экстремистских настроений среди активной части населе-
ния говорят каждый день. Молодежь в силу отсутствия устоявшихся убеждений легко впада-
ет под влияние людей, которые пропагандируют отрицательное отношение к любой сфере 
жизни, что провоцирует на экстремистские действия. Подростки, которые впитывают все но-
вое, слепо верят в то, что говорят, и готовы исполнить чужую волю. 

По данным МВД РФ, сегодня в стране действуют более 150 экстремистских молодеж-
ных группировок. В их деятельность вовлечены около 10 тысяч человек, к возрасту которых 
можно отнести от 15 до 30 лет, это больше 21% от общей численности страны. Особо разви-
то молодежное экстремистское движение в Мурманской, Кемеровской, Архангельской, Са-
марской областях. Самым громким примером подросткового терроризма является поступок 
восемнадцатилетнего парня из Керчи, который устроил бойню в своем учебном заведении. 
Он произвел взрыв и расстреливал всех, кто попадался на его пути. Так же 31 октября 2018 
года семнадцатилетний житель Архангельска устроил взрыв в здании местного УФСБ. 

Особенно настораживает тот факт, что в большинстве случаев – это дети из благопо-
лучных семей. На наш взгляд, причины такой жестокости нужно искать в воспитании. Зачас-
тую экстремистское поведение является следствием равнодушия к другим людям и безответ-
ственность. Учитывая то, что предпосылки терроризма и экстремизма мы можем увидеть 
еще в раннем возрасте, наиболее эффективным средством реагирования будет являться их 
профилактика в детстве. 

Молодежь нужно не только просвещать, но и привлекать к реальным делам. У занятых 
молодых людей нет времени на деструктивное поведение. 

 
Абдулаев Х-Б.С., Дроздова Д.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Кадочникова Е.И. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РЕГИОНАХ 

Вопрос о достижении экономического роста регионов путем инвестиций до сих пор ос-
тается дискуссионным. Мы ставим цель – на примере экономики России проверить предпо-
ложение о влиянии объема инвестиций в основной капитал и затрат на технологические ин-
новации на произведенный ВРП, используя линейную модель множественной регрессии и 
частные коэффициенты эластичности, оцененные по выборке данных 83 регионов в период с 
2010–2016 годы, в расчете на душу населения, в тыс. руб. (официальный сайт Федеральной 
службы государственной статистики): ВРП – Y,  объем инвестиций в основной капитал  Х1, 
затраты на технологические инновации, Х2.  

 

2010 год:                y=142,97 + 0,266X1 + 21,52X2       Э1 = 0,26       Э2 = 0,01 
2011 год:                y=174,22+0,304X1 + 17,31X2         Э1 = 0,24       Э2 = 0,23 
2012 год:                y=186,20+0,23X1 + 21,12X2           Э1 = 0,18       Э2 = 0,31 
2013 год:                y=227,09+0,31X1 + 12,62X2           Э1 = 0,22       Э2 = 0,20 
2014 год:                y=248,98 +0,35X1 +13,59X2           Э1 = 0,22       Э2 = 0,21 
2015 год:                y=279,55 +0,41X1 +13,64X2           Э1 = 0,24       Э2 = 0,18 
2016 год:                y=290,102 + 0,46X1+15,42X2         Э1 = 0,24      Э2 = 0,20 
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 Так, в 2016 году увеличение объемов инвестиций в основной капитал на 1% привело  
к увеличению ВРП на 0,24%, а увеличение затрат на технологические инновации на 1 % при-
вело к увеличению ВРП на 0,20%. Динамика частных коэффициентов эластичности за  
2010–2016 гг. показывает, что инвестиции в основной капитал оказывают более значитель-
ное воздействие на ВРП, чем затраты на технологические инновации (исключение 2012 год, 
где Э1 < Э2). Таким образом, предположение о том, что рост объема инвестиций в основной 
капитал и затрат на технологические инновации увеличивают ВРП, получило свое эмпири-
ческое подтверждение.  

 
Алексеева М.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Абулханова Г.А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В МАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

Актуальность темы антикризисного управления в малом предпринимательстве обу-
словлена наличием проблем с получением прибыли малыми предпринимателями ввиду от-
крытия крупных сетей магазинов даже в небольших населенных пунктах. Нашему государ-
ству очень важно принимать во внимание все слои населения, те которые могут закупать 
продукцию в больших сетевых магазинах, а также те, кто может прийти только в  магазин, 
который находится рядом и купить самое необходимое на ближайшее время. Именно поэто-
му малое предпринимательство должно существовать наряду с крупным бизнесом также ус-
пешно и извлекать из своей деятельности максимальную прибыль. Целью данного исследо-
вания является изучение развития антикризисного управления в малом предпринимательстве 
в частности его применение на практике в России. 

Антикризисное управление – это очень эффективный инструмент, с помощью которого 
можно проводить необходимые процедуры оздоровления предприятий,  внедряя новые, бо-
лее эффективные процедуры управления, изменяя существующие бизнес – модели, а также 
корректируя финансовую политику предприятия. Оценивая работу антикризисного управ-
ляющего, в первую очередь оценивают его личность. Для этой специальности нужен не 
только ряд профессиональных качеств, но и особый тип мышления. Не каждый менеджер 
может эффективно разрешить сложившуюся обстановку в компании. Выход из сложной си-
туации доступен исключительно высококвалифицированному управленцу.  Несомненно, 
присутствие неких определенных качеств у человека этой специальности просто необходи-
мо. Очень часто антикризисному управляющему приходится работать в довольно сложных 
условиях, с серьезным уровнем конфликта. Задолженности и напряженные отношения в кол-
лективе, иногда, возможно, враждебность к руководству – как раз с этим очень часто сталки-
вается управленец 

Диагностика кризисов в организации – это комплекс мер, целью которых является вы-
явление проблем, «узких» и слабых мест в системе управления. Они служат причинами не-
благополучного финансового состояния и других негативных показателей деятельности 
фирмы. Диагностику можно приравнять к оценке деятельности компании.  

В России законодательная база и опыт по решению проблем банкротств только начи-
нают формироваться. Банкротство должника способно помочь оздоровлению его заемщиков, 
которые смогут получить хотя бы некоторую часть собственных денег посредством кон-
курсного производства.  

Подводя итоги проведенного исследования, следует отметить, что в России практика 
антикризисного управления сводится чаще всего к банкротству организации. При этом про-
цедура банкротства проводится не совсем правильно часто из-за неграмотности сотрудников, 
осуществляющих данную процедуру. Для малого предпринимательства это вообще очень 
проблематично, поскольку нанять команду грамотных специалистов не позволяет финансо-
вое положение предпринимателя. Именно поэтому руководителям таких предприятий необ-
ходимо постоянно самосовершенствоваться, проходить обучение для получения новых зна-
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ний и приобретения профессиональных навыков. В современных условиях небольшим фир-
мам выжить очень сложно, только благодаря государственной поддержке это осуществимо. 
Для того чтобы не подвести уже существующие фирмы к банкротству, нужно обязательно 
развиваться руководителю и менеджерам в сфере антикризисного управления, знать основы 
и совершенствоваться в саморазвитии. 
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Алексеева М.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Абулханова Г.А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ 
Задача маркетинга в антикризисном управлении – гарантировать изготовление и реали-

зацию продуктов, пользующихся стабильным спросом и приносящих предприятию макси-
мальный доход. Удовлетворять запросы потребителей лучше, чем конкуренты, можно только 
тогда, когда в направлениях деятельности, которые были выбраны, у предприятия есть воз-
можность  иметь сильные и устойчивые конкурентные преимущества. 

Актуальность проблемы маркетинга в антикризисном  управлении связана с теми эко-
номическими условиями ведения хозяйственной деятельности предприятий, которые суще-
ствуют на данный момент времени в России, и необходимостью осуществлять бизнес-
процессы с учетом реальных экономических условий  и проблем, а также возможностей 
предприятий. 

Главной задачей в этих условиях становится разработка антикризисной стратегии, а имен-
но, маркетинговой стратегии, цель которой – управление деятельностью предприятия исходя из 
потребностей рынка в условиях кризиса. Антикризисная маркетинговая стратегия – это ком-
плексный план мероприятий, который учитывает внешнюю и внутреннюю среды предприятия,  
а также способствует наиболее оптимальному управлению в сложившихся условиях.  

Также, правильно выбрав какую именно стратегию нужно применить, очень важно 
верно выстроить алгоритм разработки антикризисной маркетинговой стратегии. Процесс 
разработки антикризисной стратегии имеет свои особенности: 

1. Антикризисную стратегию нужно разрабатывать в очень короткие сроки. Это при-
близительно одна – две недели, не дожидаясь ни в коем случае времени проведения стан-
дартного цикла планирования. Те компании, которые не смогут выработать до осени эффек-
тивную стратегию защиты от кризиса и не смогут ввести систему антикризисного управле-
ния, вероятнее всего в течение следующего года просто напросто прекратят свое существо-
вание. 



105 

2. Временные параметры планирования антикризисной стратегии маркетинга необходимо 
сузить примерно до 6-ти месяцев. Российская экономика столкнулась с уникальным кризисным 
явлением, которое опровергло многие существующие макроэкономические теории. 

3. Меняется механизм корректировки стратегии и стратегического плана – он должен 
приобрети характер мониторинга или  контроллинга. В силу высокой неопределенности со-
стояния как макросреды, так и микросреды маркетинга, стремительности многих экономиче-
ских процессов, аудит стратегии, рабочие корректировки  стратегического плана должны 
осуществляться ежемесячно [9].  

Подводя итоги проведенному исследованию, хотелось бы отметить, что маркетинг – 
это процесс, применяя на практике который, индивидуальные личности или группы людей, 
создавая продукты и обмениваясь ими, получают то, в чем они нуждаются. Концепция анти-
кризисного маркетинга в нынешней складывающейся ситуации на рынке необходима на всех 
этапах функционирования компании для того, чтобы решать задачи ее повседневной дея-
тельности.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ ПЕРСОНАЛА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Планирование карьеры – это процесс сопоставления потенциала, целей и способностей 

сотрудника с требованиями учреждения, стратегией и планами ее развития, которые выра-
жаются в составлении программы профессионального и карьерного роста. 

Вопросы планирования карьеры освещаются в работах, как отечественных авторов – 
И.В. Зорина, К.О. Макарова, И.А. Пашинян, Е.М. Старобиной и Э.А. Дмитриевой, так и за-
рубежных, таких как Дж. Вуд, 3. Лейбовиц, Д.Т. Холл. Работы этих деятелей посвящены раз-
личным аспектам планирования карьеры применительно к конкретным ситуациям или об-
ластям деятельности. 

Проблема планирования карьеры медицинских работников в организациях, безусловно, 
актуальна. Успешность этого процесса во многом определяет качество оказания медицин-
ской помощи. Вместе с тем зачастую это носит декларативный характер и нуждается в опти-
мизации. 

Актуальность темы обусловлена высокой экономической и социальной значимостью 
проблемы планирования карьеры персонала, важным местом, занимаемым в жизни человека. 
Необходимость совершенствования процесса планирования карьеры обусловлена ситуацией 
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в отрасли, современным состоянием кадрового вопроса, проблемой рационального исполь-
зования кадрового потенциала, а значит – новыми требованиями, которые учреждения вы-
двигают к своим работникам и которым необходимо соответствовать. 

В современных условиях развития здравоохранения система подготовки работников и 
практика управления персоналом медицинских учреждений должны быть ориентированы на 
формирование компетентного, конкурентоспособного специалиста и развитие потенциала 
сотрудников. 

Таким образом, цель планирования карьеры в учреждениях здравоохранения – подго-
товить нужных сотрудников необходимой квалификации, определить их в нужное место и 
время, так как профессиональное развитие кадров является важным условием качества ока-
зания медицинских услуг.  

 
Бариев Р.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Абулханова Г.А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ГЕОПОЛИТИКА И МЕНЕДЖМЕНТ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Если под менеджментом понимать науку об управлении, а под геополитикой – науку  
о географической, территориальной, земельной политике, то для обозначения междисципли-
нарного, межотраслевого знания на их стыке можно ввести понятие «геополитический ме-
неджмент». Геополитический менеджмент – отрасль менеджмента, науки об управлении, ко-
торый должен специализироваться на изучении управления геополитическими, территори-
ально-политическими процессами и явлениями. Это управление подразумевает воздействие 
субъекта на объект с целью получения геополитических, территориально-политических пре-
имуществ, достигаемых в рамках геостратегий, геополитических, пространственных страте-
гий. 

Геополитический менеджмент может базироваться на достижениях таких экономиче-
ских дисциплин, как мировая и региональная экономика, а также логистика. В этом случае 
предмет геополитического менеджмента включит в себя следующие гносеологические, по-
знавательные, эпистемологические проблемы экономических наук: 1) развитие теории про-
странственной экономики; 2) исследование социально-экономических систем и процессов  
в их пространственном аспекте; 3) анализ механизмов регулирования пространственного со-
циально-экономического развития на глобальном, региональном и локальном уровнях;  
4) обоснование пространственного распределения и размещения экономических ресурсов;  
5) управление потоками материальных, финансовых, информационных и людских ресурсов; 
6) развитие социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. 

 
Бариев Р.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Абулханова Г.А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Под геополитическом менеджментом можно понимать отрасль менеджмента, науки об 
управлении, который должен специализироваться на изучении управления геополитически-
ми, территориально-политическими процессами и явлениями. Таким образом, объектом его 
исследования должно являться управление социально-экономическими системами и процес-
сами в их пространственном аспекте. В то же время его предмет, содержание должны посто-
янно эволюционировать, что обусловлено двумя основными причинами: 1) онтологическая, 
бытийная причина – изменения в пространственных социально-экономических системах  
и процессах, появление новых геополитических, территориально-политических процессов  
и явлений, которые требуют своего изучения; 2) гносеологическая, познавательная причина 
– изменение в теории менеджмента, науки об управлении и геополитике, науке о географи-
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ческой, территориальной политике, появление новых теоретических и методологических 
подходов к изучению пространственных социально-экономических систем и процессов, гео-
политических, территориально-политических процессов и явлений. Тем не менее фундамен-
тальной проблемой геополитического менеджмента должна являться разработка и реализа-
ция геостратегий, территориально-политических, пространственных стратегий с целью по-
лучения геополитических, территориально-политических преимуществ, заключающихся в 
интенсификации развития пространственных социально-экономических систем, в рацио-
нальном размещении их экономических ресурсов, в эффективном управлении потоками ма-
териальных, финансовых, информационных и людских ресурсов, в поступательном развитии 
социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. 

 
Вяткина Г.О. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Артамонов А.Н. 
Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского 

г. Брянск, Россия 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
Коррупция является одной из серьёзнейших проблем в нашей стране, оказывающей не-

гативное влияние на качество государственного управления и, следовательно, уровень разви-
тия нашего общества в целом. По данным Генпрокуратуры РФ, за январь 2018 года выявлено 
свыше трех тысяч преступлений коррупционной направленности, что на 19% больше по 
сравнению с январём 2017 года116.  

В ходе анализа существующих механизмов противодействия коррупции мы обнаружили, 
что они не могут полноценно справиться с данной проблемой, так как количество 
коррупционных правонарушений с каждым годом увеличивается. Автором исследования были 
разработаны конкретные предложения по их совершенствованию: 1) в рамках развития 
электронного правительства в России  повышать уровень компьютерной грамотности 
госслужащих, например, организовать обучение по работе с порталом управленческих кадров; 
2) повышать информационную открытость органов власти путем: а) совершенствования 
официальных сайтов органов власти; б) повышения осведомленности граждан о возможностях 
получения услуг на портале «Госуслуги» и распространения инструкций работы с ним;  
3) необходимо  активно внедрять формы общественного контроля; 4) активно задействовать 
меры антикоррупционого просвещения, например: а) использование социальной рекламы;  
б) активное включение средств массовой информации, освещающих коррупционные 
правонарушения с указанием конкретных лиц либо случаи безупречной государственной 
службы. 

 
Гайнутдинов В. М. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Абулханова Г.А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Развитие физической культуры и спорта, в настоящее время, является приоритетным 
направлением социальной политики органов местного самоуправления и рассматривается 
как важный ресурс укрепления здоровья, повышения трудоспособности, долголетия населе-
ния, формирования здорового образа жизни молодого поколения, продвижения спортивного 
имиджа города. 

                                           
116 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации // Состояние преступности в 
России за январь-декабрь 2018 года. URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/1328502 
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Органы местного самоуправления играют важную роль в формулировании системы 
физического воспитания детей дошкольного возраста, а также обучающихся в образователь-
ных учреждениях. 

Считаем, что у регулировании развития спорта и физической культуры необходимо 
исходить из территориального принципа и принципа территориального распределения насе-
ления. В этой связи органы местного самоуправления представляют важную часть в управ-
лении развития спорта при учете местной специфики.   

Под муниципальной политикой в области спорта и физической культуры понимается 
деятельность, которая направлена на осуществление активного отдыха населения путем за-
нятий физической культурой и спортом на местном уровне.  

На муниципальном уровне регулирование вопросов развития физической культуры  
и спорта осуществляет соответствующее структурное подразделение исполнительного орга-
на местного самоуправления. 

Источниками финансирования развития физической культуры и спорта на муници-
пальном уровне являются средства местного бюджета, физкультурно-спортивных организа-
ций, в том числе общественных физкультурно-оздоровительных объединений. Также среди 
источников финансирования услуг учреждений физического культуры и спорта выделяются 
такие источники как продажа билетов спортивных лотерей, благотворительные пожертвова-
ния юридических и физических лиц и другие поступления.  

Органы местного самоуправления также имеют право регулировать финансирование 
учреждений спорта посредством установления льгот по налогам, сборам и платежам в мест-
ные бюджеты и освобождение  организаций от уплаты части налога, поступающей на созда-
ние, содержание спортивных сооружений, а также на проведение массовых спортивных ме-
роприятий. Органы управления на местах также вправе вводить дополнительные компенса-
ции и гарантии спортсменам, тренерам и другим организаторам физической культуры и 
спорта, призерам городских, районных соревнований и их тренерам за счет средств местного 
бюджета.  

Муниципальная система развития физической культуры и спорта  представлена как 
муниципальными (государственными) структурами, так и частными. Бизнес сегодня активно 
взаимодействует со спортом в лице спортивных федераций и клубов, профессиональных лиг, 
сборных команд и отдельных спортсменов. Взаимодействие спорта и бизнеса принимает 
разнообразные формы взаимовыгодного партнерства. 

Крупному бизнесу инвестирование в индустрию спорта обеспечивает реализацию 
следующих видов потенциальных интересов: прямые экономические, косвенные экономиче-
ские, околополитические, социальные. 

Безусловно, для любого предпринимателя и предпринимательской структуры главный 
интерес – сугубо экономический. Сегодня самой привычной и эффективной формой инве-
стирования финансовых средств в спортивные организации, спортивные соревнования  
и проекты считается спортивное спонсорство.  

В ходе исследования поднятой проблематики можно сделать вывод о положительных 
формах сотрудничества представителей бизнеса и субъектов индустрии спорта. С одной сторо-
ны, благодаря партнерам и спонсорам спортивных соревнований и спортивных организаций 
удается развивать спортивные проекты, повышая доходы спортсменов, увеличивая призовые 
фонды, расходуя средства спонсоров на улучшение условий для болельщиков и зрителей. 

При взаимодействии спортивных организаций и предпринимательских структур ис-
ключительно важную роль играет государство. Особенно это характерно для России, где 
значение государственного регулирования и участия имеет первостепенное значение.  

Итак, для успешного развития физкультурного движения в условиях рыночной эко-
номики необходимо обоснование и внедрение новых форм и методов управления рассматри-
ваемой отрасли. 

Подчеркнем, что сегодня в российском спорте складывается взаимовыгодное частно-
государственное партнерство государства, спорта и бизнеса. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕЧТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УСЛУГ 

На формирование гармоничной личности воздействует система социальных институ-
тов, среди которых наибольшую важность представляют школа, семья, трудовой коллектив, 
различные общественные организации, учреждения культуры, досуга, СМИ и окружение че-
ловека.В этой связи, учреждения досуга представляют собой особый интерес как сфера 
взаимодействия государственных структур управления и общества в лице общественных ор-
ганизаций, причастных к культурно-досуговой деятельности. 

Считаем, что совершенствовать управление в сфере досуга необходимо в направлении 
модернизации организационной структуры учреждений культуры и методов экономического 
стимулирования работы данных учреждений. 

Создание культурно-спортивных комплексов имело несколько параллельно развиваю-
щихся и действующих направлений:  

− культуры (в комплекс входят учреждения театров, концертных залов, кинотеатров, 
парков, клубов, музеев и т.п.);  

− физкультуры и спорта (комплекс включает сеть стадионов, спортзалов, футбольных 
полей, спортивных площадок, плавательных бассейнов и т.п.);  

− отдыха (в комплекс включеныучреждения отдыха и туризма, площадок, детских 
клубов и кружков по месту жительства, различных добровольных обществ типа охотников и 
рыболовов, любителей книги и т.д.). 

В каждом направлении существует своя специфика в области обслуживания населения 
и предоставления культурно-досуговых услуг. 

Создание культурно-спортивного комплекса представляет собой инновационный под-
ход к реализации обслуживания населения и представления культурно-досуговых услуг, ко-
торый позволяет обеспечивать, с одной стороны, единство структур входящих в него учреж-
дений культуры и спорта, а с другой – интеграцию всех видов управления сферой досуга. 

В систему культурно-спортивного комплекса входят и другие формы облуживания на-
селения. Например, предприятия бытового обслуживания, которые способны предложить 
интересные формы работы с населением в виде организации различных кружков таких как: 
рукоделия, кулинарии, моделирования и пошива одежды, ремонта бытовой техники и т.п. 
Для предприятий такая форма работы с населением выступает своего рода способом изуче-
ния потребностей населения на различные виды товаров и услуг. 

Организованная таким образом целенаправленная деятельность учреждений культуры, 
спорта и других организаций, объединенных в культурно-спортивный комплекс, позволяет ор-
ганизовать эффективный управленческий процесс, при котором возможно сбалансированное 
развитие всех форм культурно-досуговой деятельности при продуманном распределении ма-
териальных, кадровых и других ресурсов. В этой связи происходит оптимальное сочетание от-
раслевого и территориального принципов управления культурно-досуговой сферой [16, с. 10]. 

В настоящее время правительство России взяло курс на повышение рождаемости, со-
хранение здоровья и повышение продолжительности жизни населения. Один из возможных 
способ достижения поставленных целей  такого – это развитие и совершенствование управ-
ления культурно-спортивными учреждениями. Создание условий для культурного время 
провождения и отказ от алкогольных напитков в пользу спортивного образа жизни – одна из 
самых актуальных проблем сегодняшнего дня.  

При этом, важно качество реализации культурно-досуговых услуг, которое зависит от ма-
териальной базы, профессионализма кадров, государственного (муниципального) финансирова-
ния и т.д. Данный комплекс условий всецело влияет на развитие культурно-досуговой сферы, 
которое возможно при грамотной организации управленческих процессов данным объектом. 
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НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КОЛЛЕГАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
Формальная конструкция на предприятии создается руководством с определенной це-

лью, но позже становится по аналогии социальной средой, где люди коммуницируют не по 
указу руководителя. Работники из различного рода групп общаются во время перерыва и 
внерабочее время, в результате этого возникает достаточно много групп, основанных на 
дружеских отношениях и общении, – неформальных групп, которые вместе представляют 
неформальную организацию. 

Неформальная организация представляет собой неожиданно сформировавшуюся груп-
пу работников, регулярно общающаяся с какими-либо определенными целями. Неформаль-
ными являются личностные отношения между сотрудниками, находящиеся вне рамок слу-
жебной субординации.  Как и в случае с формальными организациями, именно эта цель яв-
ляются причиной существования неформальных организаций.  

Неформальные и формальные объединения предприятия интенсивно коммуницируют. 
На том основании, что эмоции этих объединений влияют как на задачи, так и на коммуника-
цию, они могут повлиять и на продуктивность формальной организации. В зависимости от 
характера эмоций – позитив они или негатив – они содействуют либо увеличению, либо 
снижению продуктивности, а также текучести работников, претензиям, определяющим ре-
зультат и победу. Поэтому, хотя формальные сообщества образуются не руководителями, 
надо производить контроль над ними в полной мере, чтобы организация достигла своих за-
дач и планов, ими надо эффективно и правильно управлять. 

 
Галеева А.Д. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Лаптев А.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
В настоящее время образование является одной из ключевых сфер жизнедеятельности 

российского общества. Актуальность заключается в том, что государственная политика  
в сфере образования – одна из важнейших для будущего развития страны и обеспечения ее 
конкурентоспособности в современном мире.  

Рассмотрим, какие государственные и муниципальные программы реализуются в сфере 
российского образования, определим их основные цели и направления. 

1. В Российской Федерации реализуется Государственная программа по развитию обра-
зования на 2013-2020 годы. Программа ориентирована на обеспечение высокого уровня ка-
чества и эффективности российского образования, совершенствование основных направле-
ний молодежной политики. В качестве ключевых принципов системы образования рассмат-
риваются: гибкость и актуальность (модернизация образовательных программ и их соответ-
ствие потребностям основных групп потребителей); доступность; непрерывность и преемст-
венность117. 

2. В городе Казани реализуется программа, направленная на развитие муниципальной 
системы образования, и рассчитанная на период с 2015 по 2021 годы. Ее целью является по-
вышение качества городской системы образования, выражающееся, прежде всего, в успеш-
ной социализации учащихся. Программа предполагает комплексный подход, затрагивая раз-
ные уровни образования – дошкольное, школьное, дополнительное118. 

                                           
117 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы». 
118 Муниципальная программа «Развитие образования в городе Казани на 2015-2021 годы». 
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Рассмотренные программы направлены на модернизацию основных направлений сис-
темы образования и предусматривают в качестве основной цели повышение качества данной 
системы. И ту, и другую программу объединяет также то, что они направлены на повышение 
доступности образования. 

 
Галеева А.Д. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Лаптев А.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия  
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Реализация государственной программы – лишь одна из составляющих успеха её во-

площения в жизнь. Важнейшим этапом является оценка ее социальной и экономической эф-
фективности. 

В государственных программах в сфере образования существуют подпрограммы, кото-
рые содержат разные показатели оценки эффективности. Например, показатель «доля 
школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями», отражает создание условий для получения современного ка-
чественного образования. Немаловажным показателем является доля общеобразовательных 
учреждений, организовавших сетевое взаимодействие с высшими и средними профессио-
нальными учебными заведениями. С помощью данного показателя можно определить, суще-
ствуют ли сетевые формы взаимодействия общеобразовательных учреждений, учреждений 
профессионального образования и предприятий в целях профессиональной ориентации 
школьников, что является важным для дальнейшего развития государства и общества119. 

В государственных программах в сфере образования выделяют и другие показатели: сни-
жение доли обучающихся во вторую смену; количество педагогов по определенным дисципли-
нам; показатели, определяющие успехи учеников и учителей на конкурсах, конференциях и 
олимпиадах120. Данные показатели помогают определить, насколько эффективна и важна про-
грамма на сегодняшний день, и при необходимости скорректировать ее направления. 

 
Галеева Д.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Кабиров И.С. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ФОРМ УПРАВЛЕНИЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

На современном этапе развития индустрии туризма и гостеприимства необходимо не 
только создавать условия для привлечения клиентов, но и внедрять прогрессивные формы 
управления в деятельности туристских организаций.  

Прогрессивные формы управления включают в себя ряд взаимосвязанных действий  
и мероприятий, которые разрабатываются руководителем, на основе выявленных проблем  
в деятельности туристского предприятия.  

В процессе работы различных туристских организаций можно использовать следующие 
формы прогрессивного управления: оплата труда, включающая основную и дополнительную 
(премии, надбавки), депремирование за невыполнение обязанностей, предоставление работ-
нику дополнительных выходных, отпуска, гибкого графика, оплата медицинского обслужи-
вания, предоставление бесплатных путевок от фирмы для работника и членов его семьи за 
особые заслуги перед компанией, разработка карт лояльности для постоянных клиентов, 

                                           
119 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы». 
120 Муниципальная программа «Развитие образования в городе Казани на 20152021 годы». 
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предоставление бонусов туристам, целевой план по приему туристов, стандартизация каче-
ства обслуживания туристов и др. 

Используя вышеперечисленные прогрессивные формы управления, в туристских пред-
приятиях значительно улучшиться качество работы сотрудников, а также увеличится поток 
туристов. Исходя из этого, повысится экономическая составляющая туристских организаций.  

Таким образом, прогрессивные методы и формы управления в деятельности туристских 
предприятий весьма разнообразны. Но наиболее выгодными и успешными могут быть толь-
ко те, которые разумно разработаны и включают в себя сочетание различных взаимодейст-
вующих методов. 

 
Галимуллин К. Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Юсупова Г.Р. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные Челны, Россия 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИКОЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Актуальность темы обусловлена тем, что одним из действенных способов повышения 
конкурентоспособности российских предприятий является внедрение современных методов 
и инструментов управления логистикой.  

Логистика для российского научного сообщества является сравнительно недавним 
направлением изучения, однако, несмотря на это, количество определений логистики много. 
В результате изучения теоретических трудов в области управления логистикой, можно за-
ключить, что по мнению одних авторов, логистика – это наука об управлении материальны-
ми и связанными с ними информационными, финансовыми и сервисными потоками для дос-
тижения целей системы и с оптимальными затратами ресурсов. Другие авторы, определяя 
управленческий функционал логистики, дают более широкое ее определение и утверждают, 
что логистика охватывает функции управления: планирование, организацию, мотивацию со-
трудников соответствующих подразделений, контроль и регулирование движения потоков 
материальных, информационных, сервисных и финансовых ресурсов в различных системах.  

Основной целью управления логистикой является обеспечение эффективного движения 
материальных, финансовых, информационных и сервисных потоков (потоков услуг) в соот-
ветствии с логистическим правилом «7R»: 1R (right product) – нужный товар или услуга; 2R 
(right quality) – необходимого качества; 3R (right quantity) – в необходимом количестве;  
4R (right time) – в нужное время; 5R (right place) – в нужном месте; 6R (right customer) – нуж-
ному потребителю; 7R (right cost) – с требуемым уровнем затрат. 

Чаще всего выделяют закупочную, производственную, распределительную, транспорт-
ную, информационную и финансовую типы логистики. Почти в каждом научно-
практическом труде логистической направленности отмечены вышеперечисленные типы ло-
гистики. Однако, результатом изучения теоретического материала можно считать отсутствие 
описания методов управления по каждому типу логистики. 

 
Гимранова М.А. 

Н. рук.: к.г.н., доцент Чернышева Т.Н. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные Челны, Россия 
РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 
Развитие детско-юношеского спорта, являющееся одним из важнейших направлений 

формирования здорового образа жизни молодого поколения, осуществляется через систему 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (детско-
юношеские спортивные школы (ДЮСШ) и специализированные детско-юношеские спор-
тивные школы олимпийского резерва (СДЮСШОР). В г.Набережные Челны их 17–14 
ДЮСШ и 3 СДЮСШОР, в который обучается 8350 детей и подростков на 46 отделениях по 
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видам спорта. Учебно-тренировочным процессом занимаются 302 тренера, 94% которых 
имеют высшее профессиональное образование. 

Эффективность работы спортивных школ определяется: 
– долей учащихся, доведенных до этапа подготовки спортивного резерва 

(г. Набережные Челны – 2%, РТ – 1%, РФ – 1,9%.); 
– подготовкой спортсменов разрядников (44% от общего числа обучающихся, РТ – 

34,1%); 
– подготовкой воспитанников, вошедших в сборные команды России по видам спорта 

(35 человек). 
Проведенное исследование (анкетирование и экспертный опрос) выявило проблемы, 

отрицательно влияющие на развитие детско-юношеского спорта в муниципальном образова-
нии:  

– отсутствие порядка, сроков и формы выполнения ряда административных процедур в 
Министерстве спорта РТ,  

– слабое развитие материально-технической базы школ,  
– низкий уровень обеспеченности спортивными сооружениями,  
– недостаточное количество профессиональных кадров по отдельным видам спорта,  
– несовершенное материальное стимулирование молодых тренеров. 
Для решения данных проблем автором разработаны предложения, направленные на 

создание эффективной системы подготовки спортивного резерва в городе. 
 

Губайдуллина А.Ф. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Амирова Э.Ф. 

Казанский государственный аграрный университет  
г. Казань, Россия 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РОССИИ 
Характеристика земельных ресурсов – это структура земельного фонда. Под земельным 

фондом подразумевается соотношение посевных площадей сельскохозяйственных культур, 
лесов, пастбищ и для участков промышленных предприятий. 

Почвенный покров Земли и ресурсы формировались несколько тысяч лет. Они состав-
ляют основу нашей природы и сельскохозяйственного производства. Сельскохозугодья за-
нимают 1/3 земельного фонда. Около 75% почвенных ресурсов имеют низкую продуктив-
ность, потому что мало обеспечены теплом и влагой. К сельскохозяйственным угодьям отно-
сятся пашни, многолетние насаждения, луга и пастбища. По площади земель среди мировых 
держав Россия является несомненным лидером, у которого самый большой в мире земель-
ный фонд в 1709,8 млн га. Земли в нашем государстве применяются для разных целей. В на-
стоящее время полезные площади земель России уменьшаются и под влиянием процессов их 
деградации. Эрозия почв влияет на их плодородие, уменьшает урожайность посевов. Из-за 
этого сельскохозяйственные угодьях становятся непригодными для использования их в ра-
циональном получении хорошего урожая. Земельный фонд Республики составляет 6784,7 
тыс. га. Почвы Татарстана разнообразны, 67,4% всех земель республики – это земли сельско-
хозяйственного назначения. Пашня занимает из них 81,4%.  Имеющиеся земельные ресурсы 
республики способны обеспечить производство многообразной сельскохозяйственной про-
дукции в том количестве, в котором может удовлетворять внутренние потребности и экспор-
тировать их за пределы Татарстана. 
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Гусельникова О.Ю. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Царенко А.С. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
г. Москва, Россия 

КОНЦЕПЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
На пути повышения качества государственного управления основной проблемой оста-

ется поиск наиболее эффективных инструментов и методов, призванных обеспечить повы-
шение уровня удовлетворенности населения работой органов власти, а также способствую-
щих повышению операционной эффективности органов. Концепция бережливого производ-
ства (lean manufacturing, lean), основанная на идее «потока создания ценности»121 для потре-
бителя (в государственном управлении – гражданина) при постоянном совершенствовании 
процессов управления через вовлечение персонала и устранение всех видов потерь, в полной 
мере позволяет решить указанные задачи. 

Анализ зарубежных кейсов по вопросам использования lean в государственном секто-
ре122 и отдельных примеров из отечественной практики позволяет сделать вывод о различ-
ных сферах применения инструментария (здравоохранение, образование, ЖКХ, безопасность 
общества, экономическое развитие и пр.) и о существенном социально-экономическом эф-
фекте от внедрения принципов бережливого управления в практику государственных орга-
нов, состоящем в сокращении времени ожидания граждан и обеспечении более высокого ка-
чества предоставления государственных услуг, повышении эффективности использования 
имеющихся ресурсов, повышении эффективности труда государственных и муниципальных 
служащих. 

 
Дильмухаметова Ф. А. 

Н. рук.: к.с.-х.н. Анисимова К.В. 
Альметьевский медицинский колледж 

г. Альметьевск, Россия 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА 
НЕВОЗОБНОВИМЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Мы живем за счет природных ресурсов, которые обеспечивают нашу жизнедеятель-
ность, то есть саму возможность нашего существования на планете Земля.  

Цель: узнать способы рационального использования невозобновимых ресурсов 
Задачи: 1) понять значимость темы; 2) обозначить экологические аспекты добычи по-

лезных ископаемых. 
Для удовлетворения своих материальных и духовных потребностей человек активно 

занимается природопользованием, преобразовывает биосферу в техносферу. Потребности 
увеличиваются стремительными темпами, и сейчас остро становиться вопрос об исчерпаемо-
сти существующих источников, ведь действующие бассейны ископаемых на пороге истоще-
ния. В связи с этим активно идет поиск новых месторождений и внедрение инновационных 
технологий. Работая с невозобновляемыми ресурсами (металлические руды, нефть, природ-
ный газ, горючие сланцы, торф, известняк и т. д.), не подлежащими восстановлению, важны 
комплексность и экономичность добычи и расходования, сокращение отходов – использова-
ние безотходных и малоотходных технологий, утилизация, повторное использование вто-
ричных ресурсов, поиск заменителей источников энергии из неисчерпаемых. У нас в стране 
происходит постепенный переход на безотходное и экологически чистое производство. 
                                           
121 Вумек Дж., Джонс Д. Бережливое производство: как избавиться от потерь и добиться процветания 
вашей компании / Пер. с англ. С. Турко. М.: Альпина Паблишер, 2013. С. 35. 
122 Lean in Government Starter Kit (Version 4.0): How to Plan and Implement Successful Lean Initiatives at 
Environmental Agencies [Электронный ресурс]. URL: https://www.epa.gov/sites/production/files/2017-
11/documents/lean-starter-kit-version-4.pdf (дата обращения: 12.11.2018). 
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Жаринов А.В. 
Н. рук.: к.с.н. Шафранская Ч. Я. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия  

МАНИПУЛИРОВАНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

Манипулирование – это психологическое воздействие на кого-либо с целью возбуждения у 
него намерений, не совпадающих с его реально существующими желаниями, целями [1]. 

В истории России манипулирование народом дело привычное. Цели всегда были одни – 
органы государственной и муниципальной службы, манипулируя сознанием людей, решали 
свои проблемы.  

Но в начале XXI века резко повысилась роль государственного и муниципального 
управления, в связи с переходом на новые экономические рельсы и смены парадигм соци-
альной жизни, социальная активность граждан значительно возросла [3]. Граждане нашего 
времени – это самостоятельные, разумные, имеющие навыки преодоления негативных явле-
ний манипулирования. 

Возможности манипулирования особенно возрастают в связи с развитием средств мас-
совой коммуникации. СМИ признаются четвертой властью. Особенно велика роль СМИ  
в переходные периоды общественного развития, поскольку без их активной деятельности 
невозможно изменить политическое сознание, ценностные ориентации и цели широких сло-
ев населения [2]. Фейковые новости – реалии современности. Примеров тому множество – 
химическая атака в Сирии, события на Донбасе и др.  

Таким образом, манипулирование между народом и государственным управлением су-
ществует. Методы манипуляций постоянно совершенствуются, её роль в современном рос-
сийском обществе стала огромной.  

Список литературы 
1. Кулганов В.А., Юнацкевич П.И. Психология обмана. – СПб.: «Фолио-плюс», 2010. – 

394 с. 
2. Панкратов В.Н. Манипуляции в общении и их нейтрализация. – М., 2010. – 187 с. 
3. Шафранская Ч. Я. Роль органов государственой власти, местного самоуправления   

в решении проблем занятости, отдыха, досуга сельской молодежи татарстана, профилактики 
социально-негативных явлений. В книге: Взаимодействие государства и институтов граж-
данского общества в реализации молодежной политики. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции. 2010.  С. 137-138. 

 
Зимнухова Д.И. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Гибадуллин А.А. 
Государственный университет управления 

г. Москва, Россия  
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ» 

В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РОССИИ 
С каждым днём в мире растёт количество устройств и приборов, имеющих выход  

в сеть, и вместе с тем, увеличивается количество пользователей системы «Интернета вещей». 
Под системой «Интернет вещей» (Internet of things, IoT) понимают автоматизированный цикл 
работы устройств и систем, имеющих доступ к Интернету. Концепция Интернета вещей мо-
жет быть использована в различных сферах деятельности: в быту, транспорте, медицине, 
сельском хозяйстве, промышленности и энергетике. Данная концепция позволяет объеди-
нить людей и физические объекты, что делает мир «умным» и более благополучным для 
жизнедеятельности для человека.  

В электроэнергетике «Интернет вещи» предоставляют возможности удалённого мони-
торинга за состоянием технических объектов и сетей, а также управления системой в целом. 
Для осуществления дистанционного контроля за состоянием электроэнергетических объек-
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тов используются технологии «умных сетей» (Smart Grids) и «умных счётчиков», данные с 
которых автоматически передаются диспетчерам для дальнейшего устранения возникающих 
проблем, что помогает значительно сократить время, необходимое для нахождения и ликви-
дации повреждения. Это позволит компаниям бороться с различными потерями, связанными 
с незаконным подключением сети, неисправностью счетчиков и прочими потерями. 

Таким образом, система «Интернет вещей» способствует достичь цифровизации отрас-
ли, и тем самым, оптимизировать и усовершенствовать работу Единой энергетической сис-
темы Российской Федерации. 

 
Зимнухова Д.И. 

Н.рук. к.э.н., доцент Гибадуллин А.А. 
Государственный университет управления 

г. Москва, Россия 
ПЛАВУЧАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ: ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 
Плавучая атомная электростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» представляет со-

бой мобильный энергоблок малой мощности. ПАТЭС является абсолютно уникальной тех-
нологией, не имеющей аналогов во всём мире. 

Атомная электростанция предназначена для надёжного и круглогодичного энергоснаб-
жения труднодоступных регионов Арктики и Дальнего Востока России.  

В апреле 2018 года первый в мире плавучий энергоблок отбыл из Санкт-Петербурга, 
где осуществлялось его сооружение, в Мурманск для дальнейшей заправки ядерным топли-
вом, откуда летом 2019 года отправится к месту своего базирования на Чукотку. Предполага-
ется, что ПАТЭС будет располагаться неподалёку самого северного города России- Певека, в 
Чукотском автономном округе, где заменит мощности Билибинской АЭС, завершающей 
свою эксплуатацию.  

«Академик Ломоносов» оснащён двумя реакторными установками, суммарная элек-
трическая мощность которых составляет 70 МВт. Данной мощности будет достаточно для 
освещения города с населением до 100 тысяч человек. Работа ПАТЭС будет осуществляться 
автономно, а доковое обслуживание будет проводится один раз в двенадцать лет, с учётом 
предполагаемого срока эксплуатации в 40 лет. Также, плавучий энергоблок воплотил все ак-
тивные и пассивные системы безопасности, то есть он защищён от всех видов природных и 
технологических воздействий. Таким образом, создание первой ПАТЕС открывает возмож-
ности для строительства в будущем целого энергетического флота, способствующего элек-
троснабжению трудноступных регионов страны. 

 
Иванова А.Ю. 

Н. рук.: к.и.н., доцент Рычков С.Ю. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Казань, Россия 
ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В МО Г. КАЗАНЬ 
Современное российское общество насыщено социальными проблемами. Одной из 

важнейших является проблема в сфере социальной защиты детской инвалидности. К детям-
инвалидам относятся дети, которые ограничены в жизнедеятельности, социально дезадапти-
рованы. 

В настоящее время в г.Казань проживает 5 тысяч детей-инвалидов. Это число с каждым 
годом становится все выше. Обусловлено это многими причинами, среди которых, прежде 
всего: ухудшение экологической обстановки, снижение роли санитарного просвещения и не-
достаточная активность семьи, рост травматизма, недостатки в организации эффективной 
медико-социальной помощи. 

Увеличение общего показателя детской инвалидности наблюдается за счет таких клас-
сов болезней, как: психические расстройства и расстройства поведения; болезни органов ды-
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хания; болезни нервной системы; травмы, отравления и некоторые другие последствия 
внешних причин; болезни системы кровообращения; болезни эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушения обмена веществ. 

Государственная политика в сфере социальной защиты остается основным публичным 
механизмом в определении и поддержании людей с ограниченными возможностями. 

В настоящее время имеющуюся в г.Казань систему реабилитации инвалидов нельзя 
признать достаточной: отсутствует единый банк данных об инвалидах; не принят гарантиро-
ванный перечень реабилитационных мероприятий, в связи с чем затруднены разработка и 
реализация индивидуальных программ их реабилитации; недостаточны размеры пособий и 
условия для воспитания, обучения и участия в социальных и культурных мероприятиях де-
тей-инвалидов. 

Комплексная оценка инвалидности имеет большое информационное значение для сис-
темы здравоохранения, образования и социальной защиты, поскольку позволяет определить 
основные направления работы в области профилактики детской инвалидности и совершенст-
вования системы реабилитации. 

 
Иванова К.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Кабиров И.С. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ НА ГОСТИНИЧНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Гостиничный бизнес в наше время занимает важное место в общественной сфере на-
шей страны и должен удовлетворять необходимые потребности путешественников в прожи-
вании. Создание и дальнейшая работа предприятия зависит от людей, которые работают на 
производстве. И правильная организация, оптимальная система и процедура работы играют 
важную роль, но реализация всех возможностей зависит от квалификации и профессиона-
лизма конкретных подчиненных. 

На гостиничных предприятиях выделяют материальную и нематериальные составляю-
щие. Материальная часть – это имущественная часть, ее реально оценить и обособить. Нема-
териальная же – это атмосфера на предприятии и сервис, от этой части зависит сама работа 
персонала, также может являться отличительной чертой. Большинство руководителей пред-
приятий знают, что успешность их функционирования зависит от уязвимого и нестабильного 
человеческого фактора, поэтому управление персоналом, становится важной задачей. 

При формировании стратегии гостиницы также важно сформировать политику управ-
ления персоналом, она определяет оптимизацию и эффективность использования работников 
в долгосрочной перспективе. На формирование этой политики оказывают влияние: размер 
гостиницы, инструмент работы, окружающая среда и т.д. Для кадровых политик гостинич-
ных предприятий можно выделить основания для группировки. Это может быть связанно  
с уровнем осознания внутренних норм и правил поведения для персонала, и влияние руково-
дства на кадровую ситуацию в гостинице. 

 
Каримова Э.Р. 

Н. рук.: ст. преп. Маратканова Э.М. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные Челны, Россия 
РУКОВОДИТЕЛЬ – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 

Современный руководитель  это человек, владеющий общими основами науки управ-
ления персоналом и производством, специфическими знаниями и умениями в стратегии 
управления, инноваций, маркетинга. 

Организация представляет собой большую систему, в которой все составляющие тесно 
взаимосвязаны между собой. Руководитель является главным и ключевым элементом в этой 
системе.  
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Типы руководителей классифицируются в зависимости от уровня управленческой ие-
рархии (руководители высшего, среднего и низового звена). По ориентированности на опре-
деленный характер действий (активные и пассивные). По уровню компетентности, с точки 
зрения подходов к руководству (руководители вчерашнего дня и современные руководите-
ли), в зависимости от ориентации на  способ работы с персоналом  (руководители, ориенти-
рованные на производство и на подчиненных).  

На современного руководителя в организации возлагаются функций, основными из ко-
торых являются учет и контроль, планирование, организация выполнения плана, распоряди-
тельство, мотивация и организация, функция связи и др.  

Руководитель является лицо, выполняющее большое количество ролей от качества ис-
полнения, которых зависит развитие и рост организации.  

 
Крапивина О.В. 

Н. рук.: ст. преп. Маратканова Э.М. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные Челны, Россия 
РАЗНОВИДНОСТИ СТИЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Успешная деятельность предприятия зависит от многих факторов, но одним из основ-
ных факторов является стиль управления. Ведь именно от стиля управления, выбранного ру-
ководителем, зависит успех и прибыльность предприятия. Каждый руководитель должен 
оценивать существующие условия работы на предприятии, особенности подобранного пер-
сонала, специфику поставленной задачи и, основываясь на этом, построить определенную 
модель управления.  

Стиль управления – это совокупность качеств начальника, показывающая его отноше-
ния с подчиненными. По теории лидерства К. Левина, выделяются три стиля лидерства: 
1. Авторитарный стиль – для этого стиля характерна жесткость, требовательность, превали-
рование властных функций, строгий контроль и дисциплина, ориентированность на опреде-
ленный результат. 
2. Демократический стиль – этот стиль придерживается  коллективности подчиненных, са-
модисциплины, ответственности, направлен на результаты и способы их достижения. 
3. Либеральный стиль – в этом стиле отсутствует дисциплина и требовательность, благодаря 
пассивности руководителя и потери контроля над подчиненными, это предоставляет им пол-
ную свободу своих действий в любых видах деятельности.  
Итак, каждый руководитель выбирает более подходящий ему стиль управления и выстраива-
ет свои отношения с коллективом для того, чтобы добиться успеха деятельности своего 
предприятия. 

 
Краснова М.А. 

Н. рук.: ст. преп. Маратканова Э.М. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные Челны, Россия 
ВИРТУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Актуальность данной темы заключается в том, что изучение каких-либо наук, языков 
требует новшеств. Из-за смены поколения и появления гаджетов, заинтересованность  
в изучении чего-либо, в бумажном варианте, снижается.  

В настоящее время самым необходимым для работы и учебы стал интернет. Его 
необходимость чувствуется ежедневно. Для того, чтобы развить больший интерес в изучении 
и расширении кругозора, была придумана модель обучения в виде виртуального класса – 
виртуальной комнаты. 

С помощью виртуальной комнаты можно применять новые методики обучения в виде 
виртуального класса, где урок может проходить совершенно в другой стране. Так можно 
более продуктивно изучать языки, не выезжая за пределы своей страны. 
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Эта идея даст возможность детям и взрослым изучить поведение и обычаи людей 
других стран, которые находятся рядом с ними виртуально. Также не стоит забывать  
о скорости обучения, чем больше интерес, тем быстрее осваивается. К тому же, это дает 
большую возможность в развитии умственных способностей, а также развивается творческое 
мышление. 

Таким образом, обучение с помощью виртуальных уроков будет способствовать 
всестороннему развитию умственных способностей и умению быстро адаптироваться  
в происходящем. 

 
Кузнецова Е.В. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Юнусова Р.С. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.КАЗАНИ 
Предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, имеющих 

принципиальное значение для экономической и политической стабильности. В условиях ры-
ночных отношений предпринимательство – это основа для формирования среднего класса, 
способ стимулирования занятости и источник решения проблем, связанных с безработицей. 

Государство в целом, субъекты Федерации, муниципальные образования занимают 
особое место среди субъектов предпринимательского (хозяйственного) права. Органы мест-
ного самоуправления организуют реализацию мероприятий государственной поддержки 
субъектов малого предпринимательства на подведомственных территориях и в то же время 
формируют собственную программу поддержки малого бизнеса, исходя из приоритетов со-
циально-экономического развития муниципального образования и финансовых возможно-
стей. 

Основными целями муниципальной экономической политики в сфере поддержки  
и развития предпринимательства являются – усиление экономической привлекательности 
территории и создание благоприятных условий для инноваций и дальнейшего устойчивого 
ее развития; увеличение налоговых сборов через эффективное развитие местной экономики и 
т.д. 

На территории муниципального образования г.Казани такой деятельностью занимает-
ся Комитет экономического развития Исполнительного комитета муниципального образова-
ния г.Казани. 

В соответствии с данными, представленными территориальными органами статисти-
ки, на 01.09.2017 в Казани осуществляли свою деятельность 79799 субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Из них 46471 – малые и микропредприятия, 161 – средние пред-
приятия, 33167 – индивидуальные предприниматели. Большинство субъектов малого и сред-
него бизнеса относятся к сфере оптовой и розничной торговли (38%), так же занятых в сфере 
операций с недвижимым имуществом, арендой, предоставление услуг по ним (22%)  
и  в сфере строительства (13,2%). 

Исполнительным комитетом г. Казани осуществляется реализация Программы 
развития малого и среднего предпринимательства в г. Казани на 2017 – 2019 годы, 
утвержденная решением Казанской городской Думы от Исполнительного комитета г. Казани 
от 28 апреля 2017г. № 1565.  

Главная проблема данной программы заключается в сложности оформления кредита по 
программному мероприятию «Субсидирование части процентной ставки по кредитам МСП». 
Один банк-оператор не справляется с большим количеством потоков желающих субъектов 
МСП взять кредит в рамках программного мероприятия. 

В целях повышения эффективности мер поддержки МСП на территории 
г.Казани разработан проект »Расширение числа уполномоченных банков –  
операторов программного мероприятия «Субсидирование части процентной став-



120 

ки по кредитам, привлеченными предпринимателями,  осуществляющими  
на территории  г. Казани деятельность в приоритетных и особо приоритетных направлениях»
. Цель проекта – расширить число Банков-операторов программного мероприятия через из-
менение модели взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства г. Каза-
ни с муниципальными органами.  

Источниками финансирования является бюджет муниципального образования г. 
Казани – 100%. 

Данное предложение рассмотрено и принято к сведению Комитетом экономического 
развития Аппарата Исполнительного комитета г. Казани. 

 
Куликова А.Э. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Зуденкова С.А. 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

г. Москва, Россия 
УЧАСТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ ВЛАСТИ 

В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
Государственно-частное партнерство – один из перспективных способов взаимодейст-

вия государства с частным бизнесом. Анализ выявил, что наиболее видимый результат пока-
зан на региональном уровне. Положительным примером служит опыт Республики Татарстан, 
Москвы и Санкт-Петербурга. Прежде всего, это объясняется закреплением правовым основ 
функционирования ГЧП на уровне субъекта РФ. Существующие на их территории норма-
тивно-правовые акты позволяют грамотно и эффективно распоряжаться государственной 
собственностью в руках частного бизнеса. 

Однако в некоторых субъектах недостаточно проработаны подобные основы либо во-
все отсутствует опыт партнерства между двумя сторонами. Одним из сдерживающих факто-
ров является недостаточная поддержка регионального развития ГЧП со стороны федерально-
го уровня власти. Наиболее эффективным способом решения послужит создание региональ-
ных центров государственно-частного партнерства посредством содействия со стороны го-
сударственного уровня. Это откроет возможности преодоления юридических барьеров, ди-
версификации финансовых рисков,  а также позволит защитить обе стороны партнерства от 
инвестиционного риска за счет привлечения средств под государственные гарантии. Решение 
вопроса о форме взаимодействия уровней, их двусторонней защиты и отсутствия противоре-
чивости в стандартах и методах реализации ГЧП становится основным способом исследо-
вания. 

Таким образом, взаимодействие федерального и регионального уровня по вопросу го-
сударственно-частного партнерства обеспечит расширение возможностей, как для государ-
ства, так и для бизнеса.  

 
Логачева Н. А. 

Н. рук.: д.э.н., профессор Кулагина Н.А. 
Брянский государственный инженерно-технологический университет 

г. Брянск, Россия  
ЦЕНТРЫ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В СИСТЕМЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ 
Протекающие под влиянием глобализации процессы на мировом рынке свидетельст-

вует об усилении роли цифровизации всех областей и сфер деятельности, что отражается в 
корректировках стратегий национальной и экономической безопасности стран. 

В данной ипостаси ведущая роль отводится исследованиям и разработкам, посвящен-
ным цифровой тематике, в частности:  влияния цифровых технологий на различные сферы 
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жизнедеятельности всех уровней управления социально-экономическими системами123; ус-
тановления взаимосвязи между цифровизацией экономики и экономической безопасностью 
хозяйствующих субъектов, регионов, государства; разработки организационного механизма 
внедрения сквозных цифровых технологий в отдельные направления по отраслям экономики 
(сферам деятельности); формирования и развития цифровой инфраструктуры для решения 
задач стратегического развития; создания «умных городов» и совершенствование  государ-
ственного управления, включая контрольно-надзорную деятельность и т.д.124 

В качестве механизмов обеспечения экономической безопасности регионов следует 
выделить создание центров цифровых компетенций, которые позволяют не только вести на-
учную деятельность, но и способствовать подготовке квалифицированных кадров для циф-
ровой экономики.  

Следи лидеров, следует отметить Московский государственный университет им. 
М.В.Ломоносова, в котором приказом ректора от 13 апреля 2017 года был создан  Нацио-
нальный центр компетенций в области цифровой экономики (далее Центр) для содействия 
становлению и развитию цифровой экономики в Российской Федерации. Центр объединяет  
и координирует усилия подразделений, других ведущих научно-образовательных центров, 
органов государственной власти, различных организаций и компаний по осуществлению на-
учных исследований и разработок, международного сотрудничества, образовательной, учеб-
но-методической, экспертной, инновационной и другой практической деятельности, способ-
ствующей развитию цифровой экономики в России125. 

Например, в Казани центр цифровых технологий представляет собой современный 
инжиниринговый центр, предназначенный для решения широкого спектра производствен-
ных задач. На выходе Центр получает сложные единичные изделия, предназначенные для 
опытно-экспериментальных работ при проведении НИОКР, ОКР, изделия малых и средних 
серий перед внедрением их в производство для подтверждения функциональных и эксплуа-
тационных характеристик126. 

В Брянске презентовали единственный пока еще Центр цифровых компетенций 2 но-
ября 2018 года в рамках Славянского экономического форума. Главной целью Центра явля-
ется построение на базе Университета научно-образовательной, экспертно-
исследовательской и консалтинговой среды в интересах развития цифровой экономики. 

Таким образом, положительные тенденции в цифровой трансформации российских 
регионов позволят в ближайшее время обеспечить реализацию майского указа Президента 
№204, повысить уровень и качество жизни, способствуют обеспечению их экономической 
безопасности.  

 
Медведская Д.А. 

Н. рук.: ст. преп. Маратканова Э.М. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные Челны, Россия 
ПРИЧИНЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ РИСКОВ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Основным принципом в работе любого коммерческого предприятия в условиях «рын-
ка» является стремление к получению наибольшего экономического эффекта.  

Риск – это опасность получения прибыли, менее запланированной, или прямых потерь 
в связи с объективно обусловленной неопределенностью результата. Но в то же время риск 

                                           
123 Сигов В.И., Песоцкий А.А. Безопасность экономического пространства региона: концептуальные 
основы и система показателей // Экономика региона. – 2017. – Т. 13, вып. 4. – С. 1236-1250. 
124 Кулагина Н.А., Носкин С.А. «Умный» горд: от теории к практике функционирования. Вызовы 
цифровой экономики: условия, ключевые институты, инфраструктура сборник статей I 
Всероссийской научно-практической конференции. 2018. С. 226-231. 
125 https://digital.msu.ru/cooperation/partners/). 
126 http://kcdt.ru/about 
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может оказать положительное влияние. Поэтому рассмотрены причины положительного 
влияния рисков на предпринимателя: 

1. Креативность, риск для бизнесмена – это возможность взглянуть на сложившуюся 
ситуацию с другого ракурса. Отсюда возникают креативные и более интересные решения. 

2. Оптимизм. Риски помогают верить в конечный положительный эффект от принятого 
решения. 

3. Опыт. Риски делают опыт предпринимателя богаче, разнообразнее, многостороннее.  
4. Самообладание. Не каждый человек может постоянно находиться в таком режиме, в 

каком работает предприниматель. Тем не менее, человек, принадлежащий данной сфере дея-
тельности, более сдержан в своих эмоциях, обладает выдержкой и хладнокровием. Отсюда 
его способность трезво оценивать ситуацию. 

5.  Прибыль. Лучше совершать сделки с более низким соотношением риска и прибыли, 
поскольку это означает, что потенциальная прибыль превышает риск. Поэтому при грамот-
ном использовании риски способны дать огромный результат.  

 
Насибуллина А.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Амирова Э.Ф. 
Казанский государственный аграрный университет  

г. Казань, Россия 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ 

СОВРЕМЕННОГО РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В статье рассматриваются основные субъекты рыночного хозяйства и их взаимосвязь. 

Дается определение терминам рынок, рыночное хозяйство. Рынок в современном обществе 
рассматривается как стихийное явление. Рынок – это способ взаимодействия потребителей и 
производителей, основанный на децентрализации механизма ценовых сигналов. Рыночное 
хозяйство представляет собой социальную форму организации. Рыночное хозяйство – неотъ-
емлемая часть товарного производства. Вследствие чего, природа, экономическое содержа-
ние, функции и структура рыночной хозяйственной системы обусловливается принципами и 
законами товарного производства. 

Целевая направленность государственных программ при корпоративной экономике – 
это защита интересов крупного бизнеса и определение основных приоритетов (Япония). Це-
лью бюджетных организаций, представляющих государство, является не получение дохода 
(прибыли), а реализация функции государственного регулирования над экономикой в целом.  

В современном обществе все субъекты рыночного хозяйства тесно взаимосвязаны друг 
с другом. Обеспечение рабочими местами всех трудоспособных граждан, то есть обеспече-
ние полной занятости трудоспособного населения занятием(работой) согласно их потребно-
стям и квалификации. 

Стабильный уровень цен. Колебание уровня цен ведет к изменению поведения граждан 
и организаций, дестабилизации, порождают хаос в сфере экономики, создает проблемы и на-
пряженность различного уровня сложности, приводит к развитию инфляции и дефляции. В 
своей экономической деятельности все хозяйствующие субъекты, предприниматели должны 
обладать высокой степенью свободы. 

 
Носкин С. А. 

Н. рук.: д.э.н., профессор Кулагина Н.А. 
Брянский государственный инженерно-технологический университет 

г.Брянск, Россия  
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
Современное состояние дел на внутренней и внешней арене все больше выдвигают на 

первый план вопросы обеспечения национальной безопасности России в интеграции с эко-
номическими ее аспектами. Особенно актуальной данная проблематика является в условиях 
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динамичного развития процессов цифровой трансформации общества. В тоже время, если 
рассматривать общеизвестные подходы к оценке экономической безопасности государства, 
то в настоящее время ни один из подходов не учитывает влияние цифровых технологий на 
все сферы жизнедеятельности.  

Как известно, программа цифровой экономики России призвана создать условия для 
развития общества знаний, повышения конкурентоспособности продукции и услуг, создать 
условия для повышения благосостояния и  качества жизни населения тех товаров, работ  
и услуг, которые произведены с помощью цифровых технологий и ряд других стратегиче-
ских целей. Однако, использование сквозных цифровых технологий в современном обществе 
влечет за собой ряд угроз экономической безопасности, которые необходимо с помощью 
специального инструментария выявлять и систематизировать, осуществлять мониторинг127  
и разрабатывать стратегические карты по их нейтрализации. 

Одним из отрытых вопросов остается классификация угроз экономической безопасно-
сти в зависимости от уровней цифровой экономики. Поэтому, мы считаем, что целесообраз-
но, исходя из программы «Цифровая экономика РФ» выделить три  вида угроз: 

 угрозы рынкам и отрасли экономики (сфере деятельности), где осуществляется взаи-
модействие конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг);  

 угрозы, исходящие от платформ и технологий, где формируются компетенции для 
развития рынков и отраслей экономики (сфер деятельности);  

 угрозы в среде, в которой создаются условия для развития платформ и технологий и 
эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер деятельности). 

Если рассматривать классификацию угроз экономической безопасности в зависимости 
от вида сквозных цифровых технологий, то необходимо предусмотреть угрозы от обработки 
больших данные; использования нейротехнологий и искусственного интеллекта; систем рас-
пределенного реестра; квантовых технологий; новых производственных технологий; распро-
странения промышленного интернета; использования компонент робототехники и сенсори-
ки; технологий беспроводной связи; технологий виртуальной и дополненной реальностей. 

Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» (от 19.07.2018 г. № 444) наталкивает на мысль 
выделения угроз экономической безопасности в условиях внедрения цифровых технологий 
по видам национальных проектов- демографии; здравоохранению; образованию; жилью  
и городской среде; экологии; безопасным и качественным автомобильным дорогам, произ-
водительность труда и поддержка занятости; науке; культуре; малому и среднему предпри-
нимательству и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы; междуна-
родной кооперации и экспорту. 

 
Павлова А.А. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Лаптев А.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
При оценке развития стран, регионов, городов и других местностей социальная инфра-

структура играет важную роль. Она создает благоприятные условия для проживания людей, 
тем самым удовлетворяя их потребности (материальные и духовные). 

Инфраструктура – это взаимосвязанный комплекс сооружений, зданий, систем, служб, 
необходимых для нормального функционирования и нормального обеспечения повседневной 
жизни. 

                                           
127 Kulagina N.A., Lozbinev F.Yu., Kobischanov V.V., Ivkina N.N. Regional Features of Functioning of the 
Geoinformation Analytical System of Innovative Potential // Journal of Physics: Conference Series. – 2017. – Vo-
lume 803, Number 1. – URL: http://iopscience.iop. 
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Социальная инфраструктура – совокупность отраслей и видов деятельности, призван-
ных удовлетворять потребности людей и гарантировать необходимый уровень и качество 
жизни населения128. 

Стоит отметить, что в сельской местности существуют основные проблемы в развитии 
социальной инфраструктуры, которые мешают ей качественно выполнять свой функционал.  

1. В сфере здравоохранения: недостаточное качество и доступность медицинских услуг. 
2. В сфере образования: недостаточное количество мест в дошкольных учреждениях. 
3. В сфере культуры: ограниченные финансовые возможности муниципальных учреж-

дений, недостаток квалифицированных кадров129. 
Таким образом, социальная инфраструктура является одной из важнейших сфер совре-

менного хозяйства. Уровень ее развития определяет качество жизни населения. 
 

Парамонов А.Е. 
Н. рук.: cт. преп. Маратканова Э.М.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА – ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

К основополагающему показателю успеха рыночных субъектов предпринимательства 
принадлежат наемные специалисты. Мотивация сотрудников является значимым средством, 
позволяющим обеспечить оптимальное применение активов и мобилизации имеющегося по-
тенциала работников компании. Основная цель процесса мотивации – добиться большей ре-
зультативности работников и побудить их к улучшению своей работы, что позволяет повы-
сить общую прибыльность деятельности компании.  Мотивация используется на всех малых, 
средних и больших предприятиях. 

Мотивация сотрудников представляет собой психофизиологический процесс, 
оказывающий воздействие на поведение человека, учитывающий его направленность, 
организацию, активность и устойчивость, способность человека деятельно удовлетворять 
свои потребности.  

Мечтой любого управляющего является нахождение целеустремленных и работоспо-
собных работников. Для того, чтобы люди стремились остаться в компании нужно создавать 
им достойную обстановку в производственных отношениях.  

Управляющий способен создать результативные методы воздействия на человека при 
условии понимания того, что заставляет человека трудится и стремится к чему-либо.  

Таким образом, мотивация персонала является важной составляющей в управлении со-
временной компанией. 

 
Родина Е.А. 

Н. рук.: д.э.н. Мясникова Т.А. 
Кубанский государственный университет 

г. Краснодар, Россия 
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА 

В современных условиях необходима разработка механизма трансформации имеюще-
гося в регионе потенциала в конкурентоспособный экотуристский продукт. Прорыв к устой-
чивому развитию экотуристских территорий возможен при условии использования  
IT-технологий в кластерной активации экотуристского пространства региона.  

Стратегическими целями являются кластерная организация экотуристского простран-
ства края (формирование регионального экотуристского кластера, локальных местных суб-

                                           
128 Захарова И.Л. О содержании и структуре понятия социальная инфраструктура // Географический 
анализ природных и социально -экономических образований. – 2017. – № 2. – С.5. 
129 Берестова Л. О сбалансированности социального развития // Человек и труд. – 2016. – № 4. – С.31–32. 
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кластеров, предоставляющих комплексные пакетные/индивидуализированные экотурпро-
дукты) и создание единой IT-платформы экотуристских сервисов и кластеров «Навигатор 
экотуризма Краснодарского края». 

Решить практическую задачу кластерной активации экотуристского пространства ре-
гиона возможно только при организации межсекторного взаимодействия, формировании 
кластеров «снизу» на основе платформенного решения.  Местные органы власти могут не 
только сами генерировать инициативы создания кластеров, но и стимулировать их появление 
и реализацию, обеспечивать формирование портфеля кластерных инициатив, отвечающих 
стратегическим целям развития экотуристской территории.  

Цифровое взаимодействие всех заинтересованных в  экотуристической деятельности 
участников обеспечит эффективную организацию экотуристского пространства Краснодар-
ского края. Совокупность созданных локальных кластеров в своем развитии образует регио-
нальный экотуристский кластер, представленных на единой IT-платформе экотуризма регио-
на, и являющихся фактором мультипликативного воздействия на экономику, экологию и со-
циальную сферу. 

 
Сажина Ю.А, Таначева А.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Зуденкова С.А. 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

г. Москва, Россия 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕОРИИ ИГР В ПРАКТИКУ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Начиная с 2014 года стратегия становится главной точкой опоры в деятельности орга-
нов государственной власти и местного самоуправления. Внедрение теории игр (суть кото-
рой состоит в выборе наиболее привлекательной стратегии) в практику стратегического му-
ниципального управления представляется возможным в условиях, когда эффективное стра-
тегическое управление локальными территориями становится точкой опоры социально-
экономического развития регионов и страны в целом.  

При внедрении теории игр в стадию разработки социально-экономической стратегии и 
формирования муниципальных программ повышается эффективность стратегического пла-
нирования, уменьшаются риски и отбрасываются относительно нерезультативные варианты 
развития муниципалитета. 

Выбор в пользу статических игр объясняется их практичностью, удобством, экономич-
ностью и простотой. Изучение возможности использования данного вида игр позволило вы-
явить положительные стороны. Последовательное удаление доминируемых стратегий как 
итог предполагает выход на одну или несколько наиболее рациональных стратегий при за-
данных условиях. Конкурентное преимущество координационных игр заключается в учете 
фокальных точек при выборе наилучшей стратегии. 

Решая стратегические задачи муниципального образования, которые отвечают целям 
национального развития, ОМСУ могут использовать теорию игр как один из инструментов 
эффективного планирования.  

 
Фаракшин Б.Р. 

Н. рук.: ст. преп. Маратканова Э.М. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные Челны, Россия 
УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОВОЙ ДИНАМИКОЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Эффективность деятельности организации определяется не только усилиями опреде-
ленных людей, но и в большей степени результатами совместной деятельности. Человек вы-
полняет трудовые обязанности во взаимодействии с другими, являясь членом группы, в ко-
торой он работает. Решение проблем в группе требует совместных усилий людей, которые 
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обладают различными знаниями, квалификациями, опытом, профессиональной подготовкой. 
Управление группами подразумевает комплексное понимание групповых процессов.  

В организациях особое место занимает управление групповой динамикой. Она пред-
ставляет собой комплекс сил притяжения и отторжения участников группы по отношению 
друг к другу. Развитие или движение группы во времени, обусловленное взаимодействием  
 взаимоотношениями членов группы между собой и с ведущим группы, а также внешними 
воздействиями на группу.  

Управление группой предполагает деятельность, направленную на повышение эффек-
тивности функционирования группы и включающую использование различных принципов, 
форм, методов руководства.  

Группы являются важнейшей характерной чертой деятельности людей и функциониро-
вания организаций. Качество работы обуславливается способностью людей координировать 
свои действия. Особенностями формирования групп является организация структуры и по-
требности в разделении труда. 

 
Фаррахова А.Р. 

Н. рук.: cт. преп. Маратканова Э.М.  
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные Челны, Россия 
МАНИПУЛЯЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ РАБОТНИКОВ ФИРМЫ 

Умение правильно управлять дает возможность для эффективной работы в коллективе, 
и, следовательно, большей прибыли для организации. Для контроля данного процесса мно-
гие руководители прибегают к такому способу воздействия, как манипуляция.  

Манипуляция – это психологический приём, при котором целью является принуждение 
выполнить определенные дeйcтвия вопpeки личным интepecaм другого. Сутью этого процес-
са являeтcя тo, чтo индивид дoлжен caм зaxoтeть cдeлaть пpeдпoлaгaeмыe вeщи, не подозре-
вая, что им манипулируют. 

В менеджменте манипулирование становится существенной проблемой. Актуальность 
вопроса заключается в систематическом расширении данного отрицательного явления в сфе-
ре управления, что снижает уровень доверия среди работников. 

Методы манипуляции могут быть: 
− подавление авторитетом; 
− ложное признание выгодных условий; 
− навязывание ложной ненужности работника и т.д. 
Но, несмотря на вероятность манипуляции, есть и способы защиты от них. Например, 

прежде всего, нужно выяснить, что вами пытаются манипулировать. Необходимо показать, 
что вы не поддаётесь на провокации, уметь вежливо говорить «нет» или просто спокойно 
игнорировать. 

Проанализировав все приемы манипулирования и методы защиты от них, можно сде-
лать вывод, что каждый работник способен защитить себя от отрицательного воздействия 
руководителя, главное, делать это правильно и обдуманно, чтобы не повлечь нежелательные 
последствия.  

 
Халилова Д.И. 

Н. рук: к.и.н., доцент Рычков С.Ю. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ЛОЯЛЬНОСТЬ И УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ  
Сегодня у промышленных предприятий полного и неполного цикла актуальна потреб-

ность в воспитании лояльности или приверженности максимального количества реальных  
и потенциальных потребителей к предлагаемым ими товарам.  
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Так как на промышленном рынке зачастую представлены товары технически сложные, 
то одним из ведущих факторов сохранения удовлетворённости потребителя является уровень 
соответствия товара характеристикам, заявленным продавцом, а также срок службы и пре-
доставление максимального технического и гарантийного обслуживания.  

Немаловажным также является расположение товара в определённой ценовой нише. 
При наличии на рынке товара-субститута по меньшей цене, едва ли не единственным факто-
ром сохранения клиента станет высокое качество товара. 

На рынке светодиодного оборудования, в частности светодиодных светильников про-
мышленного назначения, необходимо также учитывать продажи товара продавцом в рамках 
проектов и тендеров. В таких случаях приобретения продукции удовлетворённость будет 
наиболее высокой при минимальных сроках изготовления товара с заявленными характери-
стиками по оптимальной цене. 

Поводом для снижения уровня лояльности клиента может стать неоднократное несоот-
ветствие техническим характеристикам, выход из строя товара или нескольких товаров од-
новременно и неисполнение гарантийных обязательств со стороны продавца. 

 
Хисматов К.В. 

Н. рук.: к. с. н., доцент Шафранская Ч.Я. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ЛИДЕР В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Для эффективного осуществления управления производством необходимо эффективное 
руководство. Руководство – процесс управления деятельностью организацией и группой лиц, 
мотивируя работать для достижения целей организации. Человек с данным умением и есть 
лидер. 

Лидер – это человек, способный вести за собой целую команду к одной общей цели. 
Лидер – человек, способный дать возможность развития людям вокруг себя и вдохновлять их 
на выполнение задач для достижения цели организации. 

Существует несколько концепций современного лидера: 
1. Концепция атрибутного лидерства. В рамках данной модели происходит взаимосвязь 

между лидером и подчиненным, а не воздействие лидера на подчиненного.  
2. Концепция харизматичного лидерства. Харизматичным считается руководитель спо-

собный оказать эффективное воздействие на подчиненных благодаря этим своим личност-
ным качествам. 

3. Концепция требующего лидерства. Лидер мотивирует подчиненного с помощью вне-
дрения в их сознания важность и ценность поставленной перед ними цели. 

Таким образом, современные подходы способствуют лидера создать новое видение ре-
шения проблемы, и с помощью личностного качества передать значения подчиненным, 
вдохновляя и вызывая у них энтузиазм к совершению действий для достижения целей. 

 
Хребтов Е.А. 

Н. рук: ст. преп. Бабицкая О.П. 
Сибирский государственный индустриальный университет 

г. Новокузнецк, Россия 
УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ – ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ 
На данный момент человечество живет в глобализованном мире, характеризующемся 

быстрым обменом информацией через большие географические территории посредством 
Интернета. В настоящее время организации конкурируют не только на основе капитала и си-
лы, но и на основе знаний. Экономика, основанная на знаниях, требует внедрения передовой 
практики управления знаниями для повышения эффективности организации.  
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Для того, чтобы эффективно управлять знаниями, необходимо обратить внимание на 
четыре ключевых компонента: знания, люди, процессы и технологии. Знание – это сложная 
концепция, которая привлекает множество философов, исследователей других дисциплин, 
практиков. Вторая составляющая управления знаниями – это люди. Способность людей 
мыслить творчески и уникально, в сочетании с опытом и талантами, делают их наиболее 
ценными источниками знаний. Третьим компонентом управления знаниями являются про-
цессы. Их определяют как механические и логические артефакты, направляющие порядок 
работы в организациях. Четвёртый компонент управления знаниями – это технологии. Тех-
нологии являются  важнейшим инструментом и основным элементом планирования управ-
ления знаниями. 

Таким образом, была обоснована важность управления знаниями в современном мире. 
Было показано, что знания являются важным ресурсом для обеспечения конкурентного пре-
имущества различным организациям. Концепция управления знаниями исследуется много 
лет, но это не значит, что эксперты в этой области должны прекратить свои исследования.  

 
Шакиров А.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Абулханова Г.А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Социальная защита играет значительную роль в организации управления обществом. 

В условиях кризисных явлений в экономике России важно принимать социально обоснован-
ные управленческие решения, которые приводят к усилению социально-правовой защиты 
населения.  

В обществе происходит процесс расслоения населения по уровню доходов, общее 
снижение жизненных стандартов, увеличивается уровень бедности, происходит изменение 
общественного и материального статуса личности. Все это ведет к росту социальной напря-
женности через осознание социальной несправедливости, неприятие действий правительства 
и его решений. 

В этих условиях актуальным является формирование системы разрешения социаль-
ных проблем личности, которой становится система социальной защиты населения. Система 
социальной защиты ставит своей целью стабилизацию общественной жизни населения через 
стимулирование граждан к приспособлению к новым социально-экономическим условиям. 

Современная система социальной защиты переживает общие тенденции реформиро-
вания государственной и муниципальной сферы Российской Федерации.  

Кроме этого, в условиях ограниченности ресурсов государственного бюджета соци-
альная система ориентирована на привлечение негосударственных организаций  в сферу 
предоставления социальных услуг.  

При планировании развития учреждений социальной защиты населения, на наш 
взгляд, необходимо учитывать следующие факторы: 

1) повышение качества предоставляемых социальных услуг;  
2) сглаживание территориального различия в условиях социального обслуживания; 
3) размещение учреждений социальной защиты с учетом экономической целесообраз-

ности и размещения населения; 
4) внедрение инновационных форм социального обслуживания населения. 
Таким образом, реформирование позволит: 
 повысить качество предоставляемых социальных услуг; 
 объективно формировать затраты на оплату предоставляемых социальных услуг; 
 оптимизировать бюджетные расходы; 
 предусмотреть возможность участия негосударственных организаций в предостав-

лении социальных услуг различным категориям граждан; 
 расширить спектр предоставляемых социальных услуг. 
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Шакиров А.А. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Абулханова Г.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Проектирование системы социальной защиты Российской Федерации должно проис-
ходить в условиях оценки экономической целесообразности при поддержании социальной  
и функциональности эффективности деятельности учреждений, что, несомненно, откладыва-
ет свой отпечаток на качество реализуемых социальных услуг. Недостатки в планировании 
экономических показателей приводят к разрушению системы социальной защиты, к недо-
вольству населения проводимой политикой и т.п. 

Несомненным фактом является то, что именно бюджетная система должна стать ос-
новой для финансирования деятельности системы социальной защиты населения. Именно 
государственный бюджет должен обеспечивать реализацию минимально необходимогодля 
населения перечня социальных услуг в виде гарантированного объема финансирования. 

В условиях нарушения сроков финансирования социальных  услуг и деятельности го-
сударственных учреждений, реализующих данные услуги необходимо, на наш взгляд, осво-
бодить учреждения социальной защиты населения от перечисления страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды. 

С развитием негосударственного финансирования деятельности учреждений социаль-
ной защиты населения может увеличиваться доля средств населения в финансировании дея-
тельности данных учреждений в виде оказания благотворительных услуг. Одним из перспек-
тивных решений проблемы финансирования социальных услуг может стать система, при ко-
торой происходит отказ от прямого финансирования учреждений в пользу финансирования 
услуг конкретным лицам. 

При этом потребители услуг за счет дополнительных финансовых средств создают 
конкурентную среду между учреждениями, предоставляя дополнительное финансирование 
тем учреждениям, чьи услуги признаются населением качественными. 

Размер финансирования, предоставляемый бюджетом, зависит от количества  и раз-
меров учреждений социальной защиты, а также от количества лиц, обслуживаемых учреж-
дениями. 

Также считаем, что для финансирования деятельности учреждений социальной защи-
ты нужно установить конкретные источники финансирования. Т.е. уплаченный  подоходный 
налог будет  делиться между учреждениями, реализующими социальные услуги.  

Тем не менее, подоходный налог полностью не покрывает финансирование социаль-
ных учреждений государства. Расходы государственного бюджета на социальные мероприя-
тия составляют не более трети средств, направляемых на финансирование социальной защи-
ты. Поэтому наряду с использованием подоходного налога необходимо привлечение и дру-
гих источников – части налога на добавленную стоимость. 

Вопрос содержания учреждений социальной защиты можно решить за счет использо-
вания коммерческого оборота денежных средств, которые не востребованы к использованию 
на данный момент в деятельности учреждения. 

Считаем важным организацию продуманных льгот юридическим и физическим ли-
цам, направляющим средства на социальную защиту населения. Это возможно реализовать 
путем увеличения с 3% до 10% необлагаемой налогом части прибыли, направляемой юриди-
ческими лицами на финансирование социальных учреждений. 

Также изучение зарубежного опыта в сфере экономического управления деятельно-
стью учреждений социальной сферы позволило сделать вывод о том, что меценатство спо-
собно расширить возможности для предоставления социальных услуг населению. 

 



130 

Шакирзянов Б.И. 
Н. рук.: к.с.н., доцент Шафранская Ч.Я. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 
г.Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ РОССИЯН  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИМИДЖА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
На сегодняшний день мусор является одной из важнейших сфер интересов России, 

что подтверждается новыми указами президента, направленные на сокращение экологиче-
ского вреда. Прежде всего речь шла об отходах в крупных городах. И, если выход из сло-
жившейся ситуации вполне очевиден, – создание новых объектов, которые смогут справить-
ся с растущим количеством отходов, или внедрение альтернатив, например, прибегать к ус-
лугам других стран, то человек, как непосредственный источник загрязнения, является абсо-
лютно неконтролируемым.  

400 кг – годовой объем производимых отходов на душу населения. И, конечно, цифра 
растет ежегодно. Решение лежит в психологии человека. Мы действуем, руководствуясь ка-
кой-то определенной системой понятий, и все эти системы абсолютно индивидуально раз-
ные. Следовательно, решение лежит на интересе граждан, что их бы не оставило равнодуш-
ным. Наиболее простое и в то же время эффективное решение лежит на поверхности – не-
давно прошедший Чемпиона мира по футболу в России летом, 2018 года. Чемпионат мира по 
футболу отнюдь не просто важнейший турнир в карьере каждого профессионального футбо-
листа. Мероприятие такого масштаба принесло исключительно положительные эмоции и за-
ставило даже далеких от футбола людей интересоваться этим видом спорта. 

Праздник сделали игроки и их мастерство играть в футбол. Тем не менее, не все сходу 
назовут, например, самого молодого игрока этого Чемпионата Мира и в каком клубе он иг-
рает. Но далеко идти не было необходимости – Роналду и Месси – их знают, наверное, с са-
мого детства. Два лучших игрока современности. Их влияние и популярность просто косми-
ческие. И именно это может положительно сказаться на выбросе мусора. Каким образом? 
Конструируемый стенд с фотографиями обоих и надписью «кто круче?» и пояснения «вы-
броси мусор в определенную урну и выбери лучшего». Конструкция не дорогостоящая, но 
имеет огромное психологическое влияние на человека, который, например, идет и докурива-
ет сигарету. Ведь споры и сравнения – это то, что любит человек. 

 

Шакирова А.А. 
Н. рук.: д.э.н., профессор Крамин Т.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

(НА ПРИМЕРЕ Г. КАЗАНИ И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 
Исследование роли институциональных факторов в обеспечении экономического роста 

приобретает значимость. Применение новых механизмов к социально-экономическому раз-
витию территории обеспечивает рост конкурентоспособности регионов [1] и муниципалите-
тов [4], способствует улучшению экономического и социального климата [2; 3] и т.д. Таким 
механизмом может служить социальный капитал. Изучение элементов социального капита-
ла, а также оценка его влияния на экономические системы дает возможность проанализиро-
вать его воздействие на городскую среду.  

Для оценки эффекта социального капитала на экономический рост муниципальных 
образований Республики Татарстан, а также города Казани была использована расширенная 
модель экономического роста Р.Солоу, основанная на производственной функции Кобба-
Дугласа, с включением в нее социального капитала как дополнительного фактора. Данная 
модель основывается на широко признанных и распространенных методах эконометрическо-
го моделирования. В качестве элемента социального капитала в работе были рассмотрены 
социальные нормы, измерение которых возможно на основе показателя, характеризующего 
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уровень преступности в Республике Татарстан [5; 6]. Отдельно для оценки вклада социаль-
ного капитала в экономический рост города Казани в общую эконометрическую модель была 
включена фиктивная переменная для Казани. Как следствие, доказана лидирующая роль го-
рода Казани среди других крупных городов республики по степени влияния социального ка-
питала на экономическое развитие. Кроме того, модель показывает, что снижение уровня 
преступности на 10% увеличит валовый территориальный продукт города Казани на 1%.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что политика по обеспечению 
социально-экономического развития столицы республики, направленная на развитие элемен-
тов социального капитала, является важной и актуальной.  
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

В кoнституции отражено право населения на предоставление государством 
медицинской помощи. Конституцией, так же закреплено право челoвека на получение 
медицинских услуг, способствующих сохранению и укреплению здоровья [1]. Самo же 
понятие «здравоохранение» имеет многогранное содержание, этo широкий спектр услуг по 
предотвращению заболевний населения, мер по сoхранению здорoвья, а так же меры по его 
укреплению, что в конечном итоге скажется на повышении продолжительности жизни 
населения  России. Что является обратным процессом снижения смертности населения, а так 
же младенческoй смертности. Реализация всех этих направлений возмoжна путем 
сoединения усилий лечебных и прoфилактических мерoприятий на государственном уровне. 
Кроме тoгo, не стоит недооценивать и воспитание у граждан привычек здорового образа 
жизни, в питании, физической активности. Полноценное финансирование лечебных 
учреждений, подготовка медицинского персонала и повышение их квалификации 
невозможны без государственного участия [2]. Эффективная совместная практика  
и фундаментальная наука делают Российскую медицину передовой во многих направлениях 
[3]. Общеизвестно, что болезнь не возникает на «ровном месте», а имеет свои причины и 
биосоциальные предпосылки. Государственные усилия по укреплению здоровья Россиян 
приносят свои плоды – это снижение детской смертности, значительное улучщение ситуации 
по многим заболеваниям, разработка и применение инновационных хирургических операций 
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и многое другое. Что, в конечном счете, отразилось в стержнеобразующем факторе 
социальной жизни стран – увеличении продолжительности жизни Россиян.  
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

На современном этапе развития экономики России все большее внимание уделяется 
вопросам повышения конкурентоспособности государства, регионов.  Правительством стра-
ны утверждена система реализации программы цифровой экономики в регионах страны. 
Цифровая экономика это финансово – хозяйственная деятельность, основным фактором   ко-
торой являются цифровые компьютерные технологии. Состав цифровой экономики Омской 
области включает в себя: предприятия и организации сферы информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), которые создают предложение в цифровой экономи-
ке, и  население региона, государственные органы и иные субъекты, которые являются по-
требителями продуктов и услуг ИКТ и создают спрос на рынке цифровых услуг. 

Реализация цифровой экономики в Омской области планируется в рамках разрабаты-
ваемой Правительством региона «Программы развития цифровой экономики региона».  Цели 
данной программы будут измеряться такими показателями, как численность занятых  
в IT-секторе, долей этого сектора в экономике региона, а также местом Омской области  
в рейтинге субъектов РФ по степени развития информационного общества. Основные на-
правления реализации Концепции цифровой экономики Омского региона  включают меро-
приятия по созданию условий для развития цифровой экономики в области,  мероприятия по 
внедрению технологий «умного города» в муниципалитетах Омского региона. 

Таким образом, реализация концепции развития цифровой экономики в Омской облас-
ти позволит повысить конкурентоспособность региона и решить множество вопросов как 
экономического, так и социального характера, как для региона, так и страны в целом. 

 
Яковлева Т.Л. 

Н. рук.: ст. преп. Маратканова Э.М. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные Челны, Россия  
КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Конфликт представляет собой столкновение противоположно направленных целей, ин-
тересов, позиций, мнений и взглядов двух или нескольких людей.  

Основными причинами конфликтов являются: дефицит ресурсов, несбывшиеся ожида-
ния, взаимозависимость задач, различия в целях, представлениях и ценностях, различия  
в манере поведения и жизненном опыте, неудовлетворительные коммуникации. 

Для выяснения причин возникновения конфликтных ситуаций и  определения личност-
ных предрасположенностей сотрудников к конфликтному поведению, было проведено ис-
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следование в Уральском управлении ГАН  Федеральной службы по надзору в сфере транс-
порта.  

В исследовании приняли участие 60 человек. Возрастной состав: от 25 до 70 лет. По ре-
зультатам исследования можно сказать, что наибольший удельный вес имеют межличност-
ные конфликты – на это указали 47% опрошенных, на втором месте – борьба за ограничен-
ные ресурсы. Причиной возникновения конфликтов респонденты отметили нарушение внут-
ригрупповых норм поведения – 24%, что может привести к возникновение разногласий меж-
ду разными категориями работников. Неудовлетворительные коммуникации как причину 
конфликтов отметили 16% опрошенных. Личностные причины конфликтов в организации 
занимают 12% и связаны с предъявлением работнику противоречивых требований, рабочей 
перегрузки или недогрузки. 
Таким образом, руководителю решить для решения  разногласий в коллективе нужно учесть: 
открытость и эффективность общения конфликтующих сторон, создание климата взаимного 
сотрудничества. 
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Н. рук.: к.с.н., доцент Юнусова Р.С.  
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Российский академик В. П. Коптюг предложил наиболее ясную формулировку термина 
устойчивого развития. В его понимании в формулировку устойчивого развития следует 
включить такие понятия, как равномерность экономики и экологии, т.е. достижение такой 
степени развития, когда население в результате своей производственной или иной 
экономической деятельности перестают уничтожать среду обитания; сбалансированность 
экономической и социальной сферы, включающую обеспечение максимального 
использования в интересах населения тех ресурсов, которые дает экономическое 
процветание; и решение тех или иных задач, связанных с развитием не только для текущих 
ситуаций, но и с учетом перспективы, с ориентацией не только на ныне живущих граждан, 
но и будущих поколений130. 

Что касается зарубежных стран, выявление таких вопросов как, развивается общество 
или регрессирует, помогли создать новизну в подходе формулировки устойчивого развития. 
И эти формулировки не совсем подходят формулировкам выявленных отечественными 
учеными. 

Иностранными учеными предлагаются некие нормативы и индикаторы, проще говоря – 
стрелки, определения термина «устойчивое развитие. Реализация стрелок вопроса 
устойчивого развития, которая требует большого объема информации, является 
последовательной процедурой, и раздобыть которую достаточно сложно, а чаще всего  
вообще невозможно131.  

Как видно, что в России, что за рубежом, единого определения устойчивого развития 
не существует. Изучение вышеуказанного исследования позволило выделить следующие 
подходы к определению понятия «устойчивое развитие»: 

1. Стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной 
основы. 

2. Стабильное улучшение качества жизни населения в тех пределах хозяйственной ем-
кости биосферы, превышение которых приводит к разрушению естественного механизма ре-
гуляции окружающей среды и ее глобальному изменению. 

                                           
130 Коптюг В.П. Возможна ли разработка стратегии устойчивого развития России в настоящее 

время // 2016. Лекция.Стр 38-42. 
131 Шевлоков В. З., Балкизова Ф. Б. Экономическое содержание понятия «устойчивое развитие»  

в трактовке отечественных и зарубежных ученых // Новые технологии. 2010. № 2. С. 138–141. 
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3. Экономический рост, обеспечивающий удовлетворение материальных и духовных 
потребностей настоящих и будущих поколений при сохранении равновесия исторически 
сложившихся экосистем. 

4. Удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений,  которые выража-
ются в непрерывном процессе. 

Следовательно, рассматривание устойчивого развития без учета социальных вопросов 
нереальна, так как в противном случае социальная напряженность уничтожит как экономику, 
так и весь «внутренний мир» муниципального образования. Поэтому, вопросы социальной 
и экономической сферы должны рассматриваться в комплексе.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что, если учесть вышеуказанные 
подходы, то в существующей работе можно предложить следующую трактовку: «устойчивое 
развитие муниципального образования – это некая возможность муниципальной социально-
экономической системы в процессе качественных изменений ее функционирования перехо-
дить из одного неравновесного состояния в другое, достигая более высокого масштаба 
и качества жизни территории, обеспеченная стабильным, сбалансированным и взаимо – не-
разрушающим воспроизводством социально-экономического и экологического потенциалов 
муниципального образования». 
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СЕКЦИЯ № 6. ЛОГИСТИКА 
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г.Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 

В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В связи стремительным развитием электроники возникают новые актуальные задачи по 

проектированию устройств. Отдельную нишу стали занимать устройства на базе микропро-
цессоров или микроконтроллеров. Промышленные установки ткацкого назначения не явля-
ются исключением. Большинство из них содержит множество подвижных электромеханиче-
ских агрегатов. Таковыми и являются асинхронные двигатели. Так же эти станки нуждаются 
в тщательном контроле своих параметров, чтобы фиксировать время наработки и контроли-
ровать предельные режимы, что может сигнализировать как о неисправности, так и выходе 
из строя.  

Данная система должна обеспечивать ввод, хранение и редактирование информации, 
которая содержится в таблицах базы данных, а также получать ответы на вопросы, осущест-
влять поиск нужных данных, печатать отчёты и осуществлять множество других полезных 
операций. 

В связи с широким развитием информационных технологий возникает необходимость 
использовать современные компьютерные технологии с целью повышения качества работы 
сотрудников и решения рутинных задач в легкой промышленности.  

Легкая промышленность России обладает мощным потенциалом, который можно эф-
фективно использовать для динамичного экономического и социального развития страны. До 
настоящего времени легкая промышленность является крупным хозяйственным комплексом, 
включающим 17 производств, около 14 тыс. предприятий, из которых примерно 10% – круп-
ные и средине предприятия. 

По оценкам экспертов, рынок товаров текстильной и легкой промышленности составляет 
1.25 трлн руб., а на долю отечественных производителей приходится только 17.7%. По уровню 
потребления продукция легкой промышленности намного опережает рынки бытовой электрони-
ки, легковых автомобилей и многих других товаров. Объемы внутреннего рынка продукции лег-
кой промышленности, безотносительно к стране ее происхождения, характеризуют потенциал 
возможного вклада в ВВП, роста налоговых и иных поступлений в бюджет. 

Устойчивое развитие отрасли чрезвычайно важно в социальном плане. Сегодня в лег-
кой промышленности России занято более 500 тыс. человек, причем более 80% из них – 
женщины. Около 70% предприятий легкой промышленности являются градообразующими 
для малых городов, обеспечивая занятость большинства населения. Легкая промышленность 
составляет в регионах до 30% промышленного производства. 

Сегодня вклад легкой промышленности в промышленное производство России состав-
ляет немногим более 1%. 

Сегодня же во время внешней агрессии в виде санкций России важно развивать собст-
венную легкую промышленность, в том числе и в контексте импортозамещение.  

Для обеспечения высокой производительности оборудования и получения тканей вы-
сокого качества на ткацком предприятии должен быть установлен рациональный технологи-
ческий процесс ткачества, то есть последовательность осуществляемых процессов.  

Технологический процесс ткачества зависит от многих факторов; основными являются 
следующие: форма основной и уточной паковок, вид используемого сырья, линейная плот-
ность и свойства основных и уточных нитей, назначение вырабатываемой ткани, ее парамет-
ры строения, возможность автоматизации и механизации процессов на конкретном предпри-
ятии и др.  
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Принятый технологический процесс должен обеспечивать:  
− минимальное количество переходов и комплексную механизацию процессов;  
− высокое качество вырабатываемых тканей;  
− высокую производительность оборудования;  
− минимально возможные отходы по переходам;  
− рациональную организацию труда и возможность использования микропроцессор-

ной техники;  
− экономическую эффективность производства. 

 

Викторова А.А. 
Н. рук.: ст.преп. Рабазанова А.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ВИДЕНИЮ 
ЗЕЛЕНОЙ ЛОГИСТИКИ В ПЕРСПЕКТИВЕ 

XXI век– время высоких скоростей, глобализации и постоянного развития экономиче-
ских отношений. Именно сейчас перед обществом всё более острымвстает вопрос защиты 
окружающей среды, который затрагивает все сферы общественной жизни. 

Логистические процессы, как совокупность действий, цель которых -минимизация за-
трат и максимизация прибыли, являются неотъемлемой частью любого хозяйствующего 
субъекта. «Зеленая» логистика – это использование инновационных логистических техноло-
гий, позволяющих снизить пагубное воздействие на окружающую среду, и решающих сле-
дующие задачи: использование экологически чистых и безопасных материалов и природной 
энергии; применение инноваций при использовании вторичного сырья и сбора отходов. В 
логистической деятельности можно выделить несколько источников загрязнения окружаю-
щей среды, но основным является транспорт, отрицательное воздействие которого постоянно 
растет. 

Развитие «зелёной» логистики в России только начинает набирать обороты, что обу-
словлено ростом важности факторов поддержания и защиты окружающей среды. К перспек-
тивам развития в области «зеленой» логистики можно отнести: привлечение инвестиций в 
развитие логистических центров и транспортных сетей, переход на экологические виды 
транспорта и стимулирование переработки отходов. Совершенствование принципов «зелё-
ной» логистики в России на сегодняшний день – одно из важнейших направлений деятельно-
сти на всех уровнях управления. 
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«УМНЫЙ ДОМ» 
История развития «Умного дома» начинается с середины XX века – как раз с тех пор, 

когда о нем впервые заговорили фантасты. Еще совсем недавно мы читали произведения на-
учных фантастов, вместе с ними мечтали и даже представить себе не могли, что кофеварка 
будет готовить нам кофе во время утренней прогулки, а холодильник – предупреждать о за-
кончившемся данном продукте. Под «умным домом» принято понимать систему домашней 
механизации. Это комплекс устройств, которые сами принимают решения и выполняют те 
или иные задачи по дому. Раньше не существовало социальных сетей: интернета, но «неле-
пые» устройства, подключаемые к розеткам, могли осуществить задуманное. Умный дом ос-
нован на принципе выполнения команд. Центральный контроллер он может принимать при-
ем как от человека так и от датчиков. Общение с центральным контроллером осуществляется 
с помощью пульта управления, смартфона либо  посредством голосовых команд. К примеру 
нам нужно приготовить кофе и включить кондиционер, центральный процессор приняв и об-
работав команду, отправляет ее нужному прибору. Так же можно рассмотреть и второй слу-
чай, где присутствие человека совсем не обязательна. Компьютер сообщает приборам ко-
манды в определенное время с раннее заданными задачами, либо сам принимает решения по 
показаниям датчика. Например, в системах терморегуляции датчики температуры и влажно-
сти сообщают системе данные, а та, в свою очередь, выставляет нужные параметры обогрева, 
кондиционирования и увлажнения. 

Вся система умного дома, таким образом, состоит из трех главных элементов:  
 датчики, которые воспринимают информацию из окружающего мира; 
 центральный контроллер, который обрабатывает информацию и принимает решения; 
 приборы, которые выполняют прикладные задачи и облегчают наш быт. 
Управление светом – наверное, самый популярный формат систем автоматизации дома, 

даже имеет свое название – «умный свет». Во многих подъездах, вероятно, уже сейчас уста-
новлена лампа, включающаяся при движении человека. Основу таких систем составляют ум-
ные лампы, которые работают вместе с датчиками измерения освещенности и присутствия 
живого объекта. 

Приведем примеры основных возможностей «умного света»: 
 управление естественным освещением с помощью автоматизации работы жалюзи, 

штор, ставней и навесов (шторы и карнизы Lutron);  
 включение/выключение света при появлении человека в доме или комнате (умные 

лампы Philips);  
 автоматическая регулировка яркости в зависимости от освещенности, времени суток 

и количества людей в помещении. 
Удивительная эпоха Интернета, вещей – глобального взаимодействия всего со всем че-

рез сеть – по сути, только начинается, и умный дом – хороший пример того, что ждет нас в 
будущем, но доступно уже сегодня. 

 
Горшунов И.В. 

Н. рук.: ст. преп. Гарипова Г.Г. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Зеленодольск, Россия 
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛОГИСТИКИ В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ 

Современная логистика – главная составляющая в сфере бизнеса. Практика бизнеса  
в развитых странах и ведущих компаниях показывает, что управление логистикой цепочками 
поставок играет огромную роль в повышении эффективности и конкурентоспособности 
деловых организаций. 
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Сегодня мало кто сомневается в том, что укрепление позиций России в сообществе 
развитых стран мира требует развития новых технологий в промышленности, внедрения 
передовых методов трудовых организаций и современного технического оборудования во 
всех областях деловой и социальной сферы. 

Практика западного бизнеса показывает, что область профессиональной деятельности 
современного логиста уже не просто знакома всем типам оперативной деятельности, таким 
как транспорт, оформление отгрузочных документов, сбор заказов, а также хранение товаров 
и загрузка. 

Логистика – это движение определенных товаров на конкретном типе транспорта 
наиболее удобными и выгодными способами: морем, землей, водой или поездом. 

С логистическими системами связано получение 2030% валового национального 
продукта ведущих стран. Как показывает международный опыт, уменьшение затрат на 1% 
может привести к 10-процентному увеличению продаж компании. 

Логистика давно вышла на международный уровень. В настоящее время активно 
развиваются межгосударственные и транснациональные системы, которые способны 
облегчить перемещение информации, капитала, товаров, а также людей через границы. 

 
Забродина А.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Герасимова Т.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Зеленодольск, Россия 
СТРУКТУРА ЛОГИСТИКИ СКЛАДИРОВАНИЯ 

Если рассматривать логистическую цепь любой коммерческой структуры, то становится 
понятно, что передвижение материальных потоков невозможно без концентрации и хранения в 
специально отведенных для этого местах запасов, необходимых для производства продукции. 
Для этого и существуют соответствующие склады. Любое движение через склад невозможно без 
затрат овеществленного и живого груза. А это, в свою очередь, относится к вложениям, увели-
чивающим стоимость товаров. Именно поэтому вопросы, связанные с функционированием 
складов, оказывают значительное влияние на общий логистический процесс предприятия. 

На крупных современных производствах склад является сложным техническим соору-
жением, состоящим из многочисленных связанных между собой элементов. Основные про-
блемы складской логистики заключаются: 

 перепроизводство; 
 лишние операции и перемещения; 
 дефектная продукция. 
Первое, что необходимо сделать, – это предварительная экспертиза, анализ, в ходе ко-

торого нужно определить существующее положение дел на складе, технологические процес-
сы, выявить узкие места. Возможно, потребуется исследовать здания и сооружения. Кроме 
того, если на складе уже имеется некоторая система автоматизации, необходимо проанали-
зировать ее актуальность. Скорее всего, придется адаптировать, модернизировать под требо-
вания нового, планируемого склада, или внедрить новую систему автоматизации. 

Рационально проведенный логистический складской процесс является залогом рента-
бельности работы данной службы. 

 

Забродина А.А. 
Н. рук.: ст. преп. Гарипова Г.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Зеленодольск, Россия 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Актуальность темы заключается в том, что любое предприятие ставит перед собой ос-

новную задачу в получении максимальной прибыли. Это в свою очередь зависит от того, как 
продукция будет удовлетворять потребностям потребителя. Для эффективной деятельности 



139 

компании немаловажным является тот момент, как будет сформирована политика управления 
запасами. От того, насколько правильно будет построен данный процесс, зависит уровень 
удовлетворения запросов потребителя и, соответственно, максимальная прибыль организации. 

Основные задачи, которые решает данная система, заключаются в том, чтобы рассчи-
тывать необходимые нормы запаса на производстве, контролировать реальные размеры и во-
время делать пополнение, согласно установленных норм. 

Благодаря формированию оптимального объема возможна минимизация страхового ре-
зерва. Однако это не должно препятствовать своевременному выполнению поступающих за-
казов на продукцию. 

Процесс достаточно сложный, и подходить к решению необходимо комплексно, где 
важно учитывать все значимые факторы, к которым относятся: 

 ценовая политика; 
 закупка, хранение и продажа каждой единицы товара; 
 внешние факторы и многое другое. 
Таким образом, система управления запасами необходима для обеспечения максималь-

ной эффективности в деятельности любого предприятия, направленная на получение высо-
кой прибыли с минимальными затратами. 

 
Исмагилова К.А. 

Н. рук.: ст.преп. Исмагилова Э.Р. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ 

В настоящее время на российском рынке представлены почти все виды стеллажных 
конструкций. Их выбор определяется задачами и функциями, которые выполняет склад. 

Автоматизированные стеллажные системы приходят на смену металлическим стеллажам 
и мезонинам.  Одной из таких систем является элеваторный стеллаж. Он используется для 
хранения грузов, размещаемых на валах и полках конструкции. Цена стеллажа изменяется в 
зависимости от конструктивных особенностей и грузоподьемности. По внешним характери-
стикам элеваторный стеллаж ничем не отличается от лифтовой стеллажной системы. Он пред-
ставляет собой автоматизированный стеллажный шкаф внутри, которого на специальных мно-
гофункциональных контейнерах размещаются грузы. Чтобы отобрать товар из стеллажной 
системы, необходимо на панели ввести номер нужной детали или полки, далее по наикрат-
чайшему пути автоматизированная система подводит нужную полку в зону отбора. Оператор 
может разместить или отобрать товар с полки. Движение внутри стеллажа рассчитано таким 
образом, что нельзя хранить товары, которые превышают высоту и глубину полки. 

Элеваторный стеллаж может иметь свой IP адрес, тем самым он может легко взаимо-
действовать с информационной системой предприятия. К прочим преимуществам, которыми 
обладает данная стеллажная конструкция это высокий уровень сохранности хранимого груз 
от внешней среды и несанкционированного доступа, а так же экономия пространства зани-
маемое под складирование и время работы по поиску нужного товара.  

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение автоматизированных стеллажей 
позволит предприятию сделать свою деятельность более эффективной, тем самым приобре-
сти преимущество перед конкурентами. 
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ИННОПОЛИС КАК ФАКТОР БУДУЩЕГО ПРОРЫВА 
В КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 

Конкурентоспособность является важным фактором в развитии любого предприятия.  
В развитии района конкурентоспособность так же играет немаловажную роль. Уровень 
конкурентоспособности региона зависит от множества факторов, таких как: уровень жизни 
населения, развитие инфраструктуры района, заработные платы и т.д.  

Конкурентоспособность – это способность определённого объекта или субъекта отве-
чать запросам заинтересованных лиц в сравнении с другими аналогичными субъектами или 
объектами. Объектами могут быть товары, предприятия, отрасли, регионы (страны, области, 
районы). Субъектами могут выступать потребители, производители, государство, инвесторы. 

Особые экономические зоны так же могут увеличить конкурентоспособность региона. 
В этом случае в регион идут инвестиции, что помогают дальнейшему развитию. Так же при 
строительстве подобных экономических зон улучшается инфраструктура выбранного регио-
на. Строятся новые дороги, появляются новые рабочие места. Это положительно влияет на 
уровень жизни населения. 

В данное время в Республике Татарстан продолжает строится особая экономическая 
зона, связанная с IT-технологиями Иннополис. Иннополис начал строиться по проекту уже 
существующего города-государства Сигнапур. Этой страны до 1965 г. даже не существовало 
на карте мира. И всего за 50 лет он стал одним из ведущих IT -центров. Это произошло 
благодаря грамотному руководству, которое нашло уникальный путь развития для страны. 

Сперва в городе развили инфраструктуру и организовали хорошо спланированные 
промзоны, а также ввели налоговые и экспортные льготы. Далее уже стали пригласили 
инвестороров. Руководство страны приглашало различных инвесторов, чтобы они развивали 
свою деятельность. В начале деятельности инвесторы были абсолютно разными, но после 
того как экономика страны стала стабильнее, выбор инвесторов стал строже. 

Для того, чтобы Иннополис стал фактором конкурентоспособности и достиг схожих с 
Сингапуром результатов, необходим выпуск профильной продукции. Для данной 
экономической зоны этой продукцией станет IT-технологии и специалисты данной отрасли. 
Уже сейчас в Иннополисе существуют льготы и привилегии для резидентов. Так же 
руководство города создает комфортные условия для деятельности фирм. Резиденты могут 
снять офисы в технопарке Иннополиса, что расположен в центре города. 

Создание Иннополиса похоже на создание Сингапура. Это государство возникло из 
одного города, так же Иннополис возник практически из ничего. Сингапур всегда старался 
вкладываться в сферы, где возможны техничесие прорывы. Возможно Иннополису следует 
поступить подобным образом и слегка расширить зону своей деятельности в будущем. 
Сейчас же требуется создать подходящие условия для деятельности уже существующих 
резидентов на территории города. 

Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод, что у особой экономической 
зоны Иннополис есть потенциал для развития. А так же есть великолепный пример 
Сингапура, который показывает, что даже в казалось бы безвыходной ситуации мождно 
найти выход. А сможет ли иннополис достичь хотя бы приблизительных результатов 
прогресса Сингапура, покажет только время. 
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Лапин Д.В. 
Н. рук.: ст. преп. Гарипова Г.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г.Зеленодольск, Россия 

МЕНЕДЖМЕНТ ФИРМЫ SONY 
Компания Sony была основана 7 мая 1946 года физиком Акио Моритой и инженером 

Масару Ибукой. В самом начале она называлась «Токийская телекоммуникационно – про-
мышленная компания» и начинала с продажи электрических грелок на уличных рынках го-
рода Токио. После этого компания наладила производство коротко волновых приставок для 
средневолновых приёмников, а также наладила производство запасных частей к ним. 

В компании Sony, как и в других японских компаниях, считается, что успехи компании 
зависят от людей, а не от экономических теорий или политики властей. Для японских ме-
неджеров важной задачей являлось создание благоприятной, способствующей совместной 
работе между администрацией и рабочими, обстановки, а также создание отношения работ-
ников к корпорации как к родной семье. 

К сожалению, такую систему невозможно перенести в нашу страну, так как ставка на 
людей очень рискованна. 

Молодые инженеры в компании начинают свою карьеру на конвейере для того, чтобы 
разобраться с технологией производства и получить представление о своём влиянии на него 
на практике.  

В компании уважается мнение людей. Это помогает найти новые решения, истину  
и двигает компанию вперёд. 

Изучая менеджмент компании Sony, я пришёл к выводу, что их успехи обусловлены 
тем, что руководители зачастую принимали решения вопреки «эффективным меркам». Ком-
пания во всём старалась быть первой и не боялась изобретать что-то новое. 

 

Ларина Е.М. 
Н. рук.: ст.преп. Исмагилова Э.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ВК PAY КАК НОВЫЙ СПОСОБ ОПЛАТЫ 
Вк PAY – это новая платежная система, запущенная социальной сетью ВКонтакте  

в июне 2018 года.  Платежная система  Вконтакте позволяет благодаря привязке своих дан-
ных, совершать покупки в ВКОНТАКТЕ без особой траты времени и риска, а также может 
использоваться при работе с интернет-магазинами. При покупке товаров в группах Вконтак-
те с VK Pay не требуется необходимости писать продавцу и обсуждать с ним способ оплаты, 
к тому же на данный момент система не берет комиссию за платежи. Еще один приятный 
бонус новой платежной системы ВКонтакте – множество скидок и спецпредложений. Пожа-
луй, единственный минус на данный момент – отсутствие возможности скачать VK Pay как 
самостоятельное платежное приложение.  

Сегодня в новой платежной системе реализована только небольшая часть задуманного 
функционала. В ближайшее время VK Pay превратится в полноценную систему для онлайн-
коммерции, которая объединит в себе все преимущества социальной сети для бизнеса и кли-
ентов. 

 

Михайлов А.А. 
Н. рук.: ст.преп. Исмагилова Э.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Республика Татарстан, Россия 

ОЧКИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
Первый проект Google Glass – был презентован еще в 2012 году. В 2015 Google объя-

вила о приостановке производства Glass в первоначальном виде. Тогда «умное» устройство 
оказалось полезным преимущественно для врачей, которые использовали его для записи ин-
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формации без необходимости использовать свои руки. Кроме того, приложение под названи-
ем Augmedix, встроенное в смарт-очки, помогало врачам записывать заметки по итогам об-
щения с пациентами.  Кроме того, приложение под названием Augmedix, встроенное в смарт-
очки, помогало врачам записывать заметки по итогам общения с пациентами.  

Руководитель проекта Google Glass отметил, что в течение последних лет «умное» уст-
ройство активно использовали и тестировали такие компании, как: DHL, GE Aviation, Boeing  
и Volkswagen. Компания DHL, крупнейший в мире поставщик логистических услуг, провела 
эксперименты с использованием дополненной реальности и смарт- очков на складе, располо-
женном в Нидерландах. Нательные гаджеты использовались для «выборочного видения» во 
время операции складирования. Пилотный проект показал, что с дополненной реальностью ло-
гистика и процесс выбора нужных товаров на складе проходит эффективнее на 25%. Целью пи-
лотного проекта было получить информацию о недостатках и преимуществах этой технологии. 
Сотрудникам склада, расположенного в Берген-оп-Зом, выдали смарт – устройства, которые 
крепились на голове, работники склада должны были носить их в течение трех недель. Надевая 
такие умные очки, они видели информацию по поставленным им задачам. Информация содер-
жала такие данные как количество, продукт и его местоположение.  

В июне 2014 года команда DHL Trend Research опубликовала доклад под названием «До-
полненная реальность в логистике». В докладе приводятся лучшие практики с использованием 
технологии дополненной реальности. В докладе показано, как можно использовать возможности 
техники с дополненной реальностью для работы на складах, а также рассказывается о том, как 
приложения с дополненной реальностью могли бы улучшить работу во время доставки товаров, 
при предоставлении дополнительных видов услуг и транспортировке. 

 
Номировченко А. В. 

Н. рук.: ст.преп. Исмагилова Э.Р. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ПРОДУКТЫ НА ВЫНОС. ЗАКАЖИ И ЗАБЕРИ 

С покупкой продовольственных товаров каждый из нас сталкивается практически еже-
дневно. Обычный поход в магазин в среднем занимает: в гипермаркетах от 30 до 80 минут,  
в продуктовых магазинах «у дома» от 15 до 30 минут. Данная идея направлена на изменение со-
временной модели покупки продовольственных товаров, которая сократит время пребывания  
в магазине с 30 до 5 минут. Для этого необходимо программное обеспечение в смартфонах в ко-
торое позволило бы делать заказы и была бы возможность забирать их по дороге домой. 

Зачем это нужно? 
Современные продовольственные магазины предлагают покупателям широкий ассортимент 

продуктов питания, включающий порой до 20 тысяч наименований. Именно поэтому покупка товаров 
занимает так много времени. Мы считаем, что наша жизнь итак наполнена бесконечными делами и 
заботами, поэтому чтобы не тратить время на скучное хождение по магазину, необходимо пересмот-
реть современную систему покупки товаров. 

Павлова Ю.В. 
Н. рук.:к.э.н , доцент Герасимова Т.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г.Зеленодольск, Россия 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА СКЛАДЕ 

Технологический процесс товародвижения представляет собой движение материально-
вещественного потока товаров от производства до потребителя, включающий товарную, гру-
зовую и специальные обработки. 

Основные операции процесса товародвижения: 
1. Разгрузка товаров на складском помещении. 
2. Приёмка товаров. 
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3. Хранение товаров. 
4. Комплектование товаров. 
5. Проведение погрузочных работ. 
Основные этапы логистического решения на этапе разгрузки товаров на складе. 
Прежде чем принять товар, следует его разгрузить. Важно применить определённый 

тип оборудования с возможностью подъема и переноски товара. Выделяют: электропогруз-
чик, конвейер, транспортёр и средства малой механизации. 

Основные этапы логистического решения на этапе приемки товаров. Далее перемещаем 
товары, упакованные/уложенные в различные тары из транспортного средства в зону приём-
ки товаров. Во избежание смешения, особое внимание уделяем единой грузовой единице. 
Грузовая единица объединяет в единое целое технологические процессы участников. 

Основные этапы логистического решения на этапе хранения товаров. При размещении 
товаров необходимо учитывать следующее: частота заказа товара, в горячей зоне склада сле-
дует расположить заказ с высокой частотой его запросов, в теплой зоне со средней частотой 
и наконец, в холодной с самой низкой частотой заказов. В зонах товар также должен быть 
отсортирован по размеру от самых малых тар, до огромных контейнеров. Таким образом мы 
снижаем складские затраты и повышаем эффективность операций на складе. 

Основные этапы логистического решения на этапе комплектования товаров. Некоторые 
склады имеют очень сложную и интуитивно непонятную методику организации хранения 
товара. Новым сотрудникам приходится тратить недели на то, чтобы разобраться, как найти 
нужный груз. Для того чтобы такого не происходило, вводится  адресное хранение товара. 
Данный метод предполагает присвоение каждому месту хранения определенного адреса. 

Основные этапы логистического решения на этапе проведения погрузочных работ. При 
погрузке внимание стоит уделить разновидности груза. Для груза негабаритных размеров 
стоит применить спецтехнику, а при работе с товарами небольших размеров применима и 
ручная погрузка. 

 
Сагдиев Т.Э. 

Н. рук.: д.э.н., профессор Таишева Г.Р. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ПРОБЛЕМА ПАРКОВОК В ГОРОДЕ КАЗАНЬ И ПУТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ  

В нашем городе существует проблема с парковкой автомобилей, особенно в централь-
ной части города. Как решить в целом проблему ответить сложно, но усовершенствовать 
этот процесс, на платных стоянках вполне возможно придерживаясь цели оптимизации по-
тока машин. 

В России ситуация с местами парковки можно без преувеличения назвать довольно 
плачевной. Мест на бесплатных парковках и у обочин дорог жителям не хватает. Жилые 
дворы оказываются забитыми автомобилями не только жильцов, но и чужими авто, из-за 
этого службы спасения периодический не могут оказать должную помощь. 

Эксперты уверяют: время бесплатных хаотичных парковок безвозвратно уходит в про-
шлое. Будущее – за цивилизованными платными парковками. И, конечно же, построить 
платные парковки довольно проблематично, но всегда есть моменты, которые можно усо-
вершенствовать и сделать лучше. 

Я на личном опыте убедился в этой проблеме, рассмотрим на примере платной подзем-
ной парковки (ГТРК Корстон). 

Заехать на парковку не составляет особого труда, но вот занять место, после оплатить 
его и выехать с парковки – настоящая проблема, т.к. указатели о свободных местах не всегда 
действительны, найти устройство для оплаты, практически невозможно, если вы на этой 
парковке впервые. Я вижу решение этой проблемы в технологической сфере, ведь 21-ый век 
располагает всем для этого. 
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Выглядеть с обывательской стороны это будет следующим образом: при въезде на пар-
ковку номера машины записывает спецкамера и начинается отсчет времени, водителю не 
нужно выходить из машины и брать талон, происходит оптимизация временного процесса. 
При выезде камера фиксирует номера машины, и фиксирует отстоянное время, в тот же мо-
мент выходит чек по оплате, оплатить парковку можно наличным и безналичным способом.  

 
Саликова Э.Г. 

Н. рук.: ст.преп. Исмагилова Э.Р. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
«РАБОТИЗАЦИЯ СКЛАДА. «KIVA SYSTEM» 

В современном мире процесс автоматизации складов является одним из приоритетов 
логистики. Новые и новейшие технологии открывают нам большие возможности развития и 
трансформации складских работ.  Современная логистика стремится к оптимизации и рацио-
нальному использованию рабочего времени трудящегося. Именно поэтому разрабатываются 
системы роботизации складов, в которой мини-роботы помогают рабочим уменьшать ско-
рость выполнения заказов. 

При стандартной схеме наборщик идет к нужным стеллажу и полке, забирает продут и 
относит его обратно к конвейеру. Таким образом уходит очень много времени на ходьбу ме-
жду полками. 

Разработчики из Kiva Systems (ныне Amazon Robotics) решил посмотреть на процесс 
по-новому. Пусть гора идет к Магомету, то есть полка к наборщику. А ему останется взять 
нужный товар с полки и просканировав положить на конвейер. Концепция состоит в том, что 
сделать много дешевых, относительно простых транспортных роботов, вся задача которых 
приехать в нужное место под стеллаж, приподнять его, отвезти к наборщику. повернуть 
нужным боком и вернуть обратно. 

Управление системой очень простое. Диспетчер диктует определенные команды: робо-
ту № 1051 принести пакет № 145747 к стойке № 308, не сталкиваясь с роботом № 1433, ко-
торый пересекает путь.  

Компьютерная группа отслеживает все роботы и стойки на полу склада, а алгоритмы 
распределения ресурсов эффективно организуют движение роботов в режиме реального вре-
мени. 

В системе ведется автоматических подсчет наиболее востребованных и менее прода-
ваемых товаров, осуществляет ABC анализ и ставит наиболее продаваемые товары ближе к 
оператору. 

Производительность такой роботизированной системы очень высока. 
Эти мини-роботы могут доставлять новый товар работнику через каждые 7 секунд, таким 
образом обеспечивая примерно 700 транзакций в час. Большой склад, выполняющий 200 000 
операций в день, потребовал бы двух рабочих смен с 75 работниками, если бы он использо-
вал конвейеры. С роботами Kiva складу потребовалось бы лишь 25 человек, с одой сменой. 
Выгода состоит и в том, что эта система дешевле конвеерной линии, а срок запуска Kiva за-
нимает всего несколько недель. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Kiva system – это новое слово в организации ра-
боты склада и оптимизации рабочего времени. Эта система помогает грамотно и четко сформи-
ровать работу наборщиков, путем повышения эффективности их производительности. Эта сис-
тема поможет поднять прибыль предприятия, путем сокращения многих издержек. 
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТРОИТЬ ИЛИ НЕТ? 
В настоящее время российские розничные сети быстро развиваются и перед многими 

компаниями встает выбор, куда вкладывать деньги в строительство новых розничных сетей, 
которые приносят прибыль или в строительство распределительного центра, способного оп-
тимизировать товароснабжения уже открывшийся магазинов, что позволит компании управ-
лять самостоятельно всей логистической цепочкой. Строительство распределительного цен-
тра выгодно только в основном крупным игрокам рынка, так как они работают с большими 
объемами товаров с широкой номенклатурой. 

Для строительства и введения в эксплуатацию распределительного центра необходимы 
большие первоначальные капительные вложения. Поэтому сетевые компании все больше и 
больше прибегают к услугам логистических посредников в данной области. 

Можно сделать вывод, что строительство распределительного центра –это сложный 
процесс, который требует тщательного анализа охвата территории, где будет осуществляться 
процесс снабжения собственных сетей. 

 
Таишев Т.Ф. 

Н. рук.: д.э.н., профессор Таишева Г.Р. 
Колледж информационных технологий КАИ 

г. Казань, Россия 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В УСТРАНЕНИИ ТАКОГО ЯВЛЕНИЯ КАК ОЧЕРЕДЬ 

Очередь является негативным социальным явлением, несущим за собой многие потери – 
временные, финансовые, альтернативные потери и т.п. В организациях сферы услуг г. Казани, в 
том числе при предоставлении муниципальных услуг, возможно уменьшение очередей и прохо-
ждение за то же время большего потока людей которым будут оказаны услуги. При том, что все 
имеющиеся электронные системы не решают проблемы прохождения населением специалистов 
по услугам. Фиксация или привязка электронных систем к конкретной дате и времени прохож-
дения услуги не всегда может быть эффективной, как закладывалось изначально. В данном слу-
чае не учитывалась такая составляющая как время обработки и работы с материалами каждого 
отдельного клиента, ведь на одного клиента мы можем потратить 10 минут,  а на другого час. 
Несовершенство данной системы, возможно, решить применением теории  расшивки «узкого 
места» основанной на теории ограничения Голдратта вследствие чего уменьшаться очереди и 
увеличится пропускная способность системы. Управление потоковыми процессами в логистике, 
и как один из вариантов управление потоком населения, это интересная тема для изучения соци-
альных явлений. В массовом характере очередь явление отрицательное, так как в виде жест-
ких потерь мы можем наблюдать потери времени, денег, альтернативные возможности, в ви-
де мягких потерь можем назвать отрицательное восприятие организаций и учреждений, за-
частую являющихся муниципальными службами. А это удар по имиджу государственной 
организации и растущий негатив населения. Поэтому решение проблемных вопросов связан-
ных с таким явлением как «очередь» важно и необходимо. 
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ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ «ЛОГИСТИКА БУДУЩЕГО» 
В XXI веке мировой рынок, который наполнен различными технологиями,заставляет 

бизнес постоянно искать новые решения в логистике, в надежде на то, что это обеспечит им 
инновационно – технологический прорыв и возможность опередить своих конкурентов. 

За последние несколько лет в логистике произошли революционные изменения в сфере 
перевозки и складирования грузов.  Появляется все больше амбициозных проектов в сфере 
логистики, которые позволяют вывести логистику на более высокий уровень развития. 

Так, идея использования для доставки грузов различные виды беспилотного транспор-
та, будь то небольшие дроны или огромные контейнеровозы, уже давно сидит в головах 
представителей бизнеса. Это указывает на то, что именно роботизация станет следующим 
ключевым трендом в мире логистики. Логичным продолжением автоматизации логистики 
является роботизация складов и хабов [1].  

Некоторые продвинутые бизнесмены уже опробовали на практике летающие дроны и 
огромные контейнеровозы для доставки груза. Но это еще недостаточно проработанные ме-
тоды. Также, существует полностью роботизированный склад. Количество роботов на дан-
ном складе уже дошло  до 30 тысяч. Роботы доставляют сортировщикам необходимые стел-
лажи с товарами, экономя на этом время сотрудников. Был создан смартфон, который умеет 
распознавать физические объекты и находить их на складе, также была создана программа 
«Маршрутизатор», которая рассчитывает оптимальные маршруты для каждого водителя. 
Она устанавливается напрямую каждому водителю на планшет. В данной программе можно 
в реальном времени удалять или добавлять адреса. Таким образом, роботы заменяют людей 
все больше и больше. Ведь главная цель роботизации – это чтобы товар шел к человеку.  

На складах уже появляются роботы, которые сами переносят товар от места разгрузки  
к месту погрузки. Базовой тенденцией роботизации является то, чтобы товар при помощи 
конвейерных линий сам подбирался к месту, где стоит подборщик. В идеале, люди добива-
ются того, чтобы товар сам собирался и сам заворачивался, чтобы на него сами клеились 
стикеры, и он отправлялся в путь. Вскоре появятся не только беспилотные грузовики, но и 
беспилотные поезда. В этом случае компании смогут сэкономить на оплате рабочим. Ведь 
главное для компании это скорость доставки товара, соответственно компании конкурируют 
между собой в скорости и сервисе. 

Сейчас любой товар можно купить с помощью нескольких нажатий по  компьютерной 
мыши. Современные потребители хотят получать высококачественные товары и как можно 
быстрее. Это мотивирует компании придумывать все больше способов для возможного 
удовлетворения потребностей покупателей, а также опередить своих конкурентов. Напри-
мер, компания «Amazon» обещает доставлять товары по городу за полчаса. Компании зани-
мающийся доставки еды предлагают своим клиентам такую альтернативу: «При задержке 
заказа более чем на час – весь заказ за наш счет!». Существуют такие услуги как: доставка 
«от двери – до двери», срочная заявка (заявка в день отправки), ночной экспресс [2]. 

Сейчас также очень актуальна проблема зеленой логистики, и одно из решений по пе-
реходу на экологически чистую логистику является переход логистического парка и инфра-
структуры на электричество, в качестве источника энергии. «Умная контейнеризация» в пе-
ревозках также будет важна для развития экологически чистых форматов для доставки в пе-
ренаселенные города. Развитие технологий в логистике станет распространенным явлением в 
ближайшие годы и одним из способов сокращения затрат при одновременном улучшении 
соотношения цены и производительности. Это, в частности, касается таких ключевых трен-
дов, как Интернет вещей и Искусственный интеллект. 

 Одна из тенденций, которая может ускорить развитие отрасли – это распространение 
беспроводных сетей следующего поколения, которые могут значительно повысить экономи-
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ческую выгоду и ценность от подключения цепочки поставок к интернету. Еще один тренд, 
который очень актуален – это блокчейн – технология, которая активно обсуждается в ин-
формационном пространстве и имеет большие перспективы для развития. Люди по-
прежнему будут в центре логистической деятельности, несмотря на тенденцию по роботиза-
ции и автоматизации. Вместе с тем, автоматизация технологических процессов и произ-
водств с помощью программных средств будет определять структуру персонала в сфере ло-
гистики в будущем.  

Современные технологии будут помогать в выполнении рутинных, требующих значи-
тельных физических усилий, что позволит людям концентрироваться на более важных зада-
чах, связанных с принятием управленческих решений, аналитикой и инновациями. Програм-
мы цифровой занятости будут способствовать привлечению и удержанию в логистике та-
лантливых миллениалов, а также поддержке уже существующих, постепенно стареющих 
кадров. Также в перспективе другие инновационные проекты. Такие как использование гру-
зовых электровелосипедов для городской логистики, тестирование «умных замков», позво-
ляющих осуществлять доставку на дом, и использование искусственного интеллекта для 
прогнозирования трендов мировой торговли [3]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ТРАНСПОРТ 
В городе должен ездить только экологически чистый транспорт. Чистые автомобили 

предназначены для того, чтобы оказывать меньшее экологическое воздействие, чем другие 
транспортные средства, с более удобными характеристиками. 

Казалось бы, предлагается известный вывод о целесообразности приоритетного раз-
вития именно электрического транспорта. Однако не так, при решении конкретных транс-
портно-градостроительных задач выбор типа транспорта осуществляется прежде всего по 
соответствию перевозной способности и величины пассажиропотока, затрат времени на пе-
редвижение и некоторым местным условиям. 

Конечно, трамвай и троллейбус имеют преимущества в экологических характеристи-
ках (отсутствие вредного воздействия на здоровье граждан, а так же и для предприятий, на 
которых они работают), однако они  обладают рядом недостатков, заключающихся в строгой 
соотнесённости к определенному плану маршрута, а также в сложности и высокой стоимости 
строительства и эксплуатации пути или устройств энергоснабжения. Высокой подвижностью 
и приспособляемостью обладает автобус, но выбросы отработанных газов очень негативно 
сказываются на экологии и здоровье населения. 

В современных условиях необходимо разрабатывать новые модели городского транс-
порта, отвечающие экологическим требованиям, мобильные и удобные в эксплуатации.  

Таким транспортом является новая разработка – электроавтобус.  
 

Анисимова П.А. 
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КАЧЕСТВО ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА 
Гостиничное хозяйство – индикатор развитости элементов инфраструктуры города. 

Оно отражает созданные в городе условия для существования развитого и современного об-
щества. 

Главной целью гостиничного хозяйства является – расширение востребованности фир-
мы через создание клиентурных отношений, т.е. повышение функциональных качеств инду-
стрии гостеприимства (качество понимается как комплекс свойств и особенностей услуги, 
которые вызывают удовлетворение потребителя, и как отсутствие недостатков, усиливающее 
чувство удовлетворения у клиента), обслужить клиента на таком профессиональном уровне, 
чтобы у него появилось желание посетить эту гостиницу еще раз, и чтобы его ожидания все-
гда сбывались. 

Рассматривая информацию из зарубежных источников о рентабельности гостиничных 
комплексов, можно сделать вывод, что сфера имеет высокие темпы развития и приносит 
большой доход. Страны, которые уделяют внимание поддержке гостиничного бизнеса, при-
влекают к себе новые инвестиции и открывают для себя новую ветвь в экономике. 

Российская гостиничная индустрия, как и многие другие сферы, ощутила кризис в пе-
риод «смутного времени». На это повлияли различные факторы: 

 отсутствие финансирования; 
 нехватка профессиональных кадров; 
 устаревшие системы обслуживания клиентов; 
 устаревшая система работы персонала; 
 экономические кризисы. 
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Следовательно, исходя из вышесказанного, качество сервиса в российских гостиницах 
упало. Сформированного мнения по вопросу правил обслуживания гостей не было. Это при-
вело к его полному отсутствию. Следует отметить, что различие стандартов качества евро-
пейских и российских гостиниц велико. Действий, предпринимаемых руководителями ком-
паний в этом направлении, недостаточно. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ В МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИКАХ 

Применение сочетания центробежной очистки и фильтров позволит получить очищен-
ную воду высокого качества. При этом срок службы локальных систем водоподготовки уве-
личивается в два раза, уменьшаются засорения основных фильтров шламом и стоимость об-
служивания систем очистки снижается, если использовать в качестве фильтрующих элемен-
тов дешевые специально обработанные отходы производства картона. 

Целью исследовательской работы являетсяпереход на дешевые и простые фильтрую-
щие элементы. Мы исследовали характеристику скорости впитывания воды образцами кар-
тона до и после плазменной обработки. Результаты показали, что максимальное значение 
скорости впитывания удалось получить при времени воздействия низкотемпературной плаз-
мы от 10 до 25 мин при разных режимах. Срок эксплуатации изделий из модифицированного 
высокочастотной плазмой картона увеличивается в среднем на 40%. 

Для повышения качества водоподготовки предлагается установка фильтрующих эле-
ментов внутри аппарата центробежного сгущения сточных вод. Можно использовать очи-
щенную водопроводную воду для гемодиализа. Рассмотрена система гемодиализа для стан-
ции подготовки крови в г. Казань.  

В системе локальной предварительной очистки стоит 3 фильтра, которые равномерно 
распределены между колоннами очистки воды. Мы предлагаем установить центробежный 
аппарат с фильтрующим элементом на этом этапе. Установка центробежного аппарата с 
фильтром в локальной системе водоподготовки позволит получить качественную воду в на-
чале очистки с различными свойствами. Конструкции центробежных аппаратов 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

В ПОЛЕЗНУЮ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ЭНЕРГИЮ 
Использование переработке органических отходов в сельской местности позволит соз-

дать технологическую линии, что позволит уменьшить использование природного газа. Био-
логическая установка по производству газа – это: независимость от тарифов, от возможных 
сбоев в поставках газа и электроэнергии. 

Для переработки такого сырья необходим дополнительно аппарат гидролиза. Такой аппа-
рат позволяет контролировать уровень кислоты, чтобы  бактерии не погибали из-за повышения 
содержания кислот или щелочей. Возможна переработка этих же субстратов по другой техноло-
гии, но при смешивании с другими видами сырья, например, с навозом или силосом. 

Полученные удобрения можно использовать как для собственных целей, так и прода-
вать. Это очень выгодный бизнес, поскольку себестоимость производства одного литра 
удобрений составляет небольшую сумму при наличии сушки и комплектации (если не фасо-
вать, себестоимость равна нулю), а оптовая цена на колхозных рынках – достаточна высока, 
т.к. закупка минеральных удобрений представляет сложность из-за поставок.  
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Самое полезное это полученный газ. Полученный газ является альтернативой природ-
ному газу и активно используется в разных странах мира. 

На самом деле установка для получения биологического газа можно использовать 
практически везде, но не везде это будет целесообразно. Целесообразно строить биогазовую 
установку рядом с местом, где только появляются отходы. 

 
Гараев И.Ф. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Репина Ю.А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г.Казань, Россия 
СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ НА ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
Социально-психологические методы влияют на социально-психологические процессы, 

протекающие в трудовых коллективах, для достижения целей в области качества.  
На предприятии ПАО «Нижнекамскнефтехим»« большая роль отводится моральному 

стимулированию высокого качества результатов труда, так как распространены следующие 
виды поощрений: почетные грамоты Компании, благодарность, Доска почета Компании, 
Книга почета и др. Результаты опроса показали высокую (68%) степень удовлетворенности 
опрошенных работников системой нематериального стимулирования. 

Для улучшения в коллективе психологического климата и учета психологических осо-
бенностей членов трудовых коллективов специалисты лаборатории  социологических,  пси-
хологических исследований  и анализа предприятия систематически проводятся различного 
рода исследования и разрабатываются по результатам которых рекомендации, направленные 
на снятие социальной напряженности в коллективе, улучшение степени взаимодействия ме-
жду социально-профессиональными группами. За год проводится около 20 социологических 
исследований, опрошено 6000 человек. На корпоративном портале проводятся 54 экспресс-
опросы, в каждом из которых принимают участие до 250 человек.  

Сохранение и развитие традиций предприятия по обеспечению необходимого качества 
происходит благодаря системе наставничества. На предприятии также разработаны методы 
повышения самодисциплины, инициативы и творческой активности каждого члена коллек-
тива. 

 
Гимранова Г.А. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Фролова И.И. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные Челны, Россия 
ПРОБЛЕМЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
Метрологическое обеспечение имеет огромную значимость в повышении качества про-

дукции (услуг), влияет на эффективность производства и конкурентоспособности предпри-
ятия на рынке. 

Нормативной основой метрологического обеспечения являются закон Российской Фе-
дерации «Об обеспечении единства измерений», и документы Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии. 

В ходе исследования были выявлены следующие недостатки: на предприятии отсутст-
вует отдел метрологии. Все функции по метрологическому обеспечению на предприятии вы-
полняет инженер-метролог; нехватка времени у инженера-метролога для полноценного вы-
полнения функциональных обязанностей по метрологическому обеспечению из-за огромного 
объёма работы; не достаточно проработана локальная нормативная база в области метроло-
гии; уменьшение парка средств измерений, наличие морально устаревших средств измере-
ний и испытательного оборудования; увеличение забракованных средств измерений; рост 
количества отремонтированных средств допускового контроля; отсутствие автоматизиро-
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ванной системы метрологического учёта и контроля всех средств измерений, средств допус-
кового контроля и испытательного оборудования; отсутствие на предприятии метрологиче-
ской экспертизы конструкторской и технологической документации; недостаточное количе-
ство средств измерений в обменных фондах подразделений, необходимых для обмена пред-
ставляемых на поверку или в ремонт средств измерений, продолжительность поверки или 
ремонта которых превышает сроки, допускающие их изъятие из мест эксплуатации. 

 
Зарубин М.В. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Фролова И.И. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные Челны, Россия 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Актуальность темы исследования обусловлена значимой ролью эффективного функ-

ционирования оборудования в деятельности компании и обеспечении качества.  
В ходе анализа организации работы по техническому обслуживанию, ремонту и экс-

плуатации оборудования в ООО «ПРОФСЕРВИС» были выявлены следующие проблемы: не 
достаточно прописаны вопросы управления оборудованием в нормативных документах 
ООО »ПРОФСЕРВИС»: отсутствуют требования к эксплуатации и хранению средств изме-
рений, испытаний и контроля; не регламентирован порядок организации рабочей обкатки 
электрооборудования; не обозначены должностные лица, допущенные к проверке и осмотру 
электрооборудования;слабая организация процесса технического обслуживания, ремонта  
и эксплуатации оборудования на предприятии; увеличение затрат на техническое обслужи-
вание и ремонт электрооборудования; недостаточный контроль за соблюдением сроков ре-
монтов электрооборудования; недостаточный уровень информатизации и автоматизации 
процесса технического обслуживания и ремонта оборудования; велика доля простоев обору-
дования по вине сотрудников. 

Для устранения выявленных проблем предложено: использовать в практической дея-
тельности функциональный модуль ЛИМС I-LDS «Управление оборудованием»; внедрить в 
практику методику оценки единиц оборудования с точки зрения полученного ущерба при 
внезапной остановке оборудования; использовать приёмы визуализации контроля за сроками 
соблюдения ремонта электрооборудования; создать картотеку эксплуатируемого электро-
оборудования и.т.д.  

 
Зиннатуллин Р.Р. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Фролова И.И. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные Челны, Россия 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Актуальность темы исследования обусловлена важной ролью эффективного функцио-
нирования системы управления промышленной безопасности на предприятии на основе 
риск-ориентированного мышления, способствующего обеспечению безопасности для персо-
нала и развития компании. 

На предприятии стратегического значения выявлены следующие проблемы обеспече-
ния промышленной безопасности: отсутствие интегрированности и несовершенство доку-
ментооборота и информационной системы в области промышленной безопасности, экологии 
и охраны труда; игнорирование персоналом применения средств индивидуальной защиты  
в процессы выполнения работ на ОПО; несвоевременная замена оборудования и физический 
износ; не регламентирован порядок проведения технического расследования причин инци-
дентов на опасных производственных объектах; увеличилось количество отходов IV класса 
опасности; слабый контроль за соблюдением техники безопасности на производстве; слабый 
технический надзор за зданиями и сооружениями; рост количества инцидентов и аварий на 
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опасных производственных объектах; не серьезное отношение руководителей к проведению 
обучения, инструктажей и проверки знаний по обеспечению безопасности на производстве и 
охране труда; неполное соответствие рабочих мест требованиям действующих нормативных 
актов при проведении их аттестации по условиям труда; недостаточный производственный 
контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производст-
венных объектах; увеличение количества выбросов в атмосферный воздух и влияние на эко-
логическую обстановку. 

 
Исламова Г.Н. 

Н. рук.: к.т.н., доцент Маслов И.Н. 
Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 
ПОВЫШЕНИЕ НАУЧНОЙ АКТИВНОСТИ 

ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ШКОЛ 
В России много талантливых студентов, которые не могут реализовать свой научный 

потенциал. В следствии этого многие идеи авторов, достойные реализации, оказываются не 
оцененными и остаются без шансов на поддержку от других организаций. Частично это свя-
зано с неосведомленностью студентов о всех преимуществах научной деятельности. Второй 
вариант – это то, что у студентов сформировалось устойчивое мнение, что научная деятель-
ность – это сложный и трудоемкий процесс.  

Для развенчания подобного рода мифов возникает потребность создания тематических 
площадок для осведомления студентов о возможностях и особенностях научной деятельно-
сти. Опыт проведения школы научной грамотности «Научный ликбез» на базе Казанского 
государственного энергетического университета показывает максимальную эффективность  
в реализации данной задачи.  

Проект представляет собой проведение интерактивных курсов (лекции по составлению 
научных статей, тезисов, и т.д.) в вузах РФ по составленной авторской программе, после за-
ключения договора о сотрудничестве актива вуза с организаторами проекта, передачи пакета 
с медиафайлами, методическими указаниями, раздаточным материалом. В результате прове-
дения курсов у студентов формулируются определенное мнение по поводу структурирован-
ности и определенной системности научной деятельности. 

Имея основную базу освещенных вопросов по научной деятельности, студенты могут 
повысить свою публикационную активность, тем самым повышая конкуренцию, следова-
тельно и качество выполненных работ. 

 
Кадыров И.Г. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Фролова И.И. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные Челны, Россия 
УЛУЧШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Актуальность темы исследования обусловлена важной ролью потребителя в совершен-
ствовании претензионной работы, поскольку оперативная реакция на рекламации позволяет 
удержать клиента и сформировать доверительные отношения с ним.  

Основными недостатками в процессе организации работы с претензиями являются: от-
сутствует системный подход к организации работы по учёту и анализу претензий от потре-
бителя; не разработан чёткий алгоритм работы менеджера при приёме и оформлении претен-
зии; отсутствие внутренней готовности сотрудников к принятию претензий; не правильное 
заполнение листов претензий; отсутствие на сайте компании по производству бытовой тех-
ники необходимой документации для потребителя по подаче претензии к качеству продук-
ции; недостаточный уровень квалификации сотрудников, работающих с претензиями; не 
уделяется достаточного внимания работе с претензиями со стороны руководства; отсутству-
ют конкретные сроки по работе с претензией для исполнителей.  
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Основными путями улучшения организации работы с претензиями от потребителей 
должны стать следующие: совершенствование локальной нормативно-правовой базы, кото-
рая будет регламентировать работу по учёту и анализу претензий; повышение квалификации 
персонала по обеспечению удовлетворённости потребителей работой с претензиями и пре-
доставлением качественной обратной связи; обучение персонала технологиям работы с воз-
ражениями клиентов, а также правильности документального оформления претензии; напол-
нение сайта необходимой информацией для потребителя, желающего подать претензию. 

 
Копьев С.И., Вафин Р.Р. 

Н. рук.: к.т.н., доцент Маслов И.Н., Маслова Г.Д. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

Солнечная энергетика известна как неисчерпаемый источник и является экологически 
безопасной, то есть не производящей вредных отходов.  

Такая энергия широко используется как для нагрева, так и для производства электриче-
ской энергии. Солнечные конструкции производятся из разных материалов: сталь, медь, 
алюминий и т. д., то есть без применения редких и дорогих элементов.  

Известны печи с солнечным разогревом. Они бывают разных форм и размеров: духовой 
шкаф, печь, рефлектор, пароварочный аппарат с использованием солнца и т.д. При всем из-
менении моделей, все печи ловят тепло и удерживают его в камере с теплоудерживающими 
элементами. Во многих моделях свет солнца непосредственно воздействует на пищу. 

Ящичные печи состоят из хорошо изолированной коробки, внутри окрашенной в чер-
ный цвет, внутри этих ящиков помещают черные емкости с едой. Коробка накрывается двух-
слойным окошком, в которое пропускает солнечное излучение в ящик и поддерживает тепло 
внутри. К нему крепится зеркало закрепленное на внутренней стороне крышки, которая, если 
откинуть, усилит падающее излучение, а в закрытом виде улучшает теплоизоляцию печи.  

Приготовление сокращается при  большой освещенности, и наоборот, увеличивается  
в пасмурную погоду.  

Летняя температура окружающего воздуха сокращает время приготовления. Неболь-
шой объем пищи за одно приготовление снижает время готовки – и наоборот  

 
Мочалина Ю.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Бирюкова Л.И. 
НИ Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва 

г. Саранск, Россия 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 

Во все времена, во всех странах мира тема менеджмента качества является актуальной 
для всех отраслей производства. От того, как организовано управление качеством на пред-
приятии зависит качество и безопасность выпускаемой продукции. 

Стандарт IRIS был разработан в 2006 году для предприятий железнодорожной про-
мышленности и быстро обрел свое популярность. Целью данного стандарта является качест-
во продукция по всей цепи поставок, которое обеспечивается благодаря глобальной системе 
независимой оценки компаний-поставщиков и высокой культуре качества. 

Поскольку необходимо учитывать как отраслевые требования, так и требования к сис-
теме менеджмента качества в целом, в настоящее время стандарт IRIS объединен с ISO 9001. 
Анализируя новую версию стандарта, а именно ISO/TS 22163, одним из ключевых изменени-
ем стало полное согласование с ISO 9001, что облегчает процесс управления качеством на 
предприятии. Также стоит выделить то, что особое внимание в новой версии стандарта уде-
ляется основным бизнес-процессам и их ключевым показателям эффективности. Акцентиру-
ется внимание на процессное управление и риск-ориентированное мышление.  
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ОАО «РЖД» в основных направлениях своей политики отмечает, что основное внима-
ние будет уделяться поставщикам, с сертифицированной системой менеджмента. Стоит от-
метить, что переход на версию ISO/TS 22163 можно считать обязательным для предприятий, 
занимающихся выпуском железнодорожной продукции для того, чтобы закрепить свои по-
зиции и статус на рынке среди предприятий железнодорожной промышленности  и войти в 
список предприятий-поставщиков с качественной и безопасной продукцией. 

 
Петров И.А. 

Н. рук.: ст. преп. Хадиева А.Т., к.т.н., доцент Маслов И.Н. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ФОРМИРОВАНИЕ УРОВНЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 
В учебных заведениях необходимо формировать личность с политическими интереса-

ми, от которой и зависит будущее развитие учащихся. Назовем показатели сформированно-
сти личности. 

Первый – это знание политики, поскольку полноценное участие человека в жизни об-
щества невозможно без желания его к информированности о своих социальных и политиче-
ских положениях. Второй показатель – это отношение к миру политике и системе отноше-
ний. Третий показатель – это качество участия в жизни общества: 

С помощью подобных предположений  проводились исследования уровня политиче-
ской культуры в России. 

Используя критерии по созданию политической культуры, разработали анкету, с целью 
определения уровня политической культуры учащихся.  

В результате опроса можно определить уровень политической культуры. 
• Первый уровень политической культуры предполагает высокую степень информиро-

ванности и знаний в сфере политической культуры;. 
• Учащихся второго уровня политической культуры отличает неопределенное отноше-

ние к политической деятельности,. 
• Третий уровень политической культуры учащихся характеризуется низким уровнем 

их разнообразной культуры,  
Для формирования уровня политической культуры разработаны три программы в школе 

№34: школьное самоуправление, политический клуб, программа на школьном телевидении. 
 

Пулатова Н.Э. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Абулханова Г.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г.Казань, Россия 

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕРАБОТАНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ 
В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Мы уже не можем представить наш мир без пластика. Пластик уже крепко вошел  
в нашу жизнь, очаровав нас своей дешевизной и комфортабельностью эксплуатации. 
Пластик давно вытесняет стекло. Однако, пластик представляет угрозу для окружающей 
среды и, соответственно, для здоровья человека, не смотря на очевидные достоинства. 

Актуальной проблемой на сегодня является переработка пластиковых отходов и их 
повторное использование. Решение данной проблемы позволит создать новые предприятия  
и улучшить экологическую обстановку. Данный проект по вторичной переработке отходов 
позволит значительно сэкономить расход полимерного сырья и электроэнергии, а также 
будет способствовать увеличению производимой продукции без дополнительных вложений 
на закупку сырья.  

Целью проекта являются решение проблемы переработки пластикового отхода 
посредством использования в дорожном строительстве.  
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Пластик делают из нефти и нефтяных продуктов. Асфальт состоит из гравия, песка  
и битума, получаемого из таких полезных ископаемых, как сланец, уголь, нефть, которые из 
года в год истощаются, становясь все дороже. Таким образом, пластиковые отходы мы 
можем включить в часть состава асфальта. Это позволит значительно заменить большую 
часть сырой нефти, основы битума в асфальте на крошечные гранулы пластика, созданные из 
перерабатываемых бутылок. 

Целевая аудитория проекта: 
1) Производители асфальта (дешевизна асфальта);  
2) ЖКХ (менее затратный и долговечный асфальт).  
Практическая значимость проекта заключается в переработке пластиковых отходов,  

с целью решения следующего ряда задач: 
1) Экономия невозобновляемых ископаемые виды топлива (нефть);  
2) Снижение потребления применяемой энергии;  
3) Сокращение количества твердых отходов;  
4) Снижение выброса углекислого газа (и других вредных продуктов горения пластмас-

сы) в атмосферу.  
 

Тимербаева А.А. 
Н. рук.: к.т.н., доцент Маслов И.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г.Казань, Россия 

КАЧЕСТВЕННАЯ ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА В ГОРОДЕ КАЗАНЬ 
В настоящее время во многих домах нашего города стоит неприятный запах, а мусор-

ные контейнеры заполнены полностью. Эта проблема вызывает опасность населению и явля-
ется важной.  

Были замечены некоторые виды контейнеров, которые в Казани по назначению не ис-
пользуются.  

Переработка – многократное использование или возвращение в промышленность отхо-
дов производства или мусора. Распространена многократная переработка (вторичная, тре-
тичная и т. д.) в разном масштабе таких материалов, как пластмассы, картон, цветные метал-
лы, железо, ткани и различные виды отходов. Давно используются на многих предприятиях  
в сельском хозяйстве органические сельскохозяйственные и бытовые отходы.  

Многие металлы целесообразно перерабатывать вторично. Ненужные либо же испор-
ченные предметы, так называемый металлолом, сдаются на пункты приема вторсырья для 
последующей переплавки. 

Нами были предложены мероприятия: 
1) беседы и выступления в группах Казанский инновационный университет им.  

В.Г. Тимирясова (ИЭУП), в которых рассказывали, как справляются с проблемой мусора  
в остальных странах, а также какие утилизаторы мусора можно использовать дома;  

2) раздача листовок «Разделяй мусор и природа будет радовать тебя» студентам Казан-
ский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), населению г. Казань;  

3) участие в экологических мероприятиях. 
 

Храмова Е. В. 
Н. рук.: к.т.н., доцент Маслов И. Н. 

Казанский государственный энергетический университет 
г. Казань, Россия 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
Электроэнергетика – это система, которая является составной частью благосостояния 

человечества, позволяющая удовлетворять жизненно важные потребности. Задачей энерго-
обеспечения является процесс выработки и передачи электрической энергии потребителю,  
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а также регулирование и осуществление процедур контроля комплекса экономических от-
ношений.  

Цели и задачи субъектов электроэнергетической системы базируются на  положениях 
Федерального Закона № 35 «Об электроэнергетике». 

В области управления качеством в электроэнергетике РФ существует ряд основных 
проблем. Качество электрической энергии передаваемое до потребителя зависит от различ-
ных факторов: от оборудования подстанций, линии электропередач, действие генерирующих 
компаний, которые соответственно ведут к потерям и перебоямэлектроэнергии.  

Законодательством РФ, Гражданского кодекса, статьи 542, генерирующая компания со-
вместно с энергосбытовыми заключает договор по оказанию услуг по передаче электроэнер-
гии. Но, документа, принуждающийэнергосбытовые компании проходить процедуру под-
тверждения соответствия не существует.  

Согласно ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснаб-
жения общего назначения», предприятия должны проводить замеры в центрах питания энер-
гообеспечивающих предприятий  с минимальной частотой (один раз в сутки), что является 
недостоверным. Периодические замеры  не позволяют точно определить, что качество элек-
троэнергии соответствует принятым нормам. 

Из вышесказанного, можно найти несколько путей решения возникших проблем  для 
улучшения системы управления качеством: 

 усовершенствовать нормативную базу; 
 изменить требования к проводимым периодическим замерам; 
 установить требования и законодательно закрепить проводимуюпроце-дуру подтвер-

ждения соответствия объектов в сфере электроэнергетики. 
 

Хузин И.Н. 
Н. рук.: к.с.н., доцент Репина Ю.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

Фундамент эффективной системы менеджмента качества заключается в том, чтобы 
внедрить процессы, позволяющие убедиться в том, что ожидания потребителей в компании 
учитываются, и характеристики продукции превышают эти ожидания. Следовательно, эф-
фективное планирование, снабжение ресурсами и сбор точных свидетельств из всех процес-
сов СМК – ключевые моменты для реализации требований потребителей и демонстрации 
постоянного улучшения.  

Анализ удовлетворенности потребителей проводится согласно требованиям стандарта 
ИСО 9001:2015. Система мониторинга, сложившаяся на предприятии, представляет собой 
ежегодное исследование мнений потребителей о продукции ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
проводимое Лабораторией социологических, психологических исследований и анализа. 

В данном опросе принимают участие руководители, коммерческие директоры, предста-
вители служб снабжения более 50 российских и более 20 зарубежных предприятий. Опрос 
проводится как экспертный, при котором опрашиваются специалисты, конкретно отвечаю-
щие за покупку качественной продукции ПАО «Нижнекамскнефтехим», так и прессовый, то 
есть заочный, именно тех руководителей предприятий, на которых реализуется сбыт произ-
водимой продукции. Оценка производится по 4-м направлениям: общий имидж организации; 
оценка продукции и услуг; оценка продажи и послепродажного сопровождения; определение 
лояльности потребителей. 

Благодаря политике ПАО «Нижнекамскнефтехим» в области качества продукция пред-
приятия высоко ценится на внутреннем и международных рынках. 
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Хузина Г.А. 
Н. рук.: к.э.н. ДжаноДжомаа 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ 
ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КАМА» 

ООО «Научно-технический центр «Кама» создано в 2007 году на базе центральной за-
водской лаборатории и проектно-конструкторского  отдела ОАО «Нижнекамскшина».  

Основная область деятельности предприятия разработка и освоение новых моделей 
шин для грузового, пассажирского транспорта  и сельскохозяйственной техники.  

Производственный процесс в ООО НТЦ «Кама» делится на основные и вспомогатель-
ные процессы. К основным процессам относятся Научные исследования и разработки в об-
ласти естественных и технических наук;  деятельность в области технического регулирова-
ния, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции; испытания  
и анализ физико-механических свойств материалов и веществ и деятельность по техниче-
скому контролю, испытаниям и анализу. 

Для снижения затрат ресурсов процесса проектирования и разработки целесообразно 
применять методы последовательного перебора вариантов; методы психологической актива-
ции творчества; методы направленного поиска и методы систематизированного поиска. При 
этом необходимо уделять особое внимание методом QFD как один из методов систематизи-
рованного поиска, так как он является в настоящее время наиболее универсальным инстру-
ментом проектирования и разработки новой продукции.  

Для совершенствования процессов проектирования и разработки новой продукции не-
обходимо применить принципы всеобщего менеджмента качества (TQM).  

 
Хуснутдинов А.А. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Фролова И.И. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные Челны, Россия 
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Методы управления качеством – это способы и приёмы воздействия руководства пред-
приятия на управляемые объекты (процессы, качество, персонал, маркетинг и т.д.) для дос-
тижения поставленных целей в области качества.  

В процессе исследования были выявлены следующие проблемы применения методов 
управления качеством на машиностроительном предприятии: 1. Проблемы в применении со-
циально-психологических методов управления качеством: не учитываются психологические 
особенности членов коллектива при обеспечении качества; используются не все приемы 
формирования мотивов трудовой деятельности персонала, направленных на достижение тре-
буемого уровня качества; не достаточно применяются формы морального стимулирования 
высокого качества результатов труда; отсутствуют эффективные приемы и механизмы во-
влечения сотрудников в процессы управления качеством и т.д. 2. Слабое внимание на прове-
дение анализа взаимосвязи показателей качества и результатов использования статистиче-
ских методов. 3. Не качественное планирование по внедрению «встроенного качества», не 
учитываются все возможности в реализации поставленных целей. 4. Недостаточно исполь-
зуются средства и методы улучшения процессов. 5. Недостаточный уровень знаний персона-
ла по применению инженерно-технологических методов управления качеством. 6. Работа по 
управлению качеством в больше степени осуществляется за счёт организационно-
распорядительных методов. 7. Не уделяется внимания методам управления рисками. 

Разработаны рекомендации по совершенствованию применения различных методов  
и инструментов управления качеством в СМК. 
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Чиркова Ю.В., Ахметзянов И.Р. 
Н. рук.: к.т.н. доцент Маслов И.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

УЛУЧШЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Озеленение крыш важно и актуально в городских массивах, т.к. недостаток живой при-

роды в больших городах делает городскую жизнь неполноценной. Многие определяют пути 
облагораживания безобразных, крытой толем, крыш например, гаражей.  

Улучшение крыш гаражей с помощью кровли с использованием зелёных насаждений. 
Зелёные насаждения – это способ устройства с изоляцией кровли на основе балластного, ли-
бо безопасного методов, где в качестве балласта применяют грунт с различными насажде-
ниями (трава, кусты). 

Когда установят такой вид кровли помимо уменьшения затрат на ремонт стандартной 
кровли будет предполагается незначительное снижение затрат на тепло-энергию. 

Похожие кровли чаще строят на плоских крышах, редко на скатных с небольшим укло-
ном. Для создания крыши необходимо прикрепить мембрану к бетонной плите (основанию) 
и создание насыпного покрытия. Достаточно простая конструкция. 

Предлагается создание фирм выпускающих нужные материалы для установки кровли. 
Использование кровли с зеленными насаждениями будет более выгодным потому, что решит 
ряд вопросов:  

 Приведет к полному озеленению крыш города, очищая при этом его от выхлопных 
газов. 

 Снизит ежегодные финансовые затраты но ремонт крыш города. 
 Решится вопрос дополнительных рабочих мест. 
Реализация проекта позволит снизить уровень загазованности в городах. Позволит вос-

становить фауну, которую мы уничтожаем, вырубая леса. Снизит затраты на ремонт крыш, 
затраты на которые исчисляются миллионами. 

 

Чекалина М.А. 
Н. рук.: к.т.н., доцент Маслов И.Н., Маслова Г.Д. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
г. Казань, Россия 

МНОГОРАЗОВАЯ ПЕРЕРАБОТКА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
Бытовая деятельность человека обязательно связана с образованием отходов. Известно, 

газообразные и жидкие отходы быстро перерабатывается  природной средой, а вот перера-
ботка твёрдых отходов длиться много лет. Отходы содержат много органических веществ. 
Они, разлагаясь, выделяют гнилостные запахи. В результате происходит интенсивное за-
грязнение воздуха, почв, поверхностных и грунтовых почв. 

Проблема сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов вызывает много споров и вопро-
сов.Возникают так называемые несанкционированные свалки. Специальная служба жилищного 
управления обязана своевременно и аккуратно осуществлять вывоз и утилизацию отходов. 

Заслуживает внимания предлагаемый нами технологический процесс.Предлагается ре-
шение этой задачи, связанной с сортировкой отходов на специализированных предприятиях 
и отправкой на последующую переработку металла, стекла, пластика, резины, картона. 

Твердые отходы выгружаются из машин в специально оборудованном  складе, где под-
вергаются первичной сортировке. Сортировка мусора производится вручную. Далее отходы 
разделяются на части.Около 80% от всех привозимых на предприятие отходов предназначе-
ны для вторичного использования. Остальные 20% направляются на полигон для захороне-
ния.Отходы вторичной переработки поступают на участки вторичной сортировки. Чтобы 
подготовить его к вторичному использованию, необходимо рассортировать отходы по кри-
териям необходимости. Далее отходы в либо прессуют, либо дробят и продают покупате-
лям.В реальной жизни – все не так. 
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Шаманова Д.Н. 
Н. рук.: к.с.н., доцент Фролова И.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Мотивация персонала в системе менеджмента качества является побудительным механиз-
мом к действию и формированию необходимого трудового поведения для обеспечения качества 
труда. Пристальное внимание к управлению мотивационными процессами уделяется в системе 
менеджмента качества на основе ISO 9000:2015. Создание и поддержание ценностей и этических 
моделей поведения на всех управленческих уровнях предприятия направлены на формирование 
ясных целей компании в области качества, а также повышению мотивации по их достижению, 
росту удовлетворённости персонала как внутреннего ресурса компании. 

Анализ существующей документации СМК автомобильного предприятия выявил сле-
дующие недостатки: разработанные документы по мотивации персонала не учитывают двой-
ственность состояния персонала предприятия как человеческого ресурса и одновременно 
внутреннего потребителя компании; отсутствие в системе менеджмента качества документа-
ции, направленной на поддержку и развитие мотивационных процессов, что оказывает влия-
ние на неопределенность в управлении ими; не сформирована стройная локальная норматив-
но-правовая база, регламентирующая мотивационные процессы по уровням управления 
(стратегический, тактический, оперативный); отсутствие интеграции кадровых документов, 
связанных с мотивацией персонала, в общую структуру документации системы менеджмента 
качества; отсутствует заявление о мотивационной политике предприятия; в документах не 
прописана гармонизация персональных требований работников с организационными требо-
ваниями предприятия; не проводится работа с персональными отчетами о развитии сотруд-
ников и т.д. 

 

Шамова М.В. 
Н. рук.: к.с.н., доцент Фролова И.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕРСОНАЛА 
В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Взаимодействие персонала в системе менеджмента качества следует рассматривать как 
постоянный процесс, учитывающий факторы, направленность, характеристики, целевые ори-
ентиры, а также ожидаемые результаты функционирования СМК. 

В процессе исследования были выявлены следующие недостатки информационного 
взаимодействия персонала в СМК машиностроительной компании: 

 Не разработана стратегия развития системы информационного обеспечения пред-
приятия и системы менеджмента качества; не регламентированы ключевые процессы сбора и 
обработки информации; искажение сообщений, при передаче снизу вверх (дезинформация). 

 Малоэффективная работа системы обратной связи. 
 Отсутствие полной, четкой согласованности между руководителями и исполнителя-

ми в подразделениях. 
 Не всегда используется вся информация при разработке и принятии управленческих 

решений в области качества. 
 Отсутствует Политика управления знаниями персонала. 
 Не в полном объёме ведется регистрация информации о внешней среде предприятия. 
 Не эффективные коммуникации.  
 Слабое командное взаимодействие при решении проблем в области качества. 
 Не в полной мере обеспечивается безопасность информации в системе менеджмента 

качества. 
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Эшкинина О.Н. 
Н. рук.: к.х.н., доцент Мовчан Н.И. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 
г. Казань, Россия 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО 
АУДИТА ОТДЕЛА МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

В настоящее время внутренний аудит является действенным инструментом постоянно-
го совершенствования системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001 2015 года реко-
мендует подходить к вопросам обеспечения качества с применением методологии риск-
ориентированного менеджмента, т.е. с позиций управления рисками.Управление рисками  
в СМК организации представляет собой процесс, позволяющий идентифицировать риски, про-
гнозировать наступление рисковых событий и принимать меры по исключению или снижению 
отрицательных последствий таких событий.  

Целью данной работы явилась разработка процедуры внутреннего аудита отдела мет-
рологической экспертизы с применением риск-ориентированного подхода.  

Процедура управления рисками в СМК начинается с постановки цели в области качест-
ва. Применительно к отделу метрологической экспертизы результатом его деятельности яв-
ляется квалифицированное и качественное проведение метрологической экспертизы проекта 
нормативного документа, оформленное в виде заключения унифицированной формы и пере-
данное заказчику в предусмотренные договором сроки. Опираясь на факторы, формирующие 
результат, был сформулирован реестр рисков, в котором систематизировано содержание 
признаков, свойств результата проведения метрологической экспертизы и соответствующих 
потенциальных рисков с точки зрения обеспечения требуемого качества выполняемой рабо-
ты. С целью оценки степени риска разработана матрица, в которой комбинируются два пока-
зателя: вероятность наступления рискового события и тяжесть его воздействия (с позиции 
влияния риска на стоимость, качество, продолжительность выполнения работы и др. показа-
тели).  

Результаты работы представлены в виде стандарта организации по проведению внут-
реннего аудита, прошли экспериментальную проверку и рекомендованы к использованию  
в составе документации системы менеджмента качества. 

 



161 

СЕКЦИЯ № 8. ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Антипова Т.С. 

Н. рук.: к.т.н., доцент Сафиуллина Л.Х. 
Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 
ПРИМЕНЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ  

В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ 
В последние годы развитие биометрических технологий достигло нового уровня, что 

привело к широкой популярности идентификации и верификации с использованием биомет-
рик. Важнейшей характеристикой любой системы защиты является точность, то есть не до-
пущение ложных допусков и отказов. При этом технологиям необходимо оставаться эконо-
мически доступными для потребителя, чтобы иметь успех на рынке. Технология распознава-
ния отпечатков пальцев удовлетворяет обоим параметрам.  

Биометрики в целом это крайне надежный и удобный способ идентификации. PIN-
коды, токены могут быть забыты или похищены, пароли могут быть подобраны методом 
brute force, что является причиной растущих случаев нарушения конфиденциальности, цело-
стности и доступности данных. Кроме того, затраты на поддержку баз данных с высоки и за-
частую неоправданны, так как сброс потерянных или забытых паролей замедляет быстро-
действие и снижает производительность системы. 

Биометрические технологии активно применяются в банковском деле. Идентифика-
ция отпечатка пальца используется банками, другими финансовыми учреждениями, а также 
разработчиками банковских программ, чтобы точно знать, кто «использует» услуги, которые 
они предлагают, а также для документирования деятельности клиентов. 

В сфере здравоохранения датчики отпечатков пальцев позволяют осуществить быст-
рый поиск и доступ к любой электронной медицинской записи без необходимости вводить 
другие идентификаторы, такие как имя пациента, его личные данные и т.д., и исключают 
ошибки, которые могут быть фатальными в некоторых случаях. 

Сфера управление персоналом – это одна из областей, где широко используются датчики 
отпечатков пальцев с целью предоставления работникам доступа к различным частям объекта, 
сбора данных о посещаемости, времени прибытия на работу и времени её завершения. 

Применение в государственных органах. По мере того, как биометрические техноло-
гии становятся более точными, все больше правительственных учреждений используют их  
в областях, таких как электронные паспорта, системы регистрации избирателей и системы 
общественной безопасности.  

 

Астанина М.С. 
Н. рук.: д-р ф.-м.н., доцент Шеремет М.А. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
г. Томск, Россия 

О ВЛИЯНИИ ВЯЗКОСТИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ  
НА СВОБОДНОКОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОПЕРЕНОС  
В ЗАМКНУТОЙ ЧАСТИЧНО ПОРИСТОЙ ОБЛАСТИ  

С ИСТОЧНИКОМ ЭНЕРГИИ В ЛОКАЛЬНО-НЕРАВНОВЕСНЫХ УСЛОВИЯХ132 
Изучение процессов конвективного тепломассопереноса занимает важное место в на-

учном поле исследований, так как развитие электронной техники ставит много вопросов об 
охлаждении элементов аппаратуры. При изучении процессов теплопереноса методами мате-
матического моделирования часто упускаются теплофизические свойства рабочих жидко-

                                           
132 Работа выполнена в рамках реализации государственного задания Минобрнауки России (задание 
№ 13.9724.2017/БЧ). 
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стей, пренебрегая тем самым влиянием внешней среды. Но эти свойства очень важны для 
дальнейшего практического применения.  

В настоящей работе рассмотрен механизм теплопереноса в замкнутой частично порис-
той полости с источником энергии за счёт естественной конвекции. Горизонтальные стенки 
полости теплоизолированы, на боковых границах полости установлена постоянная темпера-
тура. На нижней стенке области находится тепловыделяющий теплопроводный источник 
энергии. Для моделирования пористого изотропного слоя использовалась модель Дарси-
Бринкмана. При этом предполагалось, что температура рабочей жидкости и твердого скелета 
различны, и моделирование проводилось с использованием тепловой локально-
неравновесной модели. В качестве рабочей жидкости рассматривалась вода. Её вязкость счи-
талась зависимой от температуры по экспоненциальному закону. 

Математическая модель описываемого процесса строилась на основе безразмерных пере-
менных функция тока – завихрённость – температура» и решалась методом конечных разностей 
на равномерной сетке вместе с соответствующими начальными и граничными условиями. 

Рассмотрено влияние переменной вязкости на динамику теплопереноса в полости. 
Также проведено сравнение режимов конвекции жидкости с переменной и постоянной вяз-
костью. Были получены распределения изолиний функции тока и температуры для обоих 
случаев и распределение интегральных параметров: среднее число Нуссельта, средняя тем-
пература в источнике и интенсивность течения жидкости в полости. Результаты показали, 
что изменение свойств вязкости рабочей среды значительно увеличивает теплоотвод от ис-
точника и улучшает эффективность системы охлаждения в рассматриваемой постановке. 

 

Балау Э.И. 
Н. рук.: к.п.н., доцент кафедры Анацкая А.Г. 

Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СИБАДИ) 
г. Омск, Россия 

КУЛЬТУРА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Кража персональных данных, в настоящее время, является большой проблемой во всем 
мире. Полученные незаконным образом сведения могут быть использованы 
злоумышленниками для получения кредита в банковской организации, регистрации фирмы-
однодневки, управления банковскими карточками и других мошеннических действий.  

Существуют различные сайты, которые позволяют найти информацию о человеке на 
основе того, что он сам публикует о себе. К таким сервисам относятся: SocialSearcher, 
SocialMention, Яндекс Люди. Например, если ввести имя и фамилию человека в поисковую 
строку, то можно получить перечень всех сайтов где он упоминался и таким образом собрать 
досье на персону, которое может быть использовано для противоправных действий. 

Для того чтобы не допустить случаи, когда информация на странице пользователя 
будет использована против него, следует придерживаться следующих правил: 

1. Не публиковать полную дату рождения, адрес места жительства, номер телефона. 
2. Не выставлять в открытый доступ фотографии и видео, где вы представлены  

в неподобающем виде. 
3. Не выставлять фотографии с места работы и не указывать его. 
4. Не оставлять информацию о предстоящем отпуске. 
Следует всегда помнить, что социальные сети могут быть использованы для 

организации утечек важной информации, для подрыва репутации, для намеренных 
оскорблений и угроз. 
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Газизов Р.С. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Спеваков Р.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИУЭП) 
г. Набережные Челны, Россия 

ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА ОСНОВЕ УРАВНЕНИЯ  

МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ 
В настоящей работе проводится количественная оценка взаимосвязи размера валового 

регионального продукта (ВРП) Республики Татарстан и инвестициями в основной капитал, 
расходами консолидированного бюджета и уровнем производительности труда. В качестве 
исходных были использованы данные территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Республике Татарстан (Татарстанстат) за период 2008–2017 гг. 

Для достижения указанной цели в исследовании с помощью инструмента «Регрессия» 
надстройки «Пакет анализа» программы Microsoft EXCEL была построена следующая мо-
дель множественной регрессии: 

321,, 8,167407,021,04,1836ˆ
321

xxxy xxx  , 

где 
321 ,,ˆ xxxy  – расчетные значения объема валового регионального продукта Республики Татар-

стан, млн руб.; x1 – инвестиции в основной капитал, млн руб.; x2 – расходы консолидированного 
бюджета Республики Татарстан, млн руб.; x3 – уровень производительности труда, тыс. руб. / чел. 

Построенная модель была использована для построения прогноза уровня валового ре-
гионального продукта Республики Татарстан, согласно которому с вероятностью 75% можно 
утверждать, что при сохранении текущих социально-экономических условий объем валового 
регионального продукта Республики Татарстан по итогам 2018 года расположится в интер-
вале от 2 090 789,9 млн руб. до 2 195 621,7 млн руб., а по итогам 2019 года – в интервале от  
2 213 211,6 млн руб. до 2318043,4 млн руб. 

 

Гафиатуллин Д.Ф. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Спеваков Р.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИУЭП) 
г. Набережные Челны, Россия 

ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН НА ОСНОВЕ МЕТОДА АНАЛИТИЧЕСКОГО ВЫРАВНИВАНИЯ 
В настоящей работе методом аналитического выравнивания проводится количествен-

ная оценка размера валового регионального продукта (ВРП) Республики Татарстан и дается 
прогноз его объема на 20182020 гг. В качестве исходных были использованы данные терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татар-
стан (Татарстанстат) об объеме ВРП за 2000–2017 гг. 

Для достижения указанной цели в исследовании программы Microsoft EXCEL были по-
строены трендовые модели о уравнениям линейной, экспоненциальной, логарифмической, 
степенной функций, а также функций параболы второго и третьего порядков. Значимость 
параметров трендовых моделей была подтверждена с помощью t-критерия Стьюдента. Зна-
чение коэффициента детерминации R2 показывает, что вcе модели имеют практическую зна-
чимость, но наиболее адекватной из них является модель, построенная по уравнению пара-
болы третьего порядка: 

  32 01,2687,109468,28754,173501ˆ tttty   
Данная модель была использована для прогнозирования уровня валового регионального 

продукта Республики Татарстан, согласно которому с вероятностью 75% можно утверждать, что 
при сохранении текущих социально-экономических условий объем ВРП Республики Татарстан 
по итогам 2018 года расположится в интервале от 2 456 702,4 млн руб. до 3 684 531 млн руб., по 
итогам 2019 года – в интервале от 2 880 747,5 млн руб. до 41 085 76,1 млн руб., а по итогам 2020 
года – в интервале от 3 326 686 млн руб. до 4 554 514,6 млн руб.  
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Демин О.В.  
Н. рук.: к.ф.-м.н., доцент Гусев С.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 
г.Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ ВИРТУАЛЬНОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА НА ЕГО ПОГРЕШНОСТЬ 

Виртуальные лабораторные работыимеютмного преимуществ по сравнению с натурны-
ми. Инструментом, с помощью которого производятся измерения, является программа, кото-
рая вычисляет все параметры эксперимента. При одинаковых исходных данных будут воспро-
изводиться одинаковые результаты, поэтому случайных погрешностей в виртуальных экспе-
риментах нет. Для лабораторной работы «Свободное падение тел» в пакете программ «Откры-
тая физика» каждые 0.1 секунды вычисляются координаты и проекции скоростей тела, бро-
шенного под углом α к горизонту с высоты h, с начальной скоростью V0 и заранее известным 
ускорением свободного падения g, принятым 9.81м/с2. В лабораторной работе предлагается 
решить обратную задачу по отысканию величины g по высоте подъема тела ymax. Инструмен-
тальная ошибка модели связана с тем, что время прохождения максимальной высоты не обяза-
тельно кратно 0.1 секунды. Поскольку шаг по времени не подлежит изменению, то необходи-
мо оценить меру влияния параметров модели на погрешность определения g.  

Были осуществлены виртуальные эксперименты, которые показали, что параметр на-
чальной высоты бросания h не влияет на погрешность g. Погрешность растет с уменьшением 
начальной скорости бросания тела и уменьшением угла бросания и превышает 5%, начиная с 
углов α < 17о и начальных скоростей V0 < 15 . Так, при V0 = 10м/с и α = 10о , g=23%. При 
задании исходных параметров не рекомендуется использовать серии виртуальных экспери-
ментов с малыми начальными скоростями и углами бросания тела.  
 

Жирухин К.И. 
Н. рук.: к.ф.-м.н., доцент Гусев С.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 
г.Казань, Россия 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ 

В учебном процессе широко используется проведение лабораторных работ с использо-
ванием виртуальных компьютерных моделей «Открытая физика», разработанных фирмой 
«Физикон». В лабораторной работе «Свободное падение тел», исходными данными для оп-
ределения ускорения свободного падения являются начальная скоростью, угол и высота бро-
сания. В каждом виртуальном эксперименте определяется максимальная высота подъёма те-
ла. В рекомендациях по её определению указывается на обстоятельство малости вертикаль-
ной компоненты скорости Vy, и предлагается повторить эксперимент несколько раз, усред-
нить значение и найти ошибку усреднения.  

В качестве методики эксперимента предлагается принимать за максимальную высоту 
подъема показание высоты сразу после смены знака вертикальной проекции скорости.  
В этом интервале времени выполняется условие экстремума функции вертикальной коорди-
наты, то есть её производная (проекция вертикальной скорости Vу) обращается в ноль. Нет 
смысла повторять этот эксперимент повторно, так как при этой методике значение ymax не 
изменится, так как случайных ошибок в виртуальном эксперименте нет. Кроме того, в мето-
дических целях предлагается считать модельную ошибку, связанную с шагом генерирования 
измерений по времени t=0.1 секунды, случайной. Измерения ymax являются прямыми, а най-
денные по ним значения ускорения свободного падения g по определению считаются кос-
венными. Такая обработка результатов позволяет учесть только случайные погрешности 
эксперимента. При условии равенства инструментальной и случайной погрешности экспе-
римента необходимое число экспериментов, соответствующее доверительной вероятности 
0.95, равно 7, таким образом, серия экспериментов проводятся при семи различных значений 
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начальной скорости. В этом случае значения ускорения обрабатываются как прямые много-
кратные измерения. В ходе статистической обработки вычисляется математическое ожида-
ние средняя квадратичная погрешность, рассчитывается доверительный интервал случайной 
погрешности с использованием коэффициента Стьюдента и вычисляется относительная по-
грешность эксперимента. Приводится пример выполнения лабораторной работы. 

 
Зариев М.М.  

Н. рук.: ст. преп. Каюмова Л. А. 
Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Альметьевск, Россия 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МЕЖПРЕДМЕТНОГО ТИПА 

И ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ 
Математика является фундаментальной наукой как наука о специальных логических 

(математических) структурах с определенными отношениями между элементами этих струк-
тур. При изучении многих разделов специальных и смежных дисциплин происходит закреп-
ление математических знаний и выработка умения их использовать при решении профессио-
нально ориентированных задач. Изучение математики способствует повышению культуры 
мышления, формированию творческого абстрактного мышления, воспитывает точность, 
умение логично аргументировать, развивает воображение, интуицию. По характеру объектов 
задачи различаются на прикладные и математические. Прикладные задачи- это задачи, по-
ставленные вне математики и решаемая математическими средствами. 

Три силы PNM


,, , приложенные к одной точке, имеют взаимно перпендикулярные 

направления, причем HPHNHM 11,10,2 


. Определить величину их равнодейст-

вующей. 
Решение: Искомый вектор R


совпадает с диагональю прямоугольного параллелепипе-

да, построенного на данных векторах как на ребрах. Значит, длина этого вектора (величина 
равнодействующей сил PNM


,, ) вычисляется по формуле: 

HHHHHPNMR 152251211004 2222
222




Ответ:15H. 

 
Список литературы 
1. Выгодский, М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. – М.: АСТ: 
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Кузнецова О.И.  
Н. рук.: д.ф.-м.н., профессор Буркин И.М.  
Тульский государственный университет  

г. Тула, Россия 
УСТОЙЧИВОСТЬ НЕКОНСЕРВАТИВНЫХ СИСТЕМ С КОНЕЧНЫМ ЧИСЛОМ 

СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ ПРИ МАЛОЙ ВНУТРЕННЕЙ ВЯЗКОСТИ 
Работа посвящена исследованию механической модели двойного математического 

маятника с подвижной точкой подвеса. Двойной математический маятник образован двумя 
невесомыми стержнями и двумя материальными точками массы которовых равны 2m  и m , 
соответственно. Он вращается вокруг вертикальной оси так, что оба подвеса лежат в одной 
плоскости и составляют с вертикалью некоторые углы 1  и 2 , при этом для 1  выполнено 

следующее  соотношение:  

1 2 ,c b     
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где 0c const  , b  – коэффициент вязкости. Такой маятник, движущийся в одной 
плоскости, имеет две степени свободы. Фактически маятник состоит из двух маятников 
одинаковой длины l , причем второй маятник подвешен к грузу первого. Предполагается, что 
шарниры в маятнике обладают вязкоупругими свойствами, углы отклонения от состояния 
равновесия 1  и 2   связаны соотношением: 

2 1 2 1( ) ( )c b        ,  

а на груз массы m  действует силаP . 
Тогда модель, описывающая движения рассматриваемого двойного математического 

маятника, будет иметь вид [1]: 
2 2

1 2 1 2 1 2
2 2

1 2 2 1 2 1

3 (2 ) (2 ) ( ) 0;

( ) ( ) 0.

ml ml b c Pl Pl c

ml ml b c

     
     

        


     

   

   
  (1) 

В механике известен так называемый «парадокс Циглера»  [2],  который состоит  в  
том, что  сколь  угодно  малые  по  модулю  силы  вязкого  трения  
дестабилизируют равновесие системы, устойчивое в отсутствии сил трения. 

При выполнении условий 0,b   
2

3

41

28 2

c b
P

l ml
   система (1) будет асимптотически ус-

тойчивой (движения маятника будут представлять собой затухающие колебания.), т.е. при 

положительном демпфировании критическая сила равна 
2

1
3

41
.

28 2кр

c b
P

l ml
   При исчезающем 

малом демпфировании, т.е. при 0 :b   
1 1,464 .кр

c
P

l
                                                                           (2) 

Предположим, что в исходной модели двойного математического маятника шарниры 
не обладают вязкоупругими свойствами, 0b  . Тогда уравнения движения маятника будут 
иметь вид: 

2 2
1 2 1 2

2 2
1 2 2 1

3 (2 ) ( ) 0;

( ) 0.

ml ml c Pl Pl c

ml ml c

   
   

      


   

 

 
   (3) 

Тогда, решая систему (3) получим значение силы 
 7 2 2

2

c
P

l


 , т.е. 

 2
7 2 2

2,086 .
2кр

c c
P

l l


         (4) 

Но результаты (2) и (4) существенно отличаются, т.е. оценки устойчивости системы без 
демпфирования зависят от  того, на каком этапе анализа совершается переход в вырожден-
ной схеме. В этом и состоит парадокс Циглера. 

Состояние равновесия, соответствующее участку 1 2
кр крP P P  , нельзя считать устойчи-

выми в полном смысле этого слова, поскольку их «устойчивость» разрушается любым сколь 
угодно малым трением; такие состояния называют квази- или псевдоустойчивыми [3]. 

 

Список литературы 
1. Циглер Г. Основы теории устойчивости конструкций.  М.: Мир, 1971. 
2. Сборник «Проблемы механики». Вып. 2.  М.: ил, 1959.  С. 119. 
3. Пановко Я. Г., Губанова И.И. Устойчивость и колебания упругих систе.  М.: Наука, 

1987.  С. 130. 
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г. Нижнекамск; Россия 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ 
В СРОЧНЫХ ВКЛАДАХ БАНКА 

Срочный депозит – это открытие вклада на определенный срок, по истечении которого 
«вкладчик» получает его обратно с начисленным доходом в виде процентов. В основе 
данной прибавки лежит начисление процента на процент. 

Данный метод объясняется тем, что проценты с определенной периодичностью 
добавляются к той сумме, которую «вкладчик» отдает банку и далее они начисляются уже на 
увеличенную сумму депозитов. Такой план начисления можно назвать «сложным 
процентом». Существуют ли дополнительные методы решения итоговой суммы по срочным 
вкладам? 

Целью данной работы является применение геометрической прогрессии в расчетах 
срочных вкладов в банках. Для достижения выдвинутой мною цели необходимо решение 
следующих задач: рассмотреть методы расчета геометрической прогрессии; рассмотреть на 
конкретном примере использование геометрической прогрессии в срочных вкладах банка. 

На сегодняшний день, абсолютно все банки предоставляет свою «помощь» клиентам на 
самых разных условиях, иногда бывает, что эти условия могут быть не совсем удобными для 
вкладчиков, нежели для банка. 

Применяя геометрическую прогрессию, мы определили сумму денег, которую клиент 
будет должен банку, по завершению использования предоставленной кредитной карты. 

 
Михеева М.А. 

Н. рук.: Фатхуллина А.А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Нижнекамск, Россия 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА В ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НИЖНЕКАМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
В наши дни вопросы здоровья нации, национального генофонда очень актуальны. 

Здоровье человека на 10-20% зависит от наследственности, на 1020% – от состояния 
окружающей среды (экологическая обстановка), на 10% –от уровня здравоохранения и на 
50% – от образа жизни [1] . 

Целью данной работы является применение математической статистики в анализе 
развития физической культуры и спорта в Нижнекамском муниципальном районе. 

Задачами данной работы являются: нахождение информации о проведенных 
мероприятиях по развитию спорта в Нижнекамском муниципальном районе; рассмотрение в 
динамике на диаграмме количество занимающихся физической культурой и найти 
взаимосвязь с заболеваемостью населения. 

В данной работе мы рассмотрели список мероприятий, способствующих развитию 
физкультуры и спорта в НМР. Собрав данные и проанализировав, мы выяснили, что 
динамика занимающихся спортом – растет, а заболеваемость населения – снижается. 

Все это предопределяет необходимость вовлекать в развитие массовой культуры и 
спорта большее количества населения для важности сохранения здоровья. 

[1] Программа формирования здорового образа жизни и улучшения показателей 
социального здоровья населения Нижнекамского муниципального района. – 
(http://www.regionz.ru) 
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г. Зеленодольск, Россия 

К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 
НА ОСНОВЕ МАТРИЧНОГО АНАЛИЗА 

Базисные математические понятия, которые являются каркасом математической тео-
рии, представляют из себя модели реально существующих объектов. Это может быть число, 
множество, матрица, длина, площадь и др.  

В данной работе базисным математическим понятием является  матрица. Технологиче-
ский процесс изготовления детали становится основным документом, т.к.  регламентирует 
порядок ее производства. Технология прописывает алгоритм в виде последовательности об-
работки детали (в виде операций и переходов), далее применяемые материалы, инструменты, 
оборудование и режимы, которые позволяют достичь желаемого результата с определенной 
точностью и минимальной погрешностью. При данном процессе присутствует информация 
об основном и вспомогательном времени, затрачиваемом на производство детали. 

Все составляющие заносятся в матрицу. По указанным данным можно определить ка-
кие классы точности используются, а какие нет, в каком количестве и на каких этапах обра-
ботки. Анализируются данные в матрице, есть возможность правильно выбрать оборудова-
ние, а также определить какая точность обработки минимальна и максимальна, следователь-
но, если действия произвести на одном и том же оборудовании, можно рассчитать эффек-
тивность его использования, а, значит, экономичность машиностроительного производства. 

 
Почкалина П.И. 

Н. рук.: Фатхуллина А. А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Нижнекамск, Россия 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕМЫ БАЙЕСА ПРИ ВЫБОРЕ КРЕДИТА 

Теория вероятностей – это раздел в математике, изучающий закономерности случайно-
го явления: случайное событие, случайная величина, их свойства и операции над ними. 

Теорема Байеса – одна из важных теорем элементарной теории вероятности, позво-
ляющая определить вероятность какого-нибудь события, но с  условием, что произошло дру-
гое статистически взаимозависимое с ним событие. То есть по формуле Байеса можно более 
четко пересчитать вероятность, взяв в расчет как уже известную информацию, так и новые 
данные. Формула Байеса выводится из основных аксиом теории вероятностей, в частности из 
условия вероятности. 

Целью работы является показать применение теории Байеса при выборе более выгод-
ного кредита. 

Задачей работы является рассмотреть на конкретном примере использование теории 
Байеса при выборе кредита. 

Данную теорему можно применить при взятии более выгодного кредита. Например, где 
выгоднее условия и где вероятность невозврата кредита будет меньше. 

В данной работе мы рассмотрели возможность взятия кредита на двух разных условиях. 
Для этого провели опрос клиентов банка, где предоставляли кредит с разными условиями. 
Проанализировав данные, мы выяснили, что вероятность невозврата кредита может составить: 
00,1% – для государственных органов, 0,05% – для банков, 0,2% – для физических лиц. 

Это определяет необходимость освоения теории Байеса как значимым инструментом 
экономического процесса. 
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ПОНЯТИЕ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ 
Основателем алгебры логики является английский математик Джордж Буль. Алгебра 

логики (булева алгебра) – это раздел математики, изучающий высказывания, которые рас-
сматривают как логическое значение (истинность или ложь) и как логические операции над 
данными высказываниями. С помощью алгебры логики можно закодировать утверждения, 
истинность или ложность которых необходимо доказать, а далее манипулировать ими, как 
обычными числами в математике. Объектами, изучаемые в этом разделе являются формулы 
алгебры логики, которые состоят из знаков логических операций, букв и скобок. Перемен-
ные, обозначающиеся буквами, могут принимать только два значения: «истина» и «ложь». 
Логические операции обозначаются знаками операций. Функция от логических переменных, 
способная принимать два значения называют логической функцией, которую задаёт каждая 
формула. Пусть B={0, 1} – бинарное множество, элементами которого являются формальные 
символы 1 и 0, интерпретируемые как {«да» и «нет»}. Алгебра логики – алгебра, образован-
ная множеством B = {0, 1} вместе со всеми возможными операциями на нём. Функция ал-
гебры логики f от n переменных f (x1,  x2, … , xn) – это n-арная логическая операция на B. 
Любую функцию f (x1,  x2, … , xn) можно задать таблицей истинности. 

Пример: f1, f2, f3 – бинарные операции: f1 – &, f2 – +, f3 – �. 
f (x1,x2, x3) = f3(x3 & x1) �(x1+(x1�x2)) => f (0,1,1) = (1 & 0) � (0 + (0 � 1)) = 1. 

Анализ показал, что составленное высказывание из трёх простых высказываний, таких, 
что x1 – ложно, x2и x3– истинны. 

 
Сухорукова Е.А. 

Н. рук.: к.ф.-м.н. Нигматулин Р.В. 
Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет  

г. Челябинск, Россия 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ОКРУЖНОСТИ ВДОЛЬ ПЛОСКОЙ КРИВОЙ 

В ГРАФИЧЕСКОМ КАЛЬКУЛЯТОРЕ DESMOS 
Некоторые задачи в различных отраслях техники связаны с понятием эквидистанты [1]. 

К ним относятся, например, синтез планетарных роторных гидромашин (при описании цен-
тровых траекторий эпициклических колес) [2], моделирование движения транспортных 
средств по неровной дороге [3]. Эквидистанта для непрерывной функции не всегда является 
непрерывной линией [1], в то время как траектория движения центра окружности не имеет 
разрывов. Возникает вопрос, как окружность будет двигаться вдоль произвольной кривой? В 
нашей работе выводятся формулы для траектории движения центра окружности при прохо-
ждении точек на кривой, в которых есть разрыв производной («кочки»). Наиболее удобным и 
простым инструментом, позволяющим визуализировать движение центра окружности вдоль 
различных кривых, является графический онлайн калькулятор Desmos. В этом калькуляторе 
были в естественных математических обозначениях заданы полученные формулы и построе-
ны траектории для кривых, заданных как в декартовых и в полярных координатах, так и па-
раметрическими уравнениями. 
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НОВЫЕ ТРЕНДЫ В АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
В наше время, когда информация имеет огромную скорость распространения, очень 

важно уметь максимально эффективно ей управлять. Особенно этим умением должны вла-
деть управляющие различных компаний и организаций. Автоматизация бизнес-процессов, 
протекающих в организации, является чуть ли не основной задачей, решение которой позво-
ляет решать проблемы, связанные с производительностью труда, эффективностью работы и 
развитием компании. Поэтому вопрос о том, какую же из существующих на рынке систем 
автоматизации управления бизнесом выбрать, является актуальным для владельцев бизнеса.  

В нынешних условиях экономического кризиса в сфере автоматизации бизнес-
процессов меняются приоритеты. На данный момент можно отметить следующие тренды в 
автоматизации деятельности компании. Это использование облачных технологий, которые 
физически освобождают пространство и имеют более низкую стоимость, что, конечно, вы-
годно для представителей малого бизнеса. Это и традиционное внедрение CRM-систем, ко-
торые стабильно контролируют любые процессы, происходящие в компании. Здесь же мож-
но отметить и развитие технологии межмашинного взаимодействия. В этом случае участие 
человека сводится к минимуму, а сами бизнес-процессы могут усложняться. Применение ин-
струментов big data, позволяющих большим компаниям обрабатывать и анализировать ог-
ромные количества данных и использовать это для развития бизнеса. Относительной новин-
кой в этой сфере выступает применение анализа данных в режиме реального времени. В этом 
случае автоматизация касается обработки транзакций в real-time с дальнейшей синхрониза-
цией поступающих операций. 

Таким образом, IT-технологии предлагают все больше инструментов для эффективного 
управления компанией. Причем с одной стороны эти инструменты, дают больше возможно-
стей, с другой – сокращают расходы на IT-поддержку. Владельцы бизнеса свободны в выбо-
ре этих инструментов, и от того, насколько грамотно они подберут под задачи бизнеса ин-
формационную систему, насколько точно просчитают баланс доходов и расходов, будет за-
висеть итоговая производительность компании. 

 
Чекалина Н.А. 

Астраханский государственный технический университет 
г. Астрахань, Россия 

ПРИЗНАКИ РЕАКТИВНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ СИСТЕМ 
Реактивное программирование такое же программирование, как и объектно-

ориентированное, функциональное или процедурное. С другой стороны, программирование 
на потоках является спецификацией. Для Java разработчиков поточное программирование 
основано на API.  

Реактивное программирование на API – это совместный продукт инженеров из компа-
ний Netflix, Typesafe и т.д. Реактивное программирование более походит на JPA или техно-
логию JDBC. Для них необходимо использование API спецификации. Например, из JDBC 
спецификации получаем интерфейс источника данных Java. Реализация JDBC Oracle обеспе-
чивает исполнение интерфейса источника данных. В настоящее время высокий уровень про-
грамм может принимать объект источника данных и должен работать с ним, и не нужно бес-
покоиться, как если бы это поддерживалось Oracle или Microsoft. Также как JPA или JDBC, 
поточное программирование дает нам API интерфейс, чтобы можно было кодировать без 
беспокойства об основных исполнениях. Существует четыре ключевых признака реактивных 
систем. Отзывчивость – система своевременно отвечает на запросы, как это возможно; от-
ветный отклик это и практичность, и полезность одновременно, но это и то, что ответная ре-
акция означает такие проблемы, которые могут обнаруживаться быстро и решаться эффек-
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тивно. Реактивные системы фокусируются на обеспечении быстрого и соответствующего 
времени отклика, устанавливающие доступные связи. Такое поведение систем в ряде про-
стейших обработок ошибок выстраивает конечное доверие со стороны пользователей и со-
действует дальнейшему взаимодействию.  

Отказоустойчивость – системы остаются отказоустойчивыми перед ошибками. Это 
применимо не только к высокой доступности систем с непрерывным доступом к данным – 
некоторые системы не обладают отказоустойчивостью. Они не будут реагировать после 
сбоя. Отказоустойчивость достигается репликацией, ограничением, изоляцией и делегирова-
нием. Если ошибки содержатся в пределах компонента, то изоляция компонентов системы 
друг от друга, таким образом, обеспечивает, что части системы могут повреждаться и вос-
станавливаться без компрометирования системы в целом. Восстановление каждого компо-
нента делегируется другому (внешнему) компоненту, а высокая доступность обеспечивается 
репликацией, где необходимо. 

Эластичность – системы остаются отзывчивыми при меняющейся загруженности. Реак-
тивные системы могут реагировать  на изменения интенсивности входящих потоков, увели-
чивая или уменьшая ресурсы, локализованные для обслуживания этих потоков. Реактивные 
системы поддерживают предсказуемость также хорошо, как и отзывчивость, алгоритмы 
масштабирования, гарантирующие актуальность показателей производительности. 

Ориентированные на обмен сообщениями – реактивные системы зависят от асинхрон-
ной передачи сообщений, чтобы очерчивать границу между компонентами. Такая граница 
обеспечивает слабую связь, изоляцию и прозрачность расположения. Граница также дает 
возможности делегировать ошибки в качестве сообщений. 
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О СОПРОТИВЛЕНИИ САМОЗАЗЕМЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ГОРНЫХ МАШИН 

При добыче полезных ископаемых или нерудных материалов открытым способом 
обеспечение электробезопасности мощных производительных машин, в первую очередь, 
экскаваторов, достигается применением защит от однофазных замыканий на землю. В случае 
их отказа по той или иной причине основной защитной мерей становится защитное заземле-
ния. Параллельно этому заземлению включается самозаземление. Оно образуется в месте 
контакта с грунтом основания электрифицированной горной машины, а его сопротивление 
определяется удельным сопротивлением грунта, площадью и плотностью контакта основа-
ния машины с грунтом. 

Следует отметить, что площадь основания любой горной машины выполняется с расче-
том примерно одинакового давления на грунт. 

При расчете сопротивления самозаземления электрифицированной горной машины её 
опорная площадь заменяется эквивалентным по площади диском, что существенно упрощает 
проведение расчета. Расхождение между расчетным значением и измеренным не превышало 
10%. В докладе приводится методика проверки. 

Расчеты были выполнены для экскаваторов марок ЭКГ-20, ЭКГ-15, ЭКГ-15м, ЭКГ-
12су, ЭКГ-8и, ЭКГ-8у, ЭКГ-5, ЭВГ-35/65, ЭВГ-35/65М, ЭАГ-15, ЭВГ-6, ЭГ-40, ЭГ-20, ЭГ-12, 
ЭГ-8, ЭШ-125-125, ЭШ-80/100 при различных удельных сопротивлениях грунта. 

В зависимости от типа экскаватора величина сопротивления самозаземления менялась 
при удельном сопротивлении грунта 200 Ом•м от 11,7 Ом до 86,7 Ом 

Еще Госгортехнадзором СССР предписывалось при удельном сопротив-ление грунта 
200 Ом•м и более вести автоматический контроль целостности цепи заземления горной ма-
шины. 

Выше были приведены значения сопротивления самозаземления горных машин (экска-
ваторов). При удельном сопротивлении грунта 200 Ом•м ни один из рассмотренных экскава-
торов не имеет величину сопротивления самозаземления, не превышающую 4 Ома. 

На наш взгляд, при оценке условий электробезопасности в случае обрыва цепи зазем-
ления необходимо учитывать не только величину сопротивления самозаземления, но и зна-
чение емкостного тока однофазного замыкания на землю. В зависимости от протяжённости 
карьерной распределительной сети этот ток может лежать в диапазоне от одного до десяти 
ампер. Отсюда следует, что в ряде случаев напряжение прикосновения может не превышать 
предельно запустимый уровень, устанавливаемый ГОСТом 12.01.38 – 82. 

К настоящему времени нет удачного решения этой проблемы. Кроме того, ни одно из 
предложений не учитывает наличие сопротивления самозаземления. В зависимости от про-
тяженности карьерной распределительной сети, что опре-деляет величину емкостного тока 
однофазного замыкания на землю, при определенных значениях сопротивления самозазем-
ления возможные значения напряжений прикосновения не будут превышать предельно до-
пустимые значения. Следовательно, в этом случае нет необходимости отключать, например, 
экскаватор от источника питания.  

Таким образом, при разработке и создании системы контроля непрерывности цепи за-
земления необходимо предусматривать возможность измерения сопротивления самозаземле-
ния горной машины с одновременным контролем предполагаемой величины емкостного тока 
однофазного замыкания на землю.  
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Абдуллоев И.Т. 
Н. рук.: д.т.н., профессор Сидоров А.И. 

Южно-Уральский государственный университет 
г. Челябинск, Россия 

ОБЗОР КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ ЛИНИЙ ПИТАНИЯ ГОРНЫХ МАШИН 

Эффективным способом исследования явлений окружающей действительности являет-
ся научный эксперимент, состоящий в воспроизведении изучаемого явления природы в 
управляемых и контролируемых условиях. Однако часто проведение эксперимента невоз-
можно либо требует слишком больших экономических затрат или может привести к нежела-
тельным результатам. В данном случае исследуемый предмет (карьерную распределитель-
ную сеть) заменяют компьютерной моделью и исследуют ее параметры при различных 
внешних влияниях. Повсеместное распространение личных компьютеров, информационных 
технологий, создание мощных суперкомпьютеров сделало компьютерное моделирование од-
ним из результативных методов изучения физических и технических систем. Часто компью-
терные модели проще, и их удобнее анализировать. Они позволяют проводить вычислитель-
ные эксперименты, реальная постановка которых затруднена или может привести к неожи-
данному результату. Логичность и формализованность компьютерных моделей разрешает 
определить факторы, характеризующие особенности исследуемого предмета, анализировать 
ответ физической системы на изменения начальных условий. 

В данное время существуют различные виды компьютерных программ (моделей) для 
расчета электроснабжения горных машин.  

Программа «MATLAB simulink» предназначена для моделирования любой сложности 
энергосистемы, а пакет прикладных программ – для решения задач, технических вычисле-
ний. Пакет используют более миллиона инженерных и научных работников, он работает на 
большинстве современных операционных системах, включая Linux, Mac OS, Solaris (начиная 
с версии R2010b поддержка Solaris прекращена) и Windows. 

Программа «PROTECTION ZONES» предназначена для моделирования защитных зон 
стержневых, тросовых молниеотводов. Интерфейс программы позволяет разместить на рабо-
чем поле группу зданий и сооружений (до 200) достаточно сложной конфигурации и группу 
молниеотводов (до 100). Расчет защитных зон длится в среднем около 10 секунд и произво-
дится одновременно по трем методикам. Программу полностью поддерживают технологии 
MS Windows.  

Программа «INTERFERENCES» предназначена для моделирования импульсных элек-
тромагнитных помех и перенапряжений в разветвленных линиях, которые возникают: 

а) при ударе молний; 
б) при коротких замыканиях и коммутациях на близлежащих шинах. 
Программа «Beroes ZU» предназначена для персонала предприятий электрических се-

тей, проектных организаций и студентов учебных заведений, занимающихся расчетом со-
противлений заземляющих устройств. Программа может быть использована для расчетов со-
противления растеканию токов искусственных и естественных заземлителей. 

С помощью «Beroes ZU» можно определять сопротивления растеканию тока почти всех 
конфигураций естественных и искусственных заземлителей. Имеется возможность опреде-
ления удельного электрического сопротивления разного видов грунта. 

Таким образом, действующие компьютерные программы применяются для расчета и 
прогнозирования состояния элементов карьерных распределительных сетей, обеспечивая 
при этом необходимую точность, что в целом способствует повышению надёжности и безо-
пасности указанных сетей. 
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Ахунзянова А.А., Кузнецова М.Е., Мансурова Э.Р. 
Н. рук.: доцент Байбакова Е.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП В НИЖНЕКАМЬЕ 

Исследовательской группой студентов КИУ был произведен отбор проб воды в родни-
ках по маршруту проектируемой экотропы: Святой ключ, Матов ключ и из родника близь 
села Болгар. Условия отбора проб: отбор проб произведен при благоприятных погодных ус-
ловиях. Поскольку проводился экспресс-анализ в полевых условиях, консервация образцов 
проб не проводилась. Проведен экспресс анализ на железо, общую жёсткость, нитраты и 
нитриты.  

Экспресс анализ по нитратам, нитритам, железу и общей жесткости показал, что вода 
родников Святой Ключ и Матов соответствует требованиям безопасности по анализируемым 
параметрам. Вода родника села Болгар обладает повышенной жесткостью, что накладывает 
ограничения в ее использовании для питьевых и ряда хозяйственных нужд. 
 

Благина А.А. 
Н. рук.: к.х.н., доцент Бариева Р.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПОЧВ В Г. НИЖНЕКАМСК 
Главной задачей почвы является обеспечение жизни на Земле. Общими  функциями 

почв являются такие особенности, как запасание энергии, обеспечение постоянного кругово-
рота веществ, участие в регуляции состава атмосферы, гидросферы и биосферных процессов, 
обеспечение существования жизни на Земле. Несмотря на значимость почв, мониторинг со-
стояния почв на практике реализуется неудовлетворительно. В связи с этим исследование 
почв в городе с химической и нефтехимической нагрузкой является актуальным, так как вы-
бросы, выбрасываемые в атмосферу, попадают в почвенную среду.   

Исследование состояния почв проводилось в лаборатории КИУ. Пробоотбор проводил-
ся на территории КИУ и на территории городского парка. Были проведены исследования 
почвенного покрова, его описание,  определение гигроскопической влаги, pH  и степень ки-
слотности почвы.  

Результаты исследования почвенного покрова и на территории КИУ и на территории 
городского парка показали: высокое содержание гумуса, повышенную рыхлость без призна-
ков засоления. Определение гигроскопической влаги также на обеих изученных территориях 
показало высокий процент влажности почвенных проб.  А показатели pH получились разны-
ми: 8 на территории КИУ, что по степени кислотности определяет ее как щелочную среду и 
7,1 на территории городского парка, что по степени кислотности определяет ее как ней-
тральную среду. 

Не смотря на то, что исследования почвенного покрова и определение гигроскопиче-
ской влаги  показали положительный результат, отмечено превышение степени кислотности 
почв, которые следует учитывать при посадке растительности.  
 

Бобоев Х.Д. 
Н. рук.: д.т.н., профессор Сидоров А.И. 

Южно-Уральский государственный университет 
г. Челябинск, Россия 

ЗНАЧЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
В СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Влияние уровня изоляции на обеспечение электробезопасности в распределительных 
электрических сетях напряжением 0,4 кВ при ведении открытых горных работ изучено дос-
таточно подробно. Однако в большинстве случаев традиционно рассматриваются два вари-
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анта: прикосновение (прямое или косвенное) к одной из фаз и такое же прикосновение при 
замыкании любой другой фазы на землю. 

При эксплуатации распределительных электрических сетей напряжением 0,4 кВ воз-
можны и иные варианты включения человека в электрическую цепь, которые либо не иссле-
дованы либо исследованы недостаточно подробно. 

Третьим вариантом следует рассмотреть случай прикосновения человека к корпусу 
электроприемника и замыкании при этом одной из фаз на корпус этого электроприёмника.  
В этом случае ток замыкания будет определяться сопротивлением защитного заземления, 
сопротивлением самозаземления электроприёмника, если он установлен на земле или имеет 
связь с ней через какие-либо конструкции, а также параметрами изоляции фаз сети относи-
тельно земли. К телу же человека будет приложено напряжение, определяемое, в основном, 
сопротивлением защитного заземления. 

Возможный четвёртый вариант – это прикосновение человека к корпусу электроприём-
ника и замыкании при этом на корпус данного электроприёмника одной из фаз электриче-
ской сети, а любой другой фазы – на землю. 

Ток однофазного замыкания на землю определится величинами сопротивления замы-
кания на землю и сопротивлением замземления. Заметим, что параметры изоляции фаз сети 
относительно земли здесь, практически, не играют ни какой защитной роли. К тему человека 
будет приложено падение напряжения на сопротивлении заземления. 

И, наконец, пятый вариант, весьма схожий с предыдущим за исключением наличия об-
рыва в цепи защитного заземления электроприёмника. Здесь параметры изоляции фаз сети 
относительно земли, также не влияют на исход поражения, который будет определяться со-
противлением тела человека, включая обувь на его ногах, а также величиной сопротивление 
замыкания.   

Определение параметров тех или иных сопротивлений в электрической цепи, вклю-
чающей сопротивление тела человека, встречает затруднение только при определении со-
противлении изоляции фаз сети относительно земли. Все остальные сопротивления, входя-
щие в электрическую цепь, по которой протекает поражающий ток, находятся по справоч-
ным данным исследований. Сопротивление тела человека рассчитывается по формуле, пред-
ложенной Долиным П.А., и приведенной в его учебниках. 

Определение же сопротивления изоляции фаз сети относительно земли целесообразно 
проводить косвенным методом, разработанным на кафедре БЖД нашего университета.  

В докладе приводятся результаты анализа токов через тело человека для каждого из ва-
риантов. Определены минимальные значения сопротивлений изоляции, при которых ток че-
рез тело человека не превышает допустимое значение, определяемое ГОСТом 12.1.038. – 82.  
 

Виленский М.М. 
Н. рук.: к.б.н., доцент Шорникова Е.А. 

Сургутский государственный университет 
г. Сургут, Россия 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОДЫ В АСПЕКТЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
На сегодняшний день главным вопросом является изучение механизмов совершенство-

вания системы нормирования и контроля качества подземных водоисточников нецентрали-
зованного водоснабжения на территории Сургутского района (скважины, колодцы, родники), 
с применением серийного типа отбора проб по её органолептическим свойствам, химическо-
му составу и характеру микрофлоры, основными задачами которого являются: 

1. Изучение гидрогеологических условий залегания водоносных горизонтов Сургутско-
го месторождения пресных подземных вод. 
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2. Определение органолептических свойств воды подземных водоисточников нецен-
трализованного водоснабженияна территории Сургутского района (цвет, запах, вкус, про-
зрачность, мутность, рН, температура воды). 

3. Определение показателей безопасности химического состава воды подземных водо-
источников нецентрализованного водоснабженияна территории Сургутского района: (ще-
лочность, взвешенные вещества, жесткость общая, сухой остаток, компоненты солевого со-
става, органические вещества, биогенные ионы). 

4. Определение показателей эпидемиологической безопасности воды подземных водо-
источников нецентрализованного водоснабженияна территории Сургутского района: (общее 
микробное число, общие колифорные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, 
коли-фаги).  

5. Определение токсичности проб воды подземных водоисточников нецентрализован-
ного водоснабжения методами биотестирования. 

Также основными методами исследования служат: 
1. Органолептические свойства воды определяются в лабораторных условиях с помо-

щью: термометра, парных цилиндров с отшлифованным плоским дном, стандартной шкалы 
для определения цветности воды, рН-метра-иономера. 

2. Анализ показателей химического состава воды осуществляется с использованием 
стандартных методов: гравиметрического, титриметрического, спектрофотометрического, 
флуориметрического и др. 

3. Бактериологические исследования осуществляются путем бактериологического по-
сева пробы воды на плотные и жидкие питательные среды различного состава с последую-
щим культивированием в термостатах, подсчетом выросших колоний, микроскопированием.  

4. Токсикологические исследования проб воды осуществляются методами биотестиро-
вания с использованием различных тест-организмов. 

Известно, что неправильный отбор проб на исследование, несвоевременная доставка, 
является субъективными причинами оценки качества нецентрализованных источников водо-
снабжения воды. А неудовлетворительное санитарное состояние источника водоснабжения, 
окружающей местности, возможности загрязнения хозяйственно-бытовыми сточными вода-
ми являются объективными причинами, которые влияют здоровье населения. 

 
Газимов А. М. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г.Казань, Россия 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ 

И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (ОВК) 
По мнению Вакилороая В. и других авторов научной статьи «Обзор различных страте-

гий энергосбережения ОВКВ» одним из проверенных способов достижения энергоэффек-
тивности в системах ОВК является разработка систем, которые используют новые конфигу-
рации существующих компонентов системы. Энергоэффективные системы ОВК могут быть 
созданы путем перенастройки традиционных систем для более стратегического использова-
ния существующих частей системы. В этом документе исследуются и анализируются раз-
личные технологии и подходы, а также демонстрируется их способность улучшать произво-
дительность систем ОВК для снижения потребления энергии. 

По мнению Афрам А. и Джанаби-Шарифи Ф. – авторов научной статьи «Теория и при-
менение систем управления ОВКВ-обзор модели прогнозного управления» энергоэффектив-
ность и производительность систем ОВК можно повысить путем применения модели про-
гнозирующего управления. Затем производительность МПУ сравнивается с производитель-
ностью других подходов к управлению. Оценивается влияние МПУ на энергоэффективность. 

Брукс Ж. и другие авторы научной статьи «Энергоэффективное управление зонами 
вентиляции и кондиционирования в коммерческих зданиях» предлагают использовать алго-
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ритм управления обратной связью по заполняемости для систем ОВК переменного объема 
воздуха, который применим к случаю «недостаточного срабатывания», когда несколько ком-
нат используют одно и то же оборудование ОВКВ. Экспериментальные результаты в пяти 
залах показывают потенциал энергосбережения 29-80% 

По мнению Джонсон Ж.А. и других авторов научной статьи «Система и способ опти-
мизации заданного значения климат-контроля на основе индивидуального комфорта» ис-
пользование гибридной вентиляции в зданиях, интегрированных с подходящими стратегия-
ми управления, для регулировки между механической и естественной вентиляцией, приводит 
к значительной экономии энергии при сохранении соответствующего качества воздуха. 

Ченари Б. и остальные авторы научной статьи « На пути к устойчивой, энергоэффек-
тивной и здоровой вентиляционной стратегии в зданиях» считают, что использование гиб-
ридной вентиляции в зданиях приводит к значительной экономии энергии. 

Наварро Л. и другие авторы научной статьи «Аккумулирование тепловой энергии при 
строительстве интегрированных тепловых систем» считают, что хранение тепловой энергии 
– перспективнейшая технология, и они рассматривали интегрированные в здания системы 
хранения тепла. 

Авторы научной статьи «От занятости к поведению жильцов: аналитический обзор 
технологий сбора данных, методологий моделирования и имитационных механизмов связи 
для повышения энергоэффективности зданий» Джиа М. и др. считают, что учитывая поведе-
ние жильцов, их занятость, грамотно моделируя их поведение можно оптимизировать энер-
гопотребление инженерных систем. 

Авторы научной статьи «Гибридная модель прогнозного управления жилой системой 
ОВКВ с локальным производством и хранением тепловой энергии» Фиорентини М. и другие 
путем моделирования и эксперимента доказали высокую эффективность комплексного под-
хода к управлению тепловой энергией, а именно применения двухуровневой системы авто-
матизации, тепловых аккумуляторов и альтернативных источников энергии. 

По мнению Фрэнка Дж.Д. и других авторов научной статьи «Системы контроля и 
управления безопасностью и энергоэффективностью конструкций» применение модулей ин-
фракрасной визуализации могут помочь при анализе жизнедеятельности людей, и на основе 
обработанных данных от этих модулей можно эффективно управлять системами ОВК. 

Авторы статьи «Выбор систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
для создания комфортных и экономичных жилых зданий с нулевым потреблением энергии» 
Ву В., Скай Х.М. и Домански П. опытным путем сравнили экономию энергии при примене-
нии тех или иных вентиляторов, осушителей, тепловых насосов, также посчитали сроки оку-
паемости этого оборудования. 

 
Галямова Л. И. 

Н. рук.: к.б.н., доцент Чернышева Ф.А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные Челны, Россия  
ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
В последние годы в подготовке аналитической информации используют возможности 

геоинформационных систем, поскольку при этом автоматизируется процесс обработки и 
анализа данных. Подобного рода работы актуальны в связи с необходимостью оценки и про-
гноза развития наблюдаемых явлений, автоматизированного формирования изображений 
карт, графиков и матриц для подготовки отчетов. В «Государственном докладе о состоянии 
природных ресурсов и об охране окружающей среды РТ за 2016 год» приводятся результаты, 
полученные путем мониторинговых измерений в точках наблюдения за состоянием окру-
жающей среды.  Так, например, изучив материалы доклада в отношении биологических ре-
сурсов РТ, этот вопрос можно рассмотреть на примере Алькеевского района РТ, как одного 
их благополучных территорий по экологической ситуации в регионе. Характеризуя биологи-
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ческое разнообразие района, следует отметить его динамичность, т.к. он находится на стыке 
лесной и лесостепной зон и характеризуется пестротой ландшафтных условий. Присутству-
ют 14 охраняемых видов растений и 25 видов животных. Тем не менее, четко представлено 
обеднение биоразнообразия в южном направлении, где сформировались зоны активного зем-
леделия и нефтедобычи. Таким образом, интенсивное индустриальное и аграрное освоение 
природных ресурсов региона повлекло за собой трансформацию ландшафтов и ухудшение 
состояния окружающей среды и на территории Алькеевского района РТ. 

 
Гатиятуллина И.И., Хазиева З.С., Шигапова А. И.  

Н. рук.: доцент Байбакова Е.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

г. Казань, Россия 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМЫХ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП В НИЖНЕКАМЬЕ 
Цель исследования: экологическое обоснование проектируемых экологических троп в 

Нижнекамском районе. 
В Закамском регионе расположено 7 особо охраняемых природных территорий из них 

3 ботанических: Борковская дача площадью 1030 га, Бухарайских бор площадью 448,9 га, 
Сулюковский лес площадью 194,6 га и 4 водных: р. Степной Зай – длина реки 211,3 (117) км, 
пл. водосбора 5,0 тыс. км2, р. Шешма – длина реки 234 (27) км., пл. водосбора 6,2 тыс. км2, р. 
Мензеля – длина реки 123 (73) км, пл. водосбора 2,1 тыс. км2, р. Иганя длина реки 5,7 (27,3) 
км, пл. водосбора 0,5 тыс. км2. Природно-заповедный фонд расположен в основном на зем-
лях государственного лесного фонда.   

Климат в районе исследования умеренный. Согласно многолетним данным метеона-
блюдений: самый жаркий месяц – июль, самый холодный – январь. Почвенный покров пред-
ставлен преимущественно серыми лесными суглинками различного механического состава, 
на которых произрастают дубовые, липовые, березовые, осиновые насаждения. В виду раз-
нообразия природных ландшафтов, наличия водных объектов в пределах маршрута: предва-
рительная оценка видового разнообразия позволяет сделать вывод о том, что видовое разно-
образие высокое, однако требует уточнения информация о видах, занесенных в Красную 
книгу РФ и РТ в пределах проектируемых экотроп. 

 

Гибадуллин Т.А. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 
г.Казань, Россия 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТОВ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДОМОВ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

По мнению Г.Мартинополоса и соавторов научной статьи «Активные солнечные сис-
темы отопления для энергоэффективных зданий в Греции» (2014) типичная система солнеч-
ного и водяного отопления может обеспечить жизнеспособное решение для NZEB с солнеч-
ным покрытием, а DPBP зависит от климатической зоны здания и типа замещаемого иско-
паемого топлива133. По мнению Б.Миллса и соавторов научной статьи «Переход  домохо-
зяйств на энергоэффективное освещение» (2014) прирост электроэнергии от нового энерго-
сберегающего освещения снижается на 23% и 47% в светимости для замены CFL и LED со-
ответственно134. По мнению К.Ионеса и соавторов научной статьи «Историческая эволюция 
энергоэффективных зданий» (2015) современные энергоэффективные здания должны быть 
известны не только в контексте существующей технологии, но и в эволюции оборудования  

                                           
133 Martinopoulos G., Tsalikis G. Active solar heating systems for energy efficient buildings in Greece:  
A technical economic and environmental evaluation //Energy and Buildings. – 2014. – Т. 68. – С. 130-137. 
134 Mills B., Schleich J. Household transitions to energy efficient lighting //Energy Economics. – 2014. –  
Т. 46. – С. 151-160. 
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и концепции дизайна, используемых в синхронизации с достижениями науки135. По мнению 
М.Каримпура и соавторов научной статьи «Влияние изменения климата на разработку энер-
гоэффективных зданий» (2015) в климатической зоне Индии подходы к изменению климата 
должны резко измениться, чтобы сосредоточиться на охлаждении, в отличие от существую-
щих стратегий136. По мнению Б.Ченари и соавторов научной статьи «На пути к устойчивым, 
энергоэффективным и здоровым системам вентиляции в зданиях» (2016) использование гиб-
ридной вентиляции в зданиях, интегрированных с подходящими стратегиями управления, 
для регулировки между механической и естественной вентиляцией, приводит к значительной 
экономии энергии при сохранении соответствующего IAQ137. К.Алалоч и соавторы научной 
статьи «Энергоэффективный дом в регионе ССЗ» (2016) исследовали концепцию энергоэф-
фективного дома и его применимость к региону ССЗ путем рассмотрения двух тематических 
исследований, в которых были спроектированы и построены энергосберегающие дома138. По 
мнению Дж.Ши и соавторов научной статьи «Энергосберегающий алгоритм управления 
HVAC с прогнозированием занятости в реальном времени» (2017) потери энергии и итог не-
эффективной работы системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) 
из-за отсутствия надежного измерения и прогнозирования занятости здания139. По мнению 
В.Рао и соавторов научной статьи «Строительные материалы на основе PCM для энергоэф-
фективных зданий» (2017) развитие и внедрение энергоэффективных материалов и техноло-
гий в зданиях для удовлетворения потребностей в энергии охлаждения в последние годы на-
бирает силу140. По мнению Л.Чанга и соавторов научной статьи «Оценка энергоэффективных 
сертификатов в зданиях» (2018) маркировка энергоэффективности это стратегия поощрения 
инвестиций в зеленые здания141. Г.Тротта в научной статьи «Факторы, влияющие на энерго-
сберегающее поведение и инвестиции в повышение энергоэффективности в британских до-
мохозяйствах» (2018) определил, что типы домашних хозяйств есть фактор энергосберегаю-
щего поведения и прироста инвестиций в повышение энергоэффективности142. 

 

Гончарова М.А. 
Н. рук.: к.т.н., доцент Солдатов А.И. 

Южно-Уральский государственный университет 
г. Челябинск, Россия 

ИЗУЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПОЧВЕННЫХ РАЗЛИВОВ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ НА АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ 

При ликвидации разливов нефтепродуктов на автозаправочных станциях должны учи-
тываться характеристики почвенного покрова, прилегающего к АЗС. По действующим нор-
мативам допустимый уровень разлива нефтепродуктов для площадок без покрытия ниже, 
чем на площадке с покрытием.  

                                           
135 Ionescu C. et al. The historical evolution of the energy efficient buildings //Renewable and Sustainable 
Energy Reviews. – 2015. – Т. 49. – С. 243-253. 
136 Karimpour M. et al. Impact of climate change on the design of energy efficient residential building enve-
lopes //Energy and Buildings. – 2015. – Т. 87. – С. 142-154. 
137 Chenari B., Carrilho J. D., da Silva M. G. Towards sustainable, energy-efficient and healthy ventilation strate-
gies in buildings: A review //Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2016. – Т. 59. – С. 1426-1447. 
138 Alalouch C., Saleh M. S., Al-Saadi S. Energy-Efficient House in the GCC Region //Procedia-Social and 
Behavioral Sciences. – 2016. – Т. 216. – С. 736-743. 
139 Shi J., Yu N., Yao W. Energy efficient building HVAC control algorithm with real-time occupancy pre-
diction //Energy Procedia. – 2017. – Т. 111. – С. 267-276. 
140 Rao V. V., Parameshwaran R., Ram V. V. PCM-mortar based construction materials for energy efficient 
buildings: A review on research trends //Energy and Buildings. – 2017. 
141 Zhang L. et al. Valuation of energy efficient certificates in buildings //Energy and Buildings. – 2018. – Т. 
158. – С. 1226-1240. 
142 Trotta G. Factors affecting energy-saving behaviours and energy efficiency investments in British house-
holds //Energy Policy. – 2018. – Т. 114. – С. 529-539. 
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Цель исследования является установление влияния типа и доли почвы на температуру 
воспламенения в системе «почва – нефтепродукт».  

Для проведения испытаний использовались образцы почв – чернозем, глина, песок;  
в качестве нефтепродукта использовалось дизельное топливо. Масса чернозема варьирова-
лась  от 23,5 до 70,5 г., глины – от 28,2 до 42 г., песка –  от 25,8 до 77,54 г., объем дизельного 
топлива оставался неизменным. Исследования проводили на стандартной установке для оп-
ределения температуры вспышки. В кювету помещали разное количество почвы и постоян-
ное количество нефтепродукта. Температура вспышки исходного дизельного топлива со-
ставляла 44 °С. 

Анализ результатов эксперимента позволяет предположить, что для системы «почва – 
нефтепродукт» с ростом доли почвы увеличивается температура вспышки. Например, с уве-
личением доли чернозема температура вспышки возрастает с 35 до 56 °С, для глины с 42 до 
59 °С. Для низкой доли песка температура вспышки изменяется незначительно в пределах 
46–47 °С, тогда как при исследовании максимальной доли песка, вспышка не зафиксирована. 
По всей видимости, связано с высокой адсорбционной способностью песка к легким компо-
нентам нефтепродукта. 

Таким образом, для ликвидации разлива нефтепродуктов на АЗС рационально исполь-
зовать песок в больших количествах, поскольку система «песок – нефтепродукт» является 
более пожароустойчивой системой, в сравнении с другими видами почв – чернозем, глина. 

 
Замараева М.А., Иванова И.С., Платонова А.В. 

Н. рук.: к.т.н., доцент Палатинская И.П. 
Южно-Уральский государственный университет 

г. Челябинск, Россия 
АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 
Статистические данные по России с 2015 – 2018 гг. показывают, что электротравмы 

присутствую во всех отраслях экономики: ведущее место занимают обрабатывающая про-
мышленность (46%) и электроэнергетика (22%). По результатам данных Министерства энер-
гетики РФ поражения электрическим током на предприятиях электроэнергетики за 2015 – 
2017 гг. составили 20% . В период с 2014 – 2016 гг. наиболее часто несчастные случаи на-
блюдались на электростанциях (30%) и в электросетевых организациях (52%). В период с 
2012 по 2015 гг. наиболее повторяющийся тип электротравмируемых – это электротехниче-
ский персонал в возрасте 25–39 и 50–59 лет со стажем работы до 5 и от 10 лет и более. Элек-
тротравматизм молодых работников обусловлен недостатком знаний. Ими не уделяется 
должное внимание охране труда, игнорируются требования безопасности. Более опытный 
персонал подвержен частому воздействию электрического тока, из-за небрежного, халатного, 
ослабленного внимания и притупленного чувства окружающей его опасности. Анализ при-
чин электротравм, выявил, что доля психофизиологических причин составляет 10–12%, сре-
ди которых невнимательность, утомляемость, низкий уровень профессиональной бдительно-
сти, особенность усвоения информации по правилам безопасности. 

Исследования показывают, что по вопросам безопасности у электротехнического пер-
сонала наблюдается разные способности усвоения информации, удержание остаточных зна-
ний и умение применять изученный материал в конкретных ситуациях. Это необходимо учи-
тывать при разработке программ обучения и контроля знаний у работников по охране труда, 
с целью снижения уровня электротравматизма.  
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Ившина К.В. 
Н. рук.: д.т.н., профессор Сидоров А.И. 

Южно-Уральский государственный университет 
г. Челябинск, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В 
Электрические сети – совокупность технических устройств, предназначенных для пе-

редачи электроэнергии от электрических станций к потребителям и распределения энергии 
между ними. Электрические сети напряжением до 1000 В являются распределительными се-
тями – это сети, которые обеспечивают распределение электрической энергии между пунк-
тами потребления. Электрические сети выполняются кабельными и воздушными линиями 
электропередачи. Воздушные линии могут выполняться самонесущим изолированным про-
водом.  

В общем балансе электрических сетей воздушные линии электропередачи составляют 
значительную долю. Основная доля воздушных линий приходится на обеспечение сельской 
электрификации. Воздушные линии имеют такие преимущества по сравнению с кабельными 
линиями, как экономичность, простота и удобство эксплуатации. К основным недостаткам 
воздушных линий относят низкий уровень надежности и электробезопасности.  

В России эксплуатируется около 800 тыс. км воздушных линий электропередачи на-
пряжением 380 В. Это составляет почти треть от общей протяженности электрических сетей 
напряжением 0,4 – 220 кВ. Свыше 50% из них отслужили более 30 лет. По данным ПАО 
«Россети» на 01.01.2016 доля воздушных линий, находящихся в эксплуатации более 35 лет, 
для линий напряжением 0,4 кВ составляет 46%. Также в 2015 году зафиксирована отрица-
тельная динамика старения парка оборудования.  

В связи с высоким износом показатели надежности в этих сетях в последние годы снижа-
ются. По данным ПАО «Россети» за год на 100 км происходит примерно до 100 отключений. 

Одним из наиболее частых видов повреждений воздушной линии напряжением 380 В 
является обрыв фазных или нулевого проводов. Подобные обрывы создают опасные для лю-
дей и оборудования ситуации. Электропоражение может произойти из-за случайного при-
косновения к оборванным, лежащим на земле и находящимся под напряжением проводам. 
Так как режим «фаза – земля» может существовать достаточно долгое время, то повышается 
вероятность случайного прикосновения к проводам линий электропередачи. Продолжитель-
ность режима замыкания «фаза – земля» обусловливается тем, что аппараты защиты не реа-
гируют на такой вид замыкания из-за незначительной величины тока замыкания, изменяю-
щегося в пределах от долей до единиц ампер. 

Обрыв нулевого провода также является опасным повреждением на воздушных линиях 
380 В. В этом случае токи нагрузки потребителей, которые располагаются за местом обрыва, 
и подключенные между нулевым и фазным проводами протекают только через заземляющие 
контуры. В результате на корпусах электроприемников могут существовать опасные потен-
циалы. С другой стороны, такой режим приводит к перенапряжениям и к возможному выхо-
ду из строя электроприемников. Обрыв нулевого проводника может быть вызван отгоранием 
нулевого провода при скачке напряжения или коротком замыкании; некачественным под-
ключением жил либо слабым контактом; механическим повреждением линии, например, при 
сильном ветре; неосторожностью человека при ремонтных работах. 

В настоящее время для того чтобы обнаружить место обрыва провода, рабочему персо-
налу нужно достаточно много времени, что увеличивает вероятность причинения вреда здо-
ровью людей, находящихся в непосредственной близости к поврежденному участку воздуш-
ной линии.  

В докладе приводятся возможные пути повышения электробезопасности в электриче-
ских сетях напряжением до 1000 В. 
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Илькова Д.О. 
Н. рук.: доцент Байбакова Е.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  
г. Казань, Россия 

ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП 
В первую очередь при проектировании экотропы следует учесть ее основное назначе-

ние. Исходя из назначения, будет определяться инфраструктура,  информационное наполне-
ние, дизайн, количество станций и протяженность между ними. По назначению выделяют 
следующие виды экотроп: учебные; познавательно-прогулочные; познавательно-туристские. 
Учебные тропы редко проектируют протяженностью более 3 км, так как это во многом свя-
зано с особенностями организации учебного процесса. Познавательно-прогулочные тропы 
проектируют таким образом, чтобы за несколько часов можно было пройти весь маршрут 
даже с детьми. Туристские тропы проектируют более длинными, маршрут может быть рас-
считан на 3-4 дня, включая перемещение разными способами.  

В ходе реализации проекта «Экологические тропы Нижнекамья» проведены полевые 
исследования в районе с. Болгар и с. Смыловка. На основе данных, полученных при изуче-
нии особенностей почвенного покрова, биоценозов экосистем, особенностей местной флоры 
и фауны нами разработан перечень экскурсионных продуктов, которые целесообразно реали-
зовывать: зоологические экскурсии в природу; фитоценологические экскурсии. Используя 
литерные данные, установили предельно допустимую рекреационную емкость для разных 
типов лесов умеренной полосы. На основе полученных данных разработали модель управле-
ния рекреационной нагрузкой в пределах проектируемой тропы. 

 
Карасёва В.В 

Н. рук.: ст. преп. Бабицкая О.П. 
Сибирский государственный индустриальный университет 

г. Новокузнецк, Россия 
ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗННИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ЗАКОНСЕРВИРОВАННОЙ ШАХТОЙ КВИНСЛЕНДА 

Правительство Квинсленда запретило жителям рядом с рекой Уолш и ручьём Джейми 
Крик, пить, использовать или купаться в воде. Органы обследовали местность и обнаружили, 
что шахта Балль Гаммон, загрязнила водный поток. В воде содержатся алюминий, медь, 
цинк и кадмий в тысячу раз превышающие нормы. 

На прошлой неделе, по требованиям департамента, вдоль реки Уолш местным консуль-
ством был возведен знак, чтобы предостеречь от использования речной воды.  

В этом десятилетии, первый серьезный случай загрязнения случился в 2012 году, когда 
затопление шахты загрязнило воду в ручье и реке. Сразу после этого, в реке можно было за-
метить множество мертвых рыб, и экосистема реки до сих пор не восстановилась. Разновид-
ности рыб, черепах и утконосов так и не вернулись в реку.  

Департамент сразу же приказал компании провести работы на участке, чтобы прекра-
тить дальнейшую утечку загрязненной воды. 

Глава Квинсленда, Анастасия Паласчук заявила, что уровень загрязнения был ужас-
ным. Они заставят платить тех, кто загрязняет окружающую среду. Этот случай уже нахо-
дится на расследовании.  

Правительство Квинсленда хочет, чтобы Балль Гаммон заплатил более 2 000 000$, что-
бы улучшить ситуацию с окружающей средой вокруг шахты, в дополнение, к 3 750 000$, ко-
торые уже были удержаны.  
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КУРЕНИЕ: ПРИВЫЧКА ИЛИ ЗАВИСИМОСТЬ? МНЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 
По данным ВОЗ курение признано зависимостью, но многие люди считают, что это 

только привычка. Так же существует общественное мнение, что современная молодежь  
в своем большинстве курит. В связи с вышесказанным, целью нашей работы было изучить 
отношение современной молодежи к курению. Для достижения этой цели мы провели опрос 
125 студентов в возрасте 16-20 лет. Им были предложены следующие вопросы: 1. Возраст  
и пол; 2. Ты куришь?; 3. Курят ли твои друзья?; 4. Легко ли бросить курить?; 5. Курение 
опасно только для курящего?; 6. Вредно ли курить?; 7. Назовите причины курения; 8. Чем ты 
считаешь курение?; 9. Курят ли у тебя в семье? В результате опроса мы получили следующие 
результаты. Большая часть опрошенной молодежи не курит. В курении признались 16% деву-
шек и 34 % юношей. Но в их окружении много курящих друзей: 45% у девушек и 65% у юно-
шей. Практически все опрошенные (91%) считают курение вредным как для курящего, так и 
для его окружения. Мнение девушек и юношей разошлось на вопрос легко ли бросить курить. 
58% девушек и только 31% юношей считают, что тяжело. Основными причинами для начала 
курения считаются: наличие проблем, и «за компанию». На втором месте – соответствие моде. 
Опрос показал, что большинство опрошенных считают курение вредной привычкой, а не зави-
симостью. Анализ семей опрашиваемых показал, что у 43% никто из родственников не курит. 
Среди курящих родственников лидируют отцы (35%), матери составляют 10%.  

 
Литвинко Н.Г. 

Н. рук.: к.г.н., доцент Ковальчик Н.В. 
Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 

ДЛЯ МОНИТОРИНГА ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
НА АЭРОДРОМАХ БЕЛАРУСИ 

Орнитологическое обеспечение полетов предусмотрено Авиационными правилами 
Республики Беларусь и является комплексом мероприятий, направленным на выявление и 
ликвидацию благоприятных для птиц условий на приаэродромных территориях. На террито-
рии СНГ, как и в целом в мире, распространена практика использования ГИС для оценки 
численности и распределении птиц на приаэродромных территориях [1]. Однако выполнение 
подобных работ предусматривает продолжительный полевой сбор данных, поэтому для ус-
ловий Беларуси, где штатные орнитологи есть только в Национальном аэропорту, такой ва-
риант является затруднительным. В целом, основное внимание при орнитологическом обес-
печении полетов в нашей стране уделяется отпугиванию птиц непосредственно вблизи 
взлетно-посадочной полосы.  В лучшем случае, имеющийся в наличии у сотрудников аэро-
дромной службы картографический материал представлен схемами мест гнездований и 
осенне-весенней миграции птиц, но чаще всего он отсутствует.  

В качестве доступной альтернативы бумажным картам и схемам для использования на 
аэродромах Беларуси предлагаются 2 варианта использования геоинформационного карто-
графирования: 

А) ГИС-проект «Орнитологически-привлекательные объекты Беларуси»  на базе от-
крытого программного обеспечения QGIS. Его основу составляют буферные зоны радиусом 
15 км вокруг пяти аэродромов различного назначения – Минск-2, Гомель, Орша, Липки и 
Старинки. В проекте отображены координаты мест потенциального скопления птиц – места 
гнездования, водно-болотные угодья, ООПТ, места захоронения отходов. По завершении на-
полнении базы данных проект будет добавлен в открытый доступ на веб-картографическом 
сервисе http://geomixer.ru; 
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Б) Пространственно-временная геоинформационная модель «Грач», реализованная как 
скрипт на языке программирования Python. Продукт включает ГИС-сервис, основанный на 
базе данных орнитологически-привлекательных объектов, а также словарь с данными о ми-
грации птиц и характеристиками высоты полета воздушных судов. Итогом реализации моде-
ли являются прогнозная карта возможных мест столкновений воздушных судов с определен-
ными видами птиц в зависимости по сезонам года. Преимуществом модели является воз-
можность постоянного ее наполнения данными. 

Таким образом, методы ГИС-картографирования могут найти разнообразное примене-
ние при орнитологическом обеспечении полетов в ситуациях, когда нет возможности про-
вести масштабные полевые исследования. 
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ИСЛЕДОВАНИЕ ИНДЕКСА ТЕЛА И ОТНОШЕНИЯ К ЗОЖУ  

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
Современную молодежь, в основном учащихся школ, колледжей и ВУЗов, по возрас-

тному критерию можно отнести к «юношеству» (17-19 лет) Биологически для этого возраста 
характерно завершение физического созревания, а социально происходит процесс самоопре-
деления, начало самостоятельной профессиональной деятельности. Современная молодежь, 
в большинстве своем отказывается от вредных привычек, выбирает ЗОЖ. Нашей задачей 
было изучить индекс массы тела молодежи, а так же их отношение к ЗОЖ. Нами был прове-
ден опрос 50 студентов в возрасте от 17-20 лет. Им были предложены следующие вопросы:  

1.Возрас и пол. 
2. Вес и рост. 
3.Как вы завтракайте? 
4. Как вы ужинайте? 
5. Имейте ли вы вредные привычки? 
6. Занимайтесь ли вы физическими нагрузками? 

Индекс массы тела рассчитывали по формуле: I = . В результате исследования мы 

выяснили, что примерно 20%  опрошенной молодежи имеет массу тела ниже нормы. Так же 
было выяснено, что 46,5% полноценно завтракают, 19% вообще не завтракают, ужинают 
75,5%, не ужинают 13,3%.  Никакой физической нагрузки не имеют 63% . Опрос показал, что 
большинство наших студентов отрицательно относятся к вредным привычкам: курят 12,7%; 
употребляют алкоголь 9,1%. В основном ЗОЖ не выполняется по физической нагрузке и на-
рушению сна.  
 

Меркулов Т.Н. 
Н. рук.: д.ф.-м.н., профессор Филиппов С.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ ЦИЛИНДРА С УЧЕТОМ СИЛ 
ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ И ВЕСОМОСТИ 

Учет капиллярности на свободной поверхности жидкости оказывает в ряде случаев су-
щественное влияние на характер течения жидкости и систему образующихся поверхностных 
волн и рассматривается обычно в связи с наличием тонких растворимых и нерастворимых 
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пленок на свободной поверхности. Менее изучено совместное влияние двух сил: тяжести  
и поверхностного натяжения при обтекании тел [1]. 

Предлагается приближенный метод расчета обтекания цилиндра круглой формы под 
свободной поверхностью жидкости в линейной постановке: замены цилиндра особенностью. 
Исследована  зависимость характеристик потока от чисел Фруда и Вебера, первое из кото-
рых характеризует скорость течения, а второе связано с капиллярностью и зависит от коэф-
фициента поверхностного натяжения, плотности жидкости, ее температуры, а также харак-
терного размера тела. Модель позволяет провести качественно-количественный анализ воз-
действия отмеченных параметров на волновое течение: образование капиллярных волн при 
числах Фруда больших критического значения, затухание капиллярных волн вниз по потоку, 
а гравитационных вверх по течению, определить вертикальное и горизонтальное воздействие 
на цилиндр. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА «МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

НА ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
В соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в состав 

проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной 
документации линейных объектов, включается раздел «Мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности» (МОПБ), состоящий из текстовой и графической частей.  

При разработке проектных решений у специалистов (в случае отсутствия профессио-
нального образования или специальной подготовки в области пожарной безопасности) воз-
никают определенные затруднения, связанные с проведением пожарно-технических расче-
тов, категорирования помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и по-
жарной опасности, анализа взрывопожароопасных технологических процессов. Это обуслов-
лено, прежде всего, отсутствием нормативно-методических рекомендаций и единого алго-
ритма разработки раздела МОПБ.     

Учитывая, что разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности преду-
сматривает использование более 100 нормативных и законодательных актов – федеральные 
законы, государственные стандарты, своды правил, нормы пожарной безопасности, строи-
тельные нормы и правила, целесообразно в качестве методической помощи разработать ме-
тодическое сопровождение, включающее подробный перечень вопросов по каждому подраз-
делу раздела МОПБ, ссылки на нормативные документы и таблицы, алгоритм расчета крите-
риев пожарной опасности и т. д. 

 
Нечаева Ю.М. 

Н. рук.: к.х.н., доцент Бариева Р.Н. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Нижнекамск, Россия 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГОРОДЕ НИЖНЕКАМСК 

Вода является универсальным растворителем большого количества химических соеди-
нений. В воде протекают все процессы жизнедеятельности. Без воды невозможно существо-
вание жизни на Земле. В последнее время наблюдается значительное загрязнение водных 
объектов различными поллютантами. В связи с этим исследование водных объектов в городе 
Нижнекамск, с химической и нефтехимической нагрузкой, является актуальной. 
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Исследование состояния водных объектов проводилось в лаборатории  КИУ. Для ана-
лиза использовались следующие пробы воды: водопроводная, из родника «Святой Ключ», 
фильтрованная, природная минеральная питьевая негазированная «Хрустальный Колодец», 
дистиллированная. Проводилось исследование водных проб на содержание: жесткости, же-
леза, хлоридов, СПАВ.  

После проведенных исследований было обнаружено, что повышенной жесткостью об-
ладает минеральная и водопроводная воды; наибольшая концентрация железа содержится в 
водопроводной воде (0, 25 мг/л), наименьшая  в минеральной и водопроводной водах  
(0,05 мг/л); хлориды присутствовали во всех пробах, кроме дистиллированной воды, а СПАВ 
только в дистиллированной воде.  

Жителям г. Нижнекамск рекомендуется использовать воду из родника «Святой Ключ», 
т.к. исследования дали положительный результат. Исследование водопроводной воды пока-
зало отрицательный результат, не рекомендуемый к использованию без предварительной 
фильтрации.  

 
Никифорова А.С. 

Н. рук.: к.х.н., доцент Мовчан Н.И. 
Казанский национальный исследовательский технологический университет 

г. Казань, Россия 
ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
Республика Татарстан – регион с очень высокой концентрацией опасных производст-

венных объектов, в том числе крупных нефтехимических и нефтеперерабатывающих пред-
приятий федерального масштаба. Несмотря на то, что нефтехимические и нефтеперерабаты-
вающие предприятия Татарстана лидируют по темпам обновления основных фондов, значи-
тельная часть производственных мощностей изношена, что ведет к определенным рискам.  
В этой связи экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) и определение срока дальней-
шей безопасной эксплуатации оборудования, зданий и сооружений являются одним из клю-
чевых звеньев в сохранении темпов производства. ЭПБ – поднадзорный Ростехнадзору ли-
цензируемый вид деятельности, которой занимаются специализированные организации. Не-
смотря на жесткую регламентацию этой деятельности со стороны государства, риск возник-
новения аварий на опасных производственных объектах (ОПО), как в РТ, так и в РФ остается 
достаточно высоким. Так, в России за 2016 год на ОПО произошло 222 аварии, 252 несчаст-
ных случая со смертельным исходом. В результате аварий погибло около 80 человек.  
В 2017 году эти показатели незначительно снизились, но в результате погибли 34 человека. 
Факты свидетельствуют о тенденции снижения уровня аварийности на предприятиях, однако 
детальный анализ причин возникновения аварий и инцидентов со смертельным исходом 
приводит к выводу о том, что наибольшее их число обусловлено человеческим фактором: 
халатностью людей, несоблюдением ими правил промышленной безопасности или наруше-
нием технологических режимов, поэтому при проведении ЭПБ аспект компетентности (обу-
ченности) персонала в этой области тоже должен найти соответствующее отражение. 

 
Петрова А.С. 

Н. рук.: доцент Байбакова Е.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)  

г. Казань, Россия  
РАЗРАБОТКА ЭКОТРОПЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ НИЖНЕКАМЬЯ» 
Экологическая тропа – обустроенные маршруты, создаваемые с целью формирования 

экологической культуры у различных социальных групп, соответствующей задачам 
устойчивого развития территорий и общества, через установленные по маршруту 
информационные стенды и использование других информационных ресурсов, привязанных 
каким-либо образом к разработанным маршрутам. Наиболее часто экологические тропы 
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организуют в пределах особо охраняемых природных территорий (национальных  парках, 
заказниках, природных парках), но в отечественной и мировой практике есть примеры 
проектирования экологических троп вблизи сельских поселений и на территории  
пришкольных участков, а также по зонам организованного туризма. 

В России и за рубежом накоплен большой опыт проектирования и использования эко-
логических троп. В настоящее время разработано и реализовано множество проектов эколо-
гических троп, которые можно классифицировать по разным признакам: протяженности, 
форме,  по степени сложности маршрута и степени сложности предлагаемой информации.  
В ходе реализации проекта «Экологические тропы Нижнекамья», был  разработан проект  
учебной экотропы. Полевые исследования показали, что наиболее целесообразна линейная 
тропа с небольшим количеством станций, размещенных с учетом следующих факторов: 
1)видовое разнообразие флоры; 2)видовое разнообразие фауны; 3)эстетическая привлека-
тельность участка; 4)доступность; 5)степень экологической  уязвимости.  

 
Султанова Л.А. 

Н. рук.: к.т.н., доцент Ланда Б.Х. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
КРИЗИС КАЧЕСТВА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
В настоящее время Россия переживает кризисный период в различных областях, нега-

тивно влияющий на развитие и процветание страны. 
Экологическая обстановка в стране является одним из кризисов качества жизнедея-

тельности нации. Предпосылкой такого кризиса можно назвать загрязнение человеком окру-
жающей среды. Люди пренебрежительно относятся к природе, остро стоит проблема утили-
зации бытовых отходов.  Предприятиям и организациям дешевле платить плату за негатив-
ное воздействие на окружающую среду, нежели покупать очистные сооружения за высокую 
стоимость. Важным шагом по пути преодоления экологического кризиса является осознание 
людьми то, что экологическая угроза исходит от каждого конкретного человека, в том числе 
и от него самого. Можно применить более экологичные виды топлива, дающие возможность 
существенно сократить выброс вредных веществ в атмосферу, усовершенствовать способы 
утилизации бытовых отходов и попытаться использовать более экологичные материалы при 
изготовлении упаковок для продуктов. Так же можно ввести жесткие штрафные санкции за 
выброс неорганического мусора в неположенном месте. 

Богатство любого государства – его жители. Поэтому поддержание здоровья своего на-
селения – это одна из важнейших функций государства. К сожалению, в России плохо обсто-
ят дела с этим. Причинами низкого качества предоставляемых медицинских услуг являются: 
нехватка специалистов, медицинского оборудования, больничных учреждений, что влечет 
собой длинные очереди пациентов в часы приема и невозможность своевременно получить 
требуемую медицинскую помощь, низкая квалификация врачей, часто случается такое, что  
в двух разных поликлиниках пациентам ставят разные диагнозы на одни и те же симптомы. 
Попытаться устранить этот кризис можно при помощи финансирования медицинских учре-
ждений за эффективность оказанных ими услуг. Если человек провел меньше времени в сте-
нах больницы, у него не случился рецидив болезни, то медицинское учреждение, оказавшее 
ему помощь, получит большее финансирование, чем остальные.  

Решение этих проблем повлечет за собой улучшение качества жизни нации. 
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Торкунов О.О. 
Н. рук.: к.б.н., доцент Латыпова Г.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 
И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В настоящее время шумовое загрязнение является одной из важнейшей проблемой че-
ловечества, так как источники, издающие опасный уровень звука стали частью нашей жизни. 

В городской среде до 80% шума приходится на автотранспорт. Уже сегодня уровень 
шума на оживленных автомагистралях превышает 90Дб и с каждым годом усиливается при-
мерно на 1 Дб. Во дворах (особенно ночью) люди страдают от рева мотора машин, сигнали-
зации, громкой музыки, лая собак. 

Человек не до конца осознаёт негативное воздействие шумового загрязнения, так как 
оно проявляется спустя годы. Повышенный уровень шума влияет на слух, сердечно-
сосудистую систему, может способствовать возникновению инфарктов, гипертонии, приво-
дит к нервно-психическим заболеваниям, депрессии, бессоннице, «шумовому опьянению», 
абортам, бесплодию и может приводить к сокращению продолжительности жизни. 

Шумовое загрязнение также наносит не малый ущерб природе. Например, громкие звуки 
гидролокаторов приводили к потере ориентации у дельфинов и китов, в результате чего они вы-
брасывались на берег. Из-за нарушения ориентации в пространстве, общения, поиска пищи жи-
вотные издают громкие звуки, тем самым сами становятся вторичными звуковыми загрязнителя-
ми. Шумовое загрязнение отпугивает насекомых и птиц от мест их обитания, вызывает их гибель, 
а так же наносит вред растениям, оставляя их без опылителей и переносчиков семян. 

Для снижения негативных последствий шумового загрязнения необходимо 
разрабатывать и применять новые конструкторские, строительно-планировочные, 
организационные, законодательные и профилактические шумозащитные мероприятия. 

 
Черныш О.О. 

Н. рук.: к.т.н., доцент Порхачева С.М. 
Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет  

г. Омск, Россия 
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В АВТОТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ 
В связи с ростом уровня автомобилизации, помимо благ цивилизации в быстроте и 

комфорте перемещения, создается масса проблем связанных с потреблением ресурсов и 
загрязнением окружающей среды. Проблемы экологической безопасности автомобильного 
транспорта являются одной из главных составных частей экологической безопасности 
страны. Острота данной проблемы растет с увеличением автомобилей в стране. 

Чтобы обратить внимание каждого на экологическую ситуацию стоит 
продемонстрировать ущерб причиняемый выбросами автомобильного транспорта на 
окружающую среду. 

Как известно размеры и состав загрязнений окружающей среды зависят от ряда взаимо-
связанных факторов. Факторы изменяются во времени и в пространстве. Вызывает тревогу 
тот факт, что, несмотря на проводимые работы, новые разработки в системе фильтрации 
автомобильного транспорта, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу увеличивается в 
год в среднем на 3,1%. В денежном эквиваленте величина ежегодного экологического 
ущерба от функционирования транспортного комплекса России составляет более 3,5 млрд 
долл. США и, как отмечалось ранее, продолжает расти. 

Самое простое для улучшения экологической обстановки повсеместно, что мы можем 
сделать – это использовать альтернативные виды топлива или транспортных средств. Ведь, чтобы 
сократить вредные выбросы в атмосферный воздух, достаточно просто пересесть на электрокар 
или как советуют экологические программы в Европе передвигаться на велосипеде или метро. 
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Шагиев Э.М. 
Н. рук.: д.ф.-м.н., профессор Филиппов С.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНУСОИДАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ 
ПОДВОДНОЙ ПЛАСТИНКИ 

При движении подводных тел и подводных частей судов, к примеру, судов с 
динамическими принципами поддержания, наряду с поступательным движением часто 
присутствуют малые колебания, оказывающие  иногда значительное влияние на 
гидродинамические характеристики тела.  Это требует оценки колебательных движений. 

Рассматривается приближенный метод моделирования тонкого подводного тела 
пластинкой, совершающей гармонические синусоидальные вращательные колебания. 
Свободная поверхность заменялась дискретно распределенными диполями. Краевое условие 
на пластинке выполнялось по построению потенциала течения [1]. Использована гипотеза 
достаточной удаленности пластинки от свободной поверхности, позволившая при 
определении гидродинамических характеристик тела и поверхностных волн заменить 
потенциал скорости ограниченного течения на потенциал неограниченного потока. 

Список литературы 
1. Филиппов С.И. Гидродинамика ограниченных потоков. Казань: Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова, 2016.  240 с. 
 

Щербина М.Н. 
Н. рук.: к.т.н., доцент Суковин М.В. 

Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 
г. Омск, Россия 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА 
СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫХ МАШИН ОТ ВРЕДНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ВИБРАЦИИ 
Одним из факторов производства, отрицательно влияющем на производительность 

труда и здоровье самих работников, являются вибрации.  
Задачей обеспечения вибрационной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.012-2004 

является предотвращение условий, при которых воздействие вибрации могло бы привести к 
ухудшению состояния здоровья работников, профессиональным заболеваниям и 
значительному снижению комфортности условий труда.  

К методам защиты человека-оператора строительно-дорожных машин от вредного 
воздействия вибрации, снижающие параметры вибрации на путях ее распространения 
относятся вибродемпфирование, виброизоляция и виброгашение. Снижение вибрации 
воздействием на источник возбуждения возможно только на стадии проектирования 
строительно-дорожной техники.  

Проблема снижения уровней вибрации на строительно-дорожных машинах в 
настоящее время приобретает все большую актуальность. Все известные применяемые 
методы снижения воздействия вибраций на человека-оператора строительно-дорожных 
машин не являются эффективными. Отсутствие инженерных методик, математических 
моделей, программного обеспечения по снижению вибрационных воздействий на рабочем 
месте человека-оператора строительно-дорожных машин не позволяет инженерными 
методами снизить уровень этого воздействия, в связи с чем необходима разработка и 
внедрение в производство новых устройств виброзащиты. 
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СЕКЦИЯ № 10. ЯЗЫКОЗНАНИЕ (СЛОВЕСНОСТЬ) 
И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 
Ахтямова А.Н. 

Н. рук.: к.пед.н. Леонтьева Л.А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Нижнекамск, Россия 
ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА В РОССИИ И США 

В современном мире тема института президентства набирает всё большую популяр-
ность. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью исследования трудностей  
и противоречий политического реформирования в Российской Федерации, а также необхо-
димостью определить чёткие и ясные ориентиры развития российской государственности и 
самого института президентства в период трансформации нашей страны. Учреждение инсти-
тута президентства в системе государственной власти Российской Федерации усилило вни-
мание наших граждан к институту президентства не только нашей страны, но и к институту 
президентства западных странах. Во время формирования демократической российской го-
сударственности, когда происходит процесс становления правового государства, внедрения 
принципа разделения властей, создания эффективной законодательной и исполнительной 
власти, пристальное внимание политологов, юристов, широкой общественности вызывает 
тот богатый опыт государственного развития, который накопили за годы своего существова-
ния демократические государства, в частности США. 

Данное исследование посвящено сравнительному анализу института президентства в 
России и США, который посредством рассмотрения истории становления, структуры, а так-
же функций данных институтов позволяет выявить как общие, так и отличительные черты 
двух институтов президентства. Именно с помощью сравнительного анализа двух Великих 
стран, мы сможем выявить дальнейший путь развития Российской Федерации, который бу-
дет наиболее верным и эффективным. 
 

Боговарова Д.С. 
Н. рук.: к.ф.н., доцент Вильданова Г.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ПЕРЕВОД ЗАГЛАВИЙ И ЗАГОЛОВКОВ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 
Значимость лингвистического изучения газетных текстов очевидна, так как, газета все 

еще продолжает занимать важное место в жизни современного общества. Также интерес со 
стороны лингвистов проявляется и к анализу книжных текстов. Актуальность темы исследо-
вания заключается в том, что будет рассмотрен в отдельности от основного текста статьи за-
головок как особый вид речевой коммуникации. 

Задачи нашего исследования: 1) рассмотреть лексико-грамматические особенности га-
зетных и книжных заголовков; 2) выявить особенности перевода газетных заголовков  
и книжных заглавий с английского языка на русский язык. В рамках нашей работы раскры-
ваются общетеоретические вопросы исследования: понятие и функции заглавий и заголовков. 
В практической части работы были выявлены особенности перевода газетных заголовков  
и книжных заглавий, а также проанализирован их перевод с английского языка на русский.  

Рассмотрим одну из особенностей перевода на основе заголовка из BBC NEWS. Для 
придания эмоциональной окраски в общеупотребительную лексику вкрапливаются неоло-
гизмы, диалектизмы, поэтизмы и сленг. При переводе был использован метод добавления: 
«Bitter defeat over Iranian nuclear deal» – «Горькое поражение назревавшей иранской ядерной 
сделки». Исходя из проделанной работы, следует вывод, что при переводе заглавий и заго-
ловков следует опираться на лексико-грамматические преобразования. 
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Борзенкова А.К., Габдулхакова Э.А. 
Н. рук: ст. преп. Мухаметшина А.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ИСТОРИЯ БРИТАНСКОЙ КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии является уникаль-

ным государством в современном мире, так как там до сих пор сохранился монарх. 
Британская королевская семья является самой популярной семьей в мире. Любое круп-

ное событие, происходящее в королевской семье – будь то свадьба, рождение ребенка или 
развод, становится достояние общественности. 

Приведём несколько фактов о Британской королевской семье: 
1. Богаты, но не настолько. Вероятно, вы представляли себе, что августейшие особы 

могут позволить себе всё, что захотят, благодаря не только своей неограниченной власти, но 
и неиссякаемым богатствам? Спешите разочароваться: Королева находится всего лишь на 
257-м месте в списке самых богатых людей Великобритании – ее состояние составляет  
550 млн долларов. 

2. Двойной день рождения. Некоторые люди, родившиеся незадолго до или сразу после 
Нового года, отмечают день рождения дважды. А вот у Королевы их два – 21 апреля она ро-
дилась по-настоящему, а в мае или июне по поводу её дня рождения обычно организуются 
официальные празднования. 

3. Королева Елизавета II на текущий момент правит Британией дольше всех в истории: 
срок ее правления сейчас составляет 64 года. Королева Виктория, правившая до неё, остава-
лась на троне 63 года и 216 дней. В наше время человеку трудно не потерять работу даже  
в течение года, не говоря уже о более чем 60 годах. 
 

Бычков А.А. 
Н. рук.: преп. Рябкова С.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Зеленодольск, Россия 

ОСМЫСЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗА БАЗАРОВА 
С ПОЗИЦИЙ СОВРЕМЕННОСТИ 

Прочитал роман И.С.Тургенева» «Отцы и дети», и образ Базарова поразил меня – заме-
чательный человек: бескорыстный, честный, образованный. Он бывает резок, холоден, иро-
ничен, порою циничен. Приверженец не самой приятной идеологии – нигилизма, но в итоге 
назвать его нигилистом нельзя. Отрицает? Да, и весьма категорично. Но главное – он  не 
приемлет пустых разговоров,  стремится «действовать в силу того, что полезно». Такие люди 
непреклонны, верны своим идеалам, уверены в себе, энергичны, деятельны и искренне пре-
даны своему делу. Прав Базаров: России нужны люди, занимающиеся конкретными делами, 
а не «сидящие сложа руки и уважающие себя за это». Он понимает, что «болтать о язвах об-
щества не стоит труда», и старается принести своей деятельностью истинную пользу, а не 
«занимается вздором», подобно большинству «передовых людей и обличителей».  

Личности, подобные Базарову, обладающие такими редкими и ценными качествами, 
нужны России во все времена. Безусловно, такие люди есть и сегодня, и их немало. Но 
больше «прилипал», которые прячутся в тени выдающихся деятелей и всё «болтают» и «бол-
тают», сводя на нет усилия «базаровых» в своем стремлении разворошить «гнездо» сытых, 
довольных собою, убежденных в пользе своей деятельности «слуг народа», но таких далеких 
от  самого народа.  

Спор Базарова с либералами странен – никто никого даже не пытается понять. Совре-
менные либералы также глухи: вроде бы и слушают, да не слышат. Наши люди отчаиваются 
(многие не обладают столь сильным характером, как Базаров), но все же пытаются что-то 
делать, хотя бы просто честно и хорошо работать. Разве этого мало? Представьте себе, если 
бы мы все честно и хорошо делали свое дело, как изменилась бы наша жизнь! 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НЕОЛОГИЗМОВ 
Мы знаем, что современный мир меняется в быстром темпе, что не может не сказываться 

на языке. Благодаря этим процессам в современном русском языке появляется большое коли-
чество новых слов или неологизмов. Следовательно, изучение неологизмов является актуаль-
ной проблемой для исследования. Рассмотрим понятие неологизма: «Неологизмы – это слова, 
которые являются абсолютно новыми лексическими единицами лишь для данного периода 
времени и имеют свою определенную продолжительность в жизни в этом качестве» [1]. Такие 
новые слова могут вызывать затруднение при их переводе на русский язык. Способами пере-
вода новых слов являются: 

1) Калькирование – прием, при котором происходит замена морфем, устойчивых соче-
таний, составных частей или слов оригинала их соответствиями в языке перевода, совпа-
дающими по лексическому составу: fluctuating currency – колеблющаяся валюта; 

2) Переводческая транскрипция – это формальное пофонемное воссоздание исходной 
лексической единицы с помощью фонем переводящего языка, фонетическая имитация ис-
ходного слова: poster – постер; 

3) Описательный перевод-приём, который заключается в описании средствами другого 
языка: eye-opener – что-либо, открывающее человеку глаза на действительное положение 
вещей. 

Каждый неологизм является уникальным элементом в тексте, именно поэтому перево-
дчик должен тщательно выбирать способ перевода. Один и тот же неологизм можно пере-
вести разными способами в зависимости от контекста.  

 

Список литературы 
1. Мисуно Е.А., Шаблыгина И.В. Перевод с английского языка на русский язык. Прак-

тикум. – М.: Аверсэв, 2009. – 256 с. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РУССКИЙ 
Мир рассматривается как одно целое, где все страны зависят друг от друга. 
Существует множество мнений о глобализации и все они довольно противоречивы, но 

даже это не позволяет одержать победу антиглобалистов над глобалистами. Глобализация 
преподносит как собственные плюсы, так и минусы, о которых еще немалое количество вре-
мени будут вестись споры, попытки отрицания и отказов от принятия данного процесса. 

То, что происходит с английским языком, совершенно новое явление. Было замечено, что в 
основном заимствование английского сленга встречается среди молодого поколения. Это отчасти 
зависит от стремления российской молодёжи приблизиться к американской культуре. 

Установилась некая закономерность, что процесс заимствования английских слов с ка-
ждым годом усиливается из-за высокого социального статуса языка. Но также не стоит забы-
вать, что в русском языке употребляется это неправильно, неточно. Важно осознавать их 
значение, дабы не искажать смысл. 

Некоторые ученые настаивают, что лингвистическая эволюция будет продолжаться 
многие столетия, и что английский язык может умереть как латинский или финикийский. 
«Если вы живете в середине 15 столетия вы с уверенностью скажете, что будущее латинско-
го языка чрезвычайно яркое», – говорит Николас Остлер, автор истории языка «Империя 
Мира». «Но если вы живете в 21 веке, то вы можете то же самое сказать и об английском 
языке». Этот скептицизм является приоритетом меньшинства. 
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РОЛЬ СТЕРЕОТИПОВ В РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ 
В наше время очень развита коммуникация, каждый второй человек имеет в руках 

средство связи, что позволяет людям общаться с различными людьми из различных культур, 
у которых свои собственные стереотипы. С первых минут общений с различными культура-
ми люди быстро убеждаются, что представители этих культур совершенно по-разному реа-
гируют на мир. У этих представителей есть свои собственные точки зрения, ценности и нор-
мы поведения, которые отличаются от принятых в их родной культуре. 

При контактах с другой культурой человек погружается в совершенно другой мир. Он 
выходит за грани привычной обстановки, и отправляется в незнакомый, но привлекательный 
другой мир. Чужая страна, с одной стороны, незнакома и  кажется не совсем безопасной, а с 
другой – все новое заманивает, обещает новые знания, расширяет кругозор и жизненный 
опыт. 

Проблема восприятия чужих культур в нынешнее время считается одной из актуаль-
нейших проблем. 

Очень часто люди с разными стереотипами сталкиваются с трудностями в общении и с 
непониманием друг друга. 

Например, английский характер является противоречивым и парадоксальным среди ев-
ропейских народов. А для иностранцев, например, русские ассоциируются обязательно с 
медведем, самоваром, русской водкой и жутким холодом. 

Когда люди с разными стереотипами сталкиваются и в процессе общения узнают друг 
друга поближе, тем самым они подготавливают народ к содействию с чужой культурой, а это 
очень даже неплохо, ведь мы живем в 21 веке и очень дружном мире, мы должны уметь при-
нимать чужую для нас культуру и приспосабливаться к ней. 

Стереотипы позволяют строить предположения о причинах и возможных последствиях 
своих и чужих поступков. С помощью стереотипов человек одаривается теми или иными 
чертами и качествами, и на этой основе прогнозируется его поведение.  

Таким образом, и в процессе коммуникации, и в процессе межкультурных взаимосвя-
зях стереотипы играют главную роль. Люди не меняют свои стереотипы. Вследствие этого  
в ситуации межкультурных контактов необходимо знать, как результативно использовать 
стереотипы. В конце, человек придерживается своих стереотипов, даже если жизненный 
опыт и реальность противоречат им. Вследствие этого в условиях межкультурных контактов 
необходимо обладать знаниями и умениями как с большей эффективностью использовать 
стереотипы. 
 

Иксанова А.С., Ушакова К.Ю., Голованова Д.Д. 
Н. рук.: д.п.н., профессор Хайруллина Э.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
г. Казань, Россия 

REFLECTION OF RUSSIAN LITERATURE IN ARABIC LITERATURE: 
MIKHAIL NUAYME 

The convergence of Russian and Arabic literature marked in the most common names of writ-
ers Leo Tolstoy and Mikhail Nuayme. Michael was born in Lebanon, a poet, playwright, novelist, 
critic, one of the emigrants who stood at the origins of the Arab cultural revival. He graduated from 
the school of the Russian Imperial Orthodox Palestinian society and continued his studies in Polta-
va. Having lived 5 years in Russia and imbued with the spirit of writers like Pushkin, Turgenev, 
Gogol, Tolstoy, Dostoevsky, he brought up the principles of kindness and humanity. 

 Mikhail Nuayme most of the Arab writers creatively perceived Tolstoy as a passionate ex-
poser and brilliant artist, from whom he found close moral and socio-philosophical principles. As 
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you know, Tolstoy in the late 1870 – early 1880s, survived spiritual crisis in a further revision of its 
old ideals. He tried to find solace in philosophy, Orthodox faith. This side of Tolstoy's life attracted 
the attention of the young Nuaym and was reflected in his work. Tolstoy's new look at love, family, 
marriage impressed Nuayme who sought to create new moral values. 

On the work of Nuayme acted «folk tales» T. in the same system of the genre Arab writer 
created works in which allegorical form interpreted the Christian principles of life, the desire to lead 
the world to perfection. Under the influence of L. Tolstoy M. Nuayme wrote many works related to 
the folk stories of the Russian author, expressing humanistic ideas, especially the idea of brother-
hood among all people, the idea of social justice. 

The same theme of life and death developed in the novel M. Nuayme «Last day», very close 
to Tolstoy's story «What people are alive.» Tolstoy and Nuayme tried to teach people love for good 
and truth, who live in the human soul. They based their teachings on the teachings of Jesus Christ, 
turning to the heart of man. Both preached the ability to resist modern civilization, which inspires 
false consciousness in people. At the end of 1932 Nuayme lives in Shorobe; in recent years, winter 
months, it descends from the mountains to Beirut. Lives like a hermit, a lot of work; to him, the al-
ready famous writer, people come from all over the country, talk about life, consult. In this life, in 
the rejection of luxury – a comparison with the life of L. N. Tolstoy in Yasnaya Polyana. It is neces-
sary to think, comparison comes not casually, it is enough to remember the enthusiastic words to 
Nuayme devoted to Tolstoy in the diary of 1957 where the author remembered the youthseem, was 
to be far from it, in particular Mustafa Lutfi al-Manfaluti (1876-1924), one of the most popular 
Arab writers of the early XX century. 
 

Каштанова С.В. 
Н. рук.: д.ф.н., доцент Маслова А.Ю. 

НИ Мордовский государственный  университет им. Н.П.Огарева 
г. Саранск, Россия 

КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГЛАВНОЙ ГЕРОИНИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА И. АНДРИЧА «БАРЫШНЯ») 

Современные лингвистические исследования языковой личности нередко имеют ком-
муникативно-прагматическую направленность. Языковая личность сочетает в себе опреде-
ленный набор ролей, которые реализуются в зависимости от интенций участника коммуни-
кативной ситуации. Целью данного исследования является анализ стратегий и тактик комму-
никативного поведения главной героини романа нобелевского лауреата И. Андрича «Барыш-
ня» как действий, направленных на достижения определённых целей и характеризующих 
психолингвистический тип языковой личности. 

Выявленные в ходе исследования речевые стратегии и тактики, а именно: стратегия не-
конфликтного отказа, реализуемая посредством тактики «Перевоплощение»; стратегия аргу-
ментации, осуществляемая тактикой риторических вопросов, тактиками «Комплимент»  
и «Юмор»; стратегия ухода от конфликта, реализуемая посредством тактики смены темы, – 
способствуют воплощению коммуникативных интенций главной героини. 

Анализ коммуникативного поведения персонажа позволяет сделать вывод, что в речи 
главной героини приоритетными являются эмоционально воздействующие и отталкивающие 
тактики, демонстрирующие неуверенность Барышни и ее желание выстроить дистанцию ме-
жду собой и собеседником, что полностью отражает замысел произведения, подчеркивая его 
психологизм.  

Авторские комментарии, иллюстрирующие тактику «перевоплощения» на внеязыковом 
уровне (особенности мимики, жестов, деталей) позволяют отнести главную героиню к пси-
холингвистическому типу «игрока-приспособленца» (по терминологии Е. В. Ждановой). 
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Клубничкина Д.А. 
Н. рук.: к.ф.н., доцент Саакян Л.Н. 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина 
г. Москва, Россия 

ЭТИЧЕСКИЙ И ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 

Общение в интернете разделяется на множество жанров (гипержанров, субжанров  
и т. д.143), так как понятие интернет-жанра ещё до конца не оформлено лингвистами, а также 
является многоаспектным и постоянно развивающимся, благодаря постоянному развитию 
средств электронной коммуникации, возникновению новых программ и т.п. Тем не менее, 
уже сейчас мы можем выделить основные черты интернет-общения, отличающие его от дру-
гих видов коммуникации: неоднородность (жанровое многообразие); интерактивность; ги-
пертекстуальность.  

Как уже было отмечено исследователями144, стандарты интернет-коммуникации берут 
своё начало из коммуникации вне пространства интернета. Таким образом, множество жан-
ров интернет-общения можно условно разделить на заимствованные из других сфер общения 
(например, из печатных СМИ) и исконно сетевые, то есть возникшие в пространстве сети 
(например, чат).  

Рассмотрим взаимовлияние двух жанров, относящихся к этим двум категориям: жанра ста-
тьи в электронных СМИ, а также поста, опубликованного под именем СМИ и жанра комментария, 
в контексте меняющихся правил речевого поведения в сети. Основное отличие между названными 
жанрами состоит в отношении к адресату сообщения. В случае со статьей (постом, заметкой)  
в электронных СМИ подразумевается массовый адресат, некая «целевая аудитория» того или ино-
го издания. Комментарий же, оставленный пользователем в качестве реакции на прочитанное со-
общение, носит оценочный характер и изначально рассчитан на менее широкого адресата, хотя  
в некоторых случаях может обрести и массового, что сближает комментарий с жанрами устной 
речи. Так как интернет-пользователи получили возможность напрямую взаимодействовать с авто-
рами текста (проявление интерактивности как одной из основных черт интернет-общения), они не 
только выражают своё мнение по поводу прочитанного, но и влияют на содержание первоначаль-
ного сообщения, и даже иногда добиваются его полного уничтожения.  

Таким образом, традиционная модель «сообщение – реакция на сообщение» в контек-
сте интернет-коммуникации может быть расширена и пересмотрена. В ответ на реакцию мо-
жет быть создано следующее сообщение, а за ним и новая реакция и данный цикл может по-
вторяться множество раз, как в обычном диалоге между людьми, в ответ на реакцию может 
последовать ответная реакция в форме комментария или новой статьи (поста, заметки) или 
первоначальное сообщение может быть удалено. 

В наше время читатели напрямую влияют на судьбу конкретного текста статьи или 
конкретного автора, а также на будущее СМИ. Количество просмотров статьи, репостов, 
комментариев напрямую влияет на показатель успешности того или иного интернет-ресурса, 
от которого в свою очередь зависит и его финансирование. Люди новых профессий, напри-
мер, smm-менеджеры, вынуждены каждый день создавать т.н. «продающие» тексты, то есть 
заставляющие потенциальных покупателей обратить внимание, а затем и купить товар. Рек-
лама включается не только в посты компаний, но и в крупноформатные замаскированные 
под информативные статьи СМИ.  

Как известно, внимание людей легко фокусируется на шокирующих, трагических ново-
стях, крупных цифрах, на чем-то возмутительном. Рекламодатели зачастую пользуются этим 
в своих целях, нарушая, таким образом, этические нормы. Данное явление касается не только 

                                           
143 Ульянова М.А. Классификация жанров Интернет-дискурса // Lingua mobilis. 2014. №3 (49). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-zhanrov-internet-diskursa (дата обращения: 29.11.2018). 
144 Усачева О. Ю. К вопросу о жанрах интернет-коммуникации // Вестник Московского 
государственного областного университета. Серия «Русская филология». – 2009. – № № 3. – С. 55–65. 
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этического аспекта, но и эстетического. Такая тонкая тема как красота воспринимается ина-
че, например, словосочетание с эпитетом «прекрасный пол» приобретает негативную, пре-
небрежительную окраску.  

Эти явления, относящиеся к этическому и эстетическому аспектам коммуникации, форми-
руют новые правила речевого поведения, которые трансформируются со скоростью возникнове-
ния новостей и требуют дальнейшего изучения и внимании со стороны лингвистов. 
 

Копысова Е.Д. 
Н. рук.: к.филол.н., доцент Вильданова Г.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия  

ПЕРЕВОД КОММЕРЧЕСКОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 
Деловые связи невозможно представить без обмена деловой корреспонденции. Несмот-

ря на наличие современных форм связи, необходимость писать деловые письма постоянно 
возрастает – будь это сделка или благодарность. Так как английский язык является общепри-
нятым языком делового мира, то именно корреспонденция на английском языке, с ее осо-
бенностями и разновидностями, представляет наибольший интерес для изучения. Коммерче-
ская корреспонденция – это способы для эффективного взаимодействия структур, от успеш-
ности которых зависит такие факторы, как экономическое развитие фирмы, ее репутация  
и налаживание новых контактов. 

Поскольку каждая страна обладает своими нормами оформления документов, то пере-
водчику прежде всего необходимо ознакомится со структурой деловых писем, в которую 
входят такие важные аспекты, как способы перевода дат страны, титулы (miss, mrs, mmes  
и т. д.), важные сокращения, используемые определенной компанией (PLC – закрытое ак-
ционерное общество, limited – частные с ограниченной ответственностью и т.д.). Следующей 
трудностью на пути перевода является использование ряда слов, которые не имеют прямого 
перевода, данная лексика – это, преимущественно, экономические и юридические термины, 
занимающие особое место в данных документах (AGM – annual general meeting ежегодное 
общее собрание, CMV (current market value) – текущая рыночная стоимость)). Несмотря на 
то, что существует большое количество официальных документов, классифицирующихся по 
признакам, форма их текстов в большинстве случаев стереотипна.  Знание вышеперечислен-
ных особенностей, а также умение их практического использования, помогут переводчику 
сделать перевод высокого качества. 
 

Кошкина Т.А., Пепеляева Я.С. 
Н.рук: ст.преп. Мухаметшина А.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

КЛАССИЧЕСКИЕ АНГЛИЙСКИЕ ХУДОЖНИКИ XIX ВЕКА 
XIX век оставил неизгладимые отпечатки на всех видах искусства. Это время смены 

социальных норм и требований, колоссального прогресса в архитектуре, строительстве  
и промышленности. В Европе активно проводятся реформы и революции, создаются банков-
ские и правительственные организации, и все эти изменения прямым образом сказывались на 
деятелях искусства. Зарубежные художники XIX века перевели живопись на новый более 
современный уровень, постепенно вводя такие направления, как импрессионизм и роман-
тизм, которым пришлось пройти немало испытаний, прежде чем стать признанными общест-
вом. Художники прошлых веков не спешили наделять своих персонажей бурными эмоция-
ми, а изображали их более или менее сдержанными. Но импрессионизм имел в своих чертах 
необузданный и смелый фантастический мир, который ярко сочетался с романтичной зага-
дочностью. В XIX веке художники стали думать нестандартно, напрочь отвергая принятые 
шаблоны, и эта сила духа передается в настроении их произведений. В этот период творило 
множество художников, имена которых мы по сей день считаем великими, а их произведе-
ния – неподражаемыми. 
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Курбанова А.И.  
Н. рук.: к.п.н. Леонтьева Л. А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАФОР В АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
И ИХ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

В любой литературе для усиления образно-выразительной функции речи авторы ис-
пользуют особые синтаксические построения и фигуры речи, такие как: метафоры, гипербо-
лы, литоты, повторы, инверсия и др. Это является неотъемлемой частью любой художест-
венной литературы. Давайте подробнее остановимся на метафоре. 

Метафора – переносное значение слова, сопоставлении двух предметов, понятий или 
состояний, обладающим общими признаками. Метафора позволяет передать эмоциональные 
переживания автора читателю. Читатель в свою очередь, рисует у себя в голове воображае-
мое действие, которое происходит в тексте. В русском языке мы часто используем метафоры, 
такие как: «терять голову», «золотые руки» и т.д.  В английской литературе они также часто 
используются, например: “be rolling in money” переводится как «купаться в деньгах» или 
«куры денег не клюют», “to be boiling mad” подразумевается «быть очень злым» и т.д. Мета-
фору невозможно перевести «дословно», так как сложно подобрать эквивалентное соответ-
ствие. Чаще, в тексте непереводимую метафору, заменяют другим стилистическим приемом. 
Но переводчик не должен забывать о законе «сохранения метафоры». 

Таким образом, использование метафор в своих произведениях автор показывает свой 
стиль написания, который при переводе нельзя не учесть. Насколько красочно автор описы-
вает и какие стилистические приемы и тропы применяет, настолько интересен и легко вос-
принимаем художественный текст читателям. 
 

Кувалдина В.А. 
Н.рук: ст.преп. Мухаметшина А.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АНГЛИЙСКОГО НАРОДА 
В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 

Английский язык очень богат идиоматическими выражениями, пословицами и пого-
ворками, которые постоянно встречаются в литературе, в газетах, в фильмах, в передачах ра-
дио и телевидения, а так же в каждом дневном общении англичан, американцев, канадцев, 
австралийцев. Из известных науке языков нет таких, в которых бы совсем не было идиом, 
фразеологических оборотов, пословиц и поговорок. Но английский язык обошел всех. 

Пословицы и поговорки многообразны, они находятся как бы вне временного про-
странства. Действительно, в какое бы время мы не жили, пословицы, и поговорки всегда ос-
танутся актуальными, приходящимися всегда к месту. В пословицах и поговорках отражен 
богатый исторический опыт народа, представления, связанные с трудовой деятельностью, 
бытом и культурой людей. 

Пословицы и поговорки – древний жанр народного творчества. Они возникли в далекое 
время, и уходят своими корнями вглубь веков. Многие из них появились еще тогда, когда не 
было письменности. Поэтому вопрос о первоисточниках стоит еще открытым. Можно выде-
лить такие основные источники возникновения английских пословиц и поговорок: народное, 
заимствование из других языков, библейское происхождение, заимствование и использова-
ние цитат Шекспира в качестве пословиц и поговорок. 
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Моряков А.С. 
Н. рук: к.и.н., профессор Гавриленко М.В. 

Новосибирский военный институт войск национальной гвардии 
г. Новосибирск, Россия 

ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И МЕНТАЛИТЕТА 
В ТЕКСТЕ ВОЕННОЙ ПРИСЯГИ 

Военная присяга существует в большинстве стран мира. Традиция принимать присягу 
была заложена в древнем Риме. Каждый год на городской рыночной площади все граждане 
Рима, которые были пригодны к военной службе, приносили клятву верности своим коман-
дирам и клялись исполнять их приказы. Современная присяга в своей основе во многом по-
вторяет древнеримскую. В данной работе мы проанализируем тексты военной присяги раз-
ных стран и проанализируем общие и специфические черты каждой из них с целью выявить 
характерные культурологические особенности, которые способствуют отражению нацио-
нального характера и менталитета. В ВС США в отличие от России существуют два вида 
присяги: общая присяга военнослужащего и присяга вступающего на новую должность, при-
сяга перед присвоением очередного воинского звания. В целом тексты этих двух присяг 
схожи между собой. США – это страна с достаточно прочными религиозными традициями, 
то текст американской военной присяги в обоих случаях заканчивается словами: «Да помо-
жет мне Бог!». Существует мнение, что в тексте воинской присяги каждой страны четко от-
ражается не только национальный менталитет, но и устройство государства, приоритеты 
власти. Так, в текстах присяги военнослужащего США и офицера США есть фраза «клянусь 
поддерживать и защищать Конституцию США от всех ее врагов, иностранных или внутрен-
них», что, может в какой-то степени характеризовать менталитет американцев. В тексте при-
сяги военнослужащих РФ нет упоминания о врагах Отечества. Текст военной присяги США 
более эмоционален. В текстах военной присяги на разных языках отражены ценности нации, 
государства, и особенности национального менталитета.  
 

Нигматзянова Л.И. 
Н. рук.: к. филол. н. Зиганшина Н.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

ГЕН ЯЗЫКА 
По мнению большинства психолингвистов рекурсия, то есть способность продолжать 

вложенные предложения, является ключевой характеристикой, которая отличает человече-
ские языки от системы общения между животными. Предполагается, что генетическая мута-
ция превратила мозг человека в рекурсивную машинку мышления.  

Первые доказательства существования языкового гена появились в 1990 году, когда 
лингвист М. Гопник сообщила о так называемой семье EK, живущей в Лондоне. Некоторые 
члены этого семейства демонстрируют экстремальную форму специфического языкового на-
рушения. Это коммуникативное расстройство, которое не было связано с повреждением го-
ловного мозга. 

Исследователи идентифицировали в этой семье ответственный  ген как FOXP2. Он ши-
роко встречается среди позвоночных животных. Например, в певчих птицах мутация FOXP2 
нарушает способность изучать песни, в то время как у новорожденных мышей она мешает 
призывать их мать. 

Это наблюдение насчет FOXP2 дало повод задуматься о генетических проблемах речи. 
Однако ген FOXP2 влияет не только на развитие нервных структур, но и на хрящи, и соеди-
нительную ткань лица, что важно для разговорного языка и для других функций. 

Группа авторов из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе под руководством 
Д. Гешвинда наблюдала влияние, оказываемое разными версиями FOXP2, в культурах кле-
ток головного мозга человека, лишенных этого гена. Так называемый «речевой ген», оказал-
ся регулятором работы 116 генов, связанных с человеческой речью.  

Таким образом, можно сделать вывод, что «ген языка» – не существует.  
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КОГНИТИВНЫЕ ТЕОРИИ В ОБУЧЕНИИ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Китайский язык существенно отличается от других языков наличием в нем иерогли-

фической письменности, которая создает трудности в обучении, следовательно, для успеш-
ного овладения китайским языком необходимо приложить немало усилий. Знание лексики – 
это ключ к овладению языком в целом, поскольку это обеспечивает понимание текстов, 
грамматики, аудио материалов, носителей языка, а также возможность коммуникации.  

Исследование наиболее действенных методов обучения лексике существенно облег-
чает овладение языком. Наиболее эффективного изучения иероглифов можно достичь, ис-
пользуя когнитивные теории обучения лексике. Выделяют следующие теории обучения лек-
сике: теория двойного кодирования, теория когнитивной нагрузки, теория обработки, муль-
тисистемный счет и теория конкуренции. Суть теории двойного кодирования в следующем: 
слово изначально воспринимается и запоминается учеником, следует процесс кодирования 
(информация в одной форме преобразуется в другую форму, используемую в процессе ком-
муникации). Теория когнитивной нагрузки предлагает трехэтапную систему памяти челове-
ка. Теория обработки показывает такую модель памяти, при которой в памяти остается 
структура информации. Мультисистемный счет основывается на сенсорной системе челове-
ка, которая использует мультимодальность в восприятии событий и объектов. Данная сен-
сорная система включает в себя визуальные, слуховые, тактические, вкусовые ощущения  
и моторные чувства. Теория конкуренции основываясь на теории забывания, предполагает, 
что соединение лексических элементов в ранее изученной лексике может варьироваться от 
степени активации их извлечения из памяти. Данные методики помогают сделать процесс 
запоминания новых иероглифов наиболее результативным. 
 

Пилипенко Б.А. 
Н. рук.: к.филол.н. Зиганшина Н.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

КАНАКСКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗНОВИДНОСТЬ СЛЕНГА В ГЕРМАНИИ 
Канакский язык или Kanak Sprak– это неофициальный термин для немецкого моло-

дежного сленга, на котором говорят в большей степени двуязычные взрослые, в основном  
к ним относятся выходцы из Турции, также иммигранты второго или третьего поколения. 
Другие его названия – Kanakendeutsch, Ghettosprache, Türkenslang, Kiez-Deutsch, Türken-
deutsch и Kanakisch. Kanak Sprak не является «неправильным» немецким языком. Он пред-
ставляет собой новый диалект немецкого языка, развитие которого берёт свое начало в жи-
лых районах, где среди молодежи высока доля мигрантов. 

Это – новый городской диалект немецкого языка, как и остальные немецкие диалек-
ты, обладающий систематическими языковыми особенностями в произношении, выборе слов 
и грамматике. Kanak Sprak упрощает грамматические варианты, предлагаемые стандартным 
немецким языком. Молодые люди из числа мигрантов при использовании канакского языка 
делают смешение немецких, арабских и турецких слов. Например, в немецкий новый диа-
лект вошло турецкое слово lan, которое переводится как «тип, приятель». В качестве приме-
ров сленга мигрантов можно привести: «Ich gehen Schule»,– «Я идти школа», «Ich weiß, wo 
dein Haus wohnt» – «Я знаю, где живёт твой дом». Чтобы усилить эмоциональную состав-
ляющую высказывания употребляют слово wallah (араб. «у Аллаха»). Например, «Wallah – 
das hat er gesagt!» может быть переведено как «Клянусь, он так сказал!». У канакского языка 
есть и другая особенность – это склонность к редуцированным разговорным формам. Вместо 
того, чтобы сказать «ich schwöre» (я клянусь) могут произнести «ischwör».  Заимствованная 
из арабского языка лексема Abu, означающая «отец», в данном сленге нередко применятся  
в качестве неформального обращения: «Abu, gib mal Handy!» – «Эй ты, дай-ка сотовый!» 
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ИГРА СЛОВ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
Языковая игра представляет собой деятельность, осуществляемую по определенным 

правилам, а также творческую, трансформирующую, выходящую за рамки этих правил дея-
тельность. Российские ученые, говоря об игре слов, часто называют ее каламбуром или сло-
весной остротой. Британские и американские лингвисты в своих исследованиях используют 
термины pun и wordplay. Игра слов – довольно трудное для передачи явление, главным при-
знаком которого является комический эффект, причина возникновения которого, как правило, 
зависит от личного восприятия каждого из нас. Пытаясь объяснить, почему определенное 
выражение смешное, многие ученые приходят к выводу, что комический эффект объясняется 
несоответствием ожидаемого результата с реальным. Также с помощью игры слов передается 
тонкая грань юмора, который, как известно, бывает разный, а юмор с использованием игры 
слов можно отнести к разряду интеллектуального. В этом и состоит сложность при переводе 
игры слов с исходного языка на переводящий. Сложности могут возникнуть в самых неожи-
данных местах, даже при переводе самых простых слов. В силу тех или иных обстоятельств 
передать игру слов бывает весьма затруднительно и проблематично. Переводчик должен 
иметь определенные культурные, социальные и языковые знания. Игра слов требует полного 
осмысления переводчиком той мысли, которую пытался донести автор оригинала. Сохранить 
при переводе игру слов очень важно. Однако это сделать не всегда удается. Иногда бывает 
так, что в народе переводящего языка отсутствуют те или иные явления и, соответственно, 
отсутствуют и эквивалентные для данной игры слов выражения. В таких случаях игра слов  
и вовсе опускается. В целом игра слов представляет собой интереснейший лингвистический 
феномен, роль которого в языках весьма существенна. 
 

Русанова О.С. 
Н. рук.: к.ф.н., доцент Килина Л.Ф. 

Удмуртский государственный университет 
г. Ижевск, Россия 

УСТОЙЧИВЫЕ ГЛАГОЛЬНО-ИМЕННЫЕ СОЧЕТАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА: 
ПРОБЛЕМЫ ОПИСАНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЯ  

Изучением устойчивых глагольно-именных сочетаний русского языка занимались мно-
гие исследователи, в том числе В. В. Виноградов, В. Ю. Апресян, В. Г. Гак, В. М. Дерибас  
и др. Однако до сих пор нет единого мнения о природе таких сочетаний: одни ученые отно-
сят их к фразеологизмам, так как они обладают всеми признаками последних (воспроизво-
димость в речи, устойчивость, целостность и т.д.), другие же выводят данные словосочета-
ния за пределы фразеологии. Сегодня все чаще появляются научные работы, в которых гла-
гольно-именные сочетания рассматриваются в функциональном аспекте, т.е. с точки зрения 
их употребления в речи.  

Интересующие нас сочетания типа оказать помощь, представить справку, проводить 
исследование состоят из глагола с ослабленной семантикой и существительного, которое яв-
ляется смысловым центром словосочетания. В среднем с подобными глаголами может упот-
ребляться от 5 до 30 существительных, при этом не все словосочетания закрепляются в языке 
как устойчивые.  

Словосочетания такого типа представляют определенную трудность даже для носителей 
русского языка, не говоря уже об иностранцах: не всегда понятно, какие именно существитель-
ные сегодня могут сочетаться с тем или иным глаголом (например, почему можно оказать услу-
гу, влияние, давление, но нельзя оказать ненависть, мужество, негодование), какие существи-
тельные употребляются в сочетании с глаголом из паронимической пары (предста-
вить/предоставить, проводить/производить и др.), какова разница между синонимичными 
словосочетаниями (например, оказать помощь, оказать содействие, оказать поддержку) и т.д.  
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ЗАИМСТВОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ ПЕРЕВОД  
Вследствие глобализации в язык поступает большой пласт заимствованной лексики. 

Заимствование лексики обусловлено внутриязыковыми факторами и воздействием извне на 
систему языка. Необходимость освоения заимствованных единиц объясняется отсутствием 
или неточностью наименования реалии, поскольку обозначаемое явление или предмет явля-
ются новым для культуры и языка. Попадая в новую среду, лексическая единица ассимили-
руется, степень этой ассимиляции может быть различной: полной, частичной, нулевой. По-
следние наиболее трудны для перевода, который должен точно передавать информацию ори-
гинального текста, поэтому используются переводческие трансформации, посредством кото-
рых происходит переход от исходного текста к тексту перевода. Проанализировав заимство-
ванную лексику в английском языке и способы ее перевода на русский язык, как самостоя-
тельных лексических единиц, так и в контексте примеров, мы выявили, что чаще встречают-
ся лексические трансформации: преобладает транскрипция с элементами транслитерации.  
В основном это интернациональная лексика, например, такие слова как мачо, драма, фла-
минго, муссон, значение которых очевидно без перевода на многих языках. Довольно часто 
используются лексико-грамматические трансформации, а именно описательный перевод, ко-
торый помогает передать смысл, когда сложно или невозможно подобрать эквиваленты в пе-
реводимом языке. Например, такие заимствования, как ad hominem, bete noire, pied-a-terre не 
ассимилировались в английском языке и нуждаются в разъяснении. В заключении подчерк-
нем, что заимствованная лексика дополняет и расширяет словарный запас принимающего 
языка. А целью переводчика является передача оттенков значения лексической единицы  
в каждом конкретном контексте. 
 

Сатарова Д.Ш. 
Н. рук.: к.филол.н., доцент Хайрутдинов Д.Р. 
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ПЕРЕВОД РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ С АНГЛИЙСКОГО И АРАБСКОГО ЯЗЫКОВ 
Современное общество не может быть представлено без рекламы, так как мы узнаём о 

новых товарах и услугах благодаря рекламе. Рекламные реалии в разных странах многооб-
разны своим творческим подходом и представлением.  

Актуальность исследования: данное направление в переводоведении до конца не ис-
следовано, но при этом напрямую связано с реалиями современной жизни в странах Запада и 
Востока. 

Целью является выявление основных особенностей перевода рекламных реалий с анг-
лийского и арабского языков. 

Проанализировав английскую рекламу, мы пришли к выводу, что английские реклам-
ные тексты отличаются лаконичностью. Очень часто англоязычные рекламы адаптируются 
под специфику языка страны потребителя. Также мы выявили тенденцию, что реклама опре-
деляет образ и стиль жизни англоговорящего населения. Посредством рекламы люди выра-
жают креативно свои идеи и мысли, которые являются фактором больших продаж. 

Что касается арабской рекламы, то подавляющее большинство рассмотренных нами 
арабских текстов написаны на диалекте арабских стран, что и делает рекламу особенной. 
При всем уважении к своей истории и предкам арабы стараются не отставать от современно-
го мира и делают рекламу в традиционном стиле. Несмотря на все сложности в арабском ми-
ре люди создают качественную рекламу, которая с легкостью завлекает клиентов, при этом 
не нарушая никаких правил. 
 



202 

Сергеева Н.В. 
Н. рук.: ст. преп. Журавлева Е.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ВАРИАНТНОСТИ: 
ИНДЕЙСКИЙ СУБСТРАТ В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ МЕКСИКИ 

Испаноязычный ареал представляет собой уникальный объект исследований языковой ва-
риативности. Изучение индейского субстрата в латиноамериканских вариантах испанского язы-
ка занимает в данных исследованиях очень важное место, т.к. именно из индейского компонента 
проистекает территориальная дифференциация испанского языка. Важнейшие группы слов ин-
дейского происхождения (индихенизмов) в испанском языке Мексики следующие: 

1) названия флоры (tacalote – «американский боб»); 
2) названия фауны (tulix – «стрекоза», tuza – «гофер», «мешотчатая крыса»); 
3) наименования идущих в пищу овощей и фруктов (jitomates – «помидоры»); 
4) названия блюд национальной кухни (tacazota – «маисовая лепешка», mole – «соус», 

«жаркое»); 
5) названия национальных напитков (mezcal – «мескаль» – водка из агавы); 
6) названия домашней утвари (metate – «зернотерка»); 
7) названия элементов традиционного жилища индейцев (cuescomate, coscomate – куэ-

скомате, отдельно расположенное от жилища зернохранилище, круглое или квадратное, ино-
гда – вазообразное); 

Систематизация и изучение индейского субстрата в латиноамериканских вариантах ис-
панского языка способствует формированию у изучающих испанских язык чувства соприча-
стности к культурному наследию испаноязычных народов и более глубокому постижению 
национально-культурного многообразия мира испанского языка. 
 

Сиразева А.А. 
Н. рук.: к.пед.н. Леонтьева Л.А. 
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СПОСОБЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ 
Сложение слов – это  способ создания другого нового слова из двух и более слов, эти 

слова могут писаться слитно, раздельно или через дефис. 
Конверсия – когда слово без изменений становится другой частью речи.  
Изменение слова при помощи приставки  или суффикса.  
Приставки un- / im- / ir- / il- / dis- / in- – отрицательные приставки. Образуются слова, 

противоположные по значению. 
Приставка mis- имеет значение «неправильно, неверно»; 
re- – имеет значение «сделать заново, повторно». 
over- указывает на чрезмерную степень чего-то. 
under – имеет значение «под». 
ex- эта приставка означает «бывший». 
Суффиксы существительных. 
При помощи суффикса -er/-or  можно сделать слово существительным от глагола и оно 

будет обозначать того, кто осуществляет действие; -ing – суффикс отглагольного существи-
тельного. 

При помощи суффиксов -ness, -ment,  -dom, -ion/ -tion / -sion / -ssion,  -re /-ture,  -hood, -
ship,  -ist -ance/-ence  можно образовать существительное от прилагательного. 
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Тарнавская М.А. 
Н. рук.: Ибрагимова И.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ ВЕЛИКОБРИТАНИЕ: ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВО 
Великобритания – европейское унитарное многопартийное государство, являющееся 

конституционной монархией. Из существующих на данное время партий, следует выделить 
несколько основных: лейбористскую (Labour Party), консервативную (Conservative and 
Unionist Party) и партию либеральных демократов (Liberal Democrats), которые с недавнего 
времени вошли в число лидирующих. Именно данные партии ограничивают власть монарха, 
занимая ведущие позиции в государстве. 

Для более точного представления о партиях Великобритании следует отметить, что ка-
ждая из них представляет разную идеологию для отражения мнения различных социальных 
групп. Статистика результатов выборов Великобритании с 1950 года по 2017 год показывает, 
что консервативная партия имеет наиболее влиятельное положение. Можно произвести рас-
чет, который показывает, что в среднем на каждых выборах консерваторы набирают около 
11,5 млн голосов. Данная партия специализируется в сфере экономики, занимается государ-
ственными расходами, пытается сократить вмешательство государства в экономическую 
сферу. Лейбористы защищают рабочий класс страны, регулируют трудовые отношения, что 
отражено и в самом названии партии, а либеральные демократы сочетают идеологию и кон-
серваторов, и лейбористов. 

 
Томин И.С. 

Н. рук.: к.л.н., доцент Леонтьева Л.А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Нижнекамск, Россия 
ПРОБЛЕМАТИКА СТИЛЕЙ ОБЩЕНИЯ В РАМКАХ 

ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 
В современном мире полиэтнический социум является нормой практически для любого 

человека. Поэтому необходимо знать соседние культуры, уважать их обычаи и традиции, 
чтобы избежать межкультурного конфликта. Не во всех культурах существует дифферен-
циация стилей общения как таковая, формально они могут не выделяться, но можно выде-
лить несколько стилей, совпадающих со стилистической дифференциацией языка: обиход-
ный стиль; официально-деловой стиль; научный стиль; публицистический стиль. Исходя из 
теории высоко- и низкоконтекстуальных культур Эдварда Холла, можно определить пробле-
мы столкновения культур разного контекста. Обиходный стиль недопустим во взаимодейст-
вии культур разной степени контекста. Исходя из характеристики монохронных и полихрон-
ных культур и их тотальном различии, привычка следовать строгой стилистической диффе-
ренциации и планированию в монохронных культурах. Каждый акт межкультурной комму-
никации должен предполагать вывод к консенсусу или компромиссу, чтобы задачи и цель 
коммуникации прошли успешно. Научный стиль – это всемирная конвенция. Такие его ха-
рактеристики как последовательность, логичность и общепринятый научный договор спо-
собствует сплочению культур, не смотря на их отношение к контексту и другим типологиям.  

Таким образом, некоторые различия стилистической дифференциации в культурах мо-
гут привести к конфликтным ситуациям или недопониманию. Поэтому необходимо прово-
дить ознакомление с культурами, находясь в поликультурном пространстве и уметь типизи-
ровать их. 
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Фараджова С.Р. 
Н. рук.: к.пед.н., доцент Леонтьева Л.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

ВЕРБАЛЬНАЯ И НЕВЕРБАЛЬНАЯ СИМВОЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
В процессе коммуникации общение осуществляется разными средствами, среди 

которых: вербальные и невербальные средства общения. 
Вербальная коммуникация или, по-другому говоря, знаковое общение осуществляется с 

помощью слов. А также к вербальным средствам общения относят и человеческую речь. 
Исходя из этого, в зависимости от намерений коммуникатора что-то сообщить, узнать, 
выразить оценку и.т.д. возникают разнообразные речевые тексты. И в любом таком тексте, 
не зависимо, письменный он или устно изложен реализуется система языка. 

А язык – это, как известно, система знаков и способов их соединения и является 
важнейшим средством общения людей. 

К основным же невербальным средствам общения относят такие наука, как кинесика – 
она изучает внешнее проявление человеческих чувств и эмоций в процессе коммуникации.  
К ней также относятся: жестика, мимика и пантомимика.  

Также необходимо отметить, что в процессе общения используются обе формы 
коммуникации: вербальная и невербальная. Как вербальные, так и невербальные средства по 
своей природе являются знаками, они выполняют базовые функции коммуникации – 
информационную, прагматическую и экспрессивную. Изучение взаимодействия вербальных 
и невербальных средств коммуникации является перспективным и представляет большой 
интерес для ученых. 

В заключение данной статьи можно сделать вывод о том, что вербальная и 
невербальная коммуникация играет очень важную и неоспоримую роль в коммуникативном 
процессе, проходящим между коммуникаторами.  
 

Фатыхова А.Р.  
Н. рук.: к.п.н. Леонтьева Л.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ 
ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ СТИЛЕ 

Публицистический стиль является функциональной разновидностью речи, которая об-
служиваетобширную сферу общественных отношений. Например, культурных, спортивных, 
общественно-политических и так далее. Наиболее полно публицистический стиль проявляет 
себя в газетах и общественно-политических журналах. Поэтому его также называют газетно- 
или журнально-публицистическим. 

По словам В.Г. Костомарова, основным конструктивным принципом языка газеты яв-
ляется диалектическое сочетание стандарта и экспрессии. Функция воздействия на публику, 
являющаяся важнейшей для газетно-публицистического стиля, обусловливает сильную по-
требность публицистики в различных выразительных средствах. 

К примеру, фразеологические обороты, пословицы, поговорки и крылатые выражения 
могутне только выразить нужную мысль более емко, но и передать оценку, отношение. На-
пример, поговорка «толочь воду в ступе» (to be at the air) показывает большую оценочность, 
чем похожее словосочетание «заниматься пустым делом» (to do something in vain). 

Пародийное использование книжных фразеологизмов, которые часто употребляются 
одновременно со стилевыми лексико-фразеологическими средствами, создает яркий стили-
стический эффект: «Fools rush in where angels fear to tread – дураки бросаются туда, куда ан-
гелы, и ступить боятся». 

Таким образом, использование фразеологизмов делает речь более богатой и яркой. Оно 
становится источником новых художественных образов, шуток и неожиданных каламбуров. 
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Фатхрахманова Л.И., Власова С.С. 
Н. рук.: к.филол.н. Зиганшина Н.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА ПО МЕТОДУ ПИМСЛЕРА 
Доктор Пол Пимслер – психолог, разработавший систему изучения языков. Его мето-

дика получила признание во всем мире, поскольку в ее основе законы работы мозга. Шкала 
Пимслера позволяет определить не только уровень владения языком, но и абсолютную не-
способность к изучению языков. 

Итак, продуктивнее всего изучать язык в течение 3-6 месяцев дома, а затем провести в 
чужой стране как минимум год, в течение которого следует говорить только на иностранном 
языке. Доктор Пимслер в своих уроках предлагает начать изучение языка с нескольких клю-
чевых принципов: 

1. Задавайте себе вопросы и сами на них отвечайте. 
2. Постоянно проверяйте себя. 
3. Изучайте материал во многих контекстах. 
4. Разбейте изучаемый материал на части. 
Также в курсе доктора Пимслера говорится о том, как практиковать произношение, 

изучить грамматику и лексику. Большое внимание уделяется градуированным интервальным 
повторениям лексики. 

Совсем не обязательно покупать курс доктора Пимслера, когда можно разработать соб-
ственный. Для этого нужно попросить человека, говорящего на вашем «языке мечты», запи-
сать предложения, которые содержат элементы грамматики, которую вы хотите освоить. 

Многие люди заметили, что они научились говорить на другом языке, используя систе-
му Пимслера, в то время как все их предыдущие усилия потерпели неудачу. 

 
Хайбуллина А.Р. 

Н. рук.: к.пед.н. Леонтьева Л.А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Нижнекамск, Россия 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА, ПАРАМЕТРЫ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

На данный момент существует такая проблема как недостаточные знания об отличи-
тельных особенностях в деловых отношениях между государствами. В ходе делового обще-
ния и взаимодействия с представителями зарубежных стран необходимо помнить, что участ-
никами такого общения являются граждане других государств. Во многих развитых странах 
уже существует определенная национальная деловая культура, нарушение правил которой 
могут повредить имиджу делового человека. Именно знания этнических черт государств по-
могут вести себя в каждой стране соответственно и при этом добиваться результатов на ми-
ровом рынке. 

Национальная деловая культура определяет важнейшие параметры системы управле-
ния: стиль руководства, систему мотивации, манеру ведения переговоров, отношение к зако-
нам и нормативным актам, коммуникации и межличностные отношения в организации. Дан-
ная культура включает в себя нормы и традиции деловой этики, нормативы и правила дело-
вого этикета. Особенности национальной деловой культуры зависят от социальных, религи-
озных, исторических и иных факторов. 

Голландский исследователь социолог Герт Хофстеде на основе анкетирования 116 тыс. 
работников компании IBM в 40 странах выделил несколько важнейших параметров деловой 
культуры: соотношение индивидуализма и коллективизма; дистанция власти; соотношение 
мужественности и женственности; отношение к неопределенности. Необходимо отметить, 
что выделенные параметры всегда лишь относительны,  но не абсолютны и их нельзя приме-
нить к любой стране в полной мере. 
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Хайруллина И.Б.  
Н. рук.: к.филол.н., доцент Вильданова Г.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О «ЛОЖНЫХ ДРУЗЬЯХ ПЕРЕВОДЧИКА» 
Многие, кто начинал изучать иностранный язык, безусловно, обращали внимание на то, 

что некоторые слова уже знакомы нам из русского языка. В основном, эти слова, которые 
употребляются не только в русском и английском языках, но и во многих других. В теории 
перевода их называют интернациональными словами. Такие слова нередко помогают нам 
при переводе с иностранного языка, поскольку зачастую они выражают одно и то же значе-
ние и в исходном языке и в языке перевода. Но стоит помнить, что эти слова иногда могут 
оказаться и «ложными друзьями переводчика», то есть могут  иметь схожее звучание и напи-
сание, но выражать разные понятия, что часто приводит не только к неправильному понима-
нию, но и к заблуждениям. Данная тема представляют собой большой интерес, как для начи-
нающих изучение иностранного языка,  так и для переводчиков, ведь от них зависит то, на-
сколько точно и корректно они смогут донести информацию до аудитории.  

При рассмотрении семантических структур «ложных друзей переводчика» в русском и 
английском языках мы выяснили, что существуют 3 типа расхождений: 1. Русское слово 
совпадает с английским не во всех значениях, а лишь в некоторых. 2. У русского слова име-
ются значения, которые отсутствуют у его английского аналога. 3. Русские, английские сло-
ва, сходные по форме, имеют совершенно различные значения. 

Как мы можем избежать случаев неправильного перевода слов данной категории?  
В первую очередь, стоит обратить внимание на то, подходит ли слово по контексту и не искажает 
ли смысл предложения. Во-вторых, нужно обратить внимание на то, согласуется ли слово грамма-
тически с остальными членами предложения. При малейшем несоответствии – следует посмот-
реть в словаре, это единственный способ развеять сомнения по поводу адекватности перевода. 

 

Чаплин Е.В. 
Н. рук.: д.ф.н., профессор Сулейманова О.А. 

Московский городской педагогический университет 
г. Москва, Россия  

МЕТОНИМИЧЕСКИЕ ПЕРЕНОСЫ В СФЕРЕ ПРЕДИКАТА 
(НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛОВ ГОВОРЕНИЯ) 

Возникший в последнее время интерес ученых к изучению глагольной метонимии обу-
словлен тем, что метонимия проявляет себя в полную силу именно среди признаковых слов, 
в частности, глаголов. Так Е.С. Кубрякова указывает, что «именно глагол способен метони-
мически восстанавливать более сложные и развернутые структуры в памяти, создавая каркас 
будущего высказывания». 

На сегодняшний день изучение метонимических переносов в сфере глаголов, описы-
вающих акт говорения, видится перспективным направлением исследования. Исследуемые 
глаголы широко представлены в языке, так как они отвечают важнейшей потребности чело-
века – потребности в коммуникации и передаче информации другим индивидам. В словарях 
насчитывается около 500 глаголов говорения (без учета авторских неологизмов). Глаголы 
говорения, как правило, многозначны, имеют множество оттенков значения и употребляются 
в текстах различных стилей. Помимо полисемии, образованию новых значений глаголов час-
то способствуют метонимические переносы (мямлить, бубнить, лепетать, заикаться, кар-
тавить, запинатьсяи др.) и метафоры – бросил (произнести что-то быстро, небрежно), взо-
рвался (произнести неожиданно для собеседника грубые, неодобрительные слова, не сдер-
живая своего возмущенияи выражая его в резкой форме). 

В составе высказывания глаголы говорения несут информацию об определенной коммуника-
тивной ситуации, действии и состоянии объекта речи. Метонимические и метафорические переносы 
придают им дополнительную характеристику (настроение субъекта речи, отношение к содержанию 
высказывания, оценку ситуации и др.), более явно отражая речевой портрет говорящего. 
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Дальнейшее изучение метонимических переносов в сфере предиката и их классификация 
позволит более качественно интерпретировать коммуникативные ситуации и речевой портрет.  

 

Шкляева А.А. 
Н. рук.: к.филол.н. Килина Л.Ф. 

Удмуртский государственный университет 
г. Ижевск, Россия 

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ КОНТРАСТ В РОМАНЕ Е. ВОДОЛАЗКИНА »ЛАВР» 
В научной литературе стилистический контраст обычно понимают как соединение в одном 

фрагменте текста языковых единиц, резко различающихся по своей стилистической окраске. Ина-
че говоря, стилистический контраст – особый прием создания в речи образных, эмоциональных, 
метафоричных высказываний, обладающих высокой степенью экспрессивности и выражающих 
оценку говорящего по отношению к тому, о чем идет речь. В художественном тексте авторы дос-
таточно часто используют стилистически маркированные единицы на фоне нейтральных, чтобы 
создать выразительное высказывание, тем самым воздействуя на читателя. 

Объектом данного исследования служит роман Е. Водолазкина «Лавр». Уникальность это-
го произведения в том, что его автор употребляет устаревшие слова, а также формы слов и син-
таксические конструкции, добиваясь определенного стилистического эффекта. Е. Водолазкин 
использует прием стилистического контраста, соединяя в одном речевом отрезке архаичные 
языковые единицы, которые относятся к высокому стилю, и разговорные или просторечные сло-
ва и выражения, например: «Разве что: живи, друже, поближе к кладбищу. Ты такой дылда, 
что нести тебя туда будет тяжело». В этом предложении мы видим устаревшую форму име-
ни существительного в звательном падеже и разговорно-сниженное слово дылда.  

Е. Водолазкин употребляет единицы разной стилевой принадлежности, чтобы охарак-
теризовать то или иное явление, ситуацию, персонажа, а также чтобы добиться комического 
эффекта, передать иронию или оценку. 

 

Шундрина В.С. 
Н. рук.: к.ф.н., доцент Вильданова Г.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

СЛЕНГ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
Язык – это не только средство взаимодействия людей, он также отображает особенно-

сти носителя, его культуру и развитость. С развитием мира развивается и язык. Происходя-
щие в государстве события отражаются как на разговорной, так и на письменной речи носи-
телей языка. А язык, в свою очередь, обогащается и развивается. 

Сленг, являясь неотъемлемой частью языка и активно внедряясь в различные сферы дея-
тельности людей, быстрее всего отражает культурные и лингвистические изменения в обществе. 
Целью данной работы является рассмотрение сленга как одной из подсистем английского языка. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 1) изучение проблемы этимологии; 
2) анализ примеров английского сленга. Рассмотрев множество точек зрения на определение 
термина, можно сделать вывод: сленг – это присущий разговорной речи, а также определенной 
эпохе набор слов и выражений, употребляющийся отдельными группами людей. Современный 
английский язык пестрит различными примерами сленга: он используется в литературе, средст-
вах массмедиа. Приведем несколько наиболее популярных английских и американских сленгиз-
мов: bro – дружище; cabbage – деньги; cut corners – экономить; hustle and bustle – суматоха; 
airhead – глупый; cash down – деньги на бочку!; fish out of water – белая ворона; la la land – страна 
грез; nuts – сумасшедший и др. Сленгизмы активно использовались в произведениях Ч. Диккен-
са, Б. Шоу, Т. Драйзера, Дж. Д. Сэлинджера и др. Некоторые примеры из произведения «Над 
пропастью во ржи»: be up the creek (несдобровать), flunking out (быть выгнанным), be a buddy 
(будь другом), buddyroo (дружище) и т. д. В «Приключениях Тома Сойера» М. Твен употребляет 
слова truck в значении «ерунда», to play hookey – «прогуливать занятия», to lick – «побить». 
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СЕКЦИЯ № 11. МАРКЕТИНГ И ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Александрова А.Ю. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Морозова И.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

РОЛЬ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ В ЭКОНОМИКЕ РФ 
В Российской Федерации внимательно наблюдают за изменениями курсов доллара и 

евро, так они являются важными экономическими показателями. Однако есть и не менее 
важный экономический показатель, такой как ключевая ставка Центрального Банка Россий-
ской Федерации. Ключевая ставка определяет денежно-кредитную политику государства. 

Ключевая ставка была введена 13 сентября 2013 года. С тех пор ключевая ставка при-
знана как процентный инструмент политики Банка России, на который ориентированы ос-
тальные субъекты.  

С 1 января 2016 года ставка рефинансирования стала равна ключевой ставке. В юриди-
ческих документах, квитанциях ЖКХ, сборниках нередко встречается термин «ставка рефи-
нансирования», однако теперь он применяется только документально, так как измерения 
происходят исходя из ключевой ставки. 

От величины ключевой ставки зависят проценты по кредитам и вкладам, степень раз-
вития бизнеса в государстве, ценообразование. Эта связь объясняется следующим образом: 
если ЦБ РФ повышает ключевую ставку, стоимость кредитных ресурсов возрастает, рост 
экономики замедляется; если ЦБ РФ снижает ключевую ставку, стоимость кредитных ресур-
сов снижается, экономика оживает. В настоящее время ЦБ РФ старается снижать ключевую 
ставку, ее показатель достиг 7,25%.  

Однако, несмотря на все старания, правительство РФ не стремится снизить ключевую 
ставку до 1%, несмотря на то, что в развитых странах это вполне реальный уровень. Счита-
ется, что в России резкое снижение ключевой ставки может привести к негативным послед-
ствиям: если банки начнут выдавать дешевые кредиты населению, потребительский спрос на 
товары резко возрастет, что приведет к росту цен, и, в конечном итоге, уровень жизни упа-
дет. Экономика не сможет сразу «переварить» излишки денег и не успеет за спросом. Таким 
образом, правительство РФ придерживается политики постепенного и плавного снижения 
ключевой ставки. 
 

Ахатов Х.Р. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Морозова И.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
Успешное социально-экономическое координирование в стране гарантирует такой 

важнейший механизм, как государственный бюджет. Он играет важнейшую роль в осущест-
влении экономической политики проводимой Правительством и помогает эффективно ре-
шать поставленные перед ним задачи. Исходя из этого, анализ и оценка государственного 
бюджета позволяют получить объективные данные, которые могут позволить оценить эко-
номическое благополучие населения и стабильность экономики в целом.  

Региональные бюджеты – это важное звено всей бюджетной системы страны. Респуб-
лика Татарстан также оказывает значимое влияние на экономическую систему России, явля-
ясь частью её консолидированного бюджета. 

Образование доходной части республиканского бюджета совершается за счет 3-х групп 
доходов: 

 налоговые доходы – федеральные налоги и пошлины, региональные налоги и сборы, 
местные налоги и сборы; 
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 неналоговые доходы – доходы от использования имущества, являющегося регио-
нальной собственностью, суммы штрафов, конфискации и компенсации; 

 безвозмездные перечисления – поступления средств из бюджетов иных уровней, по-
ступления от нерезидентов и т.п. 

Большую часть доходов бюджета РТ составляют налоги и неналоговые доходы. Среди 
налоговых поступлений наибольшую долю занимают налог на прибыль организаций  и налог 
на доходы физических лиц, они составляют более половины от общей суммы дохода 
(72506,4 млн руб. и 64410,4 млн руб. в 2016 г. соответственно). Далее следуют акцизы по по-
дакцизным товарам, а также налоги на имущество.  

Среди неналоговых поступлений в 2016 г. наибольший вклад в увеличение доходной 
части бюджета РТ осуществляют доходы от использования имущества в государственной и 
муниципальной собственности (3773,8 млн руб.) и доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов (1441,3 млн руб.). 
 

Ахметвалиева А.Р. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Несмеянова Е.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В КАЗАНИ 
Сектор общественного питания в г. Казань в последнее десятилетие активно растёт и 

развивается, появились абсолютно новые форматы питания населения, существенно увели-
чился ассортимент предлагаемых блюд. Сектор общественного питания представлен различ-
ными форматами предприятий и удовлетворяет потребности населения г. Казань и его гостей 
в вопросах питания.  Но потребители считают, что в этом секторе имеются существенные 
проблемы и нарекания на работу предприятий общественного питания. На какие проблемы 
системы общепита чаще всего ссылаются потребители? Чтобы не обобщать проблемы секто-
ра общественного питания города Казани, рассмотрим в качестве примера известную сеть 
кофеин «БИНХАРТС кофе», которая пришла в столицу из Набережных Челнов.  

Данная сеть в г. Набережные Челны открылась в 2014 г. и на декабрь 2018 г. в городе 
открыто три кафе. Стратегические притязания владельцев сети кофейн г. Набережные Челны 
заключаются в том, чтобы развивать и продвигать свой брэнд в столицу в Казань. Поскольку 
численность населения г. Казань в два раза выше, чем в г. Набережные Челны, а за счёт по-
стоянного притока туристов и других гостей города проблема качественного и быстрого пи-
тания является  актуальной.  

Таким образом, на текущий момент в г. Казань открыто три кофейни брэнда 
«БИНХАРТС кофе». Насколько удалось владельцам сети кофеин удовлетворить растущий 
интерес посетителей, что они говорят о качестве кухни и ассортименте блюд? Анализ отзы-
вов посетителей кофейни показал, что потребителей устраивает ассортимент блюд завтраков 
и бизнес-ланча. Скорость приготовления блюд удовлетворяет ожиданиям посетителей. Они 
активно фотографируют свои обеды, завтраки, комментируют вкус, оставляют «лайки».  

Но посетители кофейни – мамочки с детьми, чаще остаются недовольны предложением 
блюд, поскольку они не всегда пригодны для питания ребёнка. То же самое говорят люди, 
страдающие сахарным диабетом (численность населения, страдающая этим заболеванием, 
растёт), им также сложно выбрать блюда, отвечающие их особенностям питания.  

В связи с этим, можно утверждать, что владельцам сети «БИНХАРТС кофе» необходи-
мо обратить внимание на изменение ассортимента блюд, чтобы иметь возможность удовле-
творить разные потребности широкой аудитории посетителей кофеин, а также важно обра-
тить внимание на порционность блюд. Нужно предложить посетителю выбрать самому, 
сколько он хотел бы съесть, это позволит варьировать цену блюда, это позволит посетителю 
выбирать ассортимент в рамках среднего чека от низкой стоимости до высокой. Как следст-
вие, можно ожидать, что количество посетителей сети резко возрастёт, поскольку люди оза-
бочены правильным питанием и количеством съедаемой пищи.  
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Следующая проблема данной сети заключается в том, что предлагаемый ассортимент 
кондитерских изделий не отвечает требованиям безопасности, т.е. пирожные сделаны с ис-
пользованием химических компонентов, заменителей натуральных продуктов. Это связано с 
желанием владельцев сети экономить на ресурсах. Искусственные ингредиенты дают суще-
ственную экономию, но страдает вкусовая палитра. Как следствие, за период создания сети 
кофеин до настоящего времени произошли изменения в качестве кондитерской продукции 
сети. При этом цена на пирожные, представленные на прилавке сети кофеин, вызывает наре-
кания со стороны посетителей. Руководство сети кофеин изменяет ассортимент кондитер-
ских изделий, не проводя опроса среди постоянных посетителей. Эксперименты, проводи-
мые  с ингредиентами кондитерских изделий опасны тем, что в погоне за низкой себестои-
мостью можно потерять вкусовые качества продукта и повысить риски для здоровья посети-
телей. Работая в сфере общественного питания нельзя забывать об ответственности за каче-
ство предлагаемых блюд. 
 

Борисова Е.С., Суровова И.Э. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Прокофьев М.Н. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
г. Москва, Россия  

ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Посредством инвестиций происходит воздействие на достижения научно-технического 

прогресса, изменения структуры производства, темпы экономического роста. Экономическая 
природа категории «инвестиции» состоит в опосредовании отношений, возникающих между 
участниками инвестиционного процесса по поводу формирования и использования инвести-
ционных ресурсов в целях расширения и совершенствования производства. 

Важными компонентами для анализа роли инвестиций в бизнесе являются доходность 
инвестиций и риск инвестиций. Данным показателям экономисты и инвесторы уделяют при-
стальное внимание, поскольку ценность предприятия определяется не только его капиталом, 
но и ролью инвестиций на его положение на рынке товаров и услуг. Если его конкуренто-
способность повышается, соответственно повышается его роль на рынке, исходя из того, что 
увеличивается доход капитала. Но инвестиции также могут негативно повлиять на ценность 
бизнеса, поскольку они могут увеличить пассивы предприятия. Исходя из этого инвестиции, 
прежде всего надо оценивать с точки зрения того, как они влияют на рыночную стоимость 
предприятия. 

Пример благоприятных вложений и точного определения инвестиционной среды явля-
ется компания «Роснефть». Она привлекает инвесторов, чтобы увеличить объемы перераба-
тываемого сырья. 

Инвестиции – это двигатель бизнеса. Без должного инвестирования компания ни толь-
ко не сможет успешно развиваться, но и вовсе, возможно, прекратит свое существование бу-
дучи не в силах соответствовать постоянно растущим запросам потребителя на рынке.  
 

Бутымова Д.Е. 
Н. рук: к.э.н., доцент Морозова И. Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА НА ИМИДЖ КОМПАНИИ 
В настоящее время имидж компании играет огромную роль в продвижении бизнеса, 

поэтому его созданию и поддержанию уделяется немалое количество времени и сил. Имидж 
– это образ компании, создающийся в сознании общественности и способный вызывать у 
людей особые ассоциации при упоминании бренда. Позитивный имидж способствует при-
влечению потребителей, завоеванию их расположения, повышению объема продаж, увели-
чению конкурентоспособности бренда и так далее. 
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Эффективным инструментом создания позитивного имиджа компании является соци-
альный маркетинг. Сейчас, когда в мире столько проблем, особое уважение у народа вызы-
вают личности и организации, которые помогают нуждающимся или пытаются бороться с 
острыми проблемами, угрожающими спокойной жизни людей. Поэтому социальный марке-
тинг – это просто находка для компаний, которые желают увеличить лояльность потенци-
альных клиентов. 

Социальный маркетинг направлен на улучшение жизни общества и не приносит пря-
мой материальной выгоды компании, но несмотря на это в долгосрочной перспективе, при 
успешной реализации задумок, его польза неоценима. 

Одним из наиболее ярких примеров компаний-добродетелей является сеть ресторанов 
быстрого питания Макдональдс. Самый масштабный проект организации – «Дом благотво-
рительности Рональда Макдональда – независимая некоммерческая организация, чья миссия 
заключается в создании и поддержке различных программ для улучшения здоровья и благо-
получия детей». 

Социальный маркетинг особо важен для компаний по типу Макдональдса, которые 
производят продукты, вредящие здоровью. Таким фирмам нужно очень постараться, чтобы 
заполучить репутацию гуманного бренда. 

Для успешного применения социального маркетинга необходимо определить, как 
именно компания способна помочь обществу и извлечь из этого выгоду для себя. Например, 
Макдональдс ориентирован на детей и это во многом определяет деятельность этой органи-
зации. 
 

Быкова А.Б. 
Н.рук: ст.преп. Файзханова А.Л. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА МАРКЕТИНГ 
С приходом гендерной революции реклама, брендинг и создание товаров не могли не 

претерпеть изменения. Опрос, проведенный в 2014 году среди 130000 немецких жителей, 
показал, что самые высокие показатели получили бренды, у которых гендерная окраска была 
ярче. Производители уклонялись от феминистических атак и продолжали делать женские 
товары нежными, а мужские – брутальными. Но сейчас делать это им куда сложнее, так как к 
движению феминисток добавилось движение за равенство и одинаковость всех людей в ми-
ре. Гендерная революция влияет и на рекламу. Такие товары, как косметика, теперь активно 
рекламируется и мужчинами. 

В России такой тенденции не наблюдается, так как на территории страны доминирует 
традиционная система гендерных ролей. В рамках исследования автором был проведен оп-
рос жителей России и Испании. В России и в городе Набережные Челны из опрошенных 
только половина понимала вопрос об изменениях в рекламе, связанных с равенством полов, 
и своем отношении к этому с первого раза, так как на территории страны эта тема совсем не 
развита. 

В Испании опрошенные отмечают тенденцию к маскулинности женщин. Не редко они 
могут увидеть в крупных магазинах масс-маркета (например, ZARА) мужские черты в рек-
ламе – и девушки, и юноши одеты примерно одинаково – свободного кроя джинсы, толстов-
ки и кеды. 

В основном в мире, особенно в США, идёт тенденция на гендерно-нейтральную рекла-
му. Мальчики наравне с девочками рекламируют барби, а мужчины – косметику. Но в Евро-
пе и России маркетинг хотя и не стоит на месте, но не прогибается под идеи равенства. Пока 
все мы не переоделись в одинаковые бесполезные белые комбинезончики, бренды с ярко-
выраженным полом будут продавать больше и лучше. 
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Велиханова Т.Н. 
Н. рук.: асс. Кузнецова Ж.Е. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Связи с общественностью занимают важнейшее место в деятельности любого предпри-
ятия общественного питания, поскольку эффективно реализованная коммуникационная дея-
тельность является залогом успешного функционирования ресторана или кафе. Кроме того, 
она позволяет заинтересовать и удержать посетителей, сформировать конкурентные пре-
имущества, преодолеть кризисы и повысить рентабельность бизнеса. Успешное применение 
средств и методов PR-деятельности позволяет сформировать лояльность персонала, при-
влечь квалифицированные кадры, лучших партнеров и поставщиков. 

Сегодня российский рынок общественного питания переживает не лучшие времена. В 
некоторых крупных городах с рынка ушло до 30% участников, примерно на треть снизилась 
посещаемость. Помимо этого, высокая степень конкуренции создает необходимость вести 
серьезную борьбу за посетителей. Вся эта ситуация вынуждает владельцев не только тща-
тельно продумывать основную стратегию и стиль работы, детали, придающие заведению не-
повторимость уникальность, но и мероприятия в области коммуникаций.  

Таким образом, мы сделали вывод, что только при комплексном подходе и последова-
тельности внедрения всех составляющих бизнеса, заведение будет иметь успех, конкурент-
ные преимущества и развитие деятельности. 
 

Вихрянов В.Э. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Сушкова Т.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
МАГАЗИНА ДЕТСКИХ ИГРУШЕК «УЕНЧЫК» 

С целью анализа удовлетворенности потребителей деятельностью исследуемого объек-
та на рынке города Набережные Челны был проведен опрос реальных клиентов.  

57% опрошенных отметили, что сотрудник вежлив всегда, 43%, что сотрудник вежлив 
часто. Лишь незначительная часть – 14% отмечают, что сотрудник всегда предлагает и дру-
гие товары, 42% – часто предлагает другие товары, 42% – изредка предлагает. Следует счи-
тать это недостатком, так как консультации покупателей являются частью услуг по продаже 
товаров и влияют на общую удовлетворенность. Большая часть респондента отмечают, что 
всегда у сотрудника знания о нашем ассортименте (57%), 43% отметили «часто у сотрудни-
ков знания о нашем ассортименте». 

Выяснилось, что значительное количество опрошенных неудовлетворенны такими по-
казателями деятельности как: безопасность товаров, чистота и атмосфера зала, наличие ски-
док, бонусов (это отметили 29% всех опрошенных). Респондентов так же просили оценить 
удовлетворенность в целом магазином «Уенчык» по 10-ти балльной шкале. Общая оценка 
удовлетворенности составляет 8,86. 

Но наиболее эффективный показатель работы предприятия – это «индекс лояльности 
NPS». Он рассчитывается как разница между процентным соотношением «промоутеров»  
(9 и 10 баллов) и «критиков» (0 – 6 баллов). Индекс лояльности составляет 28%. Можно ска-
зать, что лояльны потребители к исследуемой организации лишь на треть. 

С целью повышения общего уровня удовлетворенности покупателей магазином «Уен-
чык» необходимо организовать имиджевую рекламу магазина. Это поможет и повысить уз-
наваемость. 

– Организация и размещение телевизионного имиджевого ролика. 
– Изготовление буклета с указанием всего спектра услуг и марок игрушек организации. 
– Изготовление наружной рекламы.  
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– Проведение опроса или исследования. 
– Внедрение новой услуги. Внедрение такой услуги как оформление кредита на приоб-

ретение товаров для новорожденных. 
– При покупке крупногабаритных игрушек рекомендуется осуществлять доставку кли-

ентам (велосипеды, кроватки, коляски и т.п.). 
– Акция «Бери больше – плати меньше!».  
– Стимулирование персонала.  
– Организация прохождения практики для студентов вузов города.  
– Предлагается периодически проводить беспроигрышную лотерею.  
Предложенные мероприятия помогут повысить удовлетворенность покупателей мага-

зина «Уенчык». 
 

Галямова Л.И. 
Н. рук.: ст.преп. Жевнерович И.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
КОМПАНИИ ООО »МАСТЕРФУД НЧ» 

Организация ООО «МастерФуд НЧ» работает с 1 июля 2015 года. За это время фирма 
успела зарекомендовать себя как надежный поставщик мяса. В настоящий момент времени 
компания специализируется на оптовой и мелкооптовой торговле и доставке мяса, мяса пти-
цы и продуктов.  

Анализ логистической системы предприятия был проведен по следующим направлени-
ям − сбыт, транспортная логистика, складская логистика. Эти направления являются для 
ООО «МастерФуд НЧ» ключевыми и их анализ позволит оценить эффективность сущест-
вующей логистической системы предприятия. 

Проведенная оценка эффективности логистической деятельности ООО «МастерФуд 
НЧ» выявила высокую эффективность в таких сферах как складская логистика и логистика 
распределения, но также и обозначила ряд проблем в логистике закупок и транспортной ло-
гистике: 

1. Зависимость предприятия от поставщиков в связи с их малым количеством. 
2. Износ собственного автопарка предприятия. 
3. Нехватка собственного автопарка. 
4. Систематическое нарушение договорных обязательств со стороны транспортных 

компаний, оказывающих услуги по доставке мяса (несвоевременная доставка продукции). 
 

Дубатовкина Ю.А. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Морозова И.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Металлургия является одной из самых развитых отраслей в промышленности России. 
Ее доля в ВВП страны составляет примерно 5 %.  

Различают черную и цветную металлургию. 
Черная металлургия является отраслью тяжелой промышленности. Она  занимается 

производством железа, стали, чугуна, огнеупоров, проката, ферросплавов, продуктов коксо-
химической промышленности. Данная отрасль является фундаментом для роста и совершен-
ствования машиностроительной отрасли. Основные предприятия черной металлургии сосре-
доточены в таких городах, как Магнитогорск, Екатеринбург, Новокузнецк, Челябинск, а так-
же в Белгородской и Курской областях. 

Цветная металлургия – вторая отрасль металлургической промышленности. Она зани-
мается добычей и переработкой руд цветных металлов, а также выплавкой цветных металлов 
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и их сплавов. По физическим качествам и особенностям цветные металлы делят на тяжёлые 
(свинец, цинк, олово, медь, никель) и лёгкие (кальций, стронций, титан, литий, магний, це-
зий). Таким образом, существует металлургия лёгких металлов и металлургия тяжёлых ме-
таллов. Основные предприятия цветной металлургии находятся  в Североуральске, Горяче-
горске, Норильске, Мончегорске, Нерчинске и так далее. 

По своему значению, вкладу в экономику РФ, металлургическая отрасль находится на 
втором месте, уступая лишь нефтегазовой отрасли. В России существует около 27000 орга-
низаций, которые так или иначе связанны с производством металлов. 

Но у данной отрасли существуют и различные проблемы, которые замедляют ее разви-
тие. Во-первых, недостаточный спрос со стороны отраслей, потребляющий металл. Во-
вторых, металлопродукция на рынке недостаточно конкурентоспособна. В-третьих, сущест-
вуют определенные трудности с освоением новых месторождений, а ранее разведанные за-
пасы сырья ограничены. В-четвертых, в данной отрасли существует серьезный дефицит кад-
ров. В-пятых, большинство компаний, занятых в металлургической отрасли, применяют не-
современное оборудование, которое не имеет возможности справиться с удовлетворением 
потребностей в металлургических товарах. 
 

Замалеева Л.Р. 
Н.рук: ст. преп. Гришина Н.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ПАРТИЗАНСКИЙ МАРКЕТИНГ В КИБЕРСПОРТЕ 
Одним из менее затратных и эффективных способов продвижения бренда является пар-

тизанский маркетинг. Он представляет собой один из видов маркетинга, который подразуме-
вает под собой минимальные вложения и нестандартный подход в продвижении. 

Данный вид маркетинга получил широкое распространение в киберспорте из-за своей 
доступности и лёгкости, так как большинство брендов в данной отрасли не имеют большого 
бюджета на своё продвижение. 

Основным видом партизанского маркетинга в киберспорте является вирусный марке-
тинг. Это связано с тем, что большинство команд имеют свои официальные страницы в раз-
личных социальных сетях и платформах, на которых выкладывают на и более яркие момен-
ты со своих матчей, их повторы и другое, привлекающее внимание пользователей и их фана-
тов.  

Вторым по популярности способом продвижения является скрытый маркетинг. Для 
продвижения своего бренда многие команды взаимодействуют с различными медийными 
личностями, которые упоминают их название в своих роликах или постах в социальных се-
тях. Так, один из участников команды Paris Eternal под ником ShaDowBurn снял несколько 
развлекательных роликов совместно с игровым сайтом Stopgame, которые собрали большое 
количество просмотров и привлекли внимание. 

Таким образом, в киберспорте партизанский маркетинг получил широкое распростра-
нение из-за своей доступности и эффективности в продвижение бренда команды. 
 

Иванова В.О. 
Н. рук.: ст. преп. Михайлова Ю.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ – ФАКТОР УСПЕШНОГО 
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

Что такое клиентоориентированность? Что такое клиентоориентированная компания? 
Что нужно сделать, чтобы стать клиентоориентированным? 

Клиентоориентированность – это максимальное количество точек соприкосновения с 
клиентами. К сожалению, не все предприниматели понимают, какое большое значение для 
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бизнеса имеет клиентоориентированность, игнорируют ее, и видят цель своей деятельности 
только в извлечении прибыли. 

Сегодня власть в мире переходит от производителей к покупателям, ключевым стано-
вится клиентский опыт, он определяет успех бизнеса, к нему необходимо относится самым 
серьезным образом. Важно понять, что клиентоориентированность не приобретается, она 
внедряется, начинается с самых простых шагов, это некая особая вещь, обладающая повы-
шенной чувствительностью. Для того чтобы расположить к себе клиента, необходимо нау-
чится его слушать и слышать. Нужно создать у покупателей чувство доверия к компании и к 
продукту. Зачастую, многие предприниматели совершают огромнейшую ошибку, заклю-
чающуюся в обещаниях, которые они не готовы и не способны выполнить, тем самым, от-
талкивая клиента. Нужно помнить, что в том, в чем не преуспеете Вы, преуспеют Ваши кон-
куренты. Понимание своей уязвимости перед конкурентами должно подталкивать на целевое 
действие. Те предприниматели, которые поддерживают связь с клиентами, находятся с ними 
в личном контакте, значительно опережают своих потенциальных конкурентов. Обратная 
связь с клиентами должна быть как можно более упрощенной, простой в применении, не 
имеющей сложных алгоритмов действия. Важно дать почувствовать потребителям их важ-
ность, дать понять, что их мнение имеет первостепенное значение, уважать их. 

Стать клиентоориентированным в одночасье невозможно. Но можно начать этот про-
цесс, генеральной целью которого будет устойчивое и долгосрочной развитие нашей  
компании. 
 

Иванова М.А., Созонтов А.А. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Гибадуллин А.А. 

Государственный университет управления 
г. Москва, Россия 

МАРКЕТИНГОВЫЙ БЮДЖЕТ ДИСТРИБЬЮТОРСКИХ КОМПАНИЙ 
В условиях рыночной экономики создание эффективной системы сбыта продукции яв-

ляется важным аспектом для любой компании. Для решения этой проблемы, в основном, 
прибегают к услугам дистрибьюторов. 

Дистрибьютор осуществляет не только услуги по физическому перемещению товаров, 
но и выполняет маркетинговые функции. Для стимулирования продаж продукции произво-
дитель и дистрибьютор формируют маркетинговый бюджет. 

В зависимости от договоренности между производителем и дистрибьютором он может 
формироваться по-разному. Если производитель четко определяет как цену отгрузки про-
дукции дистрибьютору, так и цену отгрузки конечному контрагенту, то на формирование 
маркетингового бюджета идет оговоренная часть наценки. Данные средства могут быть ис-
пользованы для осуществления рекламной кампании продукции или для предоставления 
скидок. Некоторые дистрибьюторы имеют возможность установления высокой наценки. В 
этом случае только дистрибьютор формирует маркетинговый бюджет, определяет способ его 
использования. Он может быть направлен на стимулирование продаж продукции или на уве-
личение эффективности работы дистрибьютора в целом.  

Данный механизм можно рассмотреть на примере компании «Cheesetrade», которая яв-
ляется дистрибьютором сырной продукции. Она использовала маркетинговый бюджет на 
создание собственного производства. В настоящее время компания закупает качественное 
сырье с целью осуществления фасовки, нарезки, оформления упаковки и продажи под собст-
венным торговым брендом. В таком случае, продукт более конкурентоспособен перед дру-
гими товарами, что сильно влияет на объемы конечной добавленной стоимости. 
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Исаев Т.А. 
Н. рук.: асс. Кузнецова Ж.Е. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
Продвижение предприятий общественного питания – это комплекс мероприятий, на-

правленных на формирование и стимулирование интереса к ним. 
Продвижение таких предприятий зависит от комплекса его индивидуальных особенностей: 
1. Направления кухни. 
2. Ценовой политики. 
3. Дизайна торговых залов. 
4. Месторасположения. 
5. Качества обслуживания и рядом других факторов. 
К основным видами продвижения предприятий общественного питания относят: 
− реклама (наружная, в сети Интернет, печатная, меню, в СМИ,PR.); 
− стимулирование сбыта (промо-акции, купоны, скидки, конкурсы, почтовые рассылки 

постоянным клиентам, мерчендайзинг – дизайн блюд и напитков, агитация в торговом зале, 
предложение альтернативной продукции и услуг; 

−  связи с общественностью (формирование благоприятного представления с помощью 
СМИ, Интернет, event-мероприятия и др.);  

− персональные продажи (презентации продукции). 
Проблема заключается в том, что современный рынок предприятий общественного пи-

тания неуклонно растёт.  
В связи с этим мы считаем, что целью продвижения является повышение потребитель-

ского спроса, а также создание конкурентоспособного имиджа. 
 

Исхакова Р.А. 
Н. рук.: ст. преп. Гришина Н.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ИДЕАЛОВ НА ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ 
Ни для кого не секрет, что люди всегда стремились стать совершенными во всем, что 

их окружает, начиная от внешности и заканчивая употребляемой ими едой. Создание идеа-
лов является способность не просто видеть мир таким, какой он есть, но и изменить его  
в своем сознании. Любой человек сознательно создает свой идеал, на который он ориентиру-
ется в процессе своей жизни. Так же как и люди, образы совершенств имеют тенденцию к 
изменениям. Это связано с этапами жизни людей и историческим развитием. Образами со-
вершенства, в первую очередь, выступают люди. Например, в 1950-х годах эталоном красоты 
являлась Мерлин Монро. Именно ее персона подвигла многих женщин красится в блонд и 
носить красную помаду. Покупатели, желая подражать своему кумиру (либо же соответство-
вать ему), охотно покупали данные товары. Так же, видом идеала нередко становится сте-
реотипы. К примеру, если человек не ездит на машине премиального класса, следовательно, 
этот человек не будет считаться состоятельным. И большинство мужчин стремится к обла-
данию такой машины, несмотря на свое финансовое состояние. В процессе исследования, 
был проведен мини опрос среди студентов экономического факультета, в результате которо-
го выяснилось, что 9 из 10 респондентов замечают разницу в обращениях с клиентами  
(в ресторанах, кафе, магазинах и т.д.) с хорошими внешними данными и обычных клиентов. 
Как оказалось, клиентам с приятной внешностью оказывают помощь, либо же услугу более 
охотно и вежливо чем обычным. Также, большинство опрошенных стараются ухаживать за 
своей внешностью, дабы достигнуть такого же результата. Исходя из вышеизложенного, 
можно констатировать, что потребители, выбирая тот или иной товар, опираются на видение 
своего идеального «Я» чтобы соответствовать ему. 
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Королева Д.А. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Морозова И.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТВЕРСКОГО ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 
ОАО «Тверской вагоностроительный завод» – это предприятие с вековой историей, ис-

пытавшее на себе все тяготы военного времени, и сумевшее достичь уровня современного 
высокотехнологичного производства. 

В 1896 года французские и бельгийские промышленники заключили с властями Твери 
договор на аренду участка земли для строительства Тверского вагоностроительного завода. 
Город Тверь, располагавшийся между Москвой и Санкт-Петербургом, являлся идеальным 
местом для нового предприятия. Спустя два года (25.08.1898) директору Либке было вручено 
свидетельство на право работы, эта дата и является Днем рождения завода. 

К 1899 году была готова первая партия из 13 крытых грузовых вагонов, способных 
транспортировать до 12,5 тонны грузов каждый. Это была продукция так называемого двой-
ного назначения. В случае войны они легко переоборудовались для перевозки личного со-
става (40 человек или 8 лошадей), либо военных грузов. Основной продукцией являлись 
спальные вагоны для скоростных поездов. В 1915 году произошло слияние Тверского и Риж-
ского заводов. 

После нападения Германии на СССР завод переключился на выпуск сугубо военной 
продукции: санитарных составов, боеприпасов, минометов. Однако вскоре город был окку-
пирован немецкой армией, вывезти оборудование не успели, большинство цехов было раз-
рушено. К 1959 году завод восстановил производство 1 модификации пассажирских вагонов, 
а к 1965 году число модификаций достигло 11 штук. На некоторых моделях впервые в прак-
тике железнодорожников были установлены кондиционеры. 

С 2009 года в рамках сотрудничества с корпорацией Siemens ведется разработка и 
строительство RIC-вагонов купе повышенной комфортности с трансформируемым салоном. 
Данные изделия могут эксплуатироваться как на колее российского стандарта (1520 мм), так 
и европейского (1435 мм). С этого же года производятся новые для России двухэтажные ва-
гоны – это собственная разработка вагоностроителей из Твери. 

В настоящее время производственная мощность предприятия достигла 1200 вагонов и 
кузовов в год. Уникальная конструкторская школа и современная производственная база по-
зволяет решить любые задачи по созданию новых моделей вагонов. 
 

Красноперова А.А. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Сушкова Т.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К МАРКЕ «МУДРАЯ ХОЗЯЙКА» 
НА ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ 

Поведение потребителей можно определить так же, как область исследований, сфоку-
сированную на действиях потребителей. Предмет исследования – марка «Мудрая хозяйка». 

По результатам проведенного исследования выяснилось, что большая часть респонден-
тов предпочитают покупать продукты питания в супермаркете, а меньшее число опрошен-
ных в гипермаркете. Чаще всего 40% реальных покупателей предпочитают совершать по-
купки в исследуемом объекте – «ТД Челны Хлеб». 

Основываясь на проведенном анализе, были разработаны следующие рекомендации. 
1. Провести разведочные исследования удовлетворенности упаковкой, с целью разра-

ботки новой функциональной упаковки. 
2. Усовершенствовать оформление торгового знака и разработать фирменный стиль 

марки «Мудрая хозяйка». 
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3. Дополнить и расширить ассортимент марки «Мудрая хозяйка» новыми изделиями, 
например, такими как колбасные изделия, замороженные полуфабрикаты. 

4. Необходимо разработать имиджевый рекламный ролик и сформировать определен-
ную политику скидок, бонусов и различных распродаж. Также нужно воспользоваться услу-
гами рекламы: на канале «ТНТ–Эфир», в социальных сетях, наружной рекламой (супербор-
ды, буклеты). 

5. Предлагается разработать программу оценки системы ценообразования, изучить це-
ны, которые установленные в близлежащих магазинах подобного типа. 

6. Проведение семинаров, мастер–классов, тренингов для повышения квалификации 
сотрудников. 
 

Красько Н. И. 
Н. рук.: к.э.н, доцент Несмеянова Е.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЭНДОВ В РОССИИ 
В России в течение последнего десятилетия в торговых сетях активно представлены ве-

дущие международные брэнды нижнего белья и  одежды  для  дома, произведённые разными 
странами и представителями товаров легкой промышленности. Среди них можно назвать 
брэнды: «Calzedonia», «Deseo», «Intimissimi», «Incanto», «Milavitsa», «Moschino» и т.д.  

О каждом из представленных брэндов можно говорить только хорошее. Но важно по-
нять каковы перспективы продвижения этих брэндов в регионы России. 

Специфика потребительского поведения населения в регионах России такова, что на-
блюдается низкая потребительская активность «премиум сегмента» нижнего белья и одежды 
для дома. Представители данного сектора рынка вынуждены снижать цены на ассортимент 
товаров, даже при условии продажи новой коллекции. Более того, многочисленные опросы 
посетителей фирменных магазинов, в которых представлены вышеперечисленные брэнды, 
выявили  общую картину поведения  потребителей по регионам.  

Основным спросом у посетителей пользуются колготки и нижнее бельё, а предложение 
пижам, халатов, костюмов для дома не находит должного спроса. В итоге владельцам ничего 
не остаётся, как применять существенные скидки для продвижения товарного ассортимента.  

Руководители фирменных магазинов констатируют факт низкой культуры потребления 
товаров в категории одежда для дома. Сказывается определённый стереотип потребитель-
ского поведения. Что с этим необходимо делать представителям сетей торгующих брэндовой 
одеждой для дома и нижним бельём, для того, чтобы продвигать свою продукцию на россий-
ском рынке? 

Ответ на поставленный вопрос находится в плоскости ценообразования. Производство 
брэндовой одежды для дома и нижнего белья связано с использованием дорогих тканей и 
вышивки, которая является существенной составляющей цены товара. Относительно имею-
щихся объёмов потребления нижнего белья в регионах России, представители бизнеса не ви-
дят проблему.  

Но что касается брэндовой одежды для дома, то объёмы продаж оставляют желать 
лучшего. Это связано с тем, что ткани, из которых производят одежду для дома, предпочти-
тельно должны быть натуральные (хлопок или шёлк), это также существенно повышает цену 
товара. Предпочтения в потреблении одежды для дома таковы, что потребитель хочет носить 
натуральные ткани, срок службы которых должен быть адекватен цене товара.  

Что можно сделать для продвижения брэндовой одежды для дома? По мнению автора 
работы необходимо активно рекламировать моду ношения одежды дома. Создавая культуру 
потребления качественной домашней одежды, активно издавать специализированные журна-
лы. И это нужно делать на уровне региональных изданий, которые в достаточном объёме вы-
ходят в крупных городах России, рекламирую уровень потребления  среднего класса.  



219 

Журналы типа «шопенгайт» могут быть полезными в пропаганде и продвижении брэн-
довой одежды для дома, как культуры ношения качественной одежды для всех членов семьи. 
Важно понимать, что создавая образ красивого человека, семьи в сознании потенциального 
потребителя можно существенно изменить культуру потребления в регионе и тем самым 
увеличить продажи брэндовой одежды для дома. Такие брэнды как «Milavitsa», «Calzedonia», 
«Intimissimi», издают свою рекламную продукцию, и предлагают её своим посетителям. Но 
они при этом игнорирую ресурсы местных рекламных  носителей, экономя на этом ресурсе.  

Как следствие, не используя возможности продвижения товарного ассортимента, не-
возможно рассчитывать на активное потребительское поведение населения данного региона. 
Поскольку чем дальше от центра России, тем больше влияние фактора стереотипного по-
требления. 
 

Маколкина А.И. 
Н. рук.: ст. преп. Жевнерович И.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ И ИХ УСЛУГ 
В Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

В ноябре 2018 года было проведено исследование рынка транспортных услуг и грузо-
перевозок г. Набережные Челны. Для анализа были выбраны наиболее крупные компании, 
работающие в данном городе – это ООО «ГЛК-Транс» («ГлавДоставка»), ООО «Деловые 
линии», ООО «ПЭК», ООО «Регион-Карго» («CARGO-GO!»), ООО «Делко», ООО «Кара-
ван», ООО ТК «TRAGE LOGISTIC». В ходе анализа сравнивался перечень предоставляемых 
ими услуг таких, как международные перевозки, авиа-доставка, хранение груза, страхование, 
ж/д перевозки, мультимодальные перевозки и пр., а также анализировался автопарк компа-
ний, их техническая оснащенность и стоимость услуг. Уровень цен был проанализирован на 
одном виде услуг – это стандартный груз весом 2000 кг, который должен быть перевезен ав-
томобильным транспортом по маршруту г. Набережные Челны – г. Москва  

В результате были выделены лидеры по разным направлениям анализа: 
1) по предоставляемым услугам была выделена компания «Деловые Линии», так как 

данная организация имеет более широкий спектр оказываемых услуг в отличие от других; 
2) по наименьшей стоимости доставки от г. Набережные Челны до г. Москва была вы-

брана компания ООО «Регион-Карго» («CAR-GO!»). Сумма доставки составила 11380 руб.; 
3) по количеству автопарка в результате сравнения лучшей оказалась компания ООО 

«Деловые Линии». 
Матвеева Е.А. 

Н. рук.: ст. преп. Михайлова Ю.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

В настоящее время, чтобы обеспечить успех товарам и услугам, компании нужно сде-
лать не просто наиболее качественный продукт по минимальной цене, а предложить целевой 
аудитории намного больше: грамотно вписать его в рыночную ситуацию, завоевать доверие 
потребителя, построить с ним долгосрочные отношения и в дальнейшем их поддерживать. 

Компании всё чаще продают не просто товары и услуги, а образы, эмоции, истории  
и чувства, используя все возможные инструменты и шаги: привлекательные обещания и сло-
ганы, прямые обращения, убеждения, различные бонусы, подарки, в целом – комплекс сти-
мулирующих мероприятий, состоящий из четырёх основных средств воздействия: реклама, 
стимулирование сбыта, прямой маркетинг и связи с общественностью, которые принято на-
зывать»Маркетинговые коммуникации». 

Актуальность исследования заключается в том, что на современном этапе конкурент-
ной борьбы предприятия сферы продаж и услуг должны не просто использовать маркетинго-
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вые коммуникации, а добиваться от их комплексного использования синергетического эф-
фекта (когда несколько отдельных частей объединившись в одну систему, дают наибольший 
положительный эффект, чем по отдельности).  

Что же может помешать добиться этого эффекта? Существует множество факторов: не 
умение планировать рекламную компанию, не желание рассчитывать реальный рекламный 
бюджет, мероприятия по стимулированию сбыта не ориентированы на целевую аудиторию 
компании, низкое качество рекламных материалов, отсутствие связей с общественностью и 
множество других, но один из факторов, на котором наиболее концентрируется внимание 
данного исследования– сотрудник компании не рассматривается как носитель маркетинго-
вых коммуникаций.  

Ряд авторов, таких как И. Манн, Ф. Котлер, С. Мориарти в своих теоретических рабо-
тах освещают этот вопрос, однако ситуация в реальном секторе экономики очень далека от 
той, когда при исследовании степени эффективности маркетинговых коммуникаций учиты-
вается влияние такого фактора, как «персонал». 
 

Меркулов В.Ю. 
Н. рук.: ст. преп. Жевнерович И.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ AGILE-МАРКЕТИНГА 
Agile-маркетинг – гибкое управление маркетингом взамен классической схеме плани-

рование, которая  ведется далеко вперед. Период планирования может длиться от одного 
квартала до целого года. Это означает, что каналы маркетинга и бюджет расписываются за-
ранее, и возможность внесения изменений крайне мала или невозможна. 

Основные принципы agile-маркетинга: 
1. Аналитика вместо мнений и условностей подразумевает, что измерение и анализ ре-

зультатов ведутся как можно чаще. 
2. Вместо иерархии – сотрудничество, с ориентацией на клиента и максимальное вни-

мание оказывается его потребностям. 
3. Адаптивные и итерационные кампании вместо объемных и сложных, что помогает 

оперативно внедрять новые рекламные инструменты. 
4. Вместо статического прогнозирования – изучение клиентов и то, как изменились по-

требности клиентов за последнее время. 
5. Вместо жесткого планирования используется гибкое. Предпринимаются действия, 

исходя из только что полученных результатов. 
6. Вместо следования плану – реакции на изменения с принятием необходимых измени 

в тактических планах. 
7. Вместо одного большого эксперимента производится много маленьких, что позволя-

ет экспериментировать и оперативно реагировать на результаты экспериментов 
 

Нанава Т.З. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Сушкова Т.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К АССОРТИМЕНТУ 
ГРУППЫ ТОВАРОВ «ПРОДУКЦИЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

СУПЕРМАРКЕТА ДОМАШНЕЙ ЕДЫ «БАХЕТЛЕ» НА ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ 
С целью изучения потребительских предпочтений относительно ассортимента  на рын-

ке розничной торговли был проведен опрос. Было опрошено 50 человек. Опрос носил пило-
тажный характер. Инструмент сбора информации – анкета. В ходе исследования выяснилось, 
что покупатели предпочитают в основном такие магазины, как «Пятерочка» (26,9%), «Бахет-
ле» (19,2%), «Магнит» (19,2%).  
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Большинство покупателей ходят 5 и более раз в месяц за продуктами питания (55%),  
34 раза в месяц – 30% покупателей и 1–2 раза в месяц ходят за продуктами всего 15%. 

Исходя из анализа собранных данных, можно выделить 4 критерия, которые, на взгляд 
покупателей, самые важные: «широта ассортимента», «уровень цен», «свежесть продукта», 
«удобство месторасположения». 

Одной из задач исследования явилось оценка качества выпечки собственного произ-
водства. Оценка производилась по 5-ти балльной шкале по следующим критериям: внешний 
вид, качество сырья, масса, калорийность, разновидности изделий, уровень цен, соответствие 
рецептуре, свежесть. 

Совокупная оценка составляет 4,3 баллов. Т.е. качество выпечки собственного произ-
водства супермаркета «Бахетле» покупатели оценивают в 4,3 балла из 5. 

В целом ассортимент супермаркета респонденты оценили на 4 балла из 5. 
Основываясь на проведенных анализах, были разработаны следующие рекомендации: 
– создание рекламного ролика супермаркета (реклама на телевидении «ТНТ-Эфир»); 
– информационная рассылка (зачисление бонусов на дисконтные карты, клубы постоян-

ных клиентов, информация о скидках и т.д.) каждому покупателю супермаркета «Бахетле»; 
– создание CRM–системы; 
– скидки на «готовую домашнюю продукцию» после 18:00; 
– организация рекламы в сети Интернет (собственные страницы Vk, Facebook, Insta-

gram); 
– предоставить курсы для повышения уровня знаний, заведующему складом; 
– создания ларьков «готовой домашней продукции» супермаркета «Бахетле». 

 
Насыбуллина А.Р. 

Н. рук.: ст. преп. Жевнерович И.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ВАКАНСИЯ «ЛОГИСТ» НА РЫНКЕ ТРУДА Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

На 1 ноября 2018 года в Набережных Челнах общее количество вакансий на данную 
должность составило 59 объявлений. Вакансия «Логиста» среди представленных объявлений 
была представлена следующими направлениями: диспетчер-логист, менеджер-логист, руко-
водитель/ начальник отдела логистики, специалист по транспортной логистике и перевозка-
ми, заместитель директора по снабжению, консультант-логист, менеджер складской логи-
стики и специалист по закупкам/ снабжению. 

Из представленного перечня вакансий доминирующие количество объявлений было на 
должность менеджера-логист (50,8%), на втором месте по популярности специалист по 
транспортной логистике и перевозкам (11,8%), далее руководитель/начальник отдела логи-
стики (15%). Почти 60% всех вакансий логистике связаны со сферой услуг, по 20% прихо-
дится на торговлю и производство соответственно. 

Требования работодателей к потенциальному сотруднику следующие: 
− опыт у работника должен быть не менее 1 года − 11,8%, от 3 до 6 лет − 11,8%; 
− 68% работодателей выделили данный критерий, но не указали количественных тре-

бований к нему. 
− умение работать с компьютерными программами заняло второе место среди требо-

ваний работодателей. 
Далее в рамках анализа была оценена предлагаемая заработная плата работодателями. 

Минимальный оклад в размере 10.000 руб. была предложен на должность менеджера-
логиста, а наивысший оклад составил 100.000 руб. 
 



222 

Петрова В.В. 
Н. рук.: ст. преп. Шишкина А.В. 

Южно-Уральский государственный университет 
г. Челябинск, Россия 

ВЛИЯНИЕ НЕГАТИВНОЙ АТМОСФЕРЫ В КОЛЛЕКТИВЕ 
НА ЭКОНОМИКУ ОРГАНИЗАЦИИ 

Психологическая обстановка в коллективе напрямую влияет на результат работы орга-
низации: чем ярче выражена в нем социальная напряженность, тем сильнее организация под-
вержена снижению экономических показателей. Одной из причин неблагоприятного климата 
в трудовом коллективе является психологическое давление, оказываемое на сотрудников 
фирмы, которое может проявляться в форме харассамента, моббинга, буллинга и боссинга  
и т. д. 

Проведенное нами исследование показало, что негативная атмосфера в рабочем кол-
лективе, создаваемая посредством этих явлений, отрицательно сказывается на множестве ас-
пектов работы организации (например: снижается качество обслуживания клиентов, отсутст-
вует передача информации между должностными лицами и структурными подразделениями 
организации, задерживаются сроки выполнения обязательств перед клиентами, происходит 
частая смена персонала и т.д.). Как следствие, экономические показатели деятельности фир-
мы ухудшаются: организация несет дополнительные затраты на поиск, обучение и адапта-
цию новых сотрудников; несет убытки, связанные со снижением объемов производства  
и продаж, потерей клиентов и бизнес-партнеров; страдает деловая репутация фирмы. Чтобы 
повысить экономические показатели фирме необходимо нормализовать отношения между 
сотрудниками. 

В результате исследования был разработан многоаспектный комплекс мер, направлен-
ных на формирование благоприятного климата в коллективе (например, рекомендуется: вве-
сти систему тимбилдинга; регулярно проводить анонимные анкетирования; разработать 
«Свод этических норм в организации», регулирующий поведение сотрудников; поощрять 
работников за взаимопомощь и взаимовыручку и штрафовать за некорректное и неэтичное 
поведение и т.д.). 
 

Романов А.А. 
Н. рук.: ст. преп. Гришина Н.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия  

АКТУАЛЬНОСТЬ «ЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЫ» В НАШИ ДНИ 
В наше время стены магазинов в прямом смысле трясутся лишь два раза в году. В пер-

вом случае это происходит в канун Нового года, а во втором – работники магазинов начина-
ют готовиться к худшему, когда слышат два волшебных слова: «Черная пятница». В данном 
исследовании мы остановимся на втором феномене. А конкретно на том, так ли актуален 
всемирный день скидок именно в наши дни с точки зрения потребителя. 

В конце каждого года все магазины трубят об огромных скидках. Продавцы, разумеет-
ся, заинтересованы здесь больше всего, ведь это неплохой способ закончить отчетный год 
положительно, потому что продажи порой вырастают в разы. Так, например, согласно дан-
ным АКИТ за прошедшую «пятницу» оборот интернет-магазинов вырос в три раза и соста-
вил 15 млрд руб. Но так ли необходимо выделять отдельный день как некий праздник рас-
продаж? Мы считаем, что нет, и на это есть несколько причин. Во-первых, подобное меро-
приятие теряет свою актуальность в ситуации, когда продавцы, дабы выиграть конкуренцию, 
просто заваливают ежедневными выгодными предложениями своего потенциального клиен-
та, что дает возможность организовывать свою «черную пятницу» чуть ли не каждую неде-
лю. Во- вторых, заявленные в реальности сумасшедшие скидки, как обычно, зачастую рас-
пространяются лишь на совершенно ненужный или бесполезный товар. В-третьих, черная 
пятница славится своей способностью пробуждать в людях дикие инстинкты. Обсуждаемое  
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в последнее время поколение Z, т.е. будущий основной потребитель, прекрасно понимает 
данную ситуацию. Для подтверждения этого нами был проведен опрос студентов экономи-
ческого факультета, выясняющий ходили ли они на прошедшую недавно «Черную пятницу». 
Более 60% ответили отрицательно, что и требовалось доказать. 
 

Романов В.Л. 
Н. рук.: ст. преп. Михайлова Ю.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ЦЕНОВАЯ И НЕЦЕНОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
Конкуренция в современном мире очень обострена, особенно, когда существует не-

счётное количество похожих по качеству и цене товаров, а объемы производства увеличива-
ются, фирмы начинают бороться за каждого потенциального клиента. 

Достаточно часто фирма начинает говорить с потребителем через свои цены. Цена яв-
ляется незаменимым частью экономики – это незаменимый инструмент войны между фир-
мами. Цена входит в комплекс 4p – что говорит о её значимости. Самым распространенным  
простым методом ценовой конкуренции являются скидки. Однако не стоит забывать и о ме-
тоде ценовой дискриминации, который используется реже, но имеет место быть. 

Один из эффектов глобализационных процессов в экономике таков, что себестоимость 
товаров у ведущих производителей находится на одном уровне, но именно поэтому метод 
ценовой конкуренции является на наш взгляд, не гарантирующим долгосрочное и устойчи-
вое развитие компании. Невысокая цена уже не гарантия стабильных продаж в долгосрочном 
периоде. Тогда и приходит на помощь более современный и прогрессивный метод привлече-
ния к своему товару или услуге. Неценовая конкуренция – это метод конкуренции, в котором 
используется любой метод, кроме метода изменения цен. Существует три группы неценовой 
конкуренции: Стимулирование сбыта, изменение характеристик и реклама. 

Авторы данной статьи не призывают однозначно отказываться от поиска путей сниже-
ния себестоимости или использования методов ценовой конкуренции, однако мы настаива-
ем, что стратегия развития предприятия должна предполагать смещение акцентов на нецено-
вые методы. 
 

Салихова А.Ш. 
Н. рук: к.э.н., доцент Морозова И.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова                  (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Постоянное стремление человечества к развитию лежит в основе прогресса человече-

ского общества. Благодаря усилиям людей во многих поколениях создавались различные то-
варно-метериальные ценности, отличающиеся oт своих предшественников потребительской 
и производственной новизной. Однако никакие инновационные идеи не смогли бы поник-
нуть в человеческую жизнь, если бы в каждом конкретном случае не появился бы человек 
или группа лиц, объединенных общим интересом, которые на свой страх и риск взялись за 
реализацию новой идеи. 

Ниаболее важное условие общественного развития – это существование особых людей, 
способных воплотить в жизни идеи и открытия. Таких людей мы называем предпринимате-
лями. 

Предпринимательская среда – общественное явление, существующее только в условиях 
экономической свободы с возможностью накопления предпринимательского капитала при 
наличии необходимых ресурсов.  

В рыночной экономике специализация и кооперация труда должны сочетаться с разви-
тием предпринимательских характеристик – скоростью, гибкостью реагирования, компе-
тентностью персонала, нацеленностью на удовлетворение потребностей потребителей. 
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Предпринимательство также способствует более рациональному комбинированию ограни-
ченных ресурсов. 

В РФ различают 5 видов предпринимательства: производственное, коммерческое, фи-
нансовое, посредническое и страховое. Каждый из перечисленных видов оказывает свое 
влияние на развитие экономики и имеет свою долю возможной прибыли. В настоящее время 
считается, что самый рискованный вид предпринимательской деятельности – это производ-
ственное предпринимательство. С народохозяйственной точки зрения производственное 
предпринимательство является также самым важным. 
 

Сергеева М. А. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Морозова И.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Малый бизнес играет огромную роль в жизни страны и государства. Он выступает  

в качестве движущей силы экономического и научно-технического прогресса, определяет 
темпы экономического роста, структуру и ВНП.  

Малый бизнес не соперничает с крупным и средним бизнесом, а тесно связан, участву-
ет в ускорении инновационного процесса и в перестройке народного хозяйства. Развитие ма-
лого бизнеса способствует возрождению народного промысла: рациональному использова-
нию заброшенных участков и отходов крупных производств, а также формированию конку-
рентной среды на отдельных рынках фактора производств. 

Малый бизнес – важнейший элемент рыночной экономики, без которого не может гар-
монично развиваться государство. Этот факт подтверждается опытом крупных стран, где 
именно с помощью малого бизнеса значительно укрепилось экономическое положение госу-
дарства.  Примером может послужить экономика США, где на данный момент малый бизнес 
производит 40% ВНП.  

Малое предпринимательство присутствует во всех сферах и областях экономики. Важ-
ность малого бизнеса особенно ярко проявляется в экономике в периоды экономического 
спада, когда он решает многие проблемы в области экономики и социализации. Малый биз-
нес быстро адаптируется во внешней среде, укрепляя положение в экономике. Благодаря 
гибкости и скорости принятия важных решений в процессе работы, малый бизнес способен 
быстро перенастроиться для удовлетворения потребностей рынка. 

Малому бизнесу присущи такие показатели как: быстрая маневренность, высокая ско-
рость принятия решений, быстрая адаптация, возможность  трудоустройства и т.д. 

Развитие малого бизнеса приводит к концентрации производства товаров и услуг, ис-
пользованию местных сырьевых ресурсов. Он является надежным источником поступления 
бюджетных накоплений. 
 

Теплицкая А.Ю. 
Н. рук.: асс. Кузнецова Ж.Е. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия  

СИСТЕМА МАРКЕТИНГА В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
Сегодня в российской экономике перемены часто происходят на всех уровнях управле-

ния предприятиями. Принцип управления основан на экономических интересах каждого из 
субъектов. Более глубокие изменения в сравнении с ранее действовавшей системой наблю-
даются в области планирования. Функция планирования постепенно превращается в форми-
рование стратегии того или иного предприятия. 

Планирование маркетинга и маркетинговые программы на сегодняшний день актуаль-
ны для России. В данный момент многие предприятия в условиях конкуренции понимают 
всю важность приоритета маркетинговой деятельности перед коммерческой. 
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Для большей части предприятий в России присущи два основных вида маркетинга на 
предприятии: маркетинг как функция управления и маркетинг как функция обслуживания. 
Основной целью маркетингового подхода в управлении предприятия является обеспечение 
его конкурентоспособности в условиях настоящих отношениях на рынке.  

Таким образом, мы считаем, что маркетинговый подход к управлению предприятием 
предполагает бесконечную ориентацию на рынок, его конъюнктуру путем усиления обрат-
ных связей. Спустя некоторое время обязательно необходимо производить корректировку 
планов и стратегий, поскольку выработанная стратегия не может действовать на многие годы 
деятельности предприятия. В связи с этим, стратегическое управление, построенное на 
принципах маркетинга, предполагает кольцевую схему управления предприятием, благодаря 
которой можно легко ориентироваться на постоянно изменяющуюся конъюнктуру и емкость 
рынка. 
 

Усанова А.А. 
Н. рук.: ст. преп. Гришина Н.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ВОПРОС НЕОБХОДИМОСТИ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА К АНАЛИЗУ 
И УПРАВЛЕНИЮ ПОВЕДЕНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В настоящее время для продвижения и продажи товаров экономические субъекты об-
ращаются к гендерному подходу разделения рынка, который можно рассмотреть на примере 
детских товаров. Игрушки и рисунки на одежде говорят о том, кому они предназначаются. 
Детям женского пола предлагают одежду фей и принцесс, косметику, а мальчикам предла-
гают одежду с супергероями, роботов и машинки. Но есть ли необходимость в этом? 

Автором было проведено исследование в виде мини-опроса, на который ответило около 
100 студентов КИУ. Респондентам предлагалось выбрать один из нескольких вариантов от-
ветов на вопрос «Покупаете ли Вы одежду из коллекций противоположного пола?». Резуль-
тат оказался следующий: 85% выбрали ответ «Нет», 10% «Да» и 5% «Не задумывался 
(лась)». 

Чтобы определить необходимость в гендерном разделении, нужно рассмотреть воз-
можные трудности и пути их решения. Например, если какой-то продукт стойко ассоцииру-
ется с одним полом, то другой пол отказывается его покупать. Кока-кола «Zero» была выпу-
щена только по причине того, что мужчины отказывались покупать диетическую колу, кото-
рая ассоциировалась с женским продуктом. Но, не смотря на это, есть и особые преимущест-
ва. Очевидно, что упор на социальный пол дает возможность продавцу как увеличить цены 
на определенные товары и услуги, так и достичь повышенных показателей продаж, ведь вме-
сто одного универсального шампуня потребители приобретают два: для него и для нее. 

Таким образом, считаем научный подход к разделению рынка по гендерному принципу 
крайне полезным и рассматриваем его как важнейший инструмент анализа и манипулирова-
ния желаниями и поведением потребителей. 
 

Халилов Д.И. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Морозова И. Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РФ 
Не секрет, что введение санкций против РФ сказалось на экономике страны. Введение 

санкций оказало как отрицательное, так и положительное влияние на развитие экономики 
России. 

Можно отметить следующие негативные последствия введения санкций: 
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1) рост цен на продукцию компаний, работающих с участием иностранного капитала. В 
их число вошли концерн «Алмаз-Антей», заводы по производству автомобилей «ГАЗ» и 
«АвтоВАЗ»;  

2) «уход» капиталов за рубеж;  
3) падение статуса российских компаний в мировом рейтинге; 
4) падение котировок российской валюты; 
5) остановка строительства «Южного потока», отказ «BMW» от строительства завода 

на территории России; 
6) снижение покупательной способности населения при росте цен на большинство то-

варов. 
Однако, несмотря на негативные последствия, санкции оказали и положительное влия-

ние на экономику России: 
1) выход на новые зарубежные рынки сбыта; 
2) развитие аграрного сектора экономики;  
3) развитие высокотехнологичного производства в стране; 
4) расширение производственной базы в противовес сбыту полезных ископаемых. 
Таким образом, влияние санкций на экономику России было отрицательным, но, в то 

же время, дало стимул к перспективному развитию экономической системы и выходу на но-
вый уровень производства. 

 
 

Чайковский Д.Г. 
Н. рук.: ст. преп. Гришина Н.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ОШИБКИ МАРКЕТИНГА В КРУПНЫХ КОМПАНИЯХ 
НА ПРИМЕРЕ ACTIVISION BLIZZARD 

В современном мире маркетинг играет важную роль в реализации продукта, продуман-
ная рекламная кампания способна продать практически любой товар, в то же время, неудач-
ная презентация какой-либо новинки может привести к серьезным последствиям для компа-
нии. 

Ошибки в маркетинге совершают даже самые крупные организации. В данной работе 
рассмотрена презентация Activision Blizzard новой игры на телефон в ноябре 2018 года, ко-
торая привела к серьезным падениям цен на акции, множеству жалоб от преданных поклон-
ников культовой компании. 

Blizzard – компания, ставшая культовой в конце 1998, благодаря своим инновационным 
компьютерным играм с проработанными выдуманными вселенными. В мировом игровом 
сообществе данная организация считается самой любимой фанатами на фоне конкурентов, 
однако в ходе своей ежегодной выставки Blizzcon 2018, компания допустила ряд серьезных 
маркетинговых ошибок: 

1. Игнорирование опыта конкурентов; 
2. Игнорирование своей целевой аудитории на протяжении трех лет; 
3. Искусственное завышение ожиданий игроков; 
4. Назначение главным анонсом выставки продукта, нацеленного не на целевую ауди-

торию; 
Маркетинговые ошибки способны оказать серьезное воздействие на стоимость компании, 

так в течении месяца цена на акции упала более чем на 20%, прибыль компании в результате не-
довольства фанатов падает уже не первый год, а вышесказанные просчеты в маркетинговой 
стратегии ухудшают и без того не лучшее положение Activision Blizzard на рынке. 
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Щербакова В.Е. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Морозова И.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ СТОИМОСТИ НЕФТИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ 
НА КУРС НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ РФ 

В связи с высокой зависимостью от экспорта нефти, стоимость нефти на международ-
ном рынке оказывает непосредственное влияние на валютную выручку РФ. Однако от стои-
мости нефти зависит не только бюджет РФ, но и курс национальной валюты – рубля. 

При падении стоимости нефти на международном рынке курс доллара увеличивается, 
при этом курс рубля снижается и наоборот. Данную зависимость можно объяснить тем, что 
доходы от экспорта природных ресурсов должны оставаться примерно на одном том же 
уровне в пересчёте на рубли. Когда цена на нефть падает, доходы сокращаются, курс рубля 
падает, а курс доллара растет. 

Зависимость курса рубля по отношению к доллару от цены на нефть на международном 
рынке можно спрогнозировать с помощью «принципа 3 600», который определяет пример-
ное соответствие между ценой на нефть и курсом рубля к доллару. Рассчитаем зависимость 
«на сегодняшний день»: цена нефти марки Brent по состоянию на 23 ноября 2018 года со-
ставляла 59$ за баррель. Используя «принцип 3600» получим соотношение: 3600/59=61,02, 
таким образом, при стоимости нефти 59$ за баррель, стоимость 1 доллара должна составлять 
61 рубль (по состоянию на 23 ноября 2018 года 1 доллар стоил 66 рублей, таким образом, от-
личия есть, но они небольшие). 

На курс национальной валюты влияют также продажи нефтяной выручки российских 
компаний на рыке. Продажа валютной выручки нефтяными компаниями РФ способствует 
укреплению рубля, так количество продаваемых долларов (предложение долларов) на рынке 
увеличивается. При отсутствии продаж валютной выручки на рынке, курс рубля может силь-
но ослабеть. 

Отток капитала за границу также сказывается на курсе национальной валюты. Ускоре-
ние оттока капитала способствует ослаблению национальной валюты, в связи с чем необхо-
димо поддержание валютного контроля. 
 

Юламанов Х.Р. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Морозова И.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

РОЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА В ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА 
Исследование рынка определяется комплексом мероприятий, которые предполагают 

сбор и анализ информации (о клиентах, конкурентах, ценах и др. составляющих рынка) с це-
лью облегчить процесс принятия управленческих решений. Исследование рынка необходимо 
для получения информации, потому что именно достоверная информация позволит снизить 
риск принятия решений, приводящих к неблагоприятному исходу, а также позволит с наи-
большей вероятностью принять оптимальные решения для развития компании. 

Тщательное исследование рынка в эффективности бизнеса может обеспечить до 80% 
рыночного успеха, однако при условии, что решения, определяющие управленческую дея-
тельность, будут осуществляться на их основе. 

В ходе исследования рынка выполняется обычно пять этапов: выявление проблем и 
формирование целей исследования, отбор источников информации, сбор информации, ана-
лиз собранной информации и представление полученных результатов. 

Проведение исследования рынка позволит решить следующие задачи: 
− изучение и анализ состояния рынка; 
− выявление конкурентов, анализ конкурентной среды, определение позиции компа-

нии на рынке; 
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− изучение потребительских свойств товара, предпочтений потребителей, тенденций 
спроса; 

− анализ эффективности рекламы и иных маркетинговых мероприятий. 
− Решение указанных задач позволяет выбрать стратегию развития и принять основ-

ные управленческие решения: 
− какой товар производить; 
−  каковы качественные характеристики товара; 
− для кого производить товар, какой сегмент потребителей является основным; 
− какую технику продаж выбрать; 
−  каковы способы стимулирования продаж; 
− какова величина инвестиций в рекламу и продвижение; 
− какова цена, при которой рентабельность продажи товара будет максимальной. 
Исследование рынка является основой для разработки бизнес плана, в котором опреде-

ляется, какие нужны ресурсы и информация для производственного процесса (на основании 
данных о существующем уровне техники, технологий и т.п. в  конкретной отрасли и анализа 
внешней среды, т.е. политической, экономической, социальной, демографической ситуации в 
стране или регионе). 

В результате проведения исследования и принятия на его основе управленческих реше-
ний ваша компания сможет предложить на рынке конкурентоспособный товар с набором 
конкурентных преимуществ. 
 

Юлдашева К.О. 
Н. рук.: ст. преп. Гришина Н.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
Актуальность данного вопроса состоит в том, что в современном обществе большую 

роль стала играть известность, популярность, публичность. Молодое поколение стремится 
показать себя, свои умения, таланты, свое мнение и интересы, а именно, что он представляет 
из себя, то есть сделать из своей личности бренд. На данный момент времени в эпоху высо-
ких технологий добиться этой цели достаточно легко, если иметь четкую цель, а главное же-
лание, но в обычной жизни многие люди сталкиваются с некоторыми проблемами, а именно: 
1) Страх показать настоящего себя публике. Необходимо понимать, что в данном аспекте 
большую роль играет то, что человек должен будет раскрывать себя, раскрывать личную ин-
формацию, которая для каждого является особой «частичкой души». Как решить данную 
проблему? Во-первых, четко осознать, что создание личного бренда – это ответственность. 
Во-вторых, люди потянутся только если увидят в человеке что-то особенное. Но необходимо 
разделять информацию, которую можно выносить на публику, а какую нет. Многие уважают 
и следуют за искренностью, поэтому данная проблема преодолевается путем усердной рабо-
ты над собой. 2)Время (постоянное взаимодействие, активность). Нужно постоянно уделять 
время не только для саморазвития, что тоже является важной частью личного бренда, но и 
быть активным в социальных сетях, форумах, конференциях. 3)Критика. В наше время все-
гда найдется тот, кто будет вас критиковать. Как с этим бороться? Самый лучший совет – 
научиться принимать критику в свой адрес и уметь обращать ее в свою пользу.  

Таким образом, создание личного бренда – это усердная работа над собой, над своей 
личностью, над своими привычками и своим мировоззрением.  
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СЕКЦИЯ № 12. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

Бусова А.А. 
Н. рук.: к.п.н., доцент Хаматгалеева Г.А. 

Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации 
г. Казань, Россия 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПЕКАРНИ 
В последнее время в городе Набережные Челны активно стали открываться пекарни. 

Все больше и больше людей отдают предпочтение именно им, вместо продукции крупных 
хлебокомбинатов.  

Выбор жителей обуславливается способностью небольших заведений быстро под-
страиваться под запросы потребителей и отпускать кулинарную продукцию по низким це-
нам. Газетой «Челнинские известия» был проведен опрос, который показал, что 70% жите-
лей посещают их 3-4 раза в течение недели; 15% жителей посещают каждый день. Популяр-
ность пекарен объясняется не только популярностью свежей выпечки, но и относительно не-
большими первоначальными вложениями и быстрой окупаемостью. 

Большую роль в деятельности пекарни играет мучной цех. Оборудование в мучном це-
хе должно располагаться согласно технологическому процессу. Площадь мучного цеха со-
ставила 21,8 м2.  

Продукты хранятся в складских помещениях, площадь которых составила 10,5 м2. Рас-
чет количества работников предприятия показал наличие четырех производственных работ-
ников и двух кассиров. Планировка мучного цеха составлена таким образом, что исключает 
встречные потоки. Подобранное оборудование, расставленное вдоль стен, размещено со-
гласно технологическому процессу, позволяет обеспечить ширину проходов до 1,5 м.  

На предприятии разработана структура контроля производственных процессов, которая 
включает следующие этапы: входной, операционный, выходной. Благодаря оптимальному 
соотношению цены и качества изделий, рентабельность предприятия составила 48%.  
 

Гришина В.А., Шарифуллина А.У. 
Н. рук.: асс. Валеева И.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА КЕФИРА 
Кефир – это молочный продукт, получаемый из коровьего молока путем брожения  

с применением специальных «грибков» представляющих собой смесь из различных микро-
организмов. Кефир имеет бодрящий вкус и целебные свойства, представляет собой жидкую 
однородную массу белого цвета.  

По данным ученых, лишь менее 5% российских детей, оканчивающих сегодня школу, 
можно считать здоровыми. При этом каждый второй школьник имеет те или иные проблемы 
с пищеварительной системой организма. Среди причин – несовершенство питания и дефицит 
качественных кисломолочных продуктов в рационе питания учащихся. Исходя из этого, бы-
ла поставлена цель – исследовать качество кефира.  

Для этого были приобретены три вида обезжиренного кефира: «Васькино счастье»  
(АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат»), «Вкусняев» (ОАО «Алабуга 
Соте»), «Просто молоко» (ООО «Агросила-Молоко»). 

Исследование качества кефира началась с количественной проверки, которая показала, что 
недолив продукта получился у кефира «Васькино счастье» – на 4% и «Вкусняев» – на 1%. 

Проверка качества кефира по органолептическим показателям показал, что кефир 
«Просто молоко» не соответствует приведенным требованиям, вкус пресноватый, прогорк-
лый, консистенция – очень жидкая. У остальных образцов не было выявлено отклонений от 
стандарта.  
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Проверка качества кефира на наличие в его составе крахмала показала, что ни в одном 
из исследуемых образцов его не обнаружилось. 

Таким образом, что в результате проведенных исследований пришли к выводу что, 
лучшим образцом можно считать кефир «Вкусняев». 
 

Зиганшина А.Ф. 
Н. рук.: к.п.н., доцент Хаматгалеева Г.А. 

Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации 
г. Казань, Россия 

МЕНЮ-ИНЖИНИРИНГ ИЛИ КАК УВЕЛИЧИТЬ ДОХОД РЕСТОРАНА 
Меню-инжиниринг рассматривается как метод анализа меню, который показывает при-

быльность и репутацию блюд заведения, а также насколько эти факторы воздействуют на 
внесение блюд в список ресторанного меню.  

Цель данного анализа увеличить фактор прибыльности. Метод основан на опублико-
ванном в 1970 году трактате «Bоston Cоnsulting Grоup», цель которого была помочь разбить 
продукты питания на группы.  

Процесс разработки нового меню делится на четыре этапа: 
1. Оценка действующего меню по каждой позиции в соответствии с ценовой категори-

ей, количественного и качественного состава. 
2. Разделение на категории блюд согласно уровням рентабельности и популярности по 

категориям (гарниры, закуски, винная карта, вторые горячие блюда, супы и др.) и секциям 
(блюда вегетарианской кухни, морепродукты, блюда из мяса и курицы и др.). 

3. Разработка нового меню в соответствии с полученными данными  о популярности и 
рентабельности каждого блюда на уровне категорий и секций. В ходе процесса разработки 
нового меню могут возникнуть различные варианты освещения и улучшения конкретного 
блюда, либо создание более рентабельной его версии. 

4. Дизайн нового меню. В первую очередь необходимо акцентировать внимание в меню 
на тех блюдах, которые бы продавались наиболее активно («звезды»). Для того чтобы разрабо-
тать красивый и правильный дизайн, необходимо владеть следующей информацией: какие по-
требители и что заказывают, что им нравится в ресторане, что их больше всего привлекает,  об-
ращают ли они внимание на дизайн меню и читают ли они его и др. Полученная информация 
позволит создать отличный дизайн меню. В дизайне меню можно использовать графики для вы-
деления конкретного пункта,  рамки и фотографии, они, как правило, увеличивают продажи до 
30%. Меню должно быть доступным для восприятия. При дизайне меню есть важное правило: 
цены нельзя помещать в колонку справа. Эта ошибка фокусирует внимание потребителя на це-
не, а не на блюде. Все блюда, особенно «звезды» должны иметь грамотное описание. В описа-
нии важно упоминать бренды, если в блюде, например, есть фирменная специя. 

5. Апробация нового дизайна меню с целью изучения продаж блюд и напитков, а также 
мнений и предпочтений потребителей, позволяющих повысить рентабельность ресторана. 

Меню ресторана является визуальной рекламой для потребителей, и она должна всегда 
работать, то есть приносить ресторану постоянную прибыль. Меню необходимо постоянно 
совершенствовать и увеличивать его возможности, а с дизайном всегда можно и нужно экс-
периментировать. 

 

Конюхова Д.Г. 
Н. рук.: ст. преп. Трофимова Т.П. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА КОНСЕРВОВ «СВИНИНА ТУШЕНАЯ» 
Тушёная свинина – мясо, приготовленное посредством тушения. Мясо тушеное, выпус-

каемое в жестяных консервных банках, стало одним из символов советской эпохи, входило  
в обязательный паёк военнослужащих, участников экспедиций и туристов. В наше время 
тушёное мясо не утратило свою популярность. 
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Для выявления качества тушёной свинины было взято 3 образца консервов одинаковой 
стоимости: «Елинский» (Краснодарский край), «Любимый дом» (Краснодарский край), 
«Звениговский» (Йошкар-Ола).  

Цель исследования – определить качество консервов «Свинина Тушеная». 
Для этого была проведена оценка консервов на соответствие их стандарту ГОСТ 32125-

2013. На всех образцах был указан действующий стандарт. Проверка на соответствие с ука-
занным весом нетто на упаковке показала, что значимый недовес был замечен у образца 
«Звениговский», он составил 34 грамма. 

Была проведена оценка на соответствие массовой доли жира и мяса, которая должна 
составлять не менее 59%. У образцов «Звениговский» и « Любимый дом» массовая доля мяса 
соответствовала стандарту. У образца «Елинский»  массовая доля составляла 49%, что не со-
ответствует стандарту.  

Органолептическая оценка представленных образцов показала, что у образца «Елин-
ский» мясо было безвкусное, без характерного запаха. Мясо образца «Любимый дом» было 
сухое. Проверка на наличие ионов свинца в консервах показала, что они присутствуют в об-
разцах «Елинский» и «Любимый дом», в «Звениговский» ионов свинца не было обнаружено. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наилучшие показатели качеством присущи 
образцу консервам «Свинина тушеная» Звениговского мясокомбината, хотя там имеется зна-
чительный недовес.   
 

Кузнецова К.А. 
Н. рук.: к.х.н., доцент Сергеенко Г.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТОРТОВ 
Основным конкурентным преимуществом реализации тортов является их независи-

мость от сезонов, поскольку дни рождения, годовщины и прочие торжества население отме-
чает в течение всего года. В настоящее время, торты составляют около 80% изделий, и 20% 
приходится на пирожные. 

Объектами исследования явились три образца тортов, реализуемых в розничных торго-
вых организациях г.Казани:  

1. Бисквитный торт «Аленка» – классический светлый бисквит и безе соединены сли-
вочным кремом, фруктовым джемом и дроблеными орешками. Торт украшен шоколадной 
помадкой, кремом, орехами. 

2. Бисквитный торт «Вишня» – торт состоит из бисквитов, пропитанных коньячным си-
ропом и соединенных шоколадным кремом, сливочным кремом и вишневым джемом.  

3. Бисквитный торт «Пражский» – торт состоит из шоколадных бисквитов, пропитан-
ных Облит шоколадным кремом. 

Проведя органолептическую оценку, образец № 1 – торт «Аленка», получил итоговую 
оценку – «хорошо», в данном образце только вид на разрезе не соответствует эталону; об-
разцы№ 2 – торт «Вишня» и образец № 3 – торт «Пражский», получили итоговую оценку – 
«удовлетворительно». У № 2 существуют отклонения по внешнему виду, форме, цвету, со-
стоянию поверхности и состоянию мякиша, у № 3состояние мякиша и вкус не соответствуют 
эталону. 

Все исследования были проведены в лаборатории химии кафедры технологии и органи-
зации общественного питания КИУ им. В.Г. Тимирясова. 

Оценка качества тортов физико-химическими методами проводилась по следующим 
показателям: содержание массовой доли влаги, кислотность, содержание массовой доли об-
щего сахара. Физико-химические показатели исследуемых образцов тортов показали, что от-
клонение по содержанию влаги, от требуемого стандарта, имеет только один образец – Торт 
«Вишня». По остальным показателям, общей доли сахара и кислотности, исследуемые об-
разцы:  торт «Аленка», торт «Вишня» и торт «Пражский» соответствуют нормативам. 
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Проведя анализ конкурентоспособности, было выявлено,что 44% потребителя ООО 
«Виктория» отдали предпочтение торту «Пражский», данный товар обладает оптимальным 
критерием «цена-качество». На втором месте торт «Аленка» – 35%. Наименьшее количество – 
21% набрал торт «Вишня».Рынок тортов очень прибылен и дает большие возможности произ-
водителям. 
 

Мифтахов М.В. 
Н. рук.: ст. преп. Трофимова Т.П. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ТРОСТНИКОВОГО КОРИЧНЕВОГО САХАРА 
Тростниковый сахар получают из сока растения Saccharumofficinarum. В зависимости 

от места его произрастания и содержания мелассы в составе конечного продукта его делят на 
виды: демерара – южноамериканский  сахар с характерным золотистым отливом твердой  
и липкой консистенции; мускавадо – продукт медового цвета  в виде больших кристаллов; 
турбинаро – вещество, проходящее несколько степеней обработки и от их количества зави-
сит насыщенность его окраски; черный барбадосский сахар – сахар с насыщенным темным 
цветом и ярким ароматом. Чаще всего тростниковый сахар используют в кулинарии, так как 
он полезнее белого сахара из за содержащейся в нем мелассы, патоки и минеральных ве-
ществ.  

Для выявления фальсификации тростникового коричневого сахара были приобретены 
сахара двух разных марок – «Демерара» и «Золотой тростник».  

Оценку качества коричневого сахара производили по органолептическим показателям. 
Запах: первый образец имел слабый запах, второй – яркий сладкий запах, который характерен 
для тростникового сахара. Цвет: первый образец имел характерную золотистую окраску, которая 
характерна для данного вида сахара, второй – темно-золотистую окраску. Вкус: первый образец 
имел сильный сладко-сахарный  вкус, а второй – характерный сладкий вкус. Тростниковый са-
хар должен быть менее сладким в отличие от белого сахара. Цена также отражает качество про-
дукта. За низкую цену невозможно купить высококачественный продукт. Первый образец был 
куплен по цене равной 79,90 рублей, второй – по цене в 130,50 руб.   

По данным исследования можно сделать вывод, сахар «Демерара» является не качест-
венным продуктом, это, скорее всего, белый крашеный сахар.  
 

Мифтахов М.В. 
Н. рук.: ст. преп. Башкирова Т. В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВЫХ ФОСФАТОВ НА ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА 
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Фосфаты – соли фосфорной кислоты, которые входят в состав разрешенных пищевых 
добавок мясной промышленности. Их функция увеличить водосвязывающую и эмульги-
рующую способность белков мышечной ткани. Чрезмерное употребление может нанести 
вред организму. 

Для того, чтобы определить влияют ли пищевые фосфаты на вкусовые качества, было 
взято два образца. Образец1: колбаса «Краковская» традиционная п/к(АО «ЧМПЗ» ТУ 9213-
043-11510767), образец2: колбаса»Краковская» п/к (АО «Елабужский м/к», ГОСТ 31785-
2012). 

Были проведены следующие наблюдения и исследования: 
1. Опрос и дегустация среди студентов. Образец 1 -12 из 20 опрошенных ощутили лег-

кое онемение языка во время пережевывания, металлический привкус, насыщенный вкус 
специй и не естественный запах дыма. Образец 2 был единогласно отмечен приятным вкусом 
и запахом. 
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2. Анализ органолептических показателей по ГОСТ и ТУ. Образец 1 не соответствует 
требованиям, имеет: большое количество влаги на оболочке; металлический привкус; запах 
не свойственный данному продукту. У образца 2 – отклонений не выявлено. 

3.Определение массовой доли влаги по ГОСТ 9793-74. Образец 1, содержит данный по-
казатель на 7% выше нормы, что говорит о избыточном содержании влаги и наличие пище-
вых фосфатов в колбасе; образец 2имеет незначительное превышение на 1%. 

Таким образом определили, что колбаса «Краковская» п/к ГОСТ 31785-2012 показала 
лучшие результаты, а также количество и содержание пищевых фосфатов влияют на вкусо-
вые качества колбасных изделий.  
 

Нуриева К.И. 
Н. рук.: к.п.н., доцент Хаматгалеева Г.А. 

Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации 
г. Казань, Россия 

ДЕМОКРАТИЧНЫЙ РЕСТОРАН КАК СУПЕР-ТРЕНД РЕСТОРАННОЙ ЖИЗНИ 
Демократичный ресторан (Casual Dining) на сегодняшний день является наиболее пер-

спективным направлением ресторанной жизни, как в Европе, так и в России. Главное досто-
инство данного формата ― конкурентоспособность несетевого формата; небольшой размер 
инвестиций, а также возможность за сравнительно небольшую цену (средний чек – 600-700 
рублей) поесть и провести время. Такие рестораны отличаются от других качественной кух-
ней, хорошим уровнем сервиса, оригинальным интерьером и уютной атмосферой.  

При планировке торгового зала пространство организуют таким образом, чтобы обслу-
жить как можно больше людей за максимально короткое время. При этом посетитель имеет 
возможность выбора продукции в количественном и качественном составе. Каждая зона 
имеет вспомогательную стойку с ланч-боксами на случай, если потребитель захочет взять 
блюдо с собой.  

В  России большинство демократичных ресторанов принадлежит местным ресторато-
рам, хорошо знающим вкусы жителей своего города, готовым предложить абсолютно все по 
разумной цене, не экономя на качестве продуктов. Другим направлением развития демокра-
тичных ресторанов может служить расширение спектра организации сервисных услуг и по-
вышение их качества, что позволит увеличить прибыльность предприятия.  

С целью повышения качества сервисных услуг демократичного  ресторана для обслу-
живающего персонала можно предложить проведение тренингов, ролевых игр, мастер-
классов, повышение квалификации; расширения спектра сервисных услуг – проведение де-
густаций блюд-новинок, организация кулинарной школы, проведение гастрономического 
ужина, мастер-классы с приглашением сомелье, шеф-повара и др. 
 

Сабирова Л.И. 
Н. рук.: к.п.н., доцент Хаматгалеева Г.А. 

Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации  
г. Казань, Россия 

ПРОИЗВОДСТВО КОНФЕТ ЖЕЛЕЙНЫХ НА ОСНОВЕ ПЕКТИНА 
Конфеты желейные на основе пектина изготавливают из сахарного сиропа с внесением 

различных добавок (патоки, пектина и цитрата натрия). Они имеют низкую температуру за-
студневания, что позволяет формовать массу более длительное время, а низкая влажность – 
сохранять свойства длительное время.  

В качестве основы для желейных конфет использовалась рецептура на основе сахара по 
ГОСТ 4570-93, а также пектин из цитрусовых, яблочных выжимок, в качестве функциональ-
ных добавок использовались подварка чернослива и черной смородины.  

Технологическая схема производства желейных конфет состоит из следующих стадий: 
подготовка сырья, приготовление массы; варка, отливка и формование корпусов; сушка  
и выстойка, обработка поверхности; завертывание и упаковка желейного мармелада.  
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Уваривание массы проводилось до содержания сухих веществ 75-78%. При добавлении 
подварки чернослива и черной смородины на стадии темперирования желейной массы норма 
внесения водно-спиртовых экстрактов составила 5% к массе корпуса изделия. При разработ-
ке рецептуры  половину нормы лимонной кислоты заменили на аскорбиновую.  

Отливка и формование корпусов конфет осуществлялась в крахмальные формы. Добав-
ление ингредиентов не повлияло на качественные показатели готового продукта. При произ-
водстве конфет желейных необходимо обеспечить контроль качества продукции на всех эта-
пах производства, где могут возникнуть опасные ситуации, поэтому с этой целью необходи-
мо разработать мероприятия по предупреждению либо устранению или снижению рисков до 
допустимого уровня. 
 

Сафин И.М. 
Н. рук.: к.п.н., доцент Хаматгалеева Г.А. 

Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации 
г. Казань, Россия 

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ АТРИБУТОВ 
ДЕЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РЕСТОРАНА  

Фирменными бланками называют тексты, содержащие название ресторана, атрибуты, 
реквизиты и другую информацию. Они создают положительный имидж и стиль, являются 
важным атрибутом оборота документов и деловой переписки ресторана. Обычно фирменные 
бланки оформляются в таком же стиле, что и атрибутика ресторана. 

Для фирменных бланков может быть использована обычная офсетная бумага или ди-
зайнерского типа, с применением водяных знаков и цветовых решений. На практике в ресто-
ране используют и обычные (черно-белые) бланки, и цветные, в зависимости от назначения. 
Благодаря обратной связи, содержащейся на фирменном бланке, адресат имеет возможность 
связаться с рестораном в сжатые сроки. 

Дизайн бланка всегда выполняется в соответствии с правилами стиля и типографиче-
ских правил к оформлению. Тексты набирают с использованием одного шрифта, а не не-
скольких. Информация на бланке должна быть легко читаемой и хорошо воспринимаемой. 
Разрешается использование защитных знаков и нестандартных красок, которые должны гар-
монично сочетаться.  

Бланк ресторана можно изготовить не только профессиональным способом, но и разра-
ботать самостоятельно, с помощью специальных программ. Предложенные нами варианты 
оформления фирменных бланков позволяют рестораторам рассмотреть индивидуальность  
и неповторимость каждого предприятия, а также предоставляется возможность внести соб-
ственные коррективы. Распечатать фирменные бланки можно будет с помощью принтера на 
обычной бумаге или дизайнерской. 

 
Сорокина В.Д. 

Н. рук.: ст. преп. Артюхина Т.С. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ Г. КАЗАНИ 

На современном этапе деятельности предприятия общественного питания занимают 
значительное место в связи с тем, что, в данный момент в крупных городах России пережи-
вают настоящий ресторанный бум: очень быстро растет число разновидностей предприятий 
питания, таких как гастро-бары, анти-кафе, стрит-фуды, популяризация услуг кейтеринга.  

Предприятия питания находятся в активном развитии, что оказывает влияние не только на 
число заведений, а также конкурентоспособность с учетов качества предоставляемых услуг. 

Анализируя статистику спроса в услугах в сфере индустрии питания города Казани можно 
сделать вывод, что в пятерку лучших заведений нашего входят такие, как Траттория, Олимп, Та-
тарская усадьба, Пир, Хинкальная. Данные предприятия соответствуют спросу гостевой аудито-
рии, с учетом среднего чека, разнообразие кухни, а также культурно-массовые программы, ко-
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торые в своих концепциях деятельности отражают эксклюзивно-национальную  составляющую, 
которая привлекают не только туристов, но и самих казанцев. 

Таким образом, в настоящее время спрос на услуги индустрии питания развиваются по 
разным направлениям, что дает гостям и жителям города: 

 больше узнать о качестве продовольственных ресурсах нашей страны, что способст-
вует процессу изготовления качественного питания, значимые для сохранения здоровья, рос-
та производительности труда;  

 эффективно использовать свое время, что в крупном городе или иннополисе является 
немало важным фактором для населения;  

 освобождение от ведения кулинарной занятости дополнительную численность рабо-
чих и служащих. 
 

Степанова А.С. 
Н. рук.: к.в.н., профессор Коростелева В.П. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
ИМПОРТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

НА РОЗНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ Г. КАЗАНИ 
Органолептическую оценку трех образцов спагетти импортных производителей, 

SpaghettiniLaMolisana; производитель – LaMolisanaSpa, Италия, 
«Barilla», производитель – Италия, ООО «Харрис СН» импортер Россия, Спагетти 

DeCecco; производитель – Италия, провели в лаборатории технологии и организации обще-
ственного питания КИУ им. В.Г. Тимирясова 

Органолептическая оценка макарон подтвердила высокое качество всех исследуемых 
образцов. 

Показатель влажности у всех образцов в пределах нормы, не превышает 13%. Пред-
ставленные образцы могут храниться до 1 года и не терять при этом своипотребительские 
свойства.  

После варки 100 % форму сохранили все образцы, что является признаком хорошего 
качества изделий. Физико-химические свойства всех исследуемых образцов соответствуют 
нормативным требованиям, что говорит о стабильном качестве макаронных изделий.  

Анализ маркировки и упаковки исследуемых образцов спагетти показал, что вся ин-
формация является доступной, достаточной, достоверной и отвечает требованиям ТР ТС 
022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки.  

Таким образом, всемакаронные изделия импортных производителей получили высокую 
оценку, соответствуют требованиям нормативно-технических документов и имеют свойст-
венные вкус, запах, цвет и консистенцию.  

Результаты исследования позволяют сделать выводы, что макаронные изделия импорт-
ного производства, реализуемые в сфере обращения г. Казани, отвечают предъявляемым 
требованиям. 
 

Шарафутдинова Д.Р. 
Н. рук.: к.п.н., доцент Хаматгалеева Г.А. 

Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации 
г. Казань, Россия 

СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКИ КАК НЕОБХОДИМЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУХНИ 

Электромясорубка – незаменимый помощник в хозяйстве. Она позволяет перерабаты-
вать мясо, овощи и рыбу. На сегодняшний день на рынке не продовольственных товаров 
представлены два типа электрических электромясорубок: куттерные и шнековые. 



236 

Куттерная мясорубка измельчает мясо изогнутыми ножами, вращаемыми электродви-
гателем. Чем дольше или быстрее вращаются ножи, тем мельче кусочки мяса. Фарш в такой 
мясорубке получается специфическим: скорость большая, поэтому ножи не только размалы-
вают мясо, но и немного взбивают его, превращая в однородную массу. Мясо теряет свою 
волокнистую структуру и, соответственно, вкус. Устройства, похожие на кутерные мясоруб-
ки, используются на мясокомбинатах при промышленном приготовлении фарша для сосисок 
и вареных колбас.  

Шнековая мясорубка состоит из цилиндра, по внутренним стенкам которого проходят 
продольные желобки. Внутри цилиндра – винт, называемый шнеком, а на нем нож. В про-
цессе работы шнек вращается, проталкивая продукт сквозь вращающийся нож и располо-
женную за ним решетку. Шнековые электромясорубки могут быть представлены как отдель-
ные приборы, так и в виде насадок к кухонным комбайнам.  

Все модели имеют интеллектуальное управление, различные программы, автоматику, 
защищающую мотор. Электромясорубка как отдельный прибор более долговечен и надежен, 
чем насадка к кухонному комбайну. Расчетные данные показали, что повышенная мощность 
и хорошее качество сборки современных устройств приближают их к уровню профессио-
нальной техники. 
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СЕКЦИЯ № 13. ДИЗАЙН 
 

Брусова Ю. О. 
Н. рук.: Кулакова Т.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ В ИНТЕРЬЕРЕ СТИЛЯ ЛОФТ 
Стиль «Лофт» – один из популярных современный стиль в интерьерах жилых и обще-

ственных зданий, девиз которого звучит как «минимум перегородок, максимум свежего воз-
духа». Его основной идеей является гармоничное совмещение старого основания уже «по-
живших» зданий (кирпичные стены, лестницы, трубы, не прикрытые системы вентиляции, 
заводские приспособления) и новых современных элементов (новомодная техника, металл  
и зеркала) в одном интерьере. 

Художественный образ помещения в стиле лофт состоит из деталей: мебель максимально 
проста и функциональна, цвета преимущественно холодных оттенков, большие окна, практически 
полное отсутствие декора. И то, что в других стилях выглядит как недостаток – различные кир-
пичные выступы, отштукатуренные стены, дощатый пол – является изюминкой данного стиля. 

Современная мягкая мебель производится на любой вкус и цвет. Мебель имеет различную 
стоимость, функции и фактуру. Обычно в стандартной квартире мягкой мебели не так много: 
диван, кресла или мягкий уголок. Процесс изготовления мебели дает клиенту возможность вы-
бирать способ использования, раскладывания, превращения спального места: из дивана в кресло 
и наоборот. Такие варианты очень полезны. Ведь неудобно и недешево для каждого случая по-
купать разную мебель. А если придут гости, можно из спального места сделать уютный уголок, 
где все разместятся. Или из того же кресла соорудить уютную кровать.  

Мягкая мебель в интерьере лофт не просто функциональный предмет, но и изюминка, что 
ему придаст уют, мягкость и очарование. Особенно яро смотреться контраст с его брутальным 
образом, яркий цветовой акцент. Благодаря использованию такой мягкой мебели, каждое поме-
щение может стать теплым и уютным, ведь именно она у нас ассоциируется с комфортом.   
 

Глебова А.А. 
Н. рук.: Кулакова Т.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

РОЛЬ КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ В ПРОДВИЖЕНИИ  
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОДУКТА 

В современном мире книжная иллюстрации, как и другие виды искусства, претерпела 
изменения – в век развития социальных сетей иллюстрации в книгах в первую очередь дела-
ются как рекламный ход, который помогает читателю визуализировать ту или иную сцену. 
Ведь видя красочное изображение в интернете, а после в книжном магазине, увеличивается 
шанс на покупку этой книги. 

Иллюстрации привлекают внимание читателя, больше чем заголовок книги – она цеп-
ляет, вызывает интерес к книге, так же как и рекламная упаковка, помогает сделать выбор. 
Иллюстрация идентифицируемая должна уместно нести информации и обладать личным 
стилем художника. Иллюстрация – самый якорной объект. Конструкция страницы часто 
подчиняется ключевой иллюстрации ее пропорции и положению. 

По словам автора книги «Кокон черной бабочки» Shigyre Toy, в художественной литера-
туре иллюстрации чаще всего будут иметь определенную направленность. Например, у полного 
собрания работ Толкиена множество пестрых иллюстраций. Выполненными в ручной графике, 
яркими, красочными, авторскими. Это подчеркивает статус подарочного издания. Или «Дом,  
в котором» – там иллюстрации сборные от фанатов этой книги, они призваны для создания оп-
ределенной атмосферы. С помощью такого приема книга становится ближе читателю. 

Ну и, наконец, яркие, качественные иллюстрации чаще всего получают хорошее рас-
пространение в сети, что также становится рекламным ходом. 
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Дудкина Е.А. 
Н. рук.: к.арх., доцент Фахрутдинова И.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

РОЛЬ ВЕЛОКАФЕ В РАЗВИТИИ ВЕЛОСИПЕТИЗАЦИИ ГОРОДА 
Во всём мире города проходят процесс велосипедизации: становится популярным вело-

транспорт, появляются велодорожки, проводятся мероприятия для велосипедистов. В неко-
торых европейских городах велосипед уже стал основным видом транспорта и под него про-
ектируются не только велодорожки и парковки, но и различные специальные объекты, на-
пример, велокафе.  

Европейский опыт показывает, что велокафе помогают улучшить эмоциональную, эстети-
ческую, экономическую и дорожную ситуацию в городе, решая такие проблемы, как: низкий 
уровень велокультуры; отсутствие мест отдыха для велосипедистов; недоброжелательные отно-
шения между пешеходами и велосипедистами; плохую экологию города; отсутствие мест сбора 
перед заездами; отсутствие сервисов по ремонту велосипедов в шаговой доступности. 

Кроме приема пищи велокафе может быт местом общения велосообщества – здесь мо-
гут проводиться лекции, показ видеороликов и раздача печатной продукции для популяриза-
ции велотранспорта. Велокафе может включать в перечень услуг сервис по ремонту велоси-
педов или школу по правилам дорожного движения. 

Сегодня в Казани уже оборудовано несколько велополос и велодорожек, а также суще-
ствуют различные сообщества велосипедистов. Однако велоинфрастуктура почти неразвита. 
Появление велокафе в городской структуре может эффективно помочь в их развитии и еще 
больше включить город в русло мирового экологического тренда велосипедизации. 

 

Имаева Э.К. 
Н. рук.: ст. преп. Раузеев И.З. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

«МОСТЫ БУЛАКА» – ВОПРОСЫ РЕ-ДИЗАЙНА ПРАВО-  
И ЛЕВО-БУЛАЧНОЙ УЛИЦ ГОРОДА КАЗАНИ 

В последнее время вопросы дизайна мостов все больше волнуют ведущих специали-
стов мира в области архитектуры и строительства, так как мосты являются символами тех-
нического и культурного прогресса эпохи. Нужно заметить, что все инженерные сооружения, 
в том числе и транспортные, оказывают на людей эстетическое воздействие: позитивное или 
негативное. Стиль каждой конструкции в городе создает общее впечатление о нем и на-
строение жителей и гостей города.  

Казань – один из самых популярных туристических городов России. Количество лю-
дей, проживающих в столице Татарстана, и количество гостей города постоянно растет. По-
являются и развиваются активные развлечения: велосипеды, самокаты, гироскутеры и мно-
гое другое. Таким образом, увеличивается потребность в пешеходных территориях. Поэтому 
тема проектирования пешеходных конструкций в городе Казань актуальна.  

Одними из главных улиц в городе Казань являются улицы Правобулачная и Левобу-
лачная. Они связывают такие важные городские точки как площадь перед театром Камала  
и Ярмарочную площадь и давно претендуют стать пешеходными. Однако, сегодня для дви-
жения пешеходов здесь недостаточно условий и требуется дизайнерский подход, чтобы рас-
крыть потенциал данного фрагмента городской среды. 

Перед автором стоит задача на основе исследования и анализа канала реки Булак  
и прилегающих улиц, предложить художественную идею, повышенное благоустройство  
с включением новых пешеходных связей-мостов через Булак в целях повышения функцио-
нального наполнения и эстетического восприятия этой важной части города. 
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Кончакова С.А. 
Н. рук.: ст. преп. Раузеев И.З. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

КОНЦЕПЦИЯ РЕНОВАЦИИ МНОГОУРОВНЕВОЙ ПАРКОВКИ ПО  
УЛ. АМИРХАНА В ГОРОДЕ КАЗАНИ ПОД ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

Обучение на кафедре дизайна КИУ связано с участием в художественных и специали-
зированных выставках, проводимых на различных городских площадках. Опыт показал, что, 
несмотря на то, что Казань является культурным центром, площадок, готовых проводить вы-
ставки на постоянной основе недостаточно. Это связано со многими факторами со сравни-
тельной молодостью российского рынка выставочной деятельности.  

Однако в Казани есть объекты, которые могли бы быть использованы под данную сфе-
ру деятельности, например, здание парковки по ул. Амирхана в Казани, которое удобно рас-
положено, обладает свободными площадями, но плохо выполняет свою функцию. 

Автор считает, что реновация данной парковки и  интеграция в нее новой функции худо-
жественной выставки, могло бы решить сразу несколько проблем:  помочь парковке и выставке 
в развитии друг друга и повысить уровень восприятия среды в ответственном участке города.   

При проектировании на основе анализа планировочной структуры парковки необходи-
мо будет решить, какую часть здания можно задействовать под новую функцию выставочно-
го зала, а также кафе, лекторий и др. На основе передового опыта предложить интерьерные 
решения и благоустройство прилегающей территории. На основе социологических исследо-
ваний решить маркетинговую составляющую проекта, а через подбор материала рассчитать 
приблизительную финансовую стоимость реконструкции. 
 

Миннуллина Д.М. 
Н. рук.: к.арх., доцент Фахрутдинова И.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ИДЕЯ РЕНОВАЦИИ КОМПЛЕКСА УЧЕБНЫХ ЗДАНИЙ КИУ 
ПО УЛ. МОСКОВСКАЯ ГОРОДА КАЗАНИ 

Казанский инновационный университет им. В.Г.Тимирясова (ИЭУП) – один из первых 
негосударственных вузов Республики Татарстан, основанный в 1994 году. Сегодня это круп-
нейший и ведущий негосударственный вуз Татарстана и Поволжья, представляющий собой 
инновационный научно-образовательный комплекс с сетью филиалов в городах республики.  

Его основатель, Виталий Гайнуллович Тимирясов, заложил в фундамент нового учеб-
ного заведения лучшие традиции классического университетского образования, которое 
предполагает фундаментальность, высокое качество подготовки специалистов, а также инно-
вационность образовательных технологий и подходов предоставления услуг, в том числе  
и в материальной составляющей.  

Один из основных комплексов учебный представлен отдельно стоящими зданиями, со-
средоточенными в квартале по ул. Московской и Таги Гиззата. Студентам и сотрудникам  
приходится надевать верхнюю одежду для перехода из одного учебного корпуса в другой, 
создаёт определенные неудобства в организации учебного процесса. 

Мы предлагаем развить инфраструктуру университетского  квартала через строитель-
ства зимнего перехода между корпусами зданий, что создаст комфортные здоровьесбере-
гающие условия для обучающихся КИУ и сделает внешний облик зданий более современ-
ным и инновационным. 
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Мортазина А.Р. 
Н. рук.: к.арх., доцент Фахрутдинова И.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

НАВИГАЦИЯ ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ МЕСТАМ КАЗАНИ  
КАК НОВЫЙ БРЕНД ГОРОДА 

Навигация – это язык, на котором город говорит со своими жителями и гостями. Нави-
гация открывает городу новые возможности: она служит точкой притяжения и обозначает 
туристические и информационные маршруты. Как в любом языке, и у навигации есть знаки, 
выражения и интонации. Шрифты, пиктограммы, цвета – все они объединяются в такие 
формы городской среды как:  указатели, информационные стенды, таблички и т.д.  

Историческая застройка и культурные достопримечательности – магнит для туристов, 
но гостям города трудно ориентироваться в городе, и тем более зафиксировать места, свя-
занные с культурной жизнью города. От навигации зависит экономическая и эстетическая 
выгода городского бренда и то, каким город запомнится его гостям. 

Город Казань является одним из самых посещаемых городов России и в последние годы 
активно развивает городскую среду, в том числе и в плане навигации по историческому центру. 
Однако, Казань популярна не только своими архитектурными достопримечательностями, но  
и известными людьми учеными, музыкантами, писателями, которые жили и творили здесь.  

Автор предлагает внедрить городскую навигацию по местам, связанным с именами вели-
ких писателей и поэтов, живших или бывавших в Казани. Навигация будет представлять собой 
информационные стенды, посвященные тому или иному имени и привязанные к наиболее зна-
ковым местам, связанными с этими именами. Стенды будут дизайнерски оформлены и вписаны 
в городскую среду таким образом, чтобы улучшить художественное восприятие улицы. 

При разработке навигации, автору придется решать такие задачи, как: продуманность рас-
положения стендов в городе; поиск формы, конструктивного и технологического решения ин-
формационного стенда; поиск и формирование информации и ее структурирования для более 
легкого восприятия; поиск единого стиля и художественного образа в графической подаче и др. 

Навигация по литературным местам Казани может не только раскрыть город с новой 
стороны и эстетически улучшить городскую среду, но и стать новым брендом города, кото-
рый сделает столицу Татарстана еще более успешной и привлекательной для туристов. 
 

Тимаева А.И. 
Н. рук.: к.арх., доцент Фахрутдинова И.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КИУ ИМ. В.Г.ТИМИРЯСОВА 
КАК СРЕДСТВО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

Благоустройство территории – важная часть создания комфортной для человека среды. 
Благодаря ей человек находится в безопасности, что способствует его здоровью как в физи-
ческом, так и психическом плане. Во всем мире делаются значительные усилия для преобра-
зования территорий с целью улучшения их экологического состояния, функциональности  
и внешнего вида. Уровень благоустройства и озеленения территорий – один из показателей 
качества жизни людей, а также развития образовательного, ментального базиса.  

Подобные задачи стоят и перед Казанским инновационным университетом – обеспе-
чить студентов и сотрудников оптимальными условиями жизнедеятельности, труда, общения 
и отдыха на прилегающей к зданиям территории. Университету необходимы площадки для 
проведения студенческих мероприятий и праздников, нужны места отдыха, где студенты 
могли бы посидеть с книгами, нужны фотозоны и малые архитектурные формы, которые мо-
гут украсить территорию и стать магнитом для общественного внимания. 

Перед автором цель преобразить территорию КИУ по улице Московской, улучшив ее 
экологическое состояние, функциональность и внешний вид, а также на основе наилучших 
образцов зарубежного и отечественного опыта, анализа исходной территории и норм проек-
тирования разработать предложения по совершенствованию организации пространства, озе-
ленению университетского двора и насыщения его художественными элементами среды. 
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СЕКЦИЯ № 14. ГОСТИНИЧНЫЙ И ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС, СЕРВИС 
 

Арбузова М.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКОГО РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

Очевидно, что на современном этапе проблемы развития пассажирского речного 
транспорта и перспективы его развития все активнее рассматриваются на самом высоком го-
сударственном уровне.  

Россия, и в том числе Республика Татарстан, обладает разветвленной сетью внутренних 
водных путей. По реке должно осуществляться нормальное судоходство, т.к. река является 
важной транспортной артерией, но, чтобы заниматься пассажирскими перевозками необхо-
димо понимать, что флот изношен на 85%, техническая инфраструктура не соответствует со-
временным требованиям. 

Рассуждая о путях выхода из сложившейся ситуации можно упомянутьФедеральный 
закон от 07.11.2011г.№ 305-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с реализацией мер государственной поддержки судостроения 
и судоходства», который: 

 предусматривает изменение действующего законодательства; 
 предполагает снижение налоговых последствий и нагрузки на отечественных произ-

водителей; 
- определяет правовой механизм, создающий условия для привлечения судов под Госу-

дарственный флаг РФ и регистрации этих судов в Российском международном реестре судов 
(РМРС); 

 стимулирует российских судовладельцев к модернизации флота и размещению зака-
зов на строительство новых судов на российских верфях; 

 уточняется перечень судов, которые могут быть включены в реестр; 
 совершенствуется механизм функционирования РМРС, регистрация в котором долж-

на стать основанием для предоставления судовладельцам, эксплуатирующим построенные 
российскими судостроительными организациями суда и зарегистрированные в РМРС, до-
полнительных льгот по налогам (НДС, налог на прибыль) и страховым взносам. 

Для мотивации российских судостроительных организаций, имеющих статус резиден-
тов промышленно-производственных особых экономических зон, должен быть увеличен 
срок освобождения от не которых налогов с 5 до 10 лет (налог на имущество и земельный 
налогом принадлежащих им земельных участков). 

Безусловно, появление данного закона позволит надеяться на изменение работы речно-
го транспорта хотя бы в части пассажирского транспортного флота. Но для привлечения 
внимания частного сектора, для кардинальных перемен в работе речного транспорта, для по-
лучения полного и экономического значимого эффекта принятия одного закона недостаточ-
но. Таким образом, гордиться особенно нечем, анализ и оценка работы круизной навигации 
2018 года по-прежнему свидетельствует о сложном положении дел в речной отрасли. 
 

Баганова Ю.Ю. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Кабиров И.С. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ ФИТНЕС-ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
На сегодняшний день существует множество различных видов туризма на любой вкус, 

как известных всем, например, культурно-познавательный, так и мало распространенных, 
например, тот же самый джайлоо-туризм. В Республике Татарстан не хватает все же специ-
фических туров, которые будут существовать в совокупности с известными и популярными 
составляющими тура. 
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К такому можно отнести фитнес-туризм. Что же это такое? Фитнес-тур – сравнительно 
новый вид отдыха, который совмещает экскурсии, интенсивные тренировки и правильное 
питание. Для участия в туре набирается небольшая группа из 1015 участников под руково-
дством опытных тренеров, а также иных специалистов, таких как психолог, диетолог и, ко-
нечно же, экскурсовод. Участник фитнес-тура – это человек, который желает расширить го-
ризонты своего культурного познания в симбиозе с физическим оздоровлением. Программы, 
как правило, различаются по уровню сложности, а значит, в них может участвовать, как 
спортсмен, так и вовсе неподготовленный человек. 

Отличным районом для развития такого туризма может стать Елабужский район, в ко-
тором находится достаточно большое количество спортивных объектов, которые очень орга-
нично можно будет соединить с объектами культурного наследия. Этот район довольно бла-
гоприятный для развития указанного вида туризма в силу того, что загруженность данного 
места в туристском плане пока довольно низкая. 

В наш век социальных сетей люди уже даже больше вынуждены придерживаться опре-
деленных стандартов красоты, поэтому такое проведение своего отпуска с пользой для своей 
души и тела будет носить перспективный сценарий. 
 

Балацкая А.В. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Кабиров И.С. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ХОСТЕЛА ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Люди с ограниченными возможностями нуждаются в помощи и поддержке окру-
жающих. Каждому из нас хочется жить полной жизнью, общаться друг с другом и узна-
вать новое, путешествовать без барьеров. Туризм для лиц с ограниченными физическими 
возможностями является сравнительно новым трендом для многих регионов нашей страны. 
Республика Татарстан в этом контексте не остается без внимания. 

Мы предлагаем создание в г. Казани хостела «Constra Hostel» для людей с ограничен-
ными возможностями. Организация хостела должна проводиться на основании комплексной 
оценки всех элементов доступности и прилегающей территории объекта. 

Основная идея проекта состоит в том, чтобы создать доступные условия в индустрии 
туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья. Отель, который будет преду-
смотрен для лиц с ограниченными возможностями, организация экскурсий, адаптирование 
туристских объектов и создание условий для таких туристов. Хостел полностью будет адап-
тирован на данную категорию граждан, а также на сопровождающих лиц. Кроме того, будет 
организовано питание и экскурсионная программа. 

Выбранная тема востребована и за рубежом, и в современной России, ведь специализи-
рованные услуги для лиц с ограниченной двигательной активностью все чаще пользуются 
спросом. 

В Республике Татарстана на данный момент отсутствует полноценный отель для людей 
с ограниченными возможностями, который будет доступен для таких туристов и для их со-
провождающих. 
 

Бородин А.Р. 
Н. рук.: к.п.н., доцент Абдуллина И.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ИМИДЖ: ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА 
В современном мире огромную и при этом очень важную роль играет имидж человека 

или компании. Особенно важную роль имидж играет в бизнес сфере, ведь тот, кто привлека-
ет к себе больше людей, тот и станет более успешным человеком. 
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Имидж – целенаправленно формируемый образ какого-либо лица, явления, предмета, 
призванный оказать эмоционально – психологическое воздействие на кого-либо, с целью по-
пуляризации, рекламы, обретения устойчивого признания, авторитета. 

Имидж очень многогранен и из-за этого у него очень сложная структура. Он имеет 
множество видов, классификаций и типов, которые в свою очередь переплетаются между со-
бой. Среди них выделяют такие виды как: функциональный, контекстный, сопоставитель-
ный, зеркальный, текущий и т.д. 

В этом и состоит проблема имиджа. Ведь освоить его из-за столь огромного перечня 
видов становится сложно, а в современном мире справится с этим крайне необходимо для 
того, чтобы остаться «на плаву». 
 

Бородин А.Р. 
Н. рук.: к.т.н., доцент Ланда Б.Х. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЖД 
В современном мире огромную и при этом очень важную роль играют цифровые тех-

нологии. Их можно увидеть везде. В кармане или сумке каждого человека имеется хотя бы 
один представитель «цифровых технологий», но это лишь малая часть всех гаджетов, кото-
рые используются в нашем мире. 

При таком использовании цифровых технологий возникает справедливый вопрос: Как 
же все эти технологии сказываются на безопасности жизнедеятельности человека? 

Ответ не столь очевиден. У данного феномена есть и плюсы, и минусы. 
С одной стороны, этот феномен имеет один огромный минус. Многие люди, рабо-

тающие в офисах, страдают от обездвиженности, что само собой и является проблемой тре-
вожной статистики. 

Но есть и плюсы. Вместе с цифровыми технологиями развиваются и технологии ме-
дицинские. Внедрение новых цифровых технологий в медицину позволяет спасать миллио-
ны жизней в год. Современные разработки помогают создавать высокотехнологичное обору-
дование для диагностики, анализа и лечения самых различных болезней. Клинические ис-
следования, которые можно провести с использованием уникальных эмпирических методов, 
открывают широкие возможности для производства неизвестных ранее лекарств. 
 

Валеева К.Э. 
Н. рук: ст. преп. Равилова О.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Чистополь, Россия 

РОБОТЫ КАК БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА 
В Японии открылся первый в мире отель, где постояльцев обслуживают роботы. Это не 

только портье, но и роботы уборщики и даже специальные гардеробные машины, помогаю-
щие уложить вещи в шкаф. 

Отель под названием Henn-na (в переводе «Странный отель») открыт в городе Сасебо 
префектуры Нагасаки. Первых гостей он принял 17 июля 2017 года. В отеле пока 72 номера. 
Планируется увеличить номерной фонд до 144 комнат. Гостей на стойке встречают машины, 
способные регистрировать постояльцев и даже вести несложные беседы. Миловидная де-
вушка-робот работает с гостями, говорящими по-японски, а другая «коллега» помогает анг-
лоязычным путешественникам. Вскоре компанию им составят «портье», говорящие по-
китайски и по-корейски. Единственная сфера, за которую в этом отеле полностью отвечает 
человек – техническая безопасность.  

Стоимость размещения в таком отеле начинается от 9000 йен ($79). Номер в отеле 
можно забронировать через Интернет. В ответ на запрос постояльцу приходит пятизначный 
пароль – это и есть ключ от номера. К услугам постояльцев – душ, кухня и многое другое, 
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как если бы у вас была собственная квартира в центре Хельсинки. Подобная система задума-
на для того, чтобы туристы могли арендовать функциональные номера, не переплачивая за 
работу персонала. Стоимость проживания в отеле, где «будущее уже наступило» обойдется 
постояльцам от 20 евро с человека. 

Таким образом, активное развитие технологий приводит к тому, что буквально каждый 
день в гостиничной отрасли появляются технологические новинки. Вот уже говорят о скорой 
эре «сверхумного» номера с виртуальной реальностью и 3D принтерами, «умными» крова-
тями и панелями управления коммуникациями. 
 

Валиева А.И. 
Н. рук.: к.п.н., доцент Уварова М.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

СФЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА. ВРЕМЯ ХОСТЕЛОВ 
В переводе с английского хостел – это общежитие. Действительно, хостелы представ-

ляют собой комнаты для проживания на несколько человек с общим душем, туалетом и кух-
ней. Чаще всего в хостелах размещаются туристы или молодежь, приехавшая из других 
стран на учебу или подработку. Тем не менее, все более популярными становятся хостелы и 
среди людей старшего возраста. Особенно много хостелов расположено в Европе и США, 
однако и в России открывается все больше таких заведений. 

Наверняка многие слышали слово “хостел” хотя бы несколько раз, однако, что же это 
такое, что из себя представляет,  знают только частые путешественники. Сейчас хостелы – 
это дешевая альтернатива отелям и съемным квартирам по всему миру, благодаря котором, 
путешествия стали гораздо доступнее, дешевле, для представителей среднего класса, моло-
дежи и студентов. В данной статье мы рассмотрим, что такое хостел, а также выясним плю-
сы и минусы подобного проживания. 

Хостелы очень похожи на гостиницу, но имеют свои особенности проживания. Поэто-
му одни предпочитают только этот вид ночлега, а другие всеми путями стараются избежать 
останавливаться в хостеле. Прежде всего, это связано с тем, что такая мини-гостиница по 
своей структуре похожа на общежитие. Кровати могут стоять в одной комнате, также име-
ются общая гостиная, кухня и ванная комната или душевые кабины. Хотя хостелы обходятся 
дешевле гостиниц и у них есть своеобразный комфорт, многие предпочитают выбрать номер 
с минимальным количеством человек, чтобы не нарушалось личное пространство. 
 

Ведерникова А.А. 
Н. рук.: к.т.н., доцент Ланда Б.Х. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

АГРОТУРБИЗНЕС И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 
Своеобразие и уникальность культуры финно-угорского народа мари, сохранившего до 

наших дней деревенский быт, народные промыслы и языческие обряды – главная состав-
ляющая этнографического и сельского туризма, которые сейчас активно развиваются на тер-
ритории республики. Ведь республика – один из наиболее экологически чистых регионов 
европейской части России и у нее огромный природный потенциал для развития туризма. 
Это конные туры по сосновым лесам и березовым рощам, байдарочные путешествия по ре-
кам и озерам, прогулки на теплоходе по Волге. Марийцы сохранили свои традиционные ре-
лигиозные верования и обряды, а священные молельные рощи марийцев-язычников охраня-
ются государством. Дары леса составляют основу марийской национальной кухни. 

Основой сельского туризма в республике остаются туристско-рекреационные комплек-
сы, а сельские гостевые дома пока используются слабо. Для изучения мною состояния сель-
ского туризма в Марий Эл я обратилась за помощью к сотрудникам музея города Звенигово. 
Из беседы было выявлено, что трудностями для его развития является слабая инфраструкту-
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ра, недостаточная рекламная кампания привлечения туристов, порой пассивность админист-
раций районов, инвестиций в развитие туризма и низкий уровень обслуживания местного 
населения.  

Таким образом, сельский туризм может рассматриваться как фактор развития сельских 
территорий, который будет способствовать обеспечению занятости населения и увеличит их 
доходы, пополнит местные бюджеты дополнительными поступлениями. 
 

Гайнетдинова А.И. 
Н. рук.: к.п.н., доцент Уварова М.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

СПЕЦИФИКА И РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 
Туризм традиционно является одним из важнейших сфер жизнедеятельности молоде-

жи. Молодежная аудитория представляет собой особую социальную группу, наиболее вос-
приимчивую к социо-культурным инновациям. В системе мирового туристского развития 
особое и значительное место на сегодняшний день отводится молодежному туризму. 

Современная молодежь в настоящее время стремится к более высокому общественному 
статусу, и туризм как фактор причастности к определенному слою – позволяет реализовать 
это желание в данном случае в отдыхе. 

Характер использования досуга в туризме позволяет утвердиться молодой личности, 
что иногда трудно сделать в учебном заведении, на производстве. Сфера туризма предостав-
ляет молодому человеку большую свободу выбора.  

Отличительной особенностью молодежного туризма является то, что молодежь являет-
ся самой умеренной социально-демографической группой. Ее в меньшей степени интересует 
качество продуктов и уровень обслуживания. Для молодежи необязательны высококлассные 
условия в туристической поездке, ее в большей степени интересует определенный уровень 
удобства, умеренные цены и насыщенная культурно – досуговая деятельность, отвечающая 
их возрастным потребностям. 
 

Давлетшина С.Р. 
Н. рук: ст. преп. Равилова О.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Чистополь, Россия 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ 
Проблемы классификации гостиниц в настоящее время являются одними из самых ак-

туальных в гостиничном хозяйстве.  
Самыми распространенными классификациями являются: система звезд, применяемая 

во Франции, в Австрии, Венгрии, Египте, Китае и ряде других стран. В настоящее время  
в мире наиболее распространенной системой классификации является Французская нацио-
нальная система классификации. 

Существует ряд проблем, которые не дают гостиницам проходить классификацию. 
Первая проблема, это процедура прохождения государственной классификации по присвое-
нию звезд, ведь сама процедура весьма дорогостоящая. Вторая проблема, это система клас-
сификации. Так как система не учитывает ситуацию с малообеспеченными гостиницами. Не-
которые из них могут представлять услуги, определенно лучшего качества клиентам, но 
смотря на это, им не присвоят высокую звездность из-за невозможности расширить свои ус-
луги в гостинице. 

Это не все проблемы, связанные с проведением классификации в гостиницах. Руково-
дитель любой гостиницы нуждается в гарантиях, чтобы та же самая классификация его гос-
тиницы принесет ему прибыль и создаст преимущество перед другими гостиницами, в том 
числе и в Республике Татарстан. 
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Исходя из вышеизложенного, следует, что именно государство должно быть заинтересо-
вано в мерах стимулирования гостиничных предприятий в получение категории и именно оно 
может повлиять на выход гостиничного хозяйства в Республике Татарстан на новый уровень. 
 

Загорнова В.В. 
Н. рук.: к.п.н., доцент Уварова М.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

ТУРБИЗНЕС В КРЫМУ: ДО И ПОСЛЕ 
Республика Крым образована 18 марта 2014 года на основании договора принятия  

в Россию независимой суверенной республики. 
При вступлении в то время Крыма в состав России, на полуострове должны были ре-

шиться множество проблем. Основная проблема состояла в дальнейшем развитии и станов-
лении региона. Тогда уже было понятно, что самым перспективным направлением развития 
Крыма, является туризм. Но так же было много вопросов: Каким должен быть туризм? Кто  
и зачем будет приезжать в Крым? Какие же услуги реально предоставить, а какие нет? 

Для дальнейшего перспективного развития турбизнеса в Крыму следует исправить 
многие проблемы, автор бы назвал некоторые из них даже глобальными проблемами, кото-
рые и по сей день не дают развиваться Крыму полноценно. 

Главной проблемой для полуострова является сезонность туризма. Лишь менее 40% 
имеют круглогодичный характер деятельности. Вторая по величине главная проблема в том, 
что плохо развита инфраструктура отдыха. 

Есть еще одна проблема российского Крыма – это рабочая сила. Большинство предпри-
ятий, связанных с туризмом, не могут содержать круглый год обслуживающий персонал.  

Третья проблема заключается в возобновление чартерных авиарейсов в Турцию.  
Их стоимость намного ниже, чем авиасообщение с Крымом. 
 

Зяббарова А.А. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Кабиров И.С. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ ХАЛЯЛЬ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
Основываясь на туристских предпочтениях, можно выделить такой вид туризма, как 

халяльный. Ислам является мировой религией, из этого следует, что у нее много последова-
телей. Халяль туризм популярен в Исламских государствах, поэтому ее можно развивать  
и в Республике Татарстан в рамках программы «Россия – Исламский мир». 

Халяль с арабского означает разрешение, соответственно, халяль туризм будет основам 
на тех постулатах, которые разрешены в Исламе. 

Представителям в сфере халяль туризма стоит пересмотреть свои требования к работ-
никам и инфраструктуре. Например, в отелях можно выделить комнату для намаза, осведом-
лять туристов о времени намаза, предоставлять коврик для намаза и т.п.; в экскурсии вклю-
чать исторически значимые места для мусульман, мечети и т.п.; в ресторанах и кафе предла-
гать халяльную еду.  

Республика Татарстан уже располагает некой инфраструктурой для развития данного на-
правления. В Казани есть отель Сулейман Палас и Амакс Сафар отель, они выполнены в восточ-
ном стиле, что не может не порадовать таких туристов. В Казани есть халяльные кафе и ресто-
раны, а так же в некоторых ресторанах представлены и отдельные блюда с пометкой халяль.  
В магазинах можно приобрести продукцию так же с пометкой халяль. На территории Республи-
ки Татарстан большое количество мечетей, и одна из них старинная мечеть Марджани, город 
Болгар – крайняя северная точка распространения Ислама, все эти объекты значимы для му-
сульман. В Республике так же празднуют мусульманские праздники, такие как Курбан байрам, 
Ураза байрам. Дело остается за малым – создать халяль туры и начать их продвигать. 
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Илюхина А.В. 
Н. рук: ст. преп. Равилова О.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Чистополь, Россия 

ПЕРПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ БРЕНДОВ 
В ГОСТИНИЧНУЮ ИНДУСТРИЮ ТАТАРСТАНА 

В настоящее время рынок гостиничных услуг в Татарстане активно развивается, благо-
даря поддержке туризма, а так же международным мероприятиям, таким как Универсиада, 
Чемпионат  мира по футболу и так далее. Сотрудничество с определенным брендом предос-
тавляет некоторые плюсы. Одними из которых являются: существование уже отработанной 
схемы отделки и меблировки, строительства здания, внутреннего и внешнего оснащения. 
Отель уже соответствует требуемым стандартам качества, комфорта, интерьера и безопасно-
сти. Так же бренд благодаря своей узнаваемости, позволяет эффективно проводить марке-
тинговые манипуляции. В свое время международный бренд позволяет инвесторам ожидать 
профессиональной постановки управления гостиницей опираясь на стандарты, которые 
имеются у всех международных сетей брендов. 

Для привлечения международного бренда требуется в первую очередь учитывать на-
сколько будет выгодно  его распространение в определенном районе или регионе  с учетом 
нахождения в округе других гостиниц. Насколько они будут подходить местности. Далее 
следует рассматривать концепцию гостиницы, и проекты будущих планировок. Так же про-
веряется эффективность получения дохода. Позже подписывается соглашение куда включа-
ются параметры договоров о техническом обеспечении, управлении, передачи прав на то-
варные знаки, структуру платежей, запланированный гостиничный бренд, пользовании про-
граммным обеспечением, оказание централизованных услуг, лицензионное соглашение и так 
далее.  

На данный момент, не смотря на то, что на территории России присутствуют междуна-
родные бренды, их количество ничтожно мало. Так Международные операторы только на-
чинают рассматривать Татарстан как предмет получения дохода от размещения своего брен-
да. Для инвесторов важна окупаемость предоставляемых услуг, так как ее неэффективность 
может не только подпортить репутацию, но и сделать бизнес убыточным. Таким образом, 
при заключении договоров необходимо не только согласовывать коммерческие условия, но и 
соблюдать требования российского законодательства, что бы снизить многочисленные риски 
в будущем. 
 

Исаева В.С. 
Н. рук.: к.п.н., ст.преп. Уварова М.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

ПРОЕКТ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИСТКОГО МАРШРУТА 
«ШКАТУЛКА UNKNOWN» 

Республика Татарстан является одним из наиболее крупных по населению и экономи-
ческому потенциалу регионов России. Республика идеальна для туризма, благодаря геогра-
фическому положению, богатой истории и уникальным природным ресурсам. При этом она 
идеальна не только для России, но и для зарубежья. Современный Татарстан стремится за-
нять достойное место на мировом туристском рынке. В Камско-Устьинском районе к юго-
востоку от населенного пункта Тенишево, в Богородских горах, в настоящее время развива-
ется одна из известнейших пещер в республике Татарстан Юрьевская пещера. Но данная 
территория располагает ресурсами для развития активного, экстремального, сельского ту-
ризма, что определяет актуальность данного проекта. Целью данного проекта является – раз-
работка экстремального маршрута «шкатулка Unknown». 
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Экстремальный маршрут выходного дня направлен на организацию активного отдыха, 
знакомство с местными достопримечательностями. Данный маршрут является маршрутом 
выходного дня, протяженностью 2,5 км. Пункт отправления город Набережные Челны. 

Основное предназначение маршрута – это экстремальный и активный туризм по Юрь-
евской пещере, где участникам представится возможность пройти не только по удивитель-
ным залам пещеры, но и самим забраться на её вершину и увидеть красоту природы Татар-
стана с высоты. Стоимость данного экскурсионного маршрута на одного человека составляет 
2 800 рублей. 
 

Казакова В.В. 
Н. рук.: к.т.н., доцент Ланда Б.Х. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ТУРИСТСКИЙ ПОХОД – АКТИВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Туризм, реализуемый в туристских походах, неотъемлемая часть физической культуры 

и как форма разнообразной двигательной активности значимая составляющая физического 
воспитания. Туризм является важной составляющей внеклассной спортивной работы.  
За время существования туризма накоплен богатый опыт, который может быть использован  
в системе физического воспитания.  

Участие в туристических походах способствует развитию таких качеств, как личная 
инициатива и взаимная выручка, настойчивость, сила воли и высокая дисциплинирован-
ность. Наибольшую пользу здоровью приносят такие виды туризма, в которых используются 
активные средства передвижения. Пешие и лыжные походы и путешествия способствуют 
улучшению деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышению сопро-
тивляемости организма к заболеваниям, укреплению мускулатуры. Пребывание на свежем 
воздухе, воздействие солнца и дозированных физических нагрузок, разнообразие впечатле-
ний во время путешествий нормализуют деятельность центральной нервной системы, вос-
становление работоспособности.  

Туристские походы решают задачи по физическому развитию и сохранению здоровья 
людей всех возрастных групп, обогащают знаниями, развивают такие качества как коллекти-
визм, инициатива, взаимовыручка. Они тренируют и закаливают организм. Пребывание на 
свежем воздухе, физическая нагрузка, отрывают от монотонной работы, от сидячего образа 
жизни, восстанавливают силы и повышают работоспособность, дают заряд бодрости и хоро-
шего настроения на всю учебную или рабочую неделю. Походы выходного дня не только 
знакомят с родным краем, усиливают познавательный элемент туризма, но и приучают к ре-
гулярным занятиям физической культурой, способствуют совершенствованию духовных  
и морально волевых качеств человека. 
 

Ковалёва О.Ю. 
Н. рук.: ст. преп. Арбузова М.В. 

Казанский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 
г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КРУИЗОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
Если обращаться к целям туризма, круиз – самый подходящий образ путешествия, спо-

собный принести удовлетворение отдыхающему. Круизный туризм не может развиваться  
в полном объёме, причины, по которым это происходит видны не вооружённым взглядом: 
техническая изношенность речного флота, составов флота и транспортная инфраструктура  
в целом. 

В Татарстане большое количество рек и озёр, но они используются не в достаточной 
мере в связи с недостаточно инфраструктуры. Возраст большинства судов, которые ходят по 
Волге приближается к 50 годам, и они давно перестали соответствовать современным требо-
ваниям комфорта и безопасности. Как считают некоторые специалисты, эксплуатация реч-
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ных судов рассчитана на сто лет, для современных судов – это не критический возраст.  
Поэтому их можно использовать дальше, но до тех пор, пока не построят новые.  

Далее к проблемам эффективной организации круизов можно отнести практически 
полное отсутствие оборудованных пассажирских портов и стоянок. Но эта тенденция касает-
ся большинства российских городов, рассматриваемых в качестве портов для захода круиз-
ных судов, в существующих планах застройки города не предусмотрено развитие туристских 
зон, что не дает возможностифинансированияданныхпроектов. 

Выделим еще одну проблему – дефицит квалифицированного персонала. В период на-
вигации особенно остро ощущается огромная нехватка профессиональных кадров. Одним из 
решений является поднятие престижа отрасли за счет качественной подготовки кадров от-
расли. 
 

Коврижных Т.С., Поплавский А.В. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Гринёв Н.Н. 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 
г. Москва, Россия 

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В РФ 

За последние годы наметилась четкая тенденция к развитию внутреннего туризма  
в России, растет объем внутреннего рынка, россияне все чаще стали отдавать предпочтение 
отдыху в своей стране. Последние несколько лет выдались сложными для туристской отрас-
ли: резкое послабление национальной валюты в 2014 году, закрытие массовых направлений, 
таких как Турция и Египет в 2015, привели к стабильному спросу на внутренние курорты.  

В то же время, хотелось бы отметить, что отельная база, инфраструктура, уровень сер-
виса на местных курортах чаще всего не соответствует запросам наших граждан. Многие 
турфирмы все еще не решаются предлагать турпродукт внутреннего рынка. 

Не будем забывать о том, что внутренний туризм – это не только источник доходов ту-
ристских и страховых компаний, отелей, транспортных компаний, он также приносит доход 
и сопряженным с туризмом отраслям экономики. 

Развитие внутреннего туризма создает необходимость для привлечения новых специа-
листов, востребованной стала такая профессия как гид.  

Учитывая сезонность на некоторых направлениях (курорты Краснодарского края, 
Крыма, горнолыжные курорты) возникает необходимость привлечения рабочей силы на се-
зон, что позволяет обеспечить дополнительными источниками доходов студентов. 

Для Российской Федерации развитие внутреннего туризма является еще очень важным 
фактором для привлечения иностранных инвестиций, и его можно смело отнести к приори-
тетным направлениям развития экономики. 
 

Ксенофонтова Э.В. 
Н. рук.: к.т.н., доцент Ланда Б.Х. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

АГРОТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Масштабы современных экологических проблем (проблема сокращения минеральных 
ресурсов, химического загрязнения, изменения климата, проблема утилизации твердых бы-
товых отходов и др.) создают реальную угрозу для всего живого на Земле, что делает крайне 
актуальной проблему изменения отношения человечества к природе. 

В реализации экологического воспитания населения может помочь агротуризм, кото-
рый позволяет в непосредственном контакте с природой, ощущать духовное и моральное 
удовлетворение, понимать необходимость в сохранении целостности, чистоты, гармонии  
в природе, что и предполагает экологическое воспитание.  
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Таким образом, эстетическая красота природы, к которой человек прикасается в период 
совершения агротура, способствует формированию нравственных чувств долга и ответствен-
ности за ее сохранение у населения, побуждает к природоохранной деятельности. Агротуризм, 
выступая стимулом для становления агропарков, экокластеров, способствует сохранению на-
циональной идентичности регионов страны и экологическому воспитанию населения. 
 

Курамшина Р.Р. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Кабиров И.С. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ КАК ОСНОВА ТУРИСТСКОГО МАРКЕТИНГА 
Туризм по своим основным свойствам не имеет каких-либо отличительных характери-

стик от других форм жизнедеятельности. Поэтому все существенные положения современ-
ного маркетинга могут быть вполне применены и в туристской деятельности. В свою же оче-
редь, в туристской индустрии есть своя специфика, которая заключается в торговле не толь-
ко товарами, но и услугами. 

В туристской индустрии результатом деятельности является создание туристского про-
дукта, что означает комплекс товаров и услуг, в совокупности образующий туристскую по-
ездку. Основным туристским продуктом является комплексное обслуживание, то есть стан-
дартный набор услуг, продаваемый туристам в одном «пакете». 

Отличительные особенности туристского продукта оказывают существенное влияние 
на маркетинг в туризме. В современных условиях стратегической целью любого туристского 
предприятия является создание системы качественного совершенного сервиса, который бу-
дет отвечать всем  ценностям клиентов. И поэтому основной задачей туристского предпри-
ятия в сфере маркетинга является не только установление связей между потребностями  
и ожиданиями клиентов, но и поддержка связей с внутренними процессами туристского 
предприятия по организации соответствующей модели ценности для клиентов, направленной 
на удовлетворение потребностей. 

Прежде всего, туристский продукт должен быть качественным, соответствующий всем 
требованиям клиента. Потребитель приобретает данный продукт, с целью удовлетворить 
свои потребности. В связи с этим туристский маркетинг представляет собой четко постав-
ленные действия туристских предприятий, направленных на достижение этой цели. 
 

Майн А.Д., Шарафиева К.Р. 
Н. рук.: к.т.н., доцент Ланда Б.Х. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Для России рост туризма важен, так как эта отрасль является благополучной средой для 

работы предприятий малого бизнеса и перспективна для привлечения иностранных инвести-
ций в широких масштабах и в короткие сроки. Туристический бизнес активизирует развитие 
других отраслей хозяйства: строительства, торговли, сельского хозяйства, производства то-
варов народного потребления, связи и так далее.  

Возможности российского въездного туризма объясняется, во-первых, наличием у на-
шей страны многочисленных туристических ресурсов. Во-вторых, проявляемый иностран-
ными средствами массовой информации интерес к России и случающимся к ней событиям 
затемняют продвижение международного туристического продукта России на мировом ту-
ристическом рынке. В-третьих, культура российских народов известна практически повсюду. 
Наконец, в-четвертых, вырабатывание конкурентоспособного российского туристического 
продукта вполне возможно благодаря сравнительно высокой квалификации рабочей силы.  

Перспективы развития туристского комплекса России зависят от усиления государст-
венного урегулирования туристской сферы на общенациональном уровне. Поэтому, для раз-
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вития туризма в нашей стране необходима туристская индустрия с хорошо развитой матери-
ально-технической базой: средства труда туристских услуг и необходимая для них изготов-
ленная инфраструктура, а также специально подготовленные профессиональные кадры  
и развивающиеся технологии, которые обеспечивают высокое качество обслуживания тури-
стов, подходящее мировым стандартам. 
 

Маликова А.Р. 
Н. рук.: ст.преп. Арбузова М.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г.Казань, Россия 

РАЗДЕЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ И ПЕРЕВОЗОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЖД 
Железнодорожная отрасль на данный момент проходит заключительный этап форми-

рования. Главным вопросом является: к чему может привести разделение железнодорожной 
инфраструктуры от перевозочной деятельности? Существует мнение, что при разделении 
инфраструктуры от перевозочной деятельности – это будет один из возможных вариантов 
увеличения продуктивности работы железных дорог в России. 

Можно выделить основные исследования, актуальные в РФ. Важная степень занятости 
сети значительно увеличивает риски неблагоприятных последствий и ведет к увеличению 
издержек на перевозку. Данное отделение инфраструктуры от перевозок будет наиболее 
крепким в условиях нашей страны, где загруженность сети существенно превышает европей-
скую. 

Стоит отметить то, что российские эксперты рекомендуют не поступать таким образом, 
что уже попробовали многие европейские коллеги. Первым неблагоприятным последствием 
является то, что ориентировочный рост расходов на перевозки грузов по железным дорогам 
России будет выше. 

В соответствии с таким умозаключением современные исследования прогнозируют 
рост дополнительных затрат, возникающие в результате такого разделения. Существуют же-
лезнодорожные системы, в которых отрицательный итог от разделения может значительно 
превысить предполагаемый положительный эффект. На сферу туризма данное разделение 
может повлиять достаточно отрицательно, так как могут подняться тарифы на железнодо-
рожные перевозки. А именно железнодорожный транспорт играет огромную роль в обеспе-
чении внутренних пассажирских перевозок. 

 
Маликова А.Р. 

Н. рук.: ст. преп. Арбузова М.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г.Казань, Россия 
ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ТУРИЗМЕ 

Во всем мире транспорт занимает одно из ведущих мест, в динамично развивающейся 
экономике. Его большое значение отражается на развитии международных отношений, 
которое хорошо проявляется в сфере туризма. 

Перевозки туристов осуществляются различными видами транспорта. Каждый из этих 
видов транспорта имеет своим преимущества и недостатки, но все они преследуют главную 
цель – полное удовлетворение туриста при осуществлении перевозки. 

Рассмотрим самые используемые виды транспорта, используемые туристами во время 
путешествий: 

 железнодорожный транспорт – один самых используемых видов транспорта, во 
время путешествий. Удобен тем, что имеет низкую стоимость, не зависит от времени года  
и от погоды, довольно большая скорость; 

 авиатранспорт – основная доля транспортных услуг принадлежит именно 
авиационному транспорту. Главным преимуществом является его высокая скорость 
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передвижения иперемещение любую страну, куда не всегда можно добраться 
железнодорожным или автомобильным транспортом. 

Не смотря на выше перечисленные качества каждого из видов транспорта, до сих пор 
остается одна проблема – снижение спроса на транспортные услуги, связанное со снижением 
платежеспособности граждан России, со значительным повышением тарифов на авиа-  
и железнодорожный транспорт. Так же одна из проблем – безопасность пассажиров. 

Для решения этих проблем предлагается снижение тарифов на перевозки, введение 
различных скидок в праздничные дни и высокая производительность транспорта и точность 
от досмотрового оборудования и персонала. 
 

Михайлова А.А. 
Н. рук.: ст. преп. Арбузова М.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЫТА WORLDSKILLS В ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО МЕНЕДЖЕРА ПО ТУРИЗМУ 

В настоящее время спрос на услуги туристической отрасли растет и возникает пробле-
ма обеспечения кадров. Из-за отсутствия подготовленных специалистов развитие туризма  
в различных регионах нашей страны замедляется. Именно поэтому было создано движение 
WorldSkills (WS), включающее соревнования между обучающимися, в т.ч. в компетенции 
«Туризм». 

Чемпионаты WS – наиболее эффективная форма работы с целью повышения уровня 
профессиональной подготовки учащихся и популяризации специальности. С помощью дан-
ной системы становится возможным сравнить уровень квалификации конкурсантов, поста-
вив в одинаковые условия. В стандарты WS закладываются практические критерии к знани-
ям специалистов не только из действующих предприятий, но и из тех, которые только начали 
появляться. Благодаря этому мы можем подготавливать кадры на опережение, согласно по-
требностям новой экономики. С помощью проведения конкурсов профессионального мас-
терства, становится возможным эффективно оценивать компетентность специалистов. 

В современных условиях это очень важно, потому что если персонал не конкуренто-
способен, то ни о каком лидерстве на рынке труда речи идти не может. Критерии WS задают 
ориентир для подготовки кадров, а конкурсы и эксперты дают доступ к лучшим мировым  
и отечественным практикам. По итогам обучения участники чемпионатного движения гото-
вы к самообразованию профессиональной квалификации, приобретают навыки делового об-
щения и работы в команде, адаптированы к работе с различными источниками информации, 
способны действовать и принимать ответственные решения в нестандартных и стрессовых 
ситуациях, умеют мыслить критически и управлять своей деятельностью. 
 

Мозгалина П.М. 
Н. рук.: к.п.н., доцент Абдуллина И.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ЭТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ КАК МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
НА МОТИВАЦИЮ ПЕРСОНАЛА 

Этика – это определенные правила выстраивания межличностных отношений в любой 
организации, основанные на высших моральных ценностях. Рассматривая организацию как 
единый живой организм, можно с уверенностью сказать, что от каждого работающего звена, 
в особенности от руководства, зависит общий успех компании. В преуспевающих компаниях 
этические ценности пронизывают все формы человеческих взаимоотношений руководителей 
и подчиненных. Одним из важнейших аспектов бизнес-этики в таких организациях является 
отношения руководства фирмы со своими подчиненными, где управленцы каждого уровня 
используют определенные механизмы координирования поведения своих сотрудников, и ве-
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дущим среди них является мотивация кадров. Здесь от руководителя требуется умение соче-
тать деловую активность своих сотрудников с их активным отдыхом, искать способы и ме-
тоды, обеспечивающие их удовольствие от самой работы, вместе с подчиненными радовать-
ся успехам и огорчаться неудачам и многое другое. Руководитель как главное звено органи-
зации, умеет налаживать не только связь между работниками в процессе их профессиональ-
ной деятельности, но и воспитывать отношение персонала к работе, постоянно мотивируя.   

Таким образом, руководитель, управляя социально-психологическим климатом коллек-
тива должен постоянно совершенствовать систему мотивации персонала. Если в компаниях 
сотрудники любят свою организацию, сам процесс труда, постоянно мотивированы и дове-
ряют своему руководству, то они работают эффективно, а морально-психологический климат 
стабильный и хороший.  
 

Мухамедшина К.М. 
Н. рук.: ст. преп. Арбузова М.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОСТЕЛОВ 
Хостелы, играющие на российском рынке гостиничной индустрии немаловажную роль, 

являются средством размещения, которые предоставляют гостю место размещения за не-
большую цену на короткий или длительный срок размещения без дополнительных услуг. Та-
кой вид средств размещения является довольно востребованным, так как в настоящее время-
это очень недорогая и удобная для непритязательных гостей форма размещения. 

Для предприятий индустрии гостеприимства очень важно соблюдать все требования, 
которые выдвигают законодательные и иные правовые акты Российской Федерации, регла-
ментирующие и регулирующие деятельность средств размещения. Общие требования ГОС-
Та, санитарно-эпидемиологические требования и другие законы и акты, относящиеся к гос-
тиницам и иным средствам размещения должны соблюдаться без исключений. Деятельность 
гостиниц регулируется Гражданским Кодексом РФ, Правилами предоставления гостиничных 
услуг в Российской Федерации и прочими актами. 

Основной проблемой законодательного регулирования работы хостелов является от-
сутствие законов, регулирующих данную деятельность. Законодательная база гостиниц не 
регулирует работу хостелов, таким образом получается, что законов, относящихся конкретно 
к хостелам и их работе, в России нет.Данная проблема не была так заметна и важна до не-
давнего времени, когда средства размещения типа хостелов стали все чаще появляться в Мо-
скве и других крупных городах Российской Федерации. Таким образом, мы можем сделать 
вывод, что основной проблемой регулирования работы хостелов является отсутствие самого 
понятия «хостел» в нормативной базе и самих законов, которые будут и должны регулиро-
вать работу хостелов. 
 

Мухитова Ф.Ф. 
Н. рук.: к.т.н., доцент Ланда Б.Х. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

РОЛЬ КОМПЛЕКСОВ ГТО 
Научная новизна в содержании этой темы заключается в том, что комплекс ГТО новый, 

нормы в нем действуют 2018 года.  
Готов к труду и обороне (ГТО) – полноценная программная и нормативная основа фи-

зического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздо-
ровление нации. Регулируется «Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне»«. 

С 2014 года публикуются результаты ГТО. Все хуже и хуже становятся результаты – 
граждане очень мало сдают и выполняют нормативы, и если взять возрастные группы, то там 
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можно пронаблюдать как дошкольники, школьники упорно стараются, но, начиная со сту-
дентов, всё валится вниз. А смысл ГТО в том, чтобы люди были как-то подготовлены к жиз-
ни. Поэтому эта тема столь актуальна.  

Будем надеяться, что комплекс ГТО постепенно приобретет значимость в молодёжной 
среде, завоюет авторитет. Безусловно, личным примером должны стать знаменитые атлеты, 
спортсмены разных видов спорта и т.д. ГТО – это не просто часть культурного наследия на-
ции, это предмет ее гордости и действенное средство приобщения молодежи к духовным 
традициям своего народа.  

Если мы сдаём и выполняем требования государственного комплекса, то мы движемся  
к гармоничному развитию: мы не только получаем знания, но и улучшаем физические качества. 

 
Назипова Г.Н. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Кабиров И.С. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ТУРИСТСКОЙ РЕКЛАМЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Ежедневно человек сталкивается с массой рекламы и подвергается психологическому 
воздействию. Ни одна современная фирма не сможет обойтись без рекламы, ведь реклама – 
это двигатель торговли, она воздействует на сбыт товара и реализацию услуг. 

Туризм обладает высоким конкурентным рынком и его невозможно представить без 
рекламы. Именно поэтому рекламодатели используют всевозможные средства в этом вопро-
се. Для того чтобы сделать рекламу наиболее запоминающейся и эффективной, воздейству-
ют на психику, чтобы потребители действовали на уровне эмоции и видели в продукте ре-
шение своей проблемы. Е.В. Туватов приводит следующие процессы психологической дея-
тельности: ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, эмоции. Именно приводя  
в действие один из этих процессов можно добиться спроса на продукцию. 

В рекламе туристского продукта важно правильное сочетание цветов. Каждый из них 
носит определенный смысл. Красный цвет всегда бросается в глаза и им выделяют наиболее 
выгодные условия для приобретения, например, акции, низкие цены. Для каждого направле-
ния туризма есть свой определенные цвета, например, для пляжного – это синий, белый  
и оранжевый. И правильное их использование рождает в человеке правильные ассоциации, 
доверие. 

Таким образом, реклама – это фактор стимулирования сбыта турпродукта, основная 
цель которой – создать благоприятный образ предприятия туризма и побудить потребителя 
купить предлагаемый товар или услугу. Очевидно, приведенные способы не единственные  
и есть масса способов воздействия на человека. Но мы увидели конкретно то, что реклама – 
это всегда воздействие на потенциального потребителя психологическими средствами. 

 
Першина О.А. 

Н. рук: ст. преп. Равилова О.Н. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Чистополь, Россия 
ХОСТЕЛЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ 

Считается, что первые хостелы возникли в ФРГ. В Германии придумали теорию хосте-
лов, которая выгодна и обладателям данных гостиниц, и туристам, которые могут в разы 
удешевить свой отдых. Идея недорогой гостиницы принадлежит Ричарду Ширманну – гер-
манскому педагогу. Идея так понравилась всем, что уже в 1912 году первый хостел в Европе 
был открыт в городе Альтена, в античном замке.  

Хостел – вид отеля, который предоставляет спальное место без дополнительных 
удобств, расположенное в комнате, где проживают несколько посторонних людей. Хостел – 
дешевая гостиница направленная, в основном, на молодежь. Посетителям предоставляется 
пребывание – в отдельном номере или спальное место в многоместной комнате. 
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Гостиничный рынок быстро изменяется во всем мире, и также в России. Возникновение 
новых альтернативных видов размещения, с одной стороны, расширяет возможности госте-
приимства, а с другой – создает крупные проблемы отельерам. Единственный из наиболее 
активно развивающихся типов размещения в стране – хостелы. За прошлые годы понятие 
хостела изменилось и не воспринимается негативно. Сегодня это доступный и востребован-
ный вид размещения, имеющий своего клиента. В Казани много высококлассных отелей,  
а бюджетных – недостаточно, и хостелы успешно заполняют эту сферу. Наилучшие из них 
по качеству обслуживания, комплекту услуг не уступают большинству гостиниц. Однако 
хостелы, бесспорно, составят им конкуренцию и направят к формированию новых реально-
стей. Подобные заведения набирают популярность и занимают половину рынка гостиничных 
услуг. Наличие хостелов дает возможность молодежи и представителям малообеспеченных 
слоев общества путешествовать по всему миру. Хостелы на сегодняшний день считаются об-
разцом прибыльного гостиничного бизнеса. 

 
Пилишина Р.В. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Уварова М.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные Челны, Россия 
УПРАВЛЕНИЕ ОПЫТОМ КЛИЕНТА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В СРЕДЕ ИНТЕРНЕТ 

Взаимодействие клиента с компанией ведет к получению определенного опыта, кото-
рый в дальнейшем оказывает влияние на потребительское поведение и на все стадии приня-
тия решения о покупке. С достаточной уверенностью можем утверждать, что клиентский 
опыт является ключом долгосрочного и экономически эффективного существования пред-
приятия на  рынке, во-первых, опыт состоит из совокупности всех взаимодействий клиента с 
компанией через любые возможные каналы.  

Интересной представляется разработка целостной модели управление опытом клиента 
для сферы гостиничных услуг, которая позволила  бы  через определение всех точек взаимо-
действия гостя с отелем и управление качеством этого взаимодействия, благодаря системе 
специальных показателей, технических средств и каналов коммуникации, добиться большей 
доли постоянных клиентов, уменьшить отток гостей, улучшить показатели лояльности  
и удовлетворенности услугой, а также снизить затраты на привлечение и обслуживание но-
вых клиентов. 

В рамках оговоренной темы предложим модель управления опытом клиента гостинич-
ных услуг на примере отеля «Open City», что находится в городе Набережные Челны, через 
цифровые каналы коммуникации. 

Цель каждого отельера – добиться максимальной эффективности ресурса. Для этого  
в интернет-маркетинге предусмотрен ряд средств, самыми востребованными среди которых 
являются следующие: SEO (от англ. search engine optimization) или поисковая оптимизация; 
контекстная реклама; SMM (от англ. Social media marketing) – продвижение в социальных 
сетях; email-маркетинг; тематические площадки – тематические блоги, форумы и т.д. 

 
Полиектова К.А. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Абдуллина И.А. 
Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ПОНЯТИЕ «КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ СЕРВИС» 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Клиентоориентированный сервис – это сервис, при котором помимо умения выявления 

потребностей клиента и их удовлетворения, фирма превосходит его ожидания, что делает его 
счастливым. В первую очередь этот термин применяется для описания деятельности ком-
мерческих предприятий, которые стремятся обеспечить достаточно стабильный поток клиен-
тов, а также максимальный доход от своего бизнеса. На практике – это особые действия по 
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«осчастливливанию» клиентов, с помощью которых они становятся лояльными к компании  
и становятся не только постоянными  покупателями, но и способствуют продвижению услуг 
среди своих знакомых. 

Приведем примеры компаний, которые успешно внедряют  клиентоориентированный 
сервис на практике. Кофейня «Starbucks» – как известно, на каждом заказанном стакане  
с кофе пишется имя клиента. Это не только помогает сотруднику в поиске хозяина напитка, 
но и позволяет общаться с клиентом по имени – а как показывает практика, свое имя нам 
слушать приятно. Ювелирный дом «Cartier» для всех популярных стран, в том числе для 
России, предоставляет носителей языка. А для редких стран компания может предоставить 
переводчика на несколько часов.  

Таким образом, усилия каждого сотрудника предприятия сосредоточены на предостав-
лении услуг идеального качества, которые не подразумевают даже незначительного недо-
вольства со стороны клиентов. Базовым показателем безупречного сервиса является сочета-
ние быстроты и удобства для потребителей. В настоящее время ритм жизни достаточно по-
высился, следовательно, экономия времени предоставляет больше возможностей для дости-
жения личных целей. Сегодня каждый человек ценит именно это. 

 
Сагдатшина Э.С. 

Н. рук.: к.п.н. Уварова М.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные Челны, Россия 
ПРОЖИТЬ КАК ROBINZON 

В наше время становится модным отдых, где человеку нужно учиться выживать без со-
временной техники и подручных средств. Такой отдых актуален именно в развитых странах 
и государствах, таких, как Татарстан. Научиться прожить, как Робинзон. Выжить – это целая 
наука, которая предполагает быстрое обучение и способность использовать подручные сред-
ства. Многие люди выбирают именно такой отдых так же потому, что хотят попробовать 
жить как первобытные люди, что и определяет актуальность данной работы. 

Целью является разработка проекта приключенческого маршрута, где турист почувст-
вует открытие и познание чего – то нового, неизведанного, позволяющего чувствовать себя 
первооткрывателем. 

Для реализации поставленной цели, автором ставятся следующие задачи: 
1. Проанализировать территорию предполагаемого острова – Остров Маркиз. 
2. Разработать программу маршрута «Проживи как ROBINZON» 
3. Рассчитать стоимость данного маршрута 
Период действия тура определен с учетом условий сезонности. Разработанный мар-

шрут рассчитан на период с мая – август. Количество участников может достигать до 10 че-
ловек, продолжительность 1 день. Многим туристам интересно совместить отдых с полез-
ным и пережить настоящее приключение. И город Казань не остался без внимания необи-
таемого острова. Мы отправимся на остров Маркиз. 

 
Сайдуллаева К.Е. 

Н. рук.: д.э.н., профессор Овчаров А.О. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА РОССИИ 
У людей всегда перед глазами туристические бренды, как: Турция, Греция, Египет. 

Эти страны известны долгое время, и их имидж достаточно привлекателен. Теперь предста-
вим себе бренд «Россия».Естественно, мы не можем строить внешнюю политику, рассматри-
вающую туризм, но о бренде можно будет говорить только после достаточно сильного ту-
ризма. 
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Риски для желающих инвестировать в туристический сектор России связаны с дефици-
том бюджета России, который привел к сокращению расходов даже на оборону в 2016 году.  

Годы российского нефтяного бума привели многих новичков на туристический ры-
нок. Окончание бума уже сократило количество туристических агентств, и в 2014 году было 
много банкротств у крупных компаний. По данным отраслевых ассоциаций, в 2015 году чис-
ло сократилось на 69%. 

Российские власти уже много лет говорят о развитии въездного и внутреннего туриз-
ма, но мало что сделали, пока эта задача не сформировала политические ситуации в 2014 го-
ду после начала конфликта над Украиной. Учитывая напряженность в отношениях с Турцией 
и Египтом, возрастает важность необходимости предлагать хорошие альтернативы гражда-
нам. Кроме того, учреждение VisitRussia, поддерживающего правительство агентства поощ-
рения, говорит само за себя. 

Как отмечают отраслевые эксперты, Россия отстает от гостиничных услуг,  
IT-технологий и инфраструктуры. Практически говоря, отрасль не готова к резкому увеличе-
нию числа туристов и явно нуждается в передовых технологиях. Итак, если есть спрос, то 
предложение обязательно придет. 

Подводя итоги, можно сказать, что пока еще слишком рано судить о том, в какой си-
туации ситуация в российском туризме меняется. Тем не менее, необходимо признать, что 
потенциал нашей страны в этой отрасли огромен.  

 
Саликова Э.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Кабиров И.С. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
КАРТА ТУРИСТА 

Ввиду того, что туризм в Республики Татарстан и в Казани в частности развивается 
быстрыми темпами, количество иностранных туристов также стремительно растет. Для 
улучшения инфраструктуры для гостей города мы предлагаем ввести в использование «Кар-
ты туриста». 

Карта туриста (карта гостя) – это отличная возможность познакомиться с регионом 
или городом, сэкономив время и деньги. Она позволяет бесплатно пользоваться обществен-
ным транспортом в городе и осматривать достопримечательности.  

Карта гостя, или как ее называют в Европе «city card», представляет собой смарт-
карту, которая может включать себя определенные услуги, например вход в определенные 
музеи и т.п. 

Большинство востребованных туристических городов, от Берлина до Сан-Франциско 
активно продвигают программы CityCard. Обычно их разрабатывают муниципалитеты. 

Карта гостя может быть: 
 единой, включая весь спектр услуг в одной пластиковой карте 
 по видам определенных услуг, то есть отдельно на транспорт (как например Oyster 

card в Лондоне), на музей (Paris Museum Pass) и т.д. 
Карты могут быть почасовыми, т.е. на определенное время (от 24 часов и выше), на 

несколько дней и более. 
Такие карты можно заказать в режиме онлайн на сайте, либо приобрести в транспорт-

ных компаниях города. После введения «City Card» в туристическую индустрию города Ка-
зани и Республики Татарстан, предполагается повышение комфортного пребывания в дести-
нации отечественного или иностранного туриста. 

 



258 

Сердюк М.Я. 
Н. рук.: к.п.н. Уварова М.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ЗИМНЕГО ФЕСТИВАЛЯ  
«ГУЛЯЙ! НЕ ЗАМЕРЗАЙ!» В Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

Цель проекта: показать, что славянская и татарская культуры являются одной из основ 
полноценного развития общества, а также является неисчерпанным резервом социализации 
личности. Оказать влияние на эстетическое и нравственное здоровье общества, воспитать 
духовно. Создать взаимодействие всего округа и близлежащих городов. 

Задачи: 
 раскрыть особенности и специфику зимних праздников и обрядов славянской и та-

тарской культур; 
 привлечь внимание и приобщить к участию в возрождении духовных ценностей; 
 раскрыть внутреннюю связь праздника и ритмов социального времени; 
 показать особое место зимних праздников в социуме. 
 организовать и провести фестиваль «Гуляй! Не замерзай!»; 
Актуальность фестиваля: 
Проект зимнего фестиваля «Гуляй! Не замерзай!» формирует концепцию проведения 

досуга гостей и населения города в зимний период. Фестиваль «Гуляй! Не замерзай!» будет 
проходить в 3 этапа: 

1-ый месяц (декабрь): «предновогоднее шествие» 
2-ой месяц (январь): «воцарение зимы» 
3-ий месяц (февраль): «проводы зимы» 
Благодаря проведению событийных мероприятий в период прохождения фестиваля от-

ражаются следующие положительные тенденции социально-экономического развития наше-
го города, а именно: 

1. Отметка в истории праздников города, как событийного мероприятия. 
2. Увеличение притягательности к городу и республике в целом. 

 
Султанова Л.А. 

Н. рук.: к.т.н., доцент Ланда Б.Х. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
КРИЗИС КАЧЕСТВА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
В настоящее время Россия переживает кризисный период в различных областях, нега-

тивно влияющий на развитие и процветание страны. 
Экологическая обстановка в стране является одним из кризисов качества жизнедея-

тельности нации. Предпосылкой такого кризиса можно назвать загрязнение человеком окру-
жающей среды. Люди пренебрежительно относятся к природе, остро стоит проблема утили-
зации бытовых отходов.  Предприятиям и организациям дешевле платить плату за негатив-
ное воздействие на окружающую среду, нежели покупать очистные сооружения за высокую 
стоимость. Важным шагом по пути преодоления экологического кризиса является осознание 
людьми то, что экологическая угроза исходит от каждого конкретного человека, в том числе 
и от него самого. Можно применить более экологичные виды топлива, дающие возможность 
существенно сократить выброс вредных веществ в атмосферу, усовершенствовать способы 
утилизации бытовых отходов и попытаться использовать более экологичные материалы при 
изготовлении упаковок для продуктов. Так же можно ввести жесткие штрафные санкции за 
выброс неорганического мусора в неположенном месте. 

Богатство любого государства – его жители. Поэтому поддержание здоровья своего на-
селения – это одна из важнейших функций государства. К сожалению, в России плохо обсто-



259 

ят дела с этим. Причинами низкого качества предоставляемых медицинских услуг являются: 
нехватка специалистов, медицинского оборудования, больничных учреждений, что влечет 
собой длинные очереди пациентов в часы приема и невозможность своевременно получить 
требуемую медицинскую помощь, низкая квалификация врачей, часто случается такое, что  
в двух разных поликлиниках пациентам ставят разные диагнозы на одни и те же симптомы. 
Попытаться устранить этот кризис можно при помощи финансирования медицинских учре-
ждений за эффективность оказанных ими услуг. Если человек провел меньше времени в сте-
нах больницы, у него не случился рецидив болезни, то медицинское учреждение, оказавшее 
ему помощь, получит большее финансирование, чем остальные.  

Решение этих проблем повлечет за собой улучшение качества жизни нации. 
 

Федоров А.А. 
Н. рук.: к.соц.н., доцент Омельченко А.Д. 

Астраханский государственный технический университет 
г. Астрахань, Россия 

ГОСТИНИЧНАЯ ИНДУСТРИЯ Г. АСТРАХАНИ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
В городе Астрахань насчитывается 295 средств размещения. Из них одно  – средство 

размещения 5 звезд, два имеют категорию 4 звезды, пять – 3 звезды и одно – 2 звезды. Все 
остальные то есть 286 гостиниц и иных средств размещения категории не имеют.  

По мнению автора данной статьи, проходить классификацию необходимо, чтобы у по-
требителя не было сомнений в честности средств размещения.  

Коллективных гостиниц (хостелов и мини гостиниц) в Астрахани насчитывается 10.  
И подобные средства размещения (а не роскошные номера в отелях высокого класса в горо-
де) пользуются наибольшей популярностью среди людей, так как сейчас для потребителя 
важны несколько составляющих (чистота, быстрота обслуживания, незаурядность и не доро-
говизна услуг) это подтверждают ответы респондентов (68%), которые были опрошены  
в рамках исследования для выявления потребностей потребителей.  

Таким образом, официальная классификация средств размещения является гарантом 
предоставления качественных услуг не только гостям, но и жителям города.  

Кроме того, требуется рассегменторивать средства размещения, чтобы наиболее точно 
понимать потребности гостей города и в связи с этим удовлетворять их должным образом.  

Также, гостиницы, которые не имеют официального подтверждения звездности, не мо-
гут иметь преимущество перед прошедшими классификацию средствами размещения. 

 
Федорова А.С. 

Н. рук.: ст. преп. Арбузова М.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ОЦЕНКА РЫНКА КРУИЗНОГО ТУРИЗМА 

Круиз – единственный вид поездки, при которой возможно неторопливое, спокойное 
ознакомление, без сбора вещей и смены гостиниц и номеров.  

Согласно докладу руководителя федерального агентства по туризму О. Сафонова, кру-
изная отрасль подтверждает статус одной из самых динамично развивающихся составляю-
щих мирового рынка туризма. За последние десятилетие объем этого сегмента вырос на 60%. 
Так, в 2007 году в мире было зафиксировано 15,8 млн круизных туристов, в 2016 на 24,2 млн 
человек, и в 2017 прибывало 25 млн человек.  Что же касается финансового вопроса, то кру-
изная индустрия генерирует в общей сложности $117 млрд расходов в общем объеме произ-
водства по всему миру, поддерживая почти миллион рабочих мест. 

Рынок речных круизов показывает существенный рост из года в год. Как отмечают рос-
сийские туроператоры, специализирующиеся на круизных турах, рынок нашей страны при 
сохранении стабильной экономической ситуации тоже должен показать определенный рост. 
Число иностранных туристов на речных круизах по рекам России за период летней навига-
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ции 2017-2018 года увеличилось более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлых лет, выросла география стран-потребителей этого турпродукта. Развивая рынок 
речных круизов в России можно не только начать конкурировать за российского туриста, ко-
торый ежегодно отправляется по зарубежным круизам, но и тем самым привлечь туристов из 
других стран. Важным шагом в направлении развития круизного флота России стало строи-
тельство нового пассажирского судна PV300 класса «Петр Великий», не имеющего аналогов 
в современной истории. 

Можно сделать вывод, что за последние годы изменился имидж круиза как турпродук-
та. Теплоход превратился в плавучий отель, где царит атмосфера развлечений и праздника. 
По мере освоения нашей страной такого вида отдыха, привлекательность речных путешест-
вий возросла среди всех слоев населения. Прежде всего, требуется улучшение состояния 
водных путей и решение текущих проблем, связанных, в частности, с обмелением русла реки 
Волги, для возобновления курсирования судов по сквозным туристическим маршрутам из 
Москвы и Санкт-Петербурга в направлении южных регионов России, а так же упрощение 
визового режима для иностранцев будет способствовать росту входящего турпотока. 

 
Хазиева А.З. 

Н. рук.: к.п.н. Уварова М.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные Челны, Россия 
МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО И ТУРИЗМ 

В настоящее время музеи составляют важную часть современной туристской индуст-
рии, причём происходит постепенное объективное изменении концептуальной модели музея, 
долгие годы выполнявшей социально-обслуживающую функцию, в направлении к рыночной 
модели. Необходимость мобилизации и адаптации к условиям рынка, вовлечения в турист-
скую деятельность при одновременном сохранении основных музейных функций (изучение, 
сохранение, публикация и показ) привела к развитию во многих привлекательных турист-
ских регионах такого направления, как музейный туризм. Музейный туризм не являлся изна-
чально традиционным направлением деятельности музеев.  

Кроме того, необходимо учитывать, что музей не может и не должен существовать сам 
по себе. Его посещение должно выступать элементом целого туристического пакета, кото-
рый также включает в себя размещение в гостинице, питание, транспорт, гида. Если музей 
действительно стремится увеличить поток посетителей, необходимо становиться частью по-
пулярных туристических маршрутов путем расширения кооперационных связей на рынке 
туроператорских услуг. Важнейшим фактором сохранения историко-культурного наследия и 
вовлечения музеев в туристскую деятельность является также создание специфических уч-
реждений музейного типа, таких как этнографические музеи под открытым небом (скансе-
ны), музеи легенд и мифов. 

В отличие от концептуальных отелей, получивших широкое распространение в миро-
вой гостиничной индустрии, выбор отелей-музеев не так велик. Вместе с тем имеющееся се-
годня на рынке предложение данного Формата представлено разнообразными по характеру  
и стилю объектами, что позволяет выделить четыре основных типа отелей-музеев: отели-
музеи, ключевой идеологией которых является демонстрация образцов историко-
культурного наследия и воссоздание образа определенной исторической эпохи или несколь-
ких эпох. Наиболее известными отелями-музеями данного типа являются: – отель-музей Casa 
Santo Domingo (Гватемала), отель-музей «Negresco» (Франция), построенный в начале ХХ в. 
В оформлении интерьеров представлен стиль пяти разных исторических эпох от Людовика 
ХIII до современности. Дизайн каждого номера уникален, а мебель выполнена в старинном 
стиле, гостиница «Эрмитаж» находится в центре Санкт-Петербурга, отель-музей «Museum 
Hotel» (Турция) предлагает гостям проживание в обстановке настоящего музея, поскольку 
номера декорированы подлинными бесценными предметами антиквариата и т.д. 
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Хабибуллина Э.Г. 
Н. рук.: к.п.н., доцент Абдуллина И.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

КООРДИНАЦИЯ КАК ФУНКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
Координация является неотъемлемой частью всех функций управленческой деятельно-

сти: планирования, организации, мотивации и контроля, а также связующих их процессы 
коммуникации и принятий решений. Именно координация обеспечивает согласованность 
действий всех звеньев управления, сохраняет и поддерживает режим работы предприятий  
и обеспечивает его бесперебойность и непрерывность. 

Люди, работающие в одной организации, ежедневно выполняют поставленные перед 
ними задачи, находясь в постоянном взаимодействии. Все они, безусловно, очень разные как 
по характеру, так и по уровню профессиональных навыков, но без слаженной работы всех 
звеньев этой цепи дело предприятия обречено на провал. Ни одна организация, будь то ма-
ленькая фирма или огромная корпорация не может слаженно работать без координации сво-
ей деятельности. 

Для осуществления успешной координации на производстве необходимо применить 
соответствующий подход. Существует четыре основных механизма координации: нефор-
мальная непрограммируемая координация, программируемая безличная координация, про-
граммируемая индивидуальная координация и программируемая групповая координация. 

Правильный подход выбирается в соответствии со внутренним устройством самой ор-
ганизации. Первый подход оправдан только для маленьких фирм и включает в себя нефор-
мальную координацию со стороны самих сотрудников, построенную на атмосфере семьи  
и причастности каждого сотрудника к общему делу. Но с увеличение размера предприятия 
такой подход перестаёт быть эффективным. Для предприятий среднего размера наиболее 
подходящим механизмом является программируемая безличная координация, включающая  
в себя введение предельных сроков выполнения плана для сотрудников и разработку шабло-
на решений часто возникающих проблем. Для крупных же предприятий правильными будут 
лишь третий и четвёртый подходы. Так программируемая индивидуальная координация под-
разумевают под собой деятельность специально назначенного координатора для каждого 
подразделения предприятия, а программируемая групповая координация решения вопросов 
на совещаниях групп, на основе обсуждения которых принимаются согласованные решения. 

Соблюдение этих принципов выбора подхода координации поможет правильно коор-
динировать работу организации, сделав её максимально эффективной. 

Таким образом, координация является одной из главных функций в системе менедж-
мента любой организации. 

 
Хайрулина Д.В. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Абдуллина И.А. 
Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

На каждом предприятии, несмотря на ее особенность, имеется два лидера – формаль-
ный и неформальный – и роль каждого исполняют разные люди, так как сочетание в одном 
человеке формального и неформального лидера – картина фактически неосуществимая. 
Формальным лидером является управляющий либо руководитель, который играет сущест-
венную роль в предприятии. Одними из главных обязательств формального лидера являются 
регулирование рабочим действием и контроль над работниками. 

Для формального лидера основными  показателями являются его интеллектуальные 
способности, уровень образованности, выразительности ума, богатая речь. Формальный ли-
дер должен владеть навыками решения нестандартных проблем и уметь разламывать стерео-
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типы, также он обязан быть целеустремленным и быть хорошим профессионалом своего де-
ла. Как правило формального лидера назначают или выбирают всем коллективом. 

Неформальный лидер – это работник, который не имеет официально управленческой 
должности, но, благодаря особенным чертам личности с жизненным опытом и поведением, 
который занимает  свое особенное положение и статус в коллективе. Он оказывает большее 
действие на окружающих, чем конкретный управляющий. В общем, внутри коллектива не-
формальное первенство появляется спонтанно, являясь собственного рода эмблемой общно-
сти служащих. Оно основывается на личных симпатиях, авторитетности и ряде психических 
особенностей. Неофициальный лидер обычно пользуется чрезвычайно огромным авторите-
том в коллективе. 

Как бы хорошо ни складывались работа и отношения коллектива при наличии фор-
мального и неформального лидеров, в один момент между ними могут появиться противоре-
чия. Противостояние двух лидеров обычно перерастает или в открытый спор, результатом 
которого может стать увольнение неформального лидера с поста, либо продвижение реши-
тельного и твердого неформального лидера на пост формального лидера. 

 
Шевченко Д.Д. 

Н. рук.: к.п.н. Уварова М.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные Челны, Россия 
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПАРКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ «НУ, ПОГОДИ!» 

Актуальность данной работы заключается в том, что индустрия туризма, рынок развле-
чений в целом, как и отдельно взятые его сегменты, является одной из важнейших сфер по-
вседневной жизни человека, которая, наряду с образованием, способна существенно влиять 
на состояние общества. Готовность населения Поволжско-Уральского и близлежащих регио-
нов тратить денежные средства на развлечения подтверждается статистическими данными за 
последние несколько лет. Следует заметить, что рынок детских и семейных развлечений  
в России пока не насыщен. В 2007-2008 гг. рынок развлечений вошёл в интенсивную фазу 
развития. Сегмент детских развлекательных парков, является, на настоящий момент, одной 
из самых прибыльных отраслей индустрии. 

Автором был выбран Татарстан, потому как в последние годы он привлекает все боль-
шее количество туристов красотой своей природы. В данной республике возможны любые 
виды туризма. Здесь действительно много интересных, привлекающих туристов вещей. 

Цель: разработка и круглогодичная эксплуатация нового, уникального парка развлече-
ний «Ну, погоди!» 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 
1. Изучить рынок развлечений и его специфику. 
2. Проанализировать основные интересы населения республики. 
3. Разработать новый и уникальный парк развлечений в Республике Татарстан на тер-

ритории города Набережные Челны. 
 

Шустова Д.В. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Кабиров И.С. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

«ПРИЛОЖЕНИЕ-ГИД» ПО ГОРОДУ КАЗАНЬ 
Многие туристы – иностранцы, а также наши соотечественники время от времени пу-

таются в прогулках по городу, не всегда могут найти информацию о памятнике, или из-за 
недопонимания могут сесть не на тот маршрут автобуса. 

Наш век – считается веком высоких технологий, однако до сих пор они не получили 
достаточного распространения в России. И, исходя из вышесказанного, мы хотели бы пред-
ложить создание «приложения-гида» по городу Казань и близлежащей к нему территории. 
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Также актуальность предложения обусловлена тем, что в Казани часто проводятся различ-
ные спортивные мероприятия и город посещает множество туристов. 

Вот небольшие примеры функций, которые можно было бы добавить в данное прило-
жение:  

1. Сокращённый гид по главным достопримечательностям города: небольшой пеше-
ходный маршрут с подключенным аудиогидом. 

2. Краткие справки по достопримечательностям, которые можно найти по QR-коду, 
расположенном на указателе по достопримечательности. 

3. Карту маршрутов общественного транспорта, номера такси и расположение вокза-
лов. Также добавить возможность прокладывать маршрут. 

4. Список всех достопримечательностей города, гостиниц и пунктов общепита. 
5. Службу поддержки для решения проблем туристов. Данная служба могла бы наи-

более оперативно помогать туристам в появившихся трудностях и сократить количество не-
приятных инцидентов. 

Для наибольшего охвата аудитории, для начала стоит запустить приложение на 3 язы-
ках: русском, английском и китайском. 

 
Яковлева К.А. 

Н. рук.: к.п.н. Уварова М.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные Челны, Россия 
КОНЦЕПЦИЯ ЗАГОРОДНОГО ОТЕЛЯ 

Современный житель города стремительно пристращается к динамике и манере суще-
ствования в мегаполисе, однако, у каждого человека появляется влечение расслабиться на 
природе. Отдых на природе лучший отдых для современных людей, ведь можно насладиться 
не загрязнённым, в отличии от городской цивилизации, свежем воздухом, отвлечься от раз-
личных гаджетов, большого информационного потока, городской суеты. Отдых на природе 
поможет переключить внимание с умственной нагрузки, на физическую, что очень хорошо 
сказывается на нашем здоровье. Всякий психоаналитик уверенно сообщит вам, что, для того 
чтобы набраться духовных, так и физических сил, понадобиться соприкоснуться с природой, 
именно этой возможностью и удобны загородные отели. Загородный отель – это коллектив-
ное средство размещения с дополнительными услугами, находящиеся за пределами города. 

Остановиться в обычном отеле города, это довольно стандартный вариант заселения, 
но и хочется попробовать что-то другое, нетипичное, найти, то, что будет по душе. К сча-
стью, в современном мире есть много вариантов временного размещения, и загородный 
отель это именно то, что нужно для разнообразия. 
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СЕКЦИЯ № 15. ПСИХОЛОГИЯ 
 

Андреева М.М. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Васина В.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

АРТ-ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 
Арт-терапия – лечение искусством. Известно, что арт-терапия хороша в диагностике и 

развитии воображения. Через развитое воображение можно успешно формировать память на 
образы, наглядно-образное мышление, внимание к отдельным предметам, речевые высказы-
вания по картинкам. Арт-терапевт,  прежде всего, активно играет с малышом через песок, 
краски, пластилин, цветную бумагу, достигает доверия, узнает, что ребенка заботит и беспо-
коит. В спокойной обстановке можно пассивно посмотреть картины, послушать музыку, по-
наблюдать за игрой света и тени, можно рассматривать или конструировать домики, снежин-
ки и т.д. Особенно эти занятия необходимы для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Часть работы могут взять на себя родители, пусть читают, рассказывают или разыгры-
вают сказки, басни, стихи. 

Арт-терапия позволяет получить следующие позитивные результаты. Эмоциональное 
состояние станет у ребенка лучше, без агрессивных проявлений, замкнутые, стеснительные 
дети-молчуны проявят заинтересованность без коммуникативных барьеров, психологические 
защиты повысят способность к саморегуляции. Дети научатся ставить и достигать цели, но 
работать будут не только на результат, но и на процесс. В ходе исследования мы узнали, что 
арт-сеанс оказывает дополнительное влияние на осознание детьми своих чувств,  на пережи-
вания и эмоциональные состояния, создает предпосылки для регуляции реакций, существен-
но повышает личностную ценность, содействует формированию позитивной «Я-концепции».  

 
Артеменко А.В.  

Н. рук.: к.психол.н., доцент Смольникова Л.В. 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

г. Томск, Россия 
ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТИ НА МОТИВАЦИЮ К УСПЕХУ 
ВОСПИТАННИКОВ ТОМСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА 

С целью определения типа мотивации, активности и достижения в ходе обучения 
проведено экспериментально-психологическое исследование на базе военно-учебного 
заведения закрытого типа Томского кадетского корпуса, в котором приняло участие  
68 воспитанников 1011 классов. 

Анализ результатов анкетирования «Активность и достижения учащихся в ходе обуче-
ния» показал: воспитанники посещают занятия дополнительного образования в корпусе; 
практически все кружки в корпуса направлены на развитие физической подготовки; практи-
чески все старшеклассники (около 90%) заинтересованы в рациональном использовании 
личного времени; кадеты-старшеклассники (41%) в рамках внеучебной «жизни» корпуса мо-
тивированы на достижение побед в спорте; цель, связанную с получением хорошего образо-
вания, преследует 53% воспитанников 10-11 классов; только 67% воспитанников 10 классов 
и 44% 11 классов мотивируют себя на успех. 

Анализ определения типа школьной мотивации у старшеклассников позволил сделать 
выводы: у воспитанников кадетского корпуса 10 классов доминируют категории: «социаль-
ная необходимость» (100%) и «престиж в семье» (86%), а у воспитанников 11 классов доми-
нирующими являются «социальная необходимость» (93%), «мотив общения» (83%). 

Экспериментально-психологическое исследование доказывает актуальность темы и де-
монстрирует необходимость коррекционной работы по повышению уровня мотивации дос-
тижения успеха, а именно разработки и внедрения в образовательный процесс коррекцион-
ной программы. 
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Асфандиярова Р.Р., Гильмутдинова К.И., Кривошеев А.В. 
Н. рук.: д.психол.н., профессор Сулейманов Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА МУЗЫКА 
Мы все слушаем музыку, но редко задумываемся о том, для чего она нам нужна. Вы-

дающийся композитор 20 века Альфред Шнитке на этот вопрос ответил так: я не знаю для 
чего нужна музыка, но если я начну перечислять для чего она нужна, я ее существенно огра-
ничу. Для выяснения этого вопроса мы решили провести исследование. В исследовании при-
няли участие студенты-психологи в количестве 26 человек в возрасте 18-21 года. В качестве 
методики использовался опросник «Для чего нужна музыка» (Р.Ф. Сулейманов). Опросник 
состоит из 64 утверждений. Каждый ответ оценивался по 4-х балльной шкале. 3 балла  
очень подходит, 2 балла  средне, 1 балл  мало подходит, 0 баллов  не подходит. 

Наибольшие баллы были выявлены по 1) для оптимизации настроения (2,8 балла),  
2) для души (усладить душу, гармонизировать, размягчить), 3) для запоминания жизненных 
моментов, 4) для времяпрепровождения (развлечься, послушать). Сюда также можно отне-
сти: чтобы просто послушать (2,57), для усиления впечатлений (2,57), для веселья (2,57), 
просто люблю (2,53). для снятия эмоционального напряжения (2,5), для проживания эмоций 
и чувств (погрустить, попечалиться, поплакать) (2,5). 

Низкие баллы наблюдались по: как средство для помощи (1,96), для познания себя 
(внутреннего состояния) (1,92), для решения проблемы (1,84), для общения (чтобы не замы-
каться) (1,8), для познания себя (1,8), чтобы оптимизировать мысли (привести их в порядок) 
(1,76), для настраивания на ответственное мероприятие (1,69), для восстановления сил (1,65). 

Таким образом, высокие значения больше связаны с усладой для души, а низкие  в ос-
новном для познания себя, решение своих проблем. Отсюда рекомендация: использовать му-
зыку более продуктивно, а именно для развития, познания себя, профилактики своего со-
стояния. 
 

Ахметгареев Р.М., Коваленко А.М., Умарова В.А. 
Н. рук.: д.психол.н., профессор Сулейманов Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 
И УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ СТУДЕНТОВ 

Умственные действия по-разному отражаются на психоэмоциональном состоянии чело-
века. Для нас важно выяснить, насколько эффективно разные умственные действия задейст-
вуют головной мозг человека. Известно, что, например музыка оказывает сильное воздейст-
вие на развитие мозговых функций, о чем говорил еще В.М. Бехтерев. Мы предполагаем, что 
не меньшее воздействие оказывают и другие умственные действия, что мы и решили прове-
рить в своем исследовании. В качестве методов исследования использовали прибор «Актива-
циометр» (Ю.А. Цагарелли). В эксперименте приняли участие 3 испытуемых в возрасте 
1821 года. В качестве умственных действий были выбраны: восприятие музыки, решение 
сканворда, чтение книг. 

Результаты показали, что разные умственные действия по-разному влияют на психо-
эмоциональные состояния студентов. Так, у испытуемого А при восприятии музыки наблю-
далось низкое значение ПС равное 7,8; высокое  84,4. Диапазон ПС  76,6. При чтении кни-
ги низкое значение ПС равно 28,4; высокое  124,6. Диапазон ПС  96,2. Таким образом, 
можно констатировать, что чтение в большей степени задействует активность мозга по срав-
нению с музыкой. Видимо, это связано с тем, что испытуемый использует музыку как фон, 
для отдыха.  

У испытуемого Б при чтении книги низкое значение ПС равно 27; высокое  167. Диа-
пазон равен 140. При решении сканворда низкое значение ПС равно 11,8; высокое  200,2. 
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Диапазон равен 188,4. У испытуемого решение сканворда сильнее задействует активность 
мозга по сравнению с чтением книги.  

У испытуемого В при чтении книги низкое значение ПС равно 135,8; высокое  254,2. 
Диапазон равен 118,4. При решении сканворда низкое значение ПС равно 4,4; высокое  
199,4. Диапазон равен 195. У испытуемого чтение в большей степени задействует активность 
мозга по сравнению с решением сканворда. По-видимому, решение далось испытуемому не-
легко, учитывая широкий диапазон ПС. 
 

Бабичева А.А., Викторова А.А., Габдувалеева Д.Р. 
Н. рук.: д.психол.н., профессор Сулейманов Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

МУЗЫКА ДЛЯ ЖИЗНИ 
Музыка самым непосредственным образом влияет на человека, развитие его функций. 

В данном случае нас заинтересовал вопрос: какая именно музыка и как используется челове-
ком. В связи с поставленным вопросом мы провели исследование, в котором приняли участие 
студенты в количестве 26 человек. Возраст испытуемых 18-21 год. В качестве инструмента-
рия использовались: опросник «Жанры музыки» и «Для чего нужна музыка» (Р.Ф. Сулейма-
нов). 

Результаты показали, что диско музыка способствует переживанию (р ≤ 0,05), использу-
ется как фон (р ≤ 0,000), облегчает работу (р ≤ 0,05). Авторская песня способствует активно-
сти, вводит в состояние транса, помогает самовыражаться, мечтать, медитации, релаксации, 
а также ярче видеть мир (р ≤ 0,01; р ≤ 0,05). Поп-музыка вводит в определенные состояния, 
не дает скучать при выполнении какого-либо дела, создает определенную атмосферу, под-
держивает настроение (р ≤ 0,01; р ≤ 0,05). Арт-поп вводит в определенные состояния  
(р ≤ 0,01). Неформат вдохновляет, вызывает мечтание, помогает пережить новые чувства, об-
легчает работу, заполняет тишину (р ≤ 0,01; р ≤ 0,05). Классика в современной обработке не 
способствует боевому духу, но повышает мотивацию, выворачивает наружу эмоции, поддер-
живает настроение (р ≤ 0,01; р ≤ 0,05). Эстрада повышает жизненную энергию, способствует 
общению, отдыху, не дает скучать при выполнении какого-либо дела (р ≤ 0,01; р ≤ 0,05). Эт-
ника вводит в состояние транса, способствует самовыражению, не дает отвлечься, помогает 
ассоциировать себя с музыкой, облегчает выполнение работы (р ≤ 0,01; р ≤ 0,05). Народная 
музыка помогает общению, используется как фоновая музыка, помогает «найти» себя, спо-
собствует наслаждению (р ≤ 0,05). Романс способствует общению, мечтанию, медитации, ре-
лаксу, помогает найти себя (р ≤ 0,01; р ≤ 0,05). Рок способствует общению, наслаждению, 
помогает найти себя (р ≤ 0,01; р ≤ 0,05). Духовная музыка облегчает общение (р ≤ 0,05). Дет-
ская музыка выступает как фон (р ≤ 0,05). Классика не дает отвлечься (р ≤ 0,01). Рэп, наобо-
рот, помогает отвлечься, способствует отдыху, не дает скучать при деле (р ≤ 0,01; р ≤ 0,05). 
Хип-хоп способствует отвлечению (р ≤ 0,05). Панк музыка не способствует концентрации, но 
способствует медитации (р ≤ 0,05). Инструментальная музыка не способствует сосредоточе-
нию (р ≤ 0,05). Релакс не способствует развлечению и саморегуляции (р ≤ 0,05). Электронная 
музыка способствует наслаждению (р ≤ 0,05). Шансон не поддерживает настроение, а боль-
ше способствует переживанию (р ≤ 0,05). Клубная музыка поднимает настроение (р ≤ 0,01). 

Таким образом, музыка является важным помощником человека. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ГЕЙМЕРОВ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ОНЛАЙН-ИГР 

Компьютерные игры стали неотъемлемой частью сферы развлечений и вошли в офици-
альный список олимпийских дисциплинвторого уровня [0], но психологические особенности 
игроков, и влияние игр на них, малоизучены. По этой причине было проведено исследование, 
цель которого – выявить сформировавшиеся психологические особенности у геймеров, иг-
рающих в разный жанр игр. 

Для проведения исследования были задействованы три группы людей по 15 человек 
возраста от 18 до 25 лет без учета гендерной принадлежности. Первая группа – игроки со 
стажем игры в MMORPG (Массовая многопользовательская ролевая онлайн игра) более 5 лет 
и играющие от 3 до 6 часов в день. Вторая группа игроков со стажем игры в MOBA (Много-
пользовательская онлайн боевая арена) более 3 лет, играющие от 3 до 6 часов в день. И кон-
трольная, третья, группа людей, не играющие в компьютерные игры. Были проведены три 
тестирования в онлайн режиме, для каждой из групп: Пятифакторный опросник, тест депрес-
сии Бека и индекс жизненной удовлетворенности. 

В результате анализа результатов тестирования выяснилось, что игроки в массовую 
многопользовательскую ролевую онлайн игру показали высокий уровень самоконтроля  
и высокий разброс по фактору импульсивности-сдержанности. Игроки в Многопользова-
тельскую онлайн боевую арену показали результаты, схожие с результатами контрольной 
группой по всем показателям, кроме высокой импульсивности. В ходе дальнейшего исследо-
вания было выявлено, что симптомы депрессии чаще наблюдаются у испытуемых геймеров, 
чем у испытуемых, которые не увлекаются играми. По полученным результатам 1/3 испы-
туемых из двух групп геймеров не имели выраженных симптомов. Это может быть причиной 
«сбегания» в сферу игр для того, чтобы абстрагироваться от проблем реального мира. Так же 
в результате анализа тестирования выяснилось, что жизненная удовлетворенность не связана 
с фактом активного увлечения компьютерными играми. Разница среднего значения у каждой 
из групп небольшая и не является весомой. Наименьшие значения у игроков: Согласован-
ность между поставленными и достигнутыми целями, низкая самооценка и общий фон на-
строения. Наивысшие показатели у обеих групп геймеров – интерес к жизни, как степень эн-
тузиазма, увлеченного отношения к повседневной жизни и последовательность в достиже-
нии целей, полученные результаты превышают показатели контрольной группы. Данный ре-
зультат может быть связан с последствием ухода в компьютерные игры, когда социальные 
потребности игроков не удовлетворяются, а подавляются при помощи искусственного моде-
лирования жизни игрой. При этом высокие показатели могут говорить о том, что игры в ка-
кой-то степени выступают контрастом для сравнения с реальностью, помогая игрокам по-
смотреть на жизнь с бóльшим интересом, а стратегический взгляд помогает легче планиро-
вать последовательность достижение цели. 

На основании результатов проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 
психологические различия между людьми, регулярно играющими в игры и не играющими  
в них совсем, имеются, но при этом не являются критичными, представляя собой несущест-
венные отклонения. Следовательно, игроки в компьютерные игры данных жанров являются 
абсолютно нормальными по ключевым социально-психологическим показателям людьми, 
вопреки распространенному стереотипу. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОСПРИЯТИЯ КОММУНИКАТОРА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ОТНОШЕНИЯ К РЕЦИПИЕНТУ 

Целью исследования является проверка гипотез о том, что коммуникатора, проявляю-
щего негативное отношение, люди склонны оценивать как человека, обладающего высоким 
социальным статусом (Л.Г. Почебут о “Стокгольмском синдроме”), а коммуникатора, прояв-
ляющего положительное отношение (дружелюбное или транслирующее юмористический 
текст (В.Ф. Петренко), как человека с более низким социальным статусом, и также выявле-
ние возможных причин возникновения данного явления.  

Для исследования отбираются три видеофрагмента. На 1-ом экспериментатор демонст-
рирует уважительное, позитивное к испытуемым отношение. На 2-ом видеофрагменте – не-
уважительное отношение свысока и на 3-ем фрагменте экспериментатор будет формально 
зачитывать текст. Испытуемые делятся на три группы.  

В начале эксперимента испытуемым показывается видео-инструкция, после которой 
будет представлена гугл-форма с нейтральным отвлекающим заданием (просмотр картин 
пейзажей и несколько вопросов про восприятие после них). В конце процедуры испытуемым 
будет дана анкета, цель которой – совершенствование предоставления инструкции. Там бу-
дут вопросы с ответом в виде шкал. Шкалы будут касаться компетентности, авторитетности, 
привлекательности, ума, уверенности. Оценивание будет проводиться с помощью 7-и балль-
ной шкалы Лайкерта. 
 

Викторова А.А. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Семенова-Полях Г.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

СКЛОННОСТЬ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МОЛОДЕЖИ 
Исследования в области девиантологии не новы, однако они не перестают быть акту-

альными, тем более на примере молодежной популяции. Ведь в современном российском 
обществе разные формы девиации молодежи приобрели черты массового явления с устойчи-
выми тенденциями роста. Поэтому целью данного исследования стало – определить степень 
склонности к девиантному поведению современной молодежи. 

Исследование проводилось на базе лаборатории Казанского инновационного универси-
тета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП). В нем приняли участие 11 студентов в возрасте 1821 лет. 
В качестве диагностических процедур применялись: методика диагностики склонности  
к различным зависимостям (Г.В. Лозовая) и методика диагностики девиантного поведения 
несовершеннолетних (Э.В. Леус, А.Г. Соловьев). 

В результате обнаружили, что высокую степень сформированности аддиктивного (за-
висимого) поведения имеют лишь немногие испытуемые (9%). Анализ профиля девиантных 
наклонностей показал, что среди часто встречающихся предрасположенностей у молодежи – 
любовная и пищевая зависимости. Это около третьей части испытуемых (36%). Насторажи-
вает факт, что высокую степень склонности к суицидальному (аутоагрессивному) поведению 
имеют около пятой части испытуемых (18%). При этом 27% опрошенной молодежи прибе-
гают к девиациям ситуативно. Таким образом, значительная часть обследованных лиц 
склонны к ауто-, а не внешне- деструктивным девиациям.  

Полученные данные нацеливают автора работы на дальнейшую психокоррекционную 
или профилактическую работу с выявленными лицами группы риска. 
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Владимирова А.А., Люкшина А.К. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Ванюхина Н.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ОБРАЗ ОТНОШЕНИЙ МУЖЧИН И ЖЕНЩИНЫ 
В РУССКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ КЛИПАХ 

Актуальность темы состоит в том, что молодежь во все времена активно просматривала 
музыкальные видоклипы, что не могло не сказаться на их образе мышления. 

Целью данной работы являлось исследование образа отношений мужчин и женщин  
в русских музыкальных клипах. Для исследования взято 20 современных клипов и 20 клипов 
90-х годов, входящих в топ 20 лучших песен своих лет. Современные исполнители: «Hamma-
ly», Тимоти, Наргиз, Джиган, «T-Fest», «Скриптонит», «30.02», Егор Крид, «МиягииЭн-
шпиль», «Мот», «Мальбек», «Газировка», Ольга Бузова, Птаха, Бьянка, Егор Крид, Алексей 
Воробьёв, Элджей, «QuestPistols», Анна Седокова, Доминик Джокер. Исполнители 90-х го-
дов: «Фристайл», Андрей Губин, «Комбинация», Мурат Насыров, Натали, «Ласковый май», 
«Руки Вверх», «Иванушки», Лариса Черникова, Наталья Ветлицкая, «Блестящие», Филипп 
Киркоров, Ева Польна, Алсу, Борис Моисеев, Паскаль, «Стрелки».  

При просмотре современных клипов было замечено больше жестов физического уни-
жения (драки между мужчинами и женщинами, мужчина толкал женщину и давал ей поще-
чину), чем в клипах 90-х. В современных клипах видно больше агрессии (крушили мебель, 
били посуду), неприличных жестов и пошлой одежды. Соответствия смысла песен клипам  
в современных видео меньше, чем в 90-х. Табакокурение и распитие спиртных напитков от-
слеживается одинаково в современных клипах и в клипах 90-х годов. 

 
Владимирова К.В. 

Н. рук.: к.психол.н., доцент Демьянчук Р.В. 
Санкт-Петербургский государственный университет 

г. Санкт-Петербург, Россия 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Одно из первых мест по риску возникновения профессиональной деформации занима-

ют профессии вида «человек-человек». К таким профессиям относится и педагогическая дея-
тельность. Многочисленные факторы стрессогенного характера присущи современной окру-
жающей среде педагога, которые оказывают влияние, как на психическое здоровье, так и на 
профессиональное функционирование, оказывая содействие в формировании профессио-
нальной деформации, в основе которой лежат негативные сдвиги психической сферы и пси-
хологических свойств личности. Влияние профессиональной деформации распространяется 
не только на личность педагога и его деятельность, но и на всех субъектов образовательного 
процесса, в том числе и на детей, с которыми происходит непосредственное взаимодействие. 
Поэтому именно эта профессия требует нашего пристального внимания. 

Целью нашей работы является исследование психологических проявлений профессио-
нальной деформации личности педагога на разных этапах профессионально-личностного 
прогресса. 

Мы предполагаем, что наше исследование внесет научную новизну в построение обоб-
щенной классификации профессиональной деформации личности педагогов. Результаты ис-
следования предполагают практическую значимость для деятельности психологов общеобра-
зовательных школ по предупреждению и прогнозированию деятельности педагогов и психо-
логическому сопровождению в сфере предупреждения проявлений профессиональной де-
формации личности педагогов. 
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Газизова Н.А. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Позова Г.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
Любое заболевание, независимо от того степени тяжести, ставит человека в психологи-

чески особые жизненные условия. Болезнь является событием в жизни, способным изменить 
ее течение, заставить человека по-новому взглянуть на собственную жизнь, ее смысл, себя 
самого.  

С целью изучить отношение к здоровью лиц с хроническими заболеваниями, мы иссле-
довали 50 человек 43-59 лет с помощью «Опросника самооценки здоровья» (A. Ware,  
С. Wright, М. Snyder), а также авторской анкеты, позволяющую получить представление лич-
ности о понятиях «здоровье» и «болезнь». Выборку исследования составили два равные 
группы испытуемых: 1) пациенты ГАУЗ «Набережночелнинская инфекционная больница»  
с хроническими заболеваниями дыхательных путей; 2) лица не имеющих какое-либо хрони-
ческое заболевание.  

Согласно результатам, самооценка здоровья лиц с хроническими заболеваниями  
(хср = 61 балл) более низкая, чем у лиц без хронических заболеваний (хср = 111 баллов). Па-
циенты с хроническими заболеваниями дыхательных путей считают, что они более подверже-
ны заболеваниям, чем другие, чаще обеспокоены своим здоровьем. Они считают, что их тело 
плохо сопротивляется болезням, что болезнь – это часть их жизни. Их перспективы на будущее 
более мрачные, чем у лиц, имеющих хронические заболевания. Они уверены, что, скорее всего, 
в будущем будут много болеть, они не уверены в долгожительстве. Подводя итог, отметим, что 
в проведенном нами эмпирическом исследовании установлены различия в отношении к здоро-
вью лия с хроническими заболеваниями и лиц без хронических заболеваний. 
 

Гарипова Э.Р. 
Н. рук.: к. психол. н., доцент Ванюхина Н.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

РАСПОЗНАНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ГОРОДСКИМИ И СЕЛЬСКИМИ ЖИТЕЛЯМИ 

Существует мнение, что сельские жители очень проницательны и в деревне или селе 
трудно утаить какую-либо информацию от односельчан. Мы решили проверить, верна ли ги-
потеза о проницательности сельских жителей, а именно: есть ли отличия в том, насколько 
хорошо распознают невербальную информацию, между городскими и сельскими жителями. 

Для эксперимента была взяты студенты колледжа, из которых 14 человек родились и 
росли в селе или деревне, и 30 человек родились и росли в большом городе. Им были показа-
ны фотографии людей, двое из которых были маньяками-убийцами, а один – писателем. За-
дачей испытуемых было назвать качества людей по данным фотографиям.  

Выяснилось, что городские жители называют в среднем 2 слова, описывая личностные 
качества людей, а сельские – 1,4. В то же время, приписали отрицательные качества убийцам, 
а положительные качества – писателю 50% сельских жителей и только 37% городских. Дан-
ные результаты говорят о том, что сельские жители, действительно, более проницательны  
и лучше читают невербальные проявления поведения. Однако они более скупо выражают 
свои мысли словами, чем городские жители. 
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Гафиятуллина Г. Ф. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Шулаева М.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

«ОТЦЫ И ДЕТИ» – РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 
ПО МАТЕРИАЛАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Родители» – как много теплоты и любви заключается в одном слове. Мама и папа – 
первое слова для каждого ребенка, самые значимые слова на протяжении всей его жизни. 
Однако по мере взросления у детей часто начинает расходиться мнения с его родителями, на-
чинаются споры и разногласие между самыми близкими людьми. В русской литературе очень 
ярко, и глубоко ответил данную проблему И. С. Тургенев в произведении «Отцы и дети». 

В произведении Евгений Базаров, его материалистические взгляды и взгляды на жизнь 
идут наперекор веками сложенному укладу жизни России того времени. Ярким представите-
лем отцов в романе является Павел Кирсанов. В современном мире уклад жизни родителей 
также разительно отличаются от образа жизни их детей. 

Часто предметом споров родителей и детей является выбор профессии. Зачастую близ-
кие люди, в лице родителей, не хотят принимать выбор своих детей, считая, что, не имея 
опыта, их ребёнок совершит свой выбор необдуманно, импульсивно, без учета перспективно-
го карьерного роста и дохода. Дети же считают, что они способны решать свою судьбу само-
стоятельно, зачастую спорят с родителями, не совсем корректно настаивая на своём.  

Как нам кажется, здесь важно найти золотую середину. Принять выбор, который устро-
ил бы обе стороны разногласий или перейти к диалогу, разрешив спор. Ведь любовь, под-
держка и взаимопонимание – это главные составляющее счастливой и благополучной жизни 
каждой семьи. 

 
Герасимова М.В., Малышева А.А., Сальманова Г.М. 

Н. рук.: д.психол.н., профессор Сулейманов Р.Ф. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

НА МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
Эмоции тесно связаны с музыкой, с музыкальными предпочтениями. Для нас представ-

ляет интерес: как эмоциональная сфера связана с использованием музыки для свой пользы.  
В связи с этим было проведено исследование, в котором приняли участие 26 студентов-
психологов 18-21 года. Использовались методики: «Эмоциональные характеристики» 
(Е.П. Ильин), «Четырехмодальностный эмоциональный вопросник» (Л. Рабинович), «Жанры 
музыки» (Р.Ф. Сулейманов), «Для чего нужна музыка» (Р.Ф. Сулейманов). В качестве матема-
тического критерия использовался корреляционный анализ. 

Результаты показали, что эмоции тесно связаны с музыкальными предпочтениями. 
Эмоция радости способствует оптимизму студентов, связана с жизнедеятельностью  
(r = 0,411; р ≤ 0,037), повышением мотивации (r = 0,477; р ≤ 0,014), с возможностью попеть  
(r = 0,402; р ≤ 0,042) и др. Эмоция гнева связана с повышением активности, в частности  
с боевым духом (r = 0,539; р ≤ 0,004), поднятием настроения (r = 0,439; р ≤ 0,025), восстанов-
лением сил (r = 0,456; р ≤ 0,019) и др. А эмоция печали с размышлением (r = 0,511; р ≤ 0,008). 
Те студенты, которые используют музыку для активизации процесса размышления, эмоцио-
нально более возбуждены (r = 0,408; р ≤ 0,038), более интенсивно (r = 0,400; р ≤ 0,043) и дли-
тельно переживают (r = 0,431; р ≤ 0,028). 

Необычно воспринимаются связи эмоциональной неустойчивости с вдохновением  
(r = 0,520; р ≤ 0,006), развитием творческих идей (r = 0,470; р ≤ 0,015), танцами (r = 0,629;  
р ≤ 0,001), восстановлением сил (r = 0,467; р ≤ 0,016), медитацией (r = 0,428; р ≤ 0,029), раз-
мышлением (r = 0,444; р ≤ 0,023). В данном случае, нам представляется важным, что эмоцио-
нальная неустойчивость связана с творческими потенциями студентов. 
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Загидова С.Р. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Трифонова Т.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР РАЗНОГО ПРОФИЛЯ 
Несмотря на то, что профессиональное выгорание работников помогающих профессий 

вызывает интерес у исследователей, в настоящее время практически не развита система ди-
агностики и профилактики профессионального стресса у медицинских работников, являю-
щихся первыми в списке среди лиц, подверженных эмоциональному выгоранию и профес-
сиональной деформации. Учитывая то, что не последнюю роль играет в практическом здра-
воохранении сестринское дело, с целью выявления особенностей проявления эмоционально-
го выгорания было проведено исследование, выборку которого составили 45 медицинских 
сестер разного профиля из центра лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Использова-
лись методики: «Профессиональное (эмоциональное) выгорание (MBI)» в адаптации 
Н.Е. Водопьяновой, методика диагностики коммуникативной установки В.В. Бойко. Мы 
предположили, что эмоциональное выгорание проявляется по-разному у медицинских сестер 
разного профиля. В результате сравнительного анализа наиболее эмоционально выгоревши-
ми обнаружились медсестры реанимационного профиля (р < 0,05), что может быть обуслов-
лено наибольшей стрессогенностью. Наименьший уровень коммуникативной деструктивной 
установки имеют медсестры из отделения кардиологии (р < 0,05). У медсестер неврологиче-
ского профиля достаточно выражен «Негативный опыт общения» и «Завуалированная жесто-
кость» (р<0,05). Таким образом, в большей степени выгоранию подвержены медсестры реа-
нимации и неврологии. Возникает необходимость повышенного внимания к проблеме эмо-
ционального выгорания медицинских сестер для того, чтобы обществу взрастить здоровую 
личность и грамотного профессионала. 
 

Зиновьева А.Г. 
Н. рук.: ст. преп. Горынина В.С. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г.Казань, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Так как человек существо социальное, большое значение имеет развитие социальной 
активности личности. 

Для выявления типов социальной активности детей дошкольного возраста нами был 
использован опросный лист для воспитателей (авторы: Маралов В.Г., Ситаров В.А.). Описа-
ния детей даны по четырем видам деятельности и обозначены следующим образом: 1 – игра, 
2 – труд, 3 – учение, 4 – общение. Исследование проводилось в городе Казани на базе частно-
го детского клуба «Золотые бусины». В нашем исследовании участвовали пятьдесят 
пять детей в возрасте от 3 до 8 лет.  

Результаты исследования социальной активности детей дошкольного возраста показали, 
что большинство детей по параметру «игра» имеют уровень социальной активности «выше 
среднего» 27,27%. Это дети, которые способны занять лидерское положение в игре, но не 
учитывают интересы других детей и не доводят игру до конца. По параметру «труд» 20% де-
тей относятся к «высокому» уровню активности, т.е. они стремятся проявить себя в труде, 
умеют организовывать, доводят начатое до конца и показывают высокие результаты. 29,09% 
детей по параметру «учение» мы отнесли к «среднему» уровню, т.е. эти дети внешне пассив-
ны, однако, настойчивы и ответственны доводят дело до конца и добиваются хороших ре-
зультатов. По параметру «общение» большинство детей – 27,27% относятся к «среднему» 
уровню социальный активность. Дети инертны, не вступают в разговоры, но при этом умеют 
поддержать общение и способны строить отношения с другими людьми.  
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Иванова О.Е. 
Н. рук.:к.психол.н., доцент Юсупова. Г. В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ИЗМЕНЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ПОДРОСТКОВ-ГИМНАСТОК  
В ПЕРИОД УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ 

Решающим фактором для достижения высоких спортивных результатов становится 
психологическая готовность и управление стрессом. Целью исследования являлось выявле-
ние особенностей эмоционального состояния у подростков-гимнасток в период учебно-
тренировочных сборов. 

В исследовании приняла участие группа гимнасток, состоящая из 28 девочек в возрасте 
912 лет из муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по художественной гимнастике «Приволжанка» г. Казани».  

Исследование проводилось в течение пяти дней. Для решения поставленных задач были 
выбраны методики: Личностный опросник Айзенка, методика Дж. Тейлора «Шкала тревож-
ности», Шкала тревоги Спилбергера-Ханина. 

Результаты показали взаимосвязь тревожности с личностными характеристиками гим-
насток (p ≤ 0,01). Чем выше тревога, проявляемая как беспокойство и чувство неуверенности  
в себе, тем больше проявляется плохая адаптация, а также склонность к быстрой смене на-
строения, чувство вины и беспокойства. Подросток испытывает зависимость от мнения и от-
ношения других. Поэтому, чтобы о них «плохо» не думали, предпочитает врать.  

Выраженная тревога проявляется в 1 и 3 дни учебно-тренировочных сборов (p ≤ 0,01).  
В эти дни для подростков характерна рассеянность внимания и неустойчивость в стрессовых 
ситуациях. Они эмоциональны и импульсивны. По окончанию сборов уровень тревоги заметно 
снижается, ситуация уже не обладает стрессогенным воздействием и не вызывает тревогу. 

Таким образом, установлен факт наличия проблемы с умением направлять тревожность 
в правильное русло. А низкие показатели тревожности свидетельствуют о необходимости  
к пробуждению активности, подчеркиванию мотивационных компонентов деятельности, 
возбуждению заинтересованности и чувства ответственности. 

Результаты могут быть учтены при профилактической работе тренеров и психологов  
с подростками-гимнастками. 
 

Кабирова Г.М. 
Н. рук.: к. психол.н., доцент Шаймухаметова С.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г.Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ МВД 

Изучение вопросов профессиональной мотивации актуально и в сфере деятельности 
министерства внутренних дел. На сегодняшний день значительные требования обществом  
и государством в области защиты прав человека и гражданина предъявляются к органам 
внутренних дел, что, в свою очередность, требует полной самоотдачи от работников право-
порядка.  

Исследование мотивации деятельности работников органов внутренних дел встречают-
ся в работах И. В. Бабичева, В.В. Вахниной, С. Ф. Ляха, К. Э. Комарова, М. В. Пряхина,  
О. А. Мусатовой, Н. А. Тигунцева и других. 

В исследованиях С.Ф. Ляхина приведен анализ уровня выраженности мотивационных 
предпочтений в психологических особенностях профессиональной деятельности сотрудни-
ков органов внутренних дел. Данным автором были выявлены следующие предпочтения: 
«профессиональные» и «личного престижа», менее значимы «прагматические», «социаль-
ные», «познавательные» и «мотивационные предпочтения».  
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Анализируя мотивацию сотрудников МВД, как специфического мотивационного обра-
зования, В.В. Вахнина сделала вывод, что главной особенностью мотивации в деятельности 
сотрудников органов внутренних дел является мотивация достижения успеха в профессио-
нальной деятельности. 

Таким образом, теоретический анализ позволяет сделать заключения о том, что мотива-
ция представляет в структуре личности один из главных компонентов, считается фактором, 
детерминирующим действия человека, а также профессиональная мотивация объясняет по-
будительную активность личности в конкретной профессиональной деятельности. 
 

Каландаров С.С. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Терещенко Н.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

ПРОЯВЛЕНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МОЛОДЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Современные Вооруженные силы России насчитывают 1 млн 885 тысяч 371 человек,  
в том числе 1 млн молодых военнослужащих, по данным июля 2016 года. Задачи, которые 
ставятся перед военными, являются сложными, требуют согласованности между различными 
подразделениями, профессионализма военных и ясных и точных межличностных коммуни-
каций, быстрого освоения новейшей техники, умения быть собранными и сконцентрирован-
ными в боевых действиях и т. д.  

Большое значение для практической работы военных психологов, командиров подраз-
делений имеет исследование тревожности у военнослужащих. Уровень тревожности высту-
пает одним из важных критериев профессиональной пригодности человека к службе в Воо-
руженных Силах России, и он требует постоянного мониторинга. Высокий уровень тревож-
ности может стать причиной опасных действий человека, которые могут навредить как само-
му человеку, так и окружающим. Постоянное ощущение тревоги может привести человека  
к совершению необдуманных поступков, что в деятельности военнослужащих может стать 
опасным для жизни. Своевременная оценка уровня тревожности личности у военнослужа-
щих позволит предотвратить негативные события, возможность скорректировать место 
службы и род войск. Корректировка поведения военнослужащих с повышенным уровнем 
тревожности позволит приобрести необходимую уверенность в себе, повысить эффектив-
ность выполнения поставленных задач. 

Целью данного исследования является изучение уровня тревожности у молодых воен-
нослужащих и его связи с эффективностью выполнения боевой задачи.  

Для эмпирического исследования выбраны «Шкала тревожности» Дж. Тейлора, мето-
дика экспертной оценки выполнения боевой задачи. Для обработки полученных данных ис-
пользованы коэффициент корреляции Спирмена. 

В результате исследования для данной выборки (20 человек офицеров и военнослужа-
щих по контракту) мы выяснили, что уровень тревожности в целом был ниже у военнослу-
жащих по контракту, чем у офицеров. При оценке выполнения боевой задачи по компонентам 
более высоко эксперты оценили офицеров (и тактический компонент, и донесение боевой за-
дачи, и скорость и точность исполнения боевой задачи). Однако, у военнослужащих по кон-
тракту также были высокие показатели в донесении боевой задачи и средние показатели в 
оставшихся двух критериях. Расчеты показали, что отмечается связь низкого уровня тревож-
ности с выполнением боевой задачи на всей выборке и в каждой группе.  

Полученный результат позволяет сделать следующие обобщения и рекомендации. Для 
того чтобы повысить уровень профессионализма, необходимо снижать тревожность военно-
служащих. Поэтому имеет смысл разработать программу снижения уровня тревожности для 
офицерского состава военными психологами.  
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Кирюшин А.Н. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Трифонова Т.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нефтеюганск, Россия 

ВЗАИМОСВЯЗЬ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ТРУДОМ  
И УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬЮ ЖИЗНЬЮ ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

Сложно представить, что кто-нибудь сознательно захотел бы не получать удовлетворе-
ния от жизни. Уровень удовлетворенности жизнью зависит от ряда факторов: наличие значи-
мых социальных контактов, отменное здоровье, состояние нужности значимым людям, удов-
летворительное материальное положение, возможность проявлять творчество, удовлетворен-
ность процессом профессиональной деятельности, возможность развиваться и обучаться, на-
личие свободного времени для досуговой деятельности и т.д.  

Удовлетворённость жизнью выступает в качестве важнейшего внутреннего фактора че-
ловека, определяющего его социальную активность, взаимоотношение с другими людьми, 
отношение к самому себе как к личности. Она выступает в качестве общего основания для 
многих других величин – удовлетворенности браком, здоровьем, работой. 

Удовлетворенность трудом широко изучалась в трудах многих ученых. Это и «мотива-
ционно-гигиеническая» теория удовлетворенности трудом Ф. Херцбергера, и концепция ба-
зовых факторов Дж. Хэкмана и Дж. Олдхэма, и иерархическая модель потребностей 
А. Маслоу, ERG-теория С. Алдерфера, и теория потребностей в достижениях Д. Мак-
Келланда. Вопросы, связанные с удовлетворенностью трудом, рассматриваются также в ра-
ботах Л. Джуэлл, В.А. Ядова, А.А. Киссель, Т.А. Китвель, А.А. Мурутар, И.М. Поповой, 
Н.Ф. Наумовой, Н.С. Новоселова. 

С целью установления взаимосвязи между удовлетворенностью трудом и удовлетво-
ренностью жизнью мы изучали лиц среднего возраста. В исследовании участвовали 30 муж-
чин и женщин в возрасте от 40 до 60 лет, работающие в сфере нефтедобычи и проживающие  
в г. Нефтеюганск. Мы использовали тест «Индекс жизненной удовлетворенности» (ИЖУ)  
в адаптации Н.В. Паниной и тест Н.П. Фетискина «Интегральная удовлетворенность тру-
дом». В результате исследования мы выявили, что максимальный уровень удовлетворенности 
жизнью выражают 23,3%, средней уровень характерен для 50% испытуемых, низкий для 
26,7%. Чуть выше результаты по удовлетворенности трудом: высокий уровень показали 67% 
испытуемых, средний – 23%, низкий – 10% исследуемых сотрудников. Далее мы нашли мно-
жественные взаимосвязи между показателями удовлетворенностью жизнью и удовлетворен-
ностью трудом. Укажем лишь некоторые из них. Так, те, кто последовательно двигается к це-
ли, испытывает повышенный интерес к жизни (r=0,66 при р≤0,001). Те, кто испытывает ин-
терес к жизни, испытывает интерес к работе (r=0,54 при р≤0,01). Те, кто удовлетворён усло-
виями труда, испытывает высокий общий фон настроения (r=0,70 при р≤0,001). Те, кто ответ-
ственно относится к профессиональной деятельности, последовательно достигает целей  
(r = 0,70 при р ≤ 0,001). 

Таким образом, мы выявили, что степень удовлетворенности трудом прямо пропорцио-
нальна степени удовлетворения своею жизнью и взглядами на мир. Люди, счастливые по 
жизни, положительно воспринимают свою работу, удовлетворены профессиональной дея-
тельностью. 

 
Корец Я.А., Тенякова И.А. 

Н. рук.: к.психол.н., доцент Васина В.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СЕБЯ 

Тестирование – одна из форм что-то узнать о незнакомом человеке. Бывают тесты с за-
крытыми вопросами, которые предполагают однозначный ответ. Нас заинтересовал откры-
тый вопрос – «Какой Я? Какая Я». На него можно дать множество разных вариантов ответа, 



276 

при условии, что нужно привести всего только три прилагательных. Целью нашего исследо-
вания было изучение использования прилагательные в определении себя. В качестве гипоте-
зы выступало предположение, что студенты колледжа КИУ им.В.Г.Тимирясова будут исполь-
зовать только слова с положительным окрасом. Из теоретических исследований мы узнали, 
что характеризуя себя, люди стараются обычно выставить себя в наиболее выгодном свете, 
приписать себе желательные качества, приукрасить или переоценить себя. Выяснилось, что 
для наших студентов это не совсем так, некоторые отмечали в себе и отрицательные качества. 
Кому-то было очень легко охарактеризовать себя, они просто знают свои сильные и слабые 
стороны, анализируют свои поступки, дают им оценку. Но были и такие студенты, которые 
впали в ступор, совсем ничего не могли или не хотели сообщать. Может быть, сказался ма-
ленький запас слов, может быть они не очень хорошего мнения о себе, но сообщать об этом 
не хотелось, может быть это комплекс неполноценности или заниженная самооценка. Появи-
лось много вопросов для дальнейшего исследования. Появилась заинтересованность и воз-
можность научного поиска. Мы составили ряд рекомендаций для использования качествен-
ных прилагательных при написании резюме, небольшую памятку мы можем предложить тем, 
кто хочет выгодно себя представить работодателю. Так резюме относится к официальным 
документам, поэтому при его составлении нежелательно использовать жаргонные слова и 
шуточные словосочетания, которые иногда встречались в нашем опросе. 

Косова А.С. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Жуина Д.В. 

Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева 
г. Саранск, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 
Первичными формами психической жизни признаны эмоции, «главным фактором»  

в психическом развитии личности. По мнению Л. С. Выготского, эмоции – это результат 
оценки индивидом своего взаимодействия с окружающей средой. Эмоциональные проблемы, 
если не приняты своевременные меры их коррекции, – основание, на котором наблюдается 
отставание детей в обучении, низкая успеваемость, различные формы социально-
психологической дезадаптации [2, с. 33]. 

С помощью методики «эмоциональная идентификация» Е. И. Изотовой выявлены у де-
тей дошкольного возраста особенности идентификации эмоций различных модальностей, 
индивидуальные особенности эмоционального развития.  

Для эксперимента были отобраны 10 учеников 2-го специального (коррекционного) 
класса VII типа. Первый замер показал, что у 30% учащихся было сильно нарушено воспри-
ятие экспрессии: они с трудом различают комплексы экспрессивных признаков. У 40% уча-
щихся отмечен уровень эмоциональной идентификации ниже среднего. 30% испытуемых от-
носятся к среднему уровню эмоциональной идентификации.  

После проведения формирующего эксперимента был проведен контрольный замер. Они 
имеют устойчивые предпочтения в оценке поведения героев картин. Испытуемые описывают 
свое поведения и окружающих людей. 

Данный эксперимент выявил эффективность использования показателей коррекционно-
развивающих занятий, направленных на развитие и коррекцию эмоциональной сферы детей с 
задержкой психического развития. 
 

Косырина А.О., Шаганова А.Д. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Васина В.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАМЕНТА СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА КОЛЛЕДЖА 
Нас заинтересовала тема изучения особенностей темперамента – одной из врожденных 

характеристик человека. Темперамент (лат. temperamentum -надлежащее соотношение час-
тей, умеренный) – это устойчивое объединение индивидуальных особенностей личности, 
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связанных с динамическими параметрами, которые даны нам от сочетаний темпераментов 
родителей, но не передаются прямо по наследству. Основные проблемы в изучении темпера-
мента связаны с раскрытием его биологических основ, установлением его генетической при-
роды. По мнению академика И. П. Павлова, с физиологической точки зрения, темперамент – 
это тип высшей нервной деятельности человека. Но в качестве диагностического инструмен-
тария мы использовали методику изучения анатомо-физиологических и индивидуальных 
психологических особенностей человека по Гиппократу. Он объяснял темперамент, как осо-
бенности поведения, преобладанием в организме одного из «жизненных соков», жидкостей. 
Нами выяснено, что чистых темпераментов не бывает, по идее М.В. Русалова, можно соста-
вить индивидуальную формулу темперамента. И каждый студент (более 200 человек первого 
курса) составил себе общее представление о наборе своих параметров различных темпера-
ментов. Преобладают холерические (желтая желчь) и сангвинические  (красная кровь) черты, 
т.е. много шумных, активных, подвижных студентов, но кто-то из них более агрессивен,  
а кто-то более оптимистичен. Студентов с преобладание флегмы (густой слизи) и меланхолии 
(черной желчи) несколько меньше, но тоже есть тихие, спокойные, уравновешенные или 
плаксивые учащиеся на первом курсе. Обнаружена некоторая взаимосвязь между типом тем-
перамента и характера, остальные внутриличностные связи студентов еще предстоит изучать 
более глубоко. Главное, что недостатки темперамента можно поправить воспитанием, фор-
мируя характер. 
 

Крамина Г.Р., Сибгатуллина Г.Р. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Семенова-Полях Г.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ГЕШТАЛЬТ-ПОДХОД В ПСИХОКОРРЕКЦИИ СОЗАВИСИМОСТИ 
Проблема созависимости – одна из существенных в аддиктологии, поскольку осложня-

ет процесс реабилитации адептов химической зависимости. Поэтому поиск путей ее психо-
коррекции весьма актуален.  

Целью настоящей работы является психологический анализ параметров личности соза-
висимых, подвергшихся изменениям вследствие групповой психокоррекции средствами геш-
тальт-терапии. Исследование проводилось на базе социально-реабилитационного центра 
«Роза ветров» г. Казань на протяжении 4 месяцев в режиме закрытой психотерапевтической 
группы (с ко-терапевтами). В нем приняли участие 14 человек с созависимыми моделями по-
ведения, работающих в рамках программы «12 шагов».  

С первых терапевтических встреч было замечено, что участники группы хорошо разли-
чали сильные чувства, но избегали их проживать, рационализировали их, что выражалось  
в неконгруэнтности между поведением и словесной интерпретацией своих состояний. Отсут-
ствие навыка проживания чувств приобретало формы аффективных вспышек. Состояния 
острого горя и панические чувства в связи со срывами близких, невозможность найти общий 
язык в токсических отношениях – проявлялись с различной периодичностью. Характерные 
психологические защиты: слияние, интроекция, ретрофлексия, проекция, проявления сим-
птомов психической травмы в виде диссоциации, панических состояний.  

Психологическая работа была направлена на поиск внутренних опор через дифферен-
циацию чувств, поддержку процесса их проживания, осмысление процесса установления 
границ и адекватных форм взаимодействия в социуме. Гештальт-терапия создает в этом на-
правлении неограниченные возможности.  

Метод диалога и эмоционального присутствия ко-терапевтов создавал безопасное про-
странство, в котором происходило узнавание созависимых паттернов. Шеринг позволил уча-
стникам получить новый опыт и интегрировать его, тренировать осознавание чувств и по-
требностей, а также их дифференциацию. Озвучивание в группе запретных чувств, позволи-
ло выйти многим участникам из токсического стыда, вызванного семейными установками и 
травматическими событиями.  
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Осознавание и дифференциация чувств и потребностей позволяет видеть межличност-
ные границы и противостоять их нарушению, становиться спонтанными в проявлении ис-
тинных себя, не подстраиваться под ожидания окружающих. Данный процесс можно охарак-
теризовать как рождение границ психологического «Я». Участники сами отмечают расшире-
ние диапазона осознаваемых и проживаемых чувств, повышение телесной чувствительности. 
Произошли изменения в восприятии отношений с близкими и с самим собой, снизилась тре-
вожность, страх оценки. 

В настоящее время группа обрела уникальное терапевтическое пространство, в котором 
естественным путем становятся доступны новые слои психических травм. Участники группы 
проходят этап признания факта их вовлеченности в деструктивные отношения, подорвавших 
их веру в себя. Признание, горевание и разделение ответственности помогают им простить 
себя, возвращают ощущение собственной адекватности, снимает многолетнее напряжение.  

Ведущими поддерживается процесс строительства здоровых взаимоотношений и при-
вязанности в группе, что организовывает личный опыт для каждого и возможность опираться 
на него вне группы. 

Стратегия дальнейшей работы будет направлена на углубление текущих результатов, 
проработку травматических переживаний, развитие совладающих стратегий поведения для 
преодоления фрустраций. 
 

Кусурова Т.Д., Слушаева М.А., Французов А.А. 
Н. рук.: д.психол.н., профессор Сулейманов Р.Ф.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

СВЯЗЬ СИЛЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ 
Свойства нервной системы обуславливают психическую активность человека, своеобраз-

ным образом проявляясь в поведении человека. Нас заинтересовал вопрос о том, как чувстви-
тельность нервной системы влияет на личностные характеристики студентов. В связи с этим бы-
ло проведено исследование, в котором приняли участие студенты-психологи в количестве 26 че-
ловек в возрасте 18-21 года. Изучалось: сила нервной системы (Е.П. Ильин), музыкальные пред-
почтения (Жанры музыки, Р.Ф. Сулейманов), «Для чего нужна музыка» (Р.Ф. Сулейманов). В ка-
честве математической статистики использовали корреляционный анализ. 

Результаты показали связь чувствительности нервной системы (НС) с жанрами этника  
(r = 0,436; р ≤ 0,026) и неформат (r = 0,479; р ≤ 0,013). Дело в том, что люди с чувствительной 
нервной системой не склонны к восприятию музыки агрессивной, так как их нервная система не 
способна выдерживать мощные внешние раздражители. Поэтому выбор из вполне оправдан. 

Чувствительность НС связана с вдохновением (r = 0,504; р ≤ 0,009), познанием себя  
(r = 0,468; р ≤ 0,016), поднятием настроения (r = 0,400; р ≤ 0,043), медитированием (r = 0,445; 
р ≤ 0,023), ассоциированием себя с музыкой (r = 0,444; р ≤ 0,023), облегчением при выполне-
нии действий (r = 0,537; р ≤ 0,005) жизненным кредо (r = 0,510; р ≤ 0,008), скукой (r = 0,424;  
р ≤ 0,031). Вывод: студенты с более чувствительной нервной системой склонны больше ис-
пользовать музыку для облегчения своей жизнедеятельности. А обратная связь с подвижно-
стью процесса возбуждения (r = -0,400; р ≤ 0,043) говорит об их спокойствии. 
 

Кушнарева Е.А. 
Н. рук.: к. психол.н., доцент Жуина Д.В. 

Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева 
г. Саранск, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Проблема изучения эмоционально-личностной сферы младших школьников – актуаль-
ная, так как с поступлением в школу большое влияние на эмоциональную сферу оказывает 
расширение и усложнение деятельности, и возрастание эмоциогенных объектов. У подав-
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ляющего большинства младших школьников эмоциональная реакция вызывается не игрой, 
общением, а в большей степени процессом и результатом учебной деятельности, удовлетво-
рением потребностей в оценки и положительным отношением окружающих людей. 

Изучением эмоциональной сферы младших школьников занимались такие ученые как: 
К. Бюлер, Ф. Гудинаф, А.М. Прихожан, А.В. Запорожец. Так же учеными Л.И. Божович,  
В.В. Лебединским, Ю.М. Миланич, В.С. Мухина, О.С. Никольская и В.А. Прокофьева рас-
сматривались проблемы эмоционального нарушения младшего школьника. 

С целью изучения эмоционально – личностной сферы младших школьников был по-
добран следующий психодиагностический инструментарий: восьмицветой тест Люшера – 
позволяет выявить эмоциональное состояние ребенка на данный момент; тест «Рисунок не-
существующего животного» – позволяет выявить внутренние состояния и благополучия / не-
благополучия ребенка. 

Результаты эмпирического исследования показали, что у младших  школьников удовле-
творенное эмоциональное состояние(40%). Так же выявлена склонность к рассужде-
нию(15%),придание большого значения к мнению окружающих о себе (30%) и положитель-
ная оценка своих действий (15%). 
 

Ларина А.Р. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Юсупова Г.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г.Казань, Россия 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И Я-КОНЦЕПЦИИ 
У СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

Социальный интеллект – способность правильно понимать поведение людей и эффек-
тивно с ними взаимодействовать. Представляется важным исследовать, каким образом груп-
па данных способностей у студентов связана с Я – образом или Я – концепцией, то есть сис-
темой представлений о себе. 

В исследовании приняли участие студенты психологического факультета и студенты 
экономического факультета Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясо-
ва, г. Казань. В общую выборку вошли 20 испытуемых в возрасте 17 – 25 лет. Из них 10 сту-
дентов – психологов (все испытуемые – девушки) и 10 студентов – экономистов (все испы-
туемые – девушки). 

Мы предположили, что уровень социального интеллекта у студентов разных факульте-
тов зависит от направления их профиля, также существует определенная специфика во взаи-
мосвязи социального интеллекта и Я – концепции у студентов различного профиля обучения. 

Взаимосвязь социального интеллекта и Я – концепции у студентов различного профиля 
обучения измерялись по методикам: 1) «Диагностика коммуникативной социальной компе-
тентности» Н. П. Фетискина, В.В. Козлова; 2) «Опросник диагностики межличностных от-
ношений» Лири. 

Эмпирическое исследование позволило выяснить: 
1. В целом, всем студентам свойственны – жизнерадостность, общительность. У них раз-

виты самоконтроль и логическое мышление. Также можно добавить, что психологам и экономи-
стам характерны такие черты как уверенность в себе, бескорыстность и отзывчивость. 

2. У студентов-психологов выявлена тенденция к социально- приемлемому поведению, 
склонность принимать и соблюдать ценности и правила общества. Также у психологов выяв-
лена склонность к более мягкому, комфортному общению с окружающими людьми, они бо-
лее доверчивы, всегда стремятся помогать людям.  

3.Студенты-экономисты более эмоционально сдержаны, есть склонность к более кри-
тичному отношению ко всем явлениям окружающей действительности и людям. 

4. Изучение взаимосвязей показало что, у студентов-психологов снижение эгоистиче-
ских проявлений, агрессивности, повышение логического мышления, внимательности влечет 
за собой самоконтроль социально-приемлемого поведения. 
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5. Студенты-экономисты при пренебрежении к общественным нормам и правилам по-
ведения, усиливании подозрительности и критичности по отношению ко всем социальным 
явлениям и окружающим людям могут проявлять асоциальное поведение. При этом, они бо-
лее уверены в себе, социально независимые и менее тревожные  

Таким образом, выдвинутая гипотеза о том, что уровень социального интеллекта у сту-
дентов разных факультетов зависит от направления их профиля, подтвердилась. Гипотеза о 
том, что существует определенная специфика во взаимосвязи социального интеллекта и Я – 
концепции у студентов различного профиля обучения, также подтвердилась. 
 

Люлина А.В. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Трифонова Т.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ РАЗЛИЧНЫМИ 
ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

В настоящее время в клинической психологии проведено значительное количество ис-
следований нарушений познавательных процессов при различных психических заболевани-
ях, однако при этом исследователи так и не пришли к единому мнению о месте комплекса 
нарушений познавательных функций в шизофреническом процессе. Важно изучить память 
людей с психическими заболеваниями, ведь от нее зависит как запоминание, хранение и вос-
создание собственного опыта, так и сам познавательный процесс, способствующий развитию 
и тем самым лечению человека. Таким образом, изучение данного вопроса, являясь актуаль-
ным на сегодняшний день, обусловило выбор темы нашего исследования.  

Целью нашего исследования мы обозначили выявление особенностей памяти у лиц, 
страдающих шизофренией. Схема исследования предполагала сравнительный анализ памяти 
психически нездоровых лиц. Мы предположили, что память у лиц, страдающих различными 
психическими заболеваниями, выражена на разном уровне сохранности. 

Для определения особенностей памяти психически нездоровых людей нами было орга-
низовано и проведено эмпирическое исследование на базе Казанской психиатрической боль-
ницы специализированного типа с интенсивным наблюдением (женское отделение №10).  
В исследовании приняли участие 60 пациенток больницы: 1 группа – больные шизофренией 
(20 человек), 2 группа – больные неврозами (20 человек), 3 группа – больные олигофренией в 
легкой степени (20 человек). Использовались тесты: методика «Память на образы» (изучение 
кратковременной образной памяти), методика «Память на числа» (оценка кратковременной 
зрительной памяти), методика «Слуховая память» (оценка объема произвольной кратковре-
менной слуховой памяти). В ходе исследования было установлено следующее.  

Статистически выявлено, что у лиц, страдающих шизофренией и олигофренией объем 
зрительной памяти значительно ниже чем у лиц, страдающих неврозами, у лиц, страдающих 
шизофренией и олигофренией объем зрительной памяти на числа значительно ниже, чем у 
лиц, страдающих неврозами (шизофреники и олигофрены могут воспроизвести не более  
6 образов по методике «Память на образы», а невротики от 7 до 12 образов). И так же, у лиц, 
страдающих шизофренией и олигофренией, кратковременная слуховая память значительно 
хуже, чем у лиц, страдающих неврозами (шизофреники и олигофрены могут воспроизвести 
менее 7 слов по методике «Слуховая память», а невротики от 7 до 8 слов, что соответствует 
нормальному уровню). Между лицами, страдающими шизофренией и олигофренией стати-
стических различий выявлено не было. 

Таким образом, проведенное исследование подтвердило нашу гипотезу о том, что па-
мять у лиц, страдающих различными психическими заболеваниями, выражена на разном 
уровне сохранности, у шизофреников и олигофренов память сохранна в меньшей степени, 
чем у невротиков. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ ПОДРОСТКОВ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИНГЕ 

Одним из наиболее эффективных методов, который позволяет совершенствовать ком-
муникативные навыки, является социально-психологический тренинг. Несмотря на обилие 
информации о данном методе, актуальным остается вопрос мотивации участников тренинга. 
Ведь факт присутствия людей на тренинге не гарантирует его эффективность. Без мотивации 
к обучению самих участников, результативность тренинга будет практически на нуле. Когда 
речь идет о подростках, этот вопрос обретает еще большую актуальность, т.к. участвовать 
добровольно в тренингах подростки чаще всего не хотят. Участие подростков в тренингах 
объясняется лишь внешней мотивацией, чаще всего это указание преподавателя. 

И именно поэтому одна из первоочередных задач тренера – повышение внутренней мо-
тивации подростков к участию в тренинге. На наш взгляд, действенными способами для это-
го являются следующие. Тренеру необходимо создать комфортную атмосферу в подростко-
вой группе. Также использовать упражнения, которые дают возможность участникам узнать 
новую информацию о себе. Активно применять метод обратной связи, давая возможность 
высказаться в процессе всем участникам тренинга.  

Таким образом, исходя из особенностей процесса развития и социализации подростков, 
можно сделать вывод, что основным способом повышения внутренней мотивации подрост-
ков для участия в тренинге является создание условий для их общения между собой. 
 

Мельникова Ю.В. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Трифонова Т.А. 
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ФЕНОМЕН ЧУВСТВА ЮМОРА ЛИЧНОСТИ 
Юмор пронизывает абсолютно все сферы бытия человека. Вряд ли можно встретить то-

го, кто ни разу в жизни не смеялся или не пытался шутить сам. Хоть и часто юмор связывают 
с чем-то легким, веселым, радостным и беззаботным, в процессе социального взаимодейст-
вия он выполняет много важных функций. 

Проблема чувства юмора личности могла бы найти свое отражение во всех областях 
психологического знания. На сегодняшний день, несмотря на интерес к этой теме, психоло-
гия располагает лишь отрывочными данными об отдельных проявлениях чувства юмора, а 
глубокого, систематического исследования это явление пока не получило.  

Юмор может стать как оружием против публики, также и орудием против личности. Но 
может стать и универсальным способом для снятия напряжения. Однако в деловом общении 
юмор порой играет важную роль в установлении контакта с партнерами.  

По мнению З. Фрейда, юмор имеет место во всех фрустрационных ситуациях, которые 
связаны с переживанием сильных отрицательных эмоций. В этом случае юмор позволяет вы-
свободить излишнюю энергию и посмотреть на проблему с другой стороны. В психоанализе 
в рамках юмора отводится место самоиронии как умению посмеяться над собой, чтобы сни-
зить внутреннее эмоциональное напряжение.  

Можно сделать вывод, что психоаналитический подход к феномену юмора связан с вы-
свобождением психической энергии. Именно юмор выполняет роль защитного механизма, 
оберегая психику индивида от травмирующих воздействий. И детальное изучение этого ме-
ханизма в контексте деловых взаимоотношений – актуальная проблема для современных ис-
следований. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
Эмоция – психический процесс средней продолжительности, который отражает субъек-

тивное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному 
миру. Эмоциональная сфера играет важную роль именно в подростковом возрасте, когда 
происходит концентрация кризисных изменений практически во всех сферах личности. Вот 
почему изучение эмоционального развития подростков занимает одно из важнейших мест  
в психологии. Эмоциональные нарушения, которые появляются в этот период, имеют далеко 
идущие последствия.  

Изучением эмоциональной сферы занимались В.К. Вилюнас, Р. Вудсвордс, К. Изард, 
А.Н. Леонтьев и др., которые в своих исследованиях отмечали, что в подростковом возрасте 
идет интенсивное развитие эмоциональной сферы ребенка. На первый план выходят эмоции 
и чувства. Подросток становится эмоционально неустойчивым и ранимым. При неблагопри-
ятных обстоятельствах могут возникнуть стрессовые состояния.  

Учитывая важность всего вышеизложенного, с целью изучения эмоциональной сферы 
подростков нами была апробирована методика САН, результаты которой показали, что на 
общей выборке испытуемых (20 человек), благоприятный эмоциональный фон присутствует 
у 11 чел (55%), средний уровень – у 8 чел. (40%), низкий уровень – у 1 чел. (5%). Изучение 
эмоциональной сферы в подростковом возрасте в дальнейшем поможет смягчить или даже 
устранить негативные последствия становления личности и межличностного взаимодействия 
подростка. 
 

Миловец Я.А. 
Н.рук: к.ф.н., доцент Ковыршина С.В. 

Сибирский государственный индустриальный университет 
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ПСИХОАНАЛИЗ З. ФРЕЙДА: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
Уже при своем «рождении» психоанализ был подвержен жесткой критике. Так психи-

атры по всей Европе были категорически против концепции Зигмунда Фрейда. Например, 
П. Б. Ганнушкин был уверен в том, что психоанализ грубейшим образом вторгается в лич-
ную сексуальную жизнь, при этом психика пациента резко травмируется [1]. 

Не изменилось отношение к этой психологической теории и в конце ХХ – начале XXI ве-
ка. Многие учения Фрейда стали сильно оспариваться. Люди стали сомневаться в научности по-
нятий, которые он использовал [2]. В данной работе в качестве предмета исследования мы обо-
значим современные позиции научного сообщества на психоаналитический метод Фрейда. 

К. Граве в 1994 опубликовал мета-анализ  значимых исследований, которые были по-
священы изучению действенности психоанализа Фрейда и других, сходных. В итоге было 
сделано несколько выводов: 

1) положительных показаний к применению психоанализа долгосрочно – нет; 
2) возможность проявления ятрогенных эффектов растет прямо пропорционально дли-

тельности использования методики; 
3) кратковременное применение не имеет должного эффекта, особенно для людей со 

страхами, фобиями, психосоматическими расстройствами, у других пациентов вызывает 
лишь уменьшение симптоматики расстройства [3]. 

Довольно схожую структуру имеет определение «практика сознания» со значением по-
пулярного термина «психотехника». Иными словами, большинство понятий в психоанализе 
не просто закрепляют психические особенности человека, а являются примерными значе-
ниями или психотехник, или их составляющих элементов [4]. 
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Таким образом, мы видим, что противники методов психоанализа имеют общие доводы 
в сторону негативного отношения:  малая область исследований, слабый психотерапевтиче-
ский эффект, а также разрушение целостной структуры личности, что приводит человека к 
апатии и, в худшем случае, является причиной самоубийства. 
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БУЛЛИНГ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
На протяжении многих лет люди стали сталкиваться с такой проблемой как насилие  

и агрессия со стороны общества. Зачастую насилию и агрессии подвергаются дети младшего 
и старшего возраста. Как правило, в данной ситуации насилием являются различные униже-
ния и оскорбления человеческого достоинства. Травля начинается одним человеком, обычно 
он лидер в классе, успешный в учебе или же, наоборот, агрессивный неуч. Жертвами буллин-
га обычно становятся не защищенные, молчаливые дети. Чаще всего они пугливы, замкнуты, 
застенчивые и не уверенные в себе, они не могут найти общий язык со сверстниками, и не 
могут за себя постоять.  

Оказавшись в роли жертвы буллинга, дети и даже взрослые получают психическую 
травму, они начинают задумываться о самоубийстве. На этот отчаянный шаг могут решиться 
подростки, в связи с этим риск самоубийства возрастает. Педагоги должны проводить вне-
урочные мероприятия, которые могут разрешить конфликтные ситуации. Не нужно исклю-
чать из поля зрения обидчиков, с ними обязательно должны проводиться профилактические  
беседы. Родители, прежде всего, должны любить  и ценить своего ребенка, и тогда он будет 
знать, что у него есть поддержка и опора. В первую очередь родители должны обращать вни-
мание на состояние ребенка,  он становится замкнутым, теряет интерес к учебе, убедиться в 
том, что он стал жертвой буллинга. Нужно научить ребенка справляться с этой ситуацией, 
вовлечь ребенка в школьные кружки и тогда он сможет найти себе друзей. [1] 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРНАЛЬНОСТИ – ИНТЕРНАЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА КИУ 

Экстернальность и интернальность  – противоположные качества внутри такого поня-
тия, как «локус контроля» (место локализации контроля и ответственности). Дж. Роттер оп-
ределил возможность изучения всеохватывающего чувства вины, возложения на себя всей 
ответственности за все события, которые происходят в мире, но тогда может появиться  
ощущение себя героем или жертвой этих событий. Это глубокая внутренняя интернальность, 
с глубокими внутренними переживаниями. Экстернал напротив не берет на себя ответствен-
ность даже за свою жизнь, внешнее место локализации контроля помогает ему избежать от-
ветственности даже в мельчайших событиях жизнедеятельности. Поэтому целью нашего ис-
следования стало – выявить уровень и особенности экстернальности – интернальности сту-
дентов колледжа КИУ. При анализе научной литературы мы познакомились с различными 
вариантами сочетания экстернальности – интернальности. При эмпирическом замере выяс-
нили, что студенты разных специальностей колледжа Казанского инновационного универси-
тета им. В.Г. Тимирясова проявили эти различные варианты сочетания экстернальности – ин-
тернальности, подтвердив  первоначальные теоретические предположения. 

Выяснилось, что особенности экстернальности – интернальности студентов колледжа 
проявляются в зависимости от врожденных характеристик темперамента, от наработанного 
характера, от силы воли, от сложившихся обстоятельств. Но если на жизненные ситуации мы 
не всегда можем повлиять, то развивать в себе силу воли и чувство ответственности вполне 
возможно. Для этого мы сформулировали ряд предложений и рекомендаций, которые можно 
применять как самостоятельно на уровне аутотренинга, так и в групповых занятиях на кура-
торских часах и тренингах. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 
Забота об одаренных детях сегодня – это забота о развитии науки, культуры и социаль-

ной жизни завтра. Проведенное нами исследование, посвященное изучению личности ода-
ренных школьников позволяет сделать выводы: 

 при оценке общего климата в классе подавляющее большинство одарённых школьни-
ков определяют его как благоприятный (63,9%).  При изучении адаптированности к учебной 
группе и деятельности было выяснено, что (52,8%) испытуемых высоко адаптированы  
к группе, и (83,3%) испытуемых высоко и средне адаптированы к учебной деятельности. От-
метим, мы выявили, что референтным лицом для большинства одаренных подростков явля-
ются сверстники (50%). 

 исследование самооценки показало, что у одаренных школьников самооценка пре-
имущественно высокая (41,7%) или средняя (41,7%). Мы предполагаем, что на самооценку 
влияет степень принятия подростка окружающими людьми и значимой для него группой,  
в частности. Чем более высоко его личность, тем больше у него оснований самому оценивать 
себя довольно высоко.  

 изучение психических состояний испытуемых показало, что школьники пребывают  
в хорошем позитивном психическом состоянии, что проявляется в низком уровне тревожно-
сти (75%), среднем (41%) и низком (55,5%) уровне фрустрированности, среднем (58,3%)  
и низком (36,1%) уровне агрессивности и среднем (47,2%) и низком (47,2%) уровне ригид-
ности. 
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В результате корреляционного анализа нами было выявлено 32% достоверно значимых 
связей. Так психические состояния связаны и с оценкой климата в коллективе, и с уровнем 
адаптированности испытуемых и самооценкой. 
 

Никитина Д.И. 
Н. рук.: ст. преп. Гумирова Г.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г.Нижнекамск, Россия 

ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
На сегодняшний день решение образовательных задач возможно при реализации лич-

ностного подхода к ученику, создании благоприятных условий для его развития и саморазви-
тия. Среди многих вопросов, образующихся в контексте гуманизации образования и его ре-
формирования, особенную роль в современном мире занимает вопрос психологической под-
готовки ребенка к обучению в школе и успешной адаптации к ее условиям. 

Адаптация – это система социализации личности, вовлечение ее в систему новых взаи-
моотношений и социальных связей. Начало обучения в школе целиком меняет жизнедеятель-
ность первоклассников, что, безусловно, не может не отразиться на эмоциональной сфере, 
еще не полностью сформировавшейся личности, это существенно усложняет его адаптацию 
к новым обстоятельствам. К тому же близкие люди, окружающие ребенка, зачастую и  сами 
недостаточно сориентированы, и до последнего не понимают какова величина проблемы, не-
дооценивают трудности перестройки жизни первоклассника. Поэтому, поиск методов и 
средств, делающих процесс приспособления детей к школьной жизни менее болезненным, 
как  для детей с разным уровнем готовности к школе, так  и для детей с самыми различными 
личностными характеристиками, становится самостоятельной задачей деятельности всех 
субъектов, включённых в общеобразовательный процесс. 

При выработке программы, помогающей адаптации первоклассников, родителям следу-
ет учесть три основных компонента: психологическую, физиологическую и социальную 
адаптацию. Благоприятная, теплая  атмосфера в семье, грамотно продуманный режим дня, 
возможность полноценного отдыха помогут  избежать стрессового состояния в новых жиз-
ненных условиях. 
 

Попова Т.Ю. 
Н. рук.: ст. преп. Козлов Д.Д. 

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева 
г. Самара, Россия 

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ВКЛАДА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЛИЦА И ТЕЛА 
В ОЦЕНКУ ВНЕШНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Восприятие внешности человека, а следовательно и оценка его привлекательности – это 
процесс аналитический или холистический? Аналитическое мышление определяется как 
тенденция отделения объекта от контекста, фокусирование внимания на свойствах объекта 
[1]. Если рассмотреть аналитическую стратегию, то при восприятии внешности человека мы 
фокусируемся на отдельных чертах его внешности, на лице или на теле. Предполагается, что 
ведущую роль берет на себя оценка лица, так как с особенностей лица мы можем считать на 
много больше информации, чем с тела. В данном случае общее впечатление о привлекатель-
ности человека исходит из привлекательности совокупности черт самого лица.   

Исходя из этого определим характеристики лица, влияющие на его привлекательность. 
Исследователи выделяет симметрию, усредненность и вторичные половые характеристики  
в лицах.  

Под холистическим мышлением понимается ориентация на поле как целое [1]. Если 
восприятие внешности человека и его привлекательности холистический процесс, то на него 
будет влиять общее впечатление от лица и тела человека. В данном случае мы оцениваем ли-
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цо как часть общего облика человека, следовательно оценка привлекательности будет исхо-
дить из привлекательности и лица и тела.  

Из этого следует, что важно определить не только параметры лица, но и параметры те-
ла. Основными параметрами, влияющими на оценку привлекательности тела являются отно-
шение талии и бедер, индекс массы тела. 
 

Список литературы 
1. Nisbett R.E. Attribution processes, person perception, and social interaction. / American 

Psychological Association, 1998, pp. 169-200. 
 

Попова Ю.С. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Арсёнова М.А. 

Череповецкий государственный университет 
г. Череповец, Россия 

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Вопросами изучения агрессивного поведения у детей ученые занимаются уже ни одно 
десятилетие. Исследования, посвященные особенностям проявления агрессивного поведения 
у детей, можно встретить в работах зарубежных и отечественных авторов (К. Бютнер, А. 
Басс, А. Адлер, Р. Бэрон, А.Бандура, А.А. Реан, И.А. Фурманов, Т.Г. Румянцева, Л.Ф. Обухо-
ва, М.И. Лисина и др.). Но следует отметить, что при всей разработанности данной пробле-
мы, вопрос о влиянии семьи как фактора проявления агрессивного поведения у старших до-
школьников освещен недостаточно широко. В связи с этим мы решили изучить эту тему и 
раскрыть ее в нашей работе. 

Целью нашего исследования стало выявление особенностей влияния семьи  на прояв-
ление агрессивного поведения у детей старшего дошкольного возраста. 

На первом этапе исследования по результатам проведенных методик («Кактус» 
М.А.Панфиловой, «Критерии агрессивности у ребенка» Г.П. Лаврентьевой, Т.М. Титаренко, 
«Ребенок глазами взрослого» А.А.Романова) мы выявили троих детей (13,6%)  с высоким 
уровнем проявления агрессивного поведения из общей группы дошкольников 5-6 лет (22 че-
ловека). На втором этапе мы изучили особенности влияния типа детско-родительских отно-
шений на проявление агрессивного поведения у детей старшего дошкольного возраста с по-
мощью «Опросника детско-родительских отношений» Варга – Столина. Выяснили, что вы-
сокий уровень проявления агрессивного поведения имеют дети при таких типах детско-
родительских отношений как «авторитарная гиперсоциализация» и «отвержение». Далее на-
ми были разработаны методические рекомендации по коррекции типа детско-родительских 
отношений, влияющего на проявление агрессивного поведения у детей. 
 

Рашкин Н.Ю. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Ванюхина Н.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА НА ВОСПРИЯТИЕ ЕГО ОКРУЖАЮЩИМИ 
В 1960-ые гг. Л. Уилсон обнаружил, что в условиях дефицита информации человек  

с более высоким социальным статусом определяется как более высокий по физическому рос-
ту. Целью данной работы являлось выяснение, сохраняется ли данная тенденция в настоящее 
время или социальный статус перестал играть значимую роль в социальной перцепции.  

Для эксперимента были взяты две группы студентов колледжа: 33 и 44 человека. Им за-
читывались факты о человеке, часть из которых была правдива, а часть – лжива. Одной груп-
пе факты зачитывал студент, другой – преподаватель. Студенты должны были написать, верят 
или не верят они перечисленным фактам. 
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Выяснилось, что преподавателю поверило 45,3% студентов, а студенту – 46,3%, что 
свидетельствует о незначимой разнице. Возможно, это связано с тем, что отсутствовал фак-
тор первого впечатления. 

При этом в 54,4% случаев студенты не поверили преподавателю, когда он говорил прав-
ду, а у студента этот показатель составил 50,9%. Возможно, это объясняется тем, что от пре-
подавателя ждут подвоха и подозревают его даже там, где его нет. 
 

Сапарова М.Ф. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Васина В.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г.Казань, Россия 

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХИКИ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

В статье рассматривается исторический аспект становления психологии лиц с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата, приводятся факты самонаблюдения, коррекции  
и включения компенсаторных механизмов субъектов с НОДА. Только в середине девятна-
дцатого века в России берет свое начало систематическое изучение клинических и психиче-
ских состояний детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Началось  отечествен-
ное изучение их социальной адаптации, системный характер приобретают исследования их 
возможностей, организуется обучение в специализированных школах. Появление в психоло-
гии на рубеже XX в. объективного экспериментального метода определило характер психо-
логической науки в целом. Нами доказывается, что компенсация и коррекция необходима  
в процессе социализации лицам с врожденными и приобретенными нарушениями опорно-
двигательного аппарата. В. Литтл первым описал не только клиническую характеристику 
двигательных расстройств у детей с внутриутробными и родовыми параличами, но и дал ха-
рактеристику их речевых нарушений, особенностей личностного развития. В России в начале 
XIX в. вопросами помощи детям и подросткам с двигательными нарушениями занимался 
Г.И. Турнер. Он пытался проводить ортопедическую коррекцию пораженных конечностей. 
Под его патронажем была организована трудовая мастерская, в которой мальчиков с двига-
тельными нарушениями обучали профессиям. Доктор Фелпс сумел показать обществу, что 
многие дети с церебральным параличом (даже тяжелобольные) могут обладать высоким 
уровнем интеллекта. При тяжелых формах паралича часто наблюдается и паралич глазного 
нерва или нарушения всей зрительной системы. На современном этапе развития науки и 
инклюзивной практики уделяется особое внимание развитию тактильных, кинестетических, 
практических навыков лиц со множественными и сложными нарушениями. Нами выяснено, 
что психика лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата имеет свои особенности. 
 

Семенова А.А., Петухова Д.И., Гильмутдинова А.А. 
Н. рук.: д.психол.н., профессор Сулейманов Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ИНТЕЛЛЕКТ И МУЗЫКА 
Влияет ли интеллект на музыкальные предпочтения или музыка влияет на интеллект 

человека? Эти вопросы занимают исследователей ни один десяток лет. Для нас эта тема 
представляет большой интерес, в результате чего мы решили провести исследование. В ис-
следовании принимали участие студенты-психологи в возрасте от 18 до 21 года (n = 26).  
В качестве методов исследования были выбраны: 1) тест Амтхауэра (в модификации  
В.Н. Дружинина, 2) «Способность действовать в уме» (Зак), тест «Осведомленность в облас-
ти истории и теории музыки» (Р.Ф. Сулейманов), «Жанры музыки» и «Для чего нужна музы-
ка» (Р.Ф. Сулейманов). 

Результаты показали, что вербальный интеллект больше связан с музыкой без слов: 
поп-музыка (r = -0,517; р ≤ 0,007), инструментальная музыка (r = 0,418; р ≤ 0,034), электрон-
ная музыка (r = 0,487; р ≤ 0,012). В то же время студенты с развитым вербальным интеллек-
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том хорошо воспринимают музыку как средство помощи (r = 0,406; р ≤ 0,040), но отвергают 
веселье (r = -0,448; р ≤ 0,022), воспоминание (r = -0,427; р ≤ 0,030). 

Студенты с развитым математическим интеллектом не склонны как к восприятию по-
пулярной музыки (r = -0,396; р ≤ 0,045), так и ее использованием для повышения жизнерадо-
стности (r = -0,470; р ≤ 0,015), восстановления сил (r = -0,512; р ≤ 0,008). 

Студенты с развитым пространственным интеллектом склонны к восприятию поп-
музыки (r = 0,386; р ≤ 0,052), длительному переживанию эмоций (r = 0,399; р ≤ 0,044), но от-
рицательно относятся к саморегуляции состояния (r = -0,421; р ≤ 0,032). 

В целом общий интеллект мало связан с музыкой (р ≤ 0,05). Аналогичная ситуация на-
блюдается и по способности «действовать в уме». 
 

Сиражетдинова К.А., Шаймарданова М.Р. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Васина В.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ЛИЧНОСТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА КИУ 
Актуальность данного исследования связана с тем, что каждому человеку необходимо  

в какой-то момент почувствовать себя личностью, связанной с какой-то общностью людей, 
принадлежащей к какой-то референтной (важной для него) группе. Принадлежность к группе 
показывает идентичность с этой группой. Выбор группы для общения, героя, образца для 
подражания – важная составляющая становления личности на юношеском этапе развития. 
Поэтому у нас появилась цель – узнать, как себя называют студенты колледжа в условиях  
режима тестирования, т.е. быстро, не раздумывая. Бессознательные, глубинные установки 
личностной идентификации проявились при ответе на вопрос: «Кто Я?» Дать в ответ 3 суще-
ствительных для некоторых оказалось очень сложно, многие впервые задумались над таким 
вопросом. Мы выяснили, что студенты колледжа КИУ с одной стороны очень хотят быть ин-
дивидуальностью, выделяться среди сверстников, но с другой стороны хотят принадлежать к 
определенной возрастной (молодежной) группе внутри соей специальности и субкультуры. 
Минимальный лингвистический анализ употребляемых существительных о самих себе на-
талкивает на мысль о большом  культурно-социальном расслоении  студентов первого курса, 
о невысоком словарном запасе некоторых респондентов, о нежелании иногда знать и гово-
рить (писать) о себе, но с другой стороны встретились и очень оригинальные ответы. Если 
слово «человек» легко можно употреблять индивидам обоих полов, то некоторые «мужские» 
характеристики у девушек вызывали удивление. Радует , что никто из юношей не писал о се-
бе в «женском роде». 

Выяснилось, что личностная идентификация студентов напрямую не зависит ни от 
врожденных характеристик темперамента, ни от наработанного характера, появилась пер-
спектива дальнейшего исследования связей. 
 

Сичевская Ю.О. 
Н. рук.: к.психол.н. доцент Ванюхина Н.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА, ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
Современная студенческая жизнь предполагает высокий уровень как учебно-

интеллектуальной, так и личностной внеучебной активности. Студенты ежедневно сталки-
ваются с большим количеством учебной и внеучебной информации, подвергаются стрессу  
и перезагруженности. Однако, не каждый учащийся встречается и принимает в свою жизнь 
внеучебные работы, ситуации, мероприятия. Условно современных студентов можно разде-
лить на две группы: активные – ведущие внеучебную деятельность (развитие молодежной 
политики или студенческого самоуправления, участие в творческих коллективах, научно-
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исследовательской деятельности, волонтерство и т.д.) и пассивные – ведущие исключительно 
учебную деятельность в рамках образовательной организации (их жизнь ограничивается по-
сещением лекций / семинаров и выполнением домашних заданий).  

Темперамент, эмоциональный интеллект и уровень осмысленности жизни, безусловно, 
влияют на способность к принятию и обработке информации, во многом определяют уровень 
коммуникабельности и психологической гибкости в жизни человека. 

В рамках исследования, проведен ряд тестов по следующий методикам: личный опрос-
ник EPI Г.Ю. Айзенка, тест на тип темперамента по А. Белову, тест на эмоциональный ин-
теллект Николоса Холла и тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева.  

Средний возраст респондентов составил 2122 года, все респонденты являются дейст-
вующими студентами высших учебных заведений Российской Федерации. Каждый участник 
опроса, отнесенный к группе активных, имеет большое количество личных достижений на 
уровне учебного заведения, города, республики / области и страны. 

Было выявлено, что подавляющее большинство студентов, ведущих активную деятель-
ность (46%), являются холериками и обладают уровнем мотивации выше среднего, а также 
высоким уровнем осмысленности жизни. 
 

Слушаева М.А. 
Н. рук.: ст. преп. Кабирова А.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБУСЛОВЛЕННОГО ПОЛОМ 
ОТНОШЕНИЯ К ПОНЯТИЮ ИЗМЕНА 

Понятие измены в современном обществе представляет собой довольно сложное суж-
дение. Изменой, традиционно принято считать внебрачные связи и контакты, по-другому 
именуемые адюльтером – супружеской неверностью. В нашем мире сложилось мнение о том, 
что у мужчин и женщин отношение к явлениям бытия дифференцированно. Учитывая это, 
можно предположить, что и взгляд на феномен адюльтера у мужчин и у женщин различный. 
Актуальность данного исследования заключается в том, что на данный момент стоит острая 
необходимость в компетентных знаниях и богатом опыте с данным аспектом. Существует по-
требность в квалифицированных специалистах, способных эффективно оказывать психоло-
гическую помощь парам, оказавшимся в трудной психологической ситуации, связанной с фе-
номеном адюльтера. 

На основе проведенного исследования методом Цветового теста отношений А.М. Эт-
кинда удалость выявить, как у юношей, так и у девушек понятие «измена» находится в смы-
словом поле с такими понятиями как «отношения», «любовь» и «месть».  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что девушки в большей степени склонны 
придерживаться мнения о том, что партнерская измена это безнравственное, грязное, до-
вольно эмоционально окрашенное явление. В то время как юноши считают, что она женская, 
рациональная, желательная. В то же время, у обеих гендерных групп есть склонность в рав-
ной степени относиться к понятию «измена» с неприятием, враждебностью, отказом. 
 

Смирнова Е.И. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Трифонова Т.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Симферополь, Россия 

СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
У СОТРУДНИКОВ МФЦ 

Для любого эффективного профессионала приоритетной задачей является достижение 
заданных результатов, что зачастую сопровождается систематическими переработками, ре-
шением дополнительных трудовых задач, связанных с повышенной коммуникативной на-
грузкой. Это, в свою очередь, способствует накоплению эффекта переживания неблагоприят-
ных функциональных состояний, являющихся факторами возникновения и развития профес-
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сиональных деформаций. Профессиональные деформации сотрудников МФЦ практически не 
изучались, что и обусловило выбор данной темы. В исследовании приняли участие 50 со-
трудников МФЦ Республики Крым. Данную выборку мы поделили на две группы по функ-
циональному принципу: 1) специалисты приема, работающие с людьми и 2) специалисты ап-
парата, работающие с документами. Тестирование осуществляли по пяти методикам. Полу-
чили следующие результаты. 

По методике «Уровень профессиональной деформации личности» И.В.Тихоновой  
у большинства сотрудников МФЦ выявлен средний уровень профессиональной деформации: 
у 76% сотрудников, работающих с людьми, и у 68% сотрудников, работающих с документа-
ми. Уровень эмпатии у сотрудников МФЦ – средний, однако сотрудников с низкими показа-
телями эмпатийного потенциала в 3 раза выше в группе сотрудников, работающих с доку-
ментами. Наблюдаются различия в копинг-стратегиях, которые применяют сотрудники двух 
групп. Стратегию «бегство-избегание» чаще используют в затруднительных ситуациях спе-
циалисты, работающие с людьми (52%) по сравнению со специалистами, обрабатывающими 
документы (12%). Предпочтение стратегии «принятие ответственности» более свойственно 
специалистам, обрабатывающим документы (60%), чем специалистам, работающим с людь-
ми (44%). 

Психоэмоциональное истощение у большинства сотрудников МФЦ (по 76% в обеих 
группах) находится на низком уровне, однако при этом у 8% специалистов второй группы 
отмечается высокий уровень по данному показателю, что может быть связано с начальным 
периодом профессиональной адаптации. У сотрудников, задействованных в работе с людьми, 
выявлены высокий (20%) и очень высокий (12%) уровни «деперсонализации», при этом у 
специалистов, работающих с документами, очень высокий уровень зафиксирован лишь у 4% 
сотрудников. Следовательно, сотрудники, ведущие прием, склонны максимально личностно 
отгораживаться от работы, выполнять её механически, без включения личностных структур, 
что, по сути, и является проявлением профессиональных деформаций. По шкале «редукция 
личных достижений» у 44% специалистов, работающих с людьми, имеет место очень высо-
кий уровень по данному показателю, однако в группе сотрудников, работающих с докумен-
тами, у большинства выявлен средний уровень (60%). 

Диагностика коммуникативных установок показала, что выраженная «завуалированная 
жестокость в отношениях к людям» имеет место преимущественно у группы сотрудников, 
работающих с документами (44%), чем у группы сотрудников, работающих с людьми (24%). 
По шкале «брюзжание» у большинства сотрудников МФЦ в обеих группах имеет место вы-
сокая выраженность данного показателя (36% и 48%). Параметр «негативный личный опыт 
общения с окружающими» у большинства сотрудников (40%), работающих с людьми, имеет 
высокий уровень, при этом в группе сотрудников, работающих с документами (52%) данный 
показатель низкий. 

Таким образом, в результате изучения профессиональной деформации сотрудников 
МФЦ установлено, что у большинства сотрудников имеет место средний уровень профес-
сиональной деформации. При этом профессиональная деформация несколько преобладает в 
группе сотрудников, работающих с людьми. Объясняется это тем, что специалисты данной 
сферы более подвержены переживанию неблагоприятных функциональных состояний, в от-
личие от специалистов, работающих с документами. 
 

Сягаева Ю.И. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Позова Г.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г.Набережные Челны, Россия 

ЧУВСТВО ВИНЫ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) составляют в настоящее время почти 
четвертую часть от общего числа. В последние десятилетия, к сожалению, эта цифра только 
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увеличивается. Когда рождается ребенок с нарушениями в развитии, у родителей меняется 
взгляд на мир, отношение к самим себе, к другим людям, детям. От родителей требуется не-
ограниченное терпение, особо внимательное отношение к ребенку. Им во многом приходится 
менять свои взгляды, начинать работу над собой и своим психическим состоянием, учиться 
быть терпимыми, радоваться даже самым малым успехам своего ребенка. Во многом для ка-
ждого родителя воспитание ребенка с ЗПР – это большая работа над собой, адаптация  
к трудностям, задачам, принятие ситуации, поиск путей решения вопросов развития и адап-
тации ребенка, оптимизм, вера в успех и благополучие в будущем. Родители должны прийти 
не к поиску причин, а к поиску путей решения проблем и развития ребенка. 

Нами было проведено исследование 60 семей, 30 из которых воспитывают детей без от-
клонений от норм развития и 30 семей с детьми с ЗПР. С помощью методики «Измерение 
чувства вины и стыда» Дж.П. Тангней выявлены различия исследуемых групп в показателях 
чувства вины (p≤0,05), чувстве стыда (p≤0,05), экстернальности (p≤0,05). Родители, воспиты-
вающие детей с ЗПР, ощущают свою беспомощность, малозначимость, скованность. Для них, 
в отличие от родителей, чьи дети без отклонений, характерно переживание сходное с чувст-
вом провала, неудачи, полного фиаско. Они задаются множеством вопросов о проблемах раз-
вития детей, одержимы идеей их решения, склонны сожалеть о случившемся, хотят искупить 
вину, исправить ситуацию. 
 

Ткачев В.В. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Талипова О.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ТРЕНЕРА 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В СПОРТИВНОЙ КОМАНДЕ 

В настоящее время возрастает актуальность психолого-педагогических проблем спор-
тивной командной подготовки. Спорт – это совместная коллективная деятельность, вклю-
чающая в себя весь спектр социально-психологических проблем общения и взаимовлияния. 
Психологическое обеспечение подготовки эффективных спортсменов проявляется в слажен-
ной организации совместной деятельности тренера и спортсменов в команде, как в учебно-
тренировочном, так и в соревновательном процессе.  

Эмпирическое исследование, проведенное при помощи методики КОС и t критерия 
Стьюдента, участие в котором принимали 3 команды хоккейной детско-юношеской школы 
«Нефтехимик» показало, что игроки, выступающие под началом тренера с высоким уровнем 
развития коммуникативных способностей, более удовлетворены сложившимися межлично-
стными отношениями в коллективе, чем игроки тренера с низким уровнем коммуникативных 
способностей (различия достоверно значимы p≤0,001). Игроки тренера с высоким уровнем 
развития коммуникативных способностей, в отличие от игроков тренера с низкими коммуни-
кативными способностями, более высоко оценивают его коммуникативные способности, счи-
тают тренера настоящим лидером. Проведенный корреляционный показал, что чем выше иг-
роки оценивают коммуникативные способности своего тренера, тем более благоприятный 
климат в возглавляемой им команде. 

Таким образом, каждый тренер должен быть хорошим психологом, поскольку правиль-
ный стиль руководства, благоприятная обстановка способствуют повышению качества и ре-
зультативности игры, оказывают решающее влияние на результаты деятельности команды.  
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Третьякова И.Н. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Позова Г.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

На сегодняшний день сформировалось убеждение, что детско-родительские отношения 
в семье является одним из основных факторов, формирующих характер ребенка и особенно-
сти его поведения.  

Нами было проведено экспериментальное исследование 42 матерей, которые были по-
делены на  две равные группы: экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ). Детско-
родительские отношения изучались с помощью «Опросника диагностики родительского от-
ношения» А.Я. Варга, В.В. Столина. ЭГ согласно плану подвергалась экспериментальному 
воздействию –  мамы посетили цикл психологических занятий по оптимизации детско-
родительских отношений. КГ экспериментальному воздействию не подвергалась. 

После экспериментального воздействия, выявлено, что матери ЭГ предпочтение в се-
мейном воспитании отдают стилю «симбиоз» (37%) и «принятие» (21%). После проведения 
психологической работы по оптимизации детско-родительских отношений мамы стали при-
нимать достоинства и недостатки своих детей, реально оценивать их поступки, отношения 
стали строиться на разумной любви, диалоге и сотрудничестве. В ЭГ уменьшилось число ма-
терей со стилем общения «отвержение ребенка» (8%), они стали принимать своего ребенка 
таким, какой он есть. У родителей контрольной группы по-прежнему доминирует отвержение 
ребенка (29%) и симбиоз (24%).  

Обобщая вышесказанное, отметим, что разработанная программа психологической ра-
боты по оптимизации детско-родительских отношений эффективна и может быть использо-
вана педагогами–психологами, работающими в дошкольных учреждениях. 
 

Тумайкина Е.А. 
Н. рук.: к. психол.н., доцент Жуина Д.В. 

Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева  
г. Саранск, Россия 

ДИАГНОСТИКА МОТИВАЦИИ ЛЖИВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭАПАХ  

На сегодняшний день важность изучения феномена лжи и его особенностей проявления 
у разных возрастных групп обусловлена необходимостью лучшего понимания других людей 
и сведение к минимуму вероятности становления жертвой чужого корыстного умысла. Но, 
несмотря на растущий интерес к данной проблеме в науке все еще отсутствует общепринятое 
определение лжи, выделяя ее главные характеристики можно сказать, что это искажение 
правды с целью личной выгоды. 

Именно интересом к изучению данного вопроса обусловлено данное исследование, в 
котором приняли участие 60 человек. Из них: 30 человек находятся в юношеском возрасте и 
30 в зрелом. Для изучения мотивации лживого поведения была выбрана следующая экспери-
ментальная методика: «Мотивы лжи» И.П. Шкуратовой.  

Результатом исследования являются следующие выводы. Люди, находящиеся в юноше-
ском возрасте (53%) чаще придумывают объяснения, которые не испортят впечатления о се-
бе. Для людей же более зрелого возраста (56%) мотивом обмана является придумывание объ-
яснений, чтобы не ухудшать отношения которые сложились с другими людьми. В деловой 
сфере юноши (56%) и взрослые люди (63%) используют придуманные объяснения, чтобы не 
испортить впечатления о себе. В семейной сфере у юношей (43%) также мотивом является 
желание показать себя с лучшей стороны. В зрелом же возрасте (53%) этот мотив замещается 
нежеланием огорчать близких людей. В дружеской сфере юноши (46%) напротив, придумы-
вают оправдания, чтобы не огорчать других людей, а люди в зрелом возрасте (66%) стремятся 
придумать объяснение, чтобы не ухудшать уже сложившихся отношений.Тырышкин Н.Д. 
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Н.рук: к.ф.н., доцент Ковыршина С.В. 
Сибирский государственный индустриальный университет 

г. Новокузнецк, Россия 
ЛАКАНОВСКИЙ МЕТОД ПСИХОАНАЛИЗА 

Люди во время своего развития попадают под контроль образов, примерно в период 
между шестью и восемнадцатью месяцами. Это «стадия зеркала». Ребенок узнает себя и от-
зывается на свое имя. Но одновременно с этим он начинает чувствовать себя внутренне раз-
деленным. И окружающие побуждают его принять целостный образ «Я», привязанный к его 
телесной части. И тут на помощь приходит лакановский метод. Целью работы будет выявле-
ние его структуры. По мнению Лакана, нужно было обратить свой взор не на «телесное на-
пряжение», а на речь. Тогда задача психотерапии, по Лакану – это установление нужных от-
ношений между субъектом и Другим – частью собственного «Я» в сфере бессознательного.  

В отличие от чистых фрейдовских учений, эта методика не имела четких временных 
ограничений. Как утверждал Жак Лакан, работа с пациентом должна носить логический ха-
рактер. Однако стоит помнить, что консультация не должна представлять собой катарсис, 
ведь пациент приходит работать над своей проблемой. Психоаналитик останавливает чело-
века, когда тот приходит к важному заключению, тогда пациент обычно начинает обдумать 
сказанное и после ухода [1]. Помимо этого, Жак Лакан был уверен в доступности психоана-
лиза для любых возрастов. Ведь, как только ребенок начинает говорить, он уже –  субъект 
бессознательного [2]. 

 Для людей с невротическими расстройствами, берущими свое начало из детства, сего-
дня возможен ранний психоанализ [3]. И, несмотря на небольшую популярность, современ-
ные методы этого направления психологии стремительно улучшаются, чтобы удовлетворить 
потребности всех пациентов, а также лечащих их аналитиков [4]. 
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ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ 

В ИНКЛЮЗИВНОМ КЛАССЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
Понятие «детская агрессивность» используется всё чаще. Число детей с подобным по-

ведением довольно быстро растёт, а родителям и педагогам становится всё сложнее с этим 
справиться. Детская агрессивность проявляет тенденцию перерастать в стойкое антиобщест-
венное поведение в юношеском и особенно во взрослом возрасте. Агрессия в подростковом 
возрасте может привести к трагическим последствиям таким, как деструктивное поведение, 
детская преступность, суицид, поэтому крайне важно обращать внимание на проявление аг-
рессии у детей ещё на ранних этапах. 
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Целью нашего исследования являлось выявление наличия или отсутствия гендерных 
особенностей проявления агрессивности детей младшего школьного возраста в условиях 
инклюзивного класса общеобразовательной школы. 

В результате диагностики, в ходе которой были использованы такие методики, как: про-
ективный тест «Несуществующее животное» (М.З. Дукаревич), методика «Агрессивное по-
ведение» Е.П.Ильина, П.А.Ковалева и диагностики показателей и форм агрессии Басса–
Дарки, было выявлено, что девочки в этом возрасте более склонны к проявлению вербальной 
агрессии, тогда как мальчики более склонны к проявлению физической агрессии. 

В ходе исследования при использовании t-критерия Стьюдента, нами так же было выяв-
лено отсутствии значимых различий между мальчиками и девочками, что говорит об отсутст-
вие гендерных особенностей проявления агрессивности детей младшего школьного возраста 
в условиях инклюзивного образования. 
 

Фуреев А.И. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Ванюхина Н.В. 
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СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, 
НАХОДЯЩИХСЯ В КРИЗИСЕ «СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА» 

Актуальность изучения кризиса среднего возраста заключается в том, что он является 
экзистенциальным, сущностным. К тому же, в настоящее время течение данного кризиса 
усугубляется экономическим кризисом в России и активным внедрением в жизнь информа-
ционно-коммуникативных технологий, к чему поколение «среднего возраста» не всегда ока-
зывается готовым. Выявляется противоречие между актуальностью исследования кризиса 
среднего возраста и недостаточной изученностью данной проблемы. 

Теоретико-методологической основой исследования явились: интегральная периодиза-
ция общего психического развития (В.И. Слободчиков, Г. Крайг и др.), описание кризиса «се-
редины жизни» В.Э. Чудновского, А.А. Бодалева, Э. Эриксона и др., теории смысла жизни 
Д.А. Леонтьева, В. Франкла. 

Целью исследования являлось выявление смысложизненных ориентаций мужчин  
и женщин, находящихся в кризисе «среднего возраста».  

Для решения исследовательских задач были использованы методики: диагностическое 
интервью для определения у человека жизненного кризиса, методика «Ценностные ориента-
ции» М. Рокича, тест «Смысложизненных ориентаций» (СЖО) Д.А. Леонтьева. Методами 
математической обработки данных явились параметрический t-критерий Стьюдента и метод 
ранговой корреляции Спирмена.  

Исследование показало, что среди мужчин и женщин зрелого возраста примерно одина-
ковое соотношение переживающих кризис «среднего возраста» и вне его. По результатам ди-
агностического интервью было отобрано 100 испытуемых: по 25 мужчин и женщин, находя-
щихся в кризисе «среднего возраста», и по 25 мужчин и женщин, не переживающих кризис 
«среднего возраста».  

Мужчины и женщины зрелого возраста, находящиеся в кризисе «среднего возраста», 
имеют большую реализованность в жизни, психологически старше своих сверстников, не пе-
реживающих кризис. В целом, все мужчины и женщины имеют одинаковые ценности («Здо-
ровье», «Счастливая семейная жизнь», «Уверенность в себе», «Любовь») с разницей в том, 
что для мужчин, не переживающих кризис, «Красота природы и искусства», «Наличие хоро-
ших верных друзей» представляют большую ценность, чем для мужчин в кризисе. У женщин 
без переживаний кризиса «Счастливая семейная жизнь» имеет также большую значимость, 
чем для тех женщин, которые находятся в ситуации кризиса. А вот «Возможность творческой 
деятельности» актуальна для тех женщин, которые переживают кризис. 

Мужчины и женщины зрелого возраста, независимо от переживания ими кризиса «зре-
лого возраста», целеустремленны, их жизнь осмысленна, они удовлетворены ею и могут ее 
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контролировать. Психическая структура мужчин зрелого возраста, переживающих кризис 
«среднего возраста», представляет собой устойчивую систему, определяемую психологиче-
ским возрастом и эффективностью в делах. Психическая структура мужчин зрелого возраста, 
не переживающих кризис «среднего возраста», более изменчивая, определяемая реализован-
ностью в жизни. 

Психическая структура женщин зрелого возраста, переживающих кризис «среднего 
возраста», представляет собой устойчивую систему, определяемую коэффициентом взросло-
сти и реализованностью в жизни. Психическая структура женщин зрелого возраста, не пере-
живающих кризис «среднего возраста», определяется также коэффициентом взрослости, це-
лями и результатами.  

В результате данного исследования можно сказать, что кризис способствует формиро-
ванию устойчивых смысложизненных ориентаций. 
 

Фуреева Т.О. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Ванюхина Н.В. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСЕКСУАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУЖЧИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ПОЛОВОЙ КОНСТИТУЦИИ 

Согласно Росстат (2017), в России на 1000 зарегистрированных браков приходится 829 
разводов. Тенденция роста разводов зачастую обусловлена сексуальной несовместимостью 
партнеров. Решение данной проблемы невозможно без изучения особенностей психосексу-
альной сферы супругов.  

Целью исследования стало выявление особенностей психосексуальной сферы мужчин 
зрелого возраста с различными типами половой конституции. Объектом исследования высту-
пила психосексуальная сфера мужчин зрелого возраста, предметом – психосексуальная сфера 
мужчин зрелого возраста с различными типами половой конституции (далее по тексту ТПК). 

Было предположено, что организация психосексуальной сферы мужчин зрелого возрас-
та с разными ТПК определяется различным взаимовлиянием ее структурных компонентов: у 
мужчин с крайними вариантами половой конституции (слабый и сильный типы) детерминан-
той выступает  психофизиологический уровень; у мужчин со средним ТПК – социально-
психологический. 

В исследовании приняли участие 90 мужчин в возрасте от 32-47 лет, состоящих в офи-
циальном браке более 5 лет. Для решения исследовательских задач использованы методики: 
Шкала векторного определения половой конституции мужчин Г.С. Васильченко; 16-
факторный личностный опросник Кеттелла; методика С. Бем (модификация О.Г. Лопуховой); 
опросник Уровня субъективного контроля (УСК). Сравнительный анализ полученных резуль-
татов осуществлялся с применением t-критерия Стьюдента; φ-критерия Фишера; дисперси-
онного анализа. Обработка результатов проводилась в лаборатории факультета психологии и 
педагогики Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова. 

По итогам проведенного эмпирического исследования выявлено, что большинство 
мужчин зрелого возраста обладают средним типом половой конституции. Психологическими 
особенностями мужчин со слабым и средним типами половой конституции являются тревога, 
сомнения, независимость. Психологическими особенностями мужчин с сильным типом по-
ловой конституции являются сдержанность, жесткость. Среди мужчин со слабым типом по-
ловой конституции преобладают мужчины с фемининными качествами. Для мужчин со сред-
ним и сильным типами половой конституции характерны маскулинные черты. Мужчины зре-
лого возраста вне зависимости от ТПК характеризуются интернальным локусом контроля. 
Исключение составляет сфера здоровья: в ней все мужчины демонстрируют экстернальный 
локус. Мужчины со слабым ТПК проявляют большую ответственность в производственных 
отношениях. Мужчины с сильным ТПК в семейных отношениях. 
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Таким образом, гипотеза о различном взаимовлиянии структурных компонентов психо-
сексуальной сферы у мужчин с различными ТПК подтвердилась. Действительно, у мужчин  
с крайними вариантами половой конституции (сильный и слабый типы) детерминантой вы-
ступает  психофизиологический уровень; у мужчин со средним ТПК – социально-
психологический. 

Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы как самостоя-
тельно, например, в семейном консультировании супружеских пар и индивидуальном психо-
логическом консультировании, так и в качестве базы для дальнейших исследований в области 
психосексуальной сферы людей. 
 

Хакимова Э.А. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Трифонова Т.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
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РОЛЬ ТРЕВОЖНОСТИ В ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 
Как свидетельствуют экспериментальные исследования, проведенные в последнее вре-

мя, тревожность дошкольников в преддверии поступления в школу, становится всё более 
распространённым явлением. У дошкольников появляется тревожность из-за страха, что  
у них не будет получаться хорошо учиться, что они будут получать плохие оценки. А повы-
шенная тревожность, как известно, негативно влияет на все сферы психики ребенка. С целью 
выявления роли тревожности в эмоциональной готовности ребенка к школе нами было про-
ведено исследование в одном из детских садов г. Казани. В исследовании учувствовало  
24 ребенка старшего дошкольного возраста 6-7 лет. 

Для психодиагностики мы использовали: методику «Паровозик», определяющую пси-
хическое состояние ребенка; методику «Беседа о школе» Т.А. Нежновой, выявляющую внут-
реннюю позицию ребенка по отношению к школе; анкету Г.П. Лаврентьева, Т.М. Титаренко 
по выявлению тревожности у детей. 

Мы выявили, что дошкольники имеют средний уровень тревожности. В определенной 
ситуации проявляют выдержку и самообладание, но в других – сильно переживают и трево-
жатся. Для них важно иметь поддержку окружающих. Они стремятся к обучению, при этом 
испытывают чувство тревоги. 

Было выявлены следующие взаимосвязи. Между показателями «Тревожность»  
и «Внутренняя позиция» была обнаружена значимая отрицательная взаимосвязь (r = -0,71, 
при p ≤ 0,05). Повышенная тревожность ослабевает внутреннюю позицию школьника. Они 
чаще начинают сомневаться в правильности своих поступков, возникает неуверенность в 
процессе обучения. 

Также значимая отрицательная связь была обнаружена между показателями «Тревож-
ность» и «Эмоциональное состояние» (r = -0,55 при p ≤ 0,05). Повышенная тревожность 
ухудшает эмоциональное состояние ребенка. Ребенок, подверженный тревожности, испыты-
вает негативные эмоциональные переживания, что может привести к снижению учебной ак-
тивности и мотивации достижения. Таким образом, корреляционный анализ показал, что 
тревожность негативно влияет на эмоциональную готовность детей к школе. 

Для того, чтоб эмоционально подготовить ребёнка к школе, родителям нужно подбад-
ривать ребёнка, придавать ему уверенность в том, что у него всё получится. Такое общение  
с ребенком, как правило, позволяет сформировать учебную мотивацию к моменту поступле-
ния последнего в школу. 
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Н. рук.: к.психол.н., доцент Васина В.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г.Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА ЗНАЧЕНИЯ ИМЕНИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Актуальность исследования определяется тем, что не все молодые люди, в том числе  

и студенты колледжа, придают значение звучанию и переводу своего имени. Мало, кто заду-
мывается об истории своего имени, о том, кто им дал это имя и почему именно это. А ведь 
звуковой набор слова, которое человек слышит чаще всего, через волновые процессы влияет 
на внутренние вибрации, настроение и даже характер носителя. Целью нашего исследования 
стало – изучить, как студенты колледжа КИУ им. В.Г.Тимирясова расшифровывают свое имя, 
давая ассоциации и интерпретации к главному обозначению себя, как человека. Интересно 
было узнать, что чаще пишут о себе студенты: существительные или прилагательные, пози-
тивные или негативные слова чаще употребляют по отношению к самим себе. Из научной 
литературы выяснено, что имя – это то, что человеку часто приятно слышать. Хочешь распо-
ложить к себе человека – назови его по имени. Имя может быть дано при рождении, при 
крещении, при смене, у человека может быть несколько имен или несколько вариаций офи-
циального (паспортного) имени. В ходе исследования выяснено, что не всем студентам нра-
вится их имя, некоторые представляются другим именем при новых знакомствах,  специаль-
но пряча свое исконное имя, хотя оно им и нравится. Расшифровывая свое имя, некоторые 
впервые отдельно увидели, какие буквы и звуки входят в его состав, впервые придумывали 
как их расшифровать, находили наиболее близкие им по смыслу слова. Часто не справлялись 
сами, обсуждали с друзьями, как лучше написать, советовались и лучше узнавали своих од-
ногруппников. В перспективе хотелось бы узнать историю появления имен в мире и на Руси, 
как связаны некоторые имена и образованные от них фамилии. Как создавались, конструиро-
вались имена разных народов, почему они такие разные, почему по имени мы часто можем 
определить национальность человека. 
 

Хусаинова А.А. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Васина В.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХИКИ ЛИЦ  
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

С 1749 года предпринята попытка анализа психики лиц с нарушением зрения. В психо-
логии слепых сделал некоторые открытия основоположник французского материализма 
Д.Дидро в своей работе «Письмо о слепых в назидание зрячим». В конце девятнадцатого ве-
ка экспериментально исследовалась психика слепых. Первые исследования особенностей 
психического развития при слепоте начали проводиться в 70-х гг. XIX в. самими слепыми 
путем интроспекции (самонаблюдения). К одной из известнейших работ того времени отно-
сится монография М. Сизерана «Слепец о слепых». В отличие от общей психологии станов-
ление тифлопсихологии носило стихийный характер «без сколько-нибудь четкого определе-
ния, обоснования и построения науки» (А.Г. Литвак). Длительный период при изучении про-
явлений психики в условиях слепоты основным методом исследования оставалась интрос-
пекция (вглядывание внутрь). Слепые путем самонаблюдения описывали собственные ощу-
щения и переживания процесса познания мира и социального взаимодействия. Однако дан-
ные самонаблюдений незрячих исследователей требовали тщательной проверки их описа-
ний, поскольку объективный мир субъективно преломляется в сознании индивида. Безуслов-
но, результаты самонаблюдения являются ценным материалом, но в то же время для опреде-
ления общих закономерностей развития психики в условиях глубокой зрительной деприва-
ции необходимы дополнительные исследования при помощи объективных методов. Появле-
ние в психологии на рубеже XX в. объективного экспериментального метода определило ха-
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рактер психологической науки в целом. Наше исследование направлено на дальнейшую раз-
работку теории и практики компенсации и коррекции зрительного дефекта в процессе инк-
люзивного обучения и воспитания. 
 

Цыплякова И.В. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Золоткова Е.В. 

Мордовский государственный институт им. М.Е. Евсевьева 
г. Саранск, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аномальное развитие эмоциональной сферы умственно отсталого ребенка связано с на-
личием первичного дефекта – органического поражения коры головного мозга. Он приводит 
к возникновению многих других вторичных и третичных отклонений. Отечественные уче-
ные, такие как Б. Р. Баенская, М. М. Либлинг, А. А. Москаленко, О. С. Никольская, 
Р. М. Фрумкина, отмечают, что для эмоциональной сферы данной категории детей характерна 
незрелость и существенное недоразвитие. 

С целью выявления особенностей эмоциональной сферы у умственно отсталых детей 
старшего дошкольного возраста было проведено исследование спектра понимания эмоций, 
сформированности адекватного проявления эмоциональных состояний. 

В ходе эксперимент мы использовали метод наблюдение и методику «Эмоциональные 
лица» Н.Я. Семаго. Первая была направлена на регистрацию и сбор данных 
об эмоционально-волевых проявлениях испытуемых. Вторая серия была направлена на оцен-
ку возможности адекватного опознания эмоционального состояния, точности и качества это-
го опознавания. Анализ результатов исследования показал, что у большинства испытуемых 
проявляется поверхностность эмоций, их малая дифференциация, снижение порога эмоцио-
нального дискомфорта в контактах с миром, самоагрессия и нарушение чувства самосохра-
нения. Дети с трудом распознали настроение и называли эмоции, изображенные на картин-
ках, с помощью взрослого. Умственно отсталые дошкольники не смогли воссоздать эмоции, 
изображенные на фотографиях.  

Результаты исследования свидетельствовали о необходимости специально организован-
ного обучения, направленного на формирование эмоциональной сферы у умственно отсталых 
детей.  
 

Чугунова С.Р. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Юсупова Г.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ И 
УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У РАБОЧИХ 

Для психологической практики значимость исследований психических состояний и 
эмоциональной компетентности  связана с их влиянием на эффективность всех видов жизне-
деятельности, что особенно актуально в свете изучения детерминт успешности личности в 
профессиональной сфере. Большинство современных работ в этой области посвящены ис-
следованиям эмоциональной компетентности и психических состояний  управленцев или ли-
деров групп, но  проблемой остается дефицит подобных исследований среди представителей 
рабочих профессий. Поэтому целью исследования явилосьизучение феномена эмоциональ-
ной компетентности и выявление его взаимосвязь с психическими состояниями у рабочих. 

В исследовании приняли участие 31 испытуемый в возрасте 25-40 лет (11 мужчин  
и 20 женщин), рабочие предприятия «РМ Рейл Рузхиммаш», гор. Рузаевка Республика Мор-
довия.  
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Мы предположили, что:1) есть определенная взаимосвязь психических состояний, ис-
пытываемых рабочими, и уровня их эмоциональной компетентности, а также, 2) пол рабоче-
го влияет на уровень эмоционального интеллекта и характеристики психических состояний. 

Взаимосвязь психических состояний и уровня эмоциональной компетентности у рабо-
чихизмерялись «Тестом эмоциональной компетентности», Г.В. Юсупова и И.М. Юсупов, и 
Опросником САН» (самочувствие, активность, настроение), В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева. 

Проведенное исследование обнаружило: 
1. Существует прямо пропорциональная связь между активностью, саморегуляцией  

и интраперсональным блоком у рабочих, то естьактивность, уверенность в себе и самоуваже-
ниеу рабочих повышает их успешную регуляцию своего настроения, оптимистичность, лег-
кое отношение к проблемам. 

2.У женщин-рабочих,в целом, более благоприятный эмоциональный фон.  Уровень их 
эмоциональной компетентности соответствует уровню выше среднего, что значимо выше, 
чем у мужчин. При этом сильными сторонами у женщин выступают когнитивные и интер-
персональные способности, то есть более развитые способности к самоанализу, пониманию 
других и адаптации в социуме.  

3. У мужчин-рабочих ярче выражены поведенческие характеристики, то есть способно-
сти к саморегуляции и регуляции взаимодействия.При этом у них высокий уровень нервно-
психологической устойчивости и сильный контроль эмоций. Они более выразительныв 
оценках, действиях и проявлении чувств. 

Таким образом, мы можем сказать, что гипотеза о существовании определенной взаи-
мосвязи между психическими состояниями и уровнем эмоциональной компетентности у ра-
бочих подтвердилась. Гипотеза о влиянии пола рабочего на уровень эмоциональной компе-
тентности и характеристики психических состояний также подтвердилась.  
 

Шарафеева А.Р. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Шаймухаметова С.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРУДОМ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ 
Удовлетворенность в профессиональной деятельности воспитателя детского сада опре-

деляется взаимосвязью уровня притязаний, характером мотивов деятельности и чувством 
достижения реального успеха в профессиональной деятельности. Зарубежные исследователи 
(Baird L. S.; Jacobs R., Solomon T.; Sheridan J., Slonim J.Wanous J.) и отечественные (Кузьмина 
Н. В.; Реан А. А.; Стамбулова Н. Б.) считают, что такие взаимосвязи существуют. 

Главным условием развития профессионального самосознания воспитателя детского 
сада является удовлетворенность трудом, что подразумевает осознание себя как эффективно-
го работника, как в собственных глазах, так и в глазах общества. Если труд радует воспита-
теля, то это, безусловно, свидетельствует об удовлетворенности профессиональной деятель-
ностью. Больше всего работников удовлетворяет в работе уважение своей личности со сто-
роны других людей, интерес к труду, оплата и гарантированность труда. Неудовлетворен-
ность трудом проявляется в раздражении, апатии, некоторой напряженности деятельности, 
которая приводит к утомлению.  

Таким образом, мотивацией деятельности воспитателя детского сада являются не толь-
ко внешние вознаграждения (моральные стимулы, денежные стимулы, повышения на рабо-
те), но и внутренние (чувство удовлетворения от хорошо выполненной работы, ощущение 
самореализации, самоуважение, интерес к самому процессу труда).  
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Шегабутдинова А.Р.  
Н. рук.: к.психол.н., доцент Позова Г.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВ У ЛИЦ МОЛОДОГО И ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
В современных цивилизациях существует всё более возрастающее число объектов, со-

бытий, условий и ситуаций, которые пугают или потенциально могут быть пугающими. Вы-
явление уровня страха в различном возрасте поможет в диагностике нервных нарушений 
и составлении методик для преодоления страхов. Прежде чем помочь людям в преодолении 
страхов, необходимо выяснить, каким страхам они подвержены. 

Нами было проведено исследование 30 человек, которые согласно цели исследования 
были поделены на две равные группы: лица молодого (18- 25 лет) и зрелого возраста 26 до 59 
лет. Для исследования использовались следующие методики: «С-тест» В.Леви, «Шкала тре-
воги» Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина. 

Согласно, полученным результатам можно заключить, что показатели лиц зрелого воз-
раста превышают показатели у лиц молодого возраста по большинству шкал, за исключением 
социофобий. Для лиц зрелого возраста более характерны по результатам исследования такие 
виды страха как танатофобии (p≤0,05), страхи пространства (p≤0,05), зависимостные страхи 
(p≤0,05), панфобии (p≤0,05), эзофобии (p≤0,05). Возможно, вызвано это тем, что с возрастом 
у человека увеличивается тревожность, богаче негативный опыт в сознательном возрасте, 
сюда же можно отнести страх возможного неблагоприятного будущего (страх старения, увя-
дания; страх войны, стихийных бедствий; страх одиночества; страх за жизнь близких и т. д.  

Социофобии характерны для лиц молодого возраста (p≤0,05) в связи с их становлением 
в социальной среде и укреплением социальных позиций, с которыми, в большинстве случаев, 
они будут жить оставшуюся жизнь. 
 

Шукшина К.А. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Жуина Д.В. 

Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева 
г. Саранск, Россия 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

В настоящее время наибольший интерес исследователей вызывает именно эта возрас-
тная группа ввиду того, что на этом возрастном этапе, в период юношества, происходит лич-
ностное самоопределение, которое ведет к социальному становлению. Ценностные ориента-
ции являются одним из главных ориентиров, следуя которым, личность выбирает свой жиз-
ненный путь. Молодежь – это наше будущее, и важно, чтобы это будущее двигалось в верном 
направлении. 

Учитывая вышесказанное, с целью изучения ценностных ориентаций современной мо-
лодежи мы провели психолого-педагогическую диагностику с помощью следующего инст-
рументария: Экспресс-диагностика социальных ценностей личности; Определение жизнен-
ных ценностей личности (Must–тест) (П. Н. Иванов, Е. Ф. Колобова); Методика «Ценностные 
ориентации» (М. Рокич). В исследовании приняли участие 20 человек, в возрасте от 19 до  
23 лет. 

Результаты исследования позволили говорить о том, что преобладающими являются 
традиционные ценности (семья (70%), здоровье (80%), любовь (80%), друзья (55%) и т.д.), 
так же важным является материальное обеспечение (55%) и уверенность в себе (55%), среди 
инструментальных ценностей большее количество людей выделили такие как: ответствен-
ность (60%), аккуратность (55%), воспитанность (50%). 
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Юсупова Л. И. 
Н. рук.: д.психол.н., профессор Сулейманов Р.Ф.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАДЖЕТОВ ДЕТЬМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Мы живем в век высоких технологий, в новой эпохе, где информация и информацион-

ные технологии двигатель прогресса. Невозможно представить сегодняшний мир без техни-
ческих новинок: компьютеров, телевизоров, планшетов, смартфонов. Последний настолько 
тесно вошел в нашу жизнь, что перед тем как выйти из дома мы обязательно проверим: с со-
бой ли телефон. Говоря простым языком, без телефона � как «без рук». Конечно же, все но-
вое, что входит в нашу жизнь меняет не только наше сознание, отношение ко многим вещам, 
но и в целом нашу психику. Придуманные человеком эти технические устройства идут ему 
не только на пользу, но и во вред. Стали известны факты, которые освещают в своих исследо-
ваниях педагоги и психологи, у детей снижаются показатели физического и психического 
развития. Но, во всем ли виноваты только гаджеты? Нас заинтересовал этот вопрос, и мы ре-
шили рассмотреть не только отрицательные стороны влияния современных устройств, но  
и положительные, которых думается, немало. 

Исследования проведенные за рубежом и в нашей стране показали, что для большинст-
ва детей до 18 лет компьютер, мобильный телефон и другие гаджеты стали частью их жизни. 
Отношение родителей к внедрению гаджетов в жизнь ребёнка неоднозначное: одни активно 
их используют, другие настойчиво пытаются оградить чадо от современных веяний. Но, ду-
маю, не стоит бросаться в крайности, ведь и в этом вопросе можно найти золотую середину, 
и сделать так, чтобы высокотехнологичные устройства занимали ребенка, и даже в каких-то 
вопросах развивали. Ребёнок рождается и растёт в современном мире, и современная жизнь 
предъявляет к человеку достаточно высокие требования. С каждым днем робототехника и IT 
технологии все прочнее входят в жизнь человека, и что уж скрывать, за ними будущее чело-
вечества, и через каких-то пару десятков лет 75% рабочих мест будут автоматизированы. Что 
касается детей, то уже в начальной школе ребёнку понадобится знание компьютера, поэтому 
старательно не допускать знакомства ребёнка с разными электронными устройствами не 
очень предусмотрительно. Однако и бесконтрольное использование гаджетов ребёнком тоже 
не приводит к хорошему, поэтому гаджеты должны быть в жизни детей, но дозировано и под 
родительским контролем. А еще лучше, если эти гаджеты использовать с пользой, например, 
для развития психомоторики, логического мышления, быстроты реакции и др. 

Нами поставлена цель изучить использование гаджетов детьми в возрасте от 2 до 10 
лет. Мы предположили, что существуют плюсы и минусы в использовании гаджетов детьми в 
современном мире. В связи с целью, мы выдвинули следующие задачи, которые планируем 
решить в ближайшее время: 

1. Выяснить, насколько часто и сколько по времени дети проводят наедине с гаджета-
ми (планшет, телефон, телевизор, ноутбук). 

2. Что предпочитают смотреть или на что приковано внимание детей в гаджетах. 
3. Выяснить, какие игры предпочитают играть дети в планшетах, как они действуют на 

развитие детей. 
4. Рассмотреть положительное влияние при использовании гаджетов на детей. 
5. Рассмотреть отрицательное влияние гаджетов на детей. 
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Яшин С.И. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Вазиева А.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАБОТНИКОВ ТУРЕЦКОЙ КОМПАНИИ 

Мотивация профессиональной деятельности определяется сложным соотношением раз-
личных побуждений, входящих в потребностно-мотивационную, когнитивную, эмоциональ-
но-волевую, коммуникативную сферы и рассматривается как движущий фактор повышения 
эффективности профессиональной деятельности и развития профессионализма личности, 
что в комплексе способствует развитию профессиональной образованности и акмеологиче-
ской культуры личности. 

Среди отечественных психологов, внесших вклад в разработку теорий мотивации, сле-
дует отметить К.А. Бернштейна, П.Л. Анохина, А.Н. Леонтьева, Р.С. Немова, Е.П. Ильина 
Б.Ф. Ломова и др.  

Объект исследования: работники турецкой фирмы городов Казань и Набережные Чел-
ны. Пpедметoм исследования выступает мотивационная сфера профессиональной деятельно-
сти работников турецкой фирмы. 

Гипoтеза: существуют различия в мотивационных характеристиках профессиональной 
деятельности работников турецкой фирмы. 

Цель исследования: изучение мотивационных характеристик профессиональной дея-
тельности работников турецкой компании коллектива «Гидроэлектромонтаж». Гипотеза ис-
следования: существуют различия в мотивационных характеристиках профессиональной 
деятельности работников турецкой фирмы. Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: изучить психологическую литературу по проблеме мотивацион-
ной сферы в профессиональной деятельности работников; выявить мотивационные характе-
ристики работников турецкой компании коллектива «Гидроэлектромонтаж»; определить 
взаимосвязь мотивационной сферы жизненных ценностей в профессиональной деятельности 
работников турецкой компании коллектива «Гидроэлектромонтаж». 

База исследования: работники турецкой компании коллектива «Гидроэлектромонтаж» 
городов Казань и Набережные Челны. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы тестирование, методы мате-
матической статистики.  

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: принципы системного 
и деятельностного подходов А.Н. Леонтьева, С.Л., Рубинштейна, А.В. Карпова, фундамен-
тальные исследования профессиональной деятельности исполнительского типа Э.Ф. Зеер, 
основополагающие работы отношения к труду Е.Ю. Пряжникова Е.Ю. 

В ходе проведенной нами работы получены новые эмпирические результаты, раскры-
вающие специфику структуры ценностно-мотивационных приоритетов в профессиональной 
деятельности работников турецкой компании коллектива «Гидроэлектромонтаж» городов Ка-
зань и Набережные Челны. Практическая значимость заключается в возможности использова-
ния результатов и материалов данной работы в практике психологов, в продолжение изучения 
и исследования факторов, влияющих на взаимосвязь особенностей профессиональной мотива-
ции и активности работников, а также в том, что полученные результаты будут представлены 
руководителю и менеджеру по персоналу турецкой компании коллектива «Гидроэлектромон-
таж» городов Казань и Набережные Челны. Будут даны консультации сотрудникам. 
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СЕКЦИЯ № 16. ПЕДАГОГИКА 
 

Абдуллина Г.К. 
Н. рук.: к.п.н., доцент Мельниченко Я.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ДОШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ СКАЗКОТЕРАПИИ 

Важным показателем хорошего функционирования организма является здоровье, ха-
рактеризующееся не только отсутствием болезненных состояний, физических дефектов, но и 
состоянием социальной, физической и психологической гармонии. Наиболее сензитивным 
периодом для формирования культурно-гигиенических навыков является дошкольный воз-
раст. Прочность и гибкость формируемых навыков и привычек зависит от таких критериев 
как своевременность проведения данной работы, развитие эмоционально-положительного 
отношения дошкольника к выполняемым операциям, систематичности повторов определен-
ных действий.  

На детей дошкольного возраста наибольшее влияние оказывает сказка, в которой прояв-
ляются все развивающие и формирующие задачи эффективного совершенствования в любой 
деятельности ребенка. Исключением не является и формирование культурно-гигиенических 
навыков. В своеобразных символах и коллизиях сказкотерапией транслируются зашифрован-
ные значимые личностные характеристики и модели поведения, нравственные ценности и 
убеждения. Наукой широко рассматриваются методы и приемы коррекции личностной и нрав-
ственной сфер ребенка посредством творческой деятельности. Важное значение приобретает 
сам факт созидания, смена репродуктивной деятельности на творческую. 

Таким образом, сказкотерапия может быть эффективным методом формирования куль-
турно-гигиенических навыков дошкольников. Это направление требует разработки комплек-
са научно обоснованных технологий использования сказкотерапии в этом процессе и служит 
направлением дальнейших исследований.  

 
Абрамова Б.Б., Архипова В.О. 

Н. рук.: к.пед.н., доцент Поселягина Л.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В современных условиях происходят обновления в учебной среде по различным дис-

циплинам, создается ощущение полного погружения в познавательную деятельность на дис-
танционном уровне [1]. 

Академическая мобильность – движение учащихся и ученых во время различных обра-
зовательных либо научных мероприятий как внутри, так и за границами их собственной 
страны, целью которых является обучение, а также преподавание. 

Одними из основных препятствий для такого движения, как академическая мобиль-
ность выступают академические барьеры, культурные барьеры и социально-экономические 
барьеры. Чтобы уменьшить влияние данных барьеров на академическую мобильность, Евро-
пейское пространство высшего образования создало процесс конвергенции и гармонизации 
систем высшего образования в Европе, целью которого служит образование единого евро-
пейского высшего образования. Данный процесс назван Болонским процессом, так как ре-
шение об участии в процессе добровольного создания Европейского пространства высшего 
образования при соблюдении всех формальностей было оформлено представителями два-
дцати девяти стран в Итальянском городе Болонье. В наше время участниками Болонского 
процесса считаются 48 стран. Данный процесс не является закрытым, следовательно, в него 
могут вступить и любые другие страны. 
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Тех студентов, которые являются участниками программ академической мобильности, 
подразделяют на фримуверов и программных студентов. Фримуверами называют тех, кто 
отправляется в образовательные учреждения других стран на условиях самофинансирования. 

С недавнего времени программу обмена Erasmus, которая уже стала традицией для 
преподавателей и абитуриентов Европы, добавили к виртуальной мобильности. Теперь уче-
ники любых стран обучаются вместе, оставаясь в пределах своего дома.  

 

Список литературы 
1. Турсынбаева М.А., Поселягина Л.В. Особенности подготовки будущих специали-

стов в условиях кредитной системы обучения // Сборник материалов IX международной на-
учной практической конференции «Наука и общество: проблема современных исследова-
ний», Омск: издательство ОмГА, 2015, с.291-294 

 
Агазуллина А.Н. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Мельниченко Я.И. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ РОДНОГО КРАЯ КАК ФАКТОР 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Настоящее время характеризуется острыми проблемами в сфере экологии и природос-

бережения. Бережное отношение к природе необходимо формировать начиная с дошкольно-
го возраста, в котором дети отличаются наибольшей впечатлительностью и эмоциональной 
отзывчивостью. Такие качества ребенка, как сострадание и сопереживание позволяют ему 
постоянно открывать для себя что-то новое в мире природы, с интересом исследовать ее,  
облагораживая собственное сердце.  

Экологическому воспитанию в дошкольном образовании уделяется важное значение. 
Оно включает в себя такие направления, как наблюдение за живой и неживой природой, 
опыты с природным материалом, игры с экологическим содержанием, чтение, рассматрива-
ние изображений природы родного края. Наибольшей эффективностью отличается интегри-
рованный подход, включающий организационно-хозяйственную, трудовую, музыкальную, 
изобразительную, игровую, театральную и литературную деятельность. 

Включение в экологическое воспитание краеведческого аспекта позволяет не только 
обогатить и обобщить имеющиеся у детей знания, но и сформировать познавательный инте-
рес и симпатию к природе родного края. Актуально применение показов и рассказов о жизни 
и пользе растений, насекомых и птиц. Применение систематического наблюдения в природе 
учит дошкольников не только внимательности и любознательности, но и, как следствие, ак-
куратному и бережливому отношению, формированию осознанно-правильного отношения к 
природным объектам. Важнейшее внимание в этом процессе уделяется педагогическому об-
щению.  

 
Агиевская А. А. 

Н. рук.: д.пед.н., доцент Челнокова Т. А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Зеленодольск, Россия 
ГУМАННО-ЦЕННОСТНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Весь процесс экологического воспитания дошкольника пронизывает формирование ос-

нов гуманно-ценностного отношения детей к природе. Его содержательный аспект определя-
ется необходимостью поддерживать  эмоциональную отзывчивость в отношении дошколь-
ников к природным объектам, поощрять их доброжелательные поступки в отношении живых 
обитателей природы, побуждать к проявлению самостоятельной помощи природе. Ребенка 
необходимо неспеша и аккуратно ввести в природный мир, сформировать определенные 
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знания о нем, побудить дошкольников интересоваться явлениями природы, ее изменениями 
и многообразием. В формировании основ культуры природопользования  для всех дошколь-
ников целесообразно использование познавательно-исследовательской деятельности, осуще-
ствляемой методом проб и ошибок, так называемый перебор вариантов в виде опытов или 
экспериментов с природными объектами, наблюдений, эвристических рассуждений, а также 
вопросов задаваемых педагогу.  

Для младших дошкольников актуально привлечение и побуждение их к посильной дет-
ской деятельности в природном уголке группы. Детям средней возрастной группы, для фор-
мирования и развития умения действовать в природе, дошкольниками осваиваются простей-
шие способы ухода за обитателями живой природы, проживающими вблизи них. У детей  
старшего дошкольного возраста это выражается уже в осуществлении самостоятельной по-
мощи обитателям живой природы как в группе, так и, например, на территории прогулочно-
го участка детского сада. Игра являясь ведущим видом деятельности у дошкольников зани-
мает особое место в их экологическом воспитании. Следует использовать игры с установ-
ленными правилами как подвижные, так дидактические, на их основе осуществляется воз-
можность закрепления у дошкольников полученных представлений о природном мире. Так-
же необходимо использование сюжетно-ролевых игр как при знакомстве детей с природны-
ми объектами и их взаимосвязью, так и в формировании положительного опыта взаимодей-
ствия с ними.  

 
Акатьева М. Р. 

Н. рук.: д.пед.н., доцент Павлова И. Ф. 
Удмуртский государственный университет 

г. Ижевск, Россия 
КОНЦЕПЦИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В БИБЛИОТЕКУ 

Актуальной является проблема привлечения молодежи в библиотеку. Данная проблема 
напрямую связана с выживанием библиотек в качестве социальных институтов. 

Мы поставили задачу проанализировать современные популярные концепции развития 
библиотек (такие, как «библиотека – третье место», «библиотека как образ жизни», «Lifestyle 
Libraries»). На основе полученных данных была разработана концепция «Библиотека как 
образ жизни, место развития». В ходе исследования были выявлены особенности 
современных молодых людей, сделан вывод, что способствовать привлечению будет 
концепция, направленная на самообразование и развитие молодежи, которая будет 
способствовать формированию у них образа жизнеустройства, необходимого в социальном 
обществе. 

Разработка данной концепции затрагивает все сферы деятельности библиотеки: 
разработка современного дизайна и обустройство библиотеки, специализированные 
подборки для молодежи, техническое оснащение, организация мероприятий, кадровый 
состав, информационное общение и ПР-продвижение библиотеки. 

Данная концепция позволит настроить взаимовыгодные отношения с молодежью  
и библиотекой. 

 
Аржанова А.А. 

Н. рук.: к.ф-м.н., доцент Сафонов В.И. 
Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсеева 

г. Саранск, Россия 
ВИДЕОТЕХНОЛОГИИ – ПОМОЩНИКИ УЧИТЕЛЯ 

Становление информационного общества предполагает широкое применение ИКТ  
в образовании. Согласно новому Федеральному государственному образовательному стан-
дарту (ФГОС), каждый учитель независимо от преподаваемого предмета, должен уметь 
пользоваться современными информационными технологиями, в частности, видеотехноло-
гиями, и использовать видео на учебных занятиях. 
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В данное время популярностью стали пользоваться уроки, записанные на видеокамеру 
или смартфон, которые называются видеоуроками.  

Обилие видеоуроков можно наблюдать на различных каналах, например, YouTube. Это 
течение довольно быстро набрало популярность, что понятно, так как там предлагается, на-
пример, подробное решение двойного интеграла в математике,  исследование сложной фор-
мулы по физике или детальный разбор системы счисления по информатике. К тому же, дан-
ные фильмы можно посмотреть в удобное для ученика время, они всегда находятся в откры-
том доступе. 

В этих условиях меняются содержание функций и соответственно педагогических уме-
ний современного педагога, характеризующих его профессиональную компетентность. Уве-
ренно себя может чувствовать педагог, овладевший такими новыми средствами интеллекту-
альной деятельности, как информационные и коммуникационные технологии. 

Таким образом, важным помощником в приобретении знаний в современном мире ста-
новятся видеотехнологии. Их применение в учебной профессиональной деятельности учите-
ля позволяет реализовать требования современных нормативных документов и организовы-
вать учебный процесс в соответствии с новыми тенденциями развития технологий. 

 
Архипова А.А. 

Н. рук.: к.пед.н, доцент Павлова И.Ф. 
Удмуртский государственный университет 

г. Ижевск, Россия 
СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ: ОПЫТ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Важным направлением библиотек является семейное чтение, которое является источ-

ником формирования интереса к книге и средством духовного обогащения семьи. Отечест-
венными библиотеками активно реализуются проекты и программы по возрождению тради-
ций семейного чтения, накоплен достаточно большой опыт, который требует осмысления  
и анализа.  

В статье проанализированы проекты и программы, реализованные библиотеками Уд-
муртии. Все изученные проекты объединены одной целью: «возрождение традиций семейно-
го чтения и развитие культуры чтения ребенка посредством сотрудничества с его семьей».  

С 2006 г. БУК УР «Республиканская библиотека для детей и юношества» проводит 
республиканский конкурс «Провинциальные семейные чтения». Участники показывают 
свою эрудицию, начитанность, умение работать в команде и др. Жюри определяет семью-
победителя, которая удостаивается звания «Самая читающая семья», награждается диплома-
ми и ценными призами.  

Возрождение традиций семейного чтения является приоритетным направлением в ра-
боте Центральной муниципальной детской библиотеки им. М. Горького г. Ижевска, в кото-
рой с 1991 г. работает «Семейная гостиная», в 2008-2011 гг. реализовывался проект «Семей-
ные чтения: возрождая традиции». Интересные проекты проводились в Центральной детской 
библиотеке г. Сарапула, Ярской ЦБС, Дебесской районной межпоселенческой библиотеке  
и в других библиотеках Удмуртии. 

Таким образом, результатом каждого проекта было возрождение традиции семейного 
чтения, формирование любви к книге и чтению у детей, а также развитие у них творческих 
способностей.  
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Балашкина Е. Д. 
Н. рук.: к.пед.н., доцент Лаврентьева М. А. 

Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева  
г. Саранск, Россия 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ В ПРЕОДОЛЕНИИ ДИЗОРФОГРАФИИ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

На настоящий момент насчитывается достаточно большое количество детей, испыты-
вающих трудности в обучении родному языку. Одним из ключевых моментов школьной не-
успеваемости является стойкое нарушение в усвоении и применении правил русского языка. 
Поэтому в научной литературе все чаще встречается термин «дизорфография». На современ-
ном этапе дизорфография характеризуется стойкостью и специфичностью несформирован-
ности усвоения орфографических знаний, обусловленной недоразвитием ряда неречевых  
и речевых психических функций.  

Разработка технологического оснащения процесса преодоления дизорфографии по-
средством внедрения электронных образовательных средств значима для современной служ-
бы логопедического сопровождения обучающихся начальных классов, что и является опре-
деляющим актуальности настоящего исследования. 

Результаты опытно-исследовательской работы являются основанием для формулирова-
ния выводов: логопедические тренажеры обладают весомым педагогическим потенциалом 
для формирования навыков письма, подчиняющегося морфологическому принципу написа-
ния: специфика используемых дидактических средств позволяет более эффективно решать 
коррекционно-педагогические задачи в контексте нивелирования имеющихся у детей данной 
категории нарушений развития функциональных предпосылок – психологических и языко-
вых процессов, а также формирования базовых умений рационального выбора правил орфо-
графии при осуществлении письменной деятельности. 

 
Богданова А.Р. 

Н. рук.: к.пед.н., доцент Поселягина Л.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА) 

В условиях перехода к цифровому обществу основным фактором развития образования 
является развитие универсальных учебных действий обучающихся. Главной целью обучения 
является личностное, культурное, познавательное развитие школьников, в результате чего 
развивается компетенция: умение учиться. Целью исследования является рассмотрение педа-
гогических условий развития универсальных учебных действий (УУД) в проектной деятель-
ности на уроках английского языка. Непрерывное развитие информационного общества, ок-
ружающая виртуальная реальность обуславливают необходимость непрерывного самостоя-
тельного обучения человека в течение всей динамичной жизни. Способности человека при-
нимать активное участие в различных видах деятельности оценивается по следующим ком-
петенциям: математической, информационной, автономизационной, социальной, продуктив-
ной, нравственной [2]. 

Результатом овладения компетенциями является формирование УУД [1]. УУД – дейст-
вия, формирующие способность широкой ориентации школьников, способствующие разви-
тию компетенции в разнообразных предметных областях и в структурировании самой обра-
зовательной деятельности, что включает понимание учеником целевой направленности про-
цесса обучения, ценностно-смысловых характеристик [2]. УУД делят на следующие группы: 
1) личностные, 2) регулятивные, включая саморегуляцию, 3) познавательные (включая логи-
ческие, познавательные и знаково-символические), 4) коммуникативные. 
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На практике все возрастающий поток информации требует системного подхода, при-
менения методов систематизации. Возникает потребность у педагогов научить воспитанни-
ков обрабатывать данные, выделять необходимые элементы [3]. Одним из способов решения 
данной проблемы является метод проектов. Проект – это цель и результат проектной дея-
тельности, образ будущего предполагаемого и/или возможного объекта, явления или состоя-
ния, то, что предшествует воплощению задуманного в реальном продукте, инструмент пре-
образования окружающего мира [5, 6]. При использовании метода проекта на уроках англий-
ского языка происходит развитие активной мыслительной деятельности обучающихся, что 
способствует овладению языковыми средствами. Урок превращается в исследовательский 
клуб, в рамках которого рассматриваются ситуации, связанные с учетом особенностей исто-
рии, культуры и языка изучаемой страны [4].  

На основании проведенного исследования были выявлены следующие педагогические 
условия формирования УУД обучающихся посредством проектов на уроках английского 
языка: 1) выбор актуальной темы исследования (например, история различных праздников в 
англо-говорящих странах: St.Patrick�s Day, Christmas, Mothers΄Day, организация путешест-
вий в разные страны, проблемы семьи, как провести свободное время, обустройство дома, 
проблема общения разных поколений, организация спортивных мероприятий и многое дру-
гое); 2) практическая, теоретическая значимость исследования; 3) организация самостоя-
тельной деятельности (индивидуальной, парной, групповой) на уроках и внеурочных меро-
приятиях; 4) структурирование содержания проекта (организация поэтапного выполнения); 
5) использование творческих методов. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что формирование УУД обучающихся на уроках 
иностранного языка применяется в системе обучения, интеграции социальных, культурных, 
политических процессов, происходящих в мире.  

 

Список литературы 
1. Александрова, Н. В. Проектная деятельность на уроках в начальной школе и ее роль 

в формировании универсальных учебных действий / Н. В. Александрова // Педагогика: тра-
диции и инновации: материалы III междунар. науч. конф. (г. Челябинск, апрель 2013 г.). – 
Челябинск: Два комсомольца, 2013. – С. 1–4. 

2. Асмолов, А. Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 
школе. От действия к мысли: пособие для учителей общеобразоват. организаций ; под ред. 
А. Г. Асмолова / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская. – 5-е изд. – М.: Про-
свещение, 2014. – 152 с. 

3. Блинова, Т. Л. Роль учителя в формировании регулятивных универсальных учебных 
действий учащихся в процессе реализации метода проектов / Т. Л. Блинова, Н. А. Юганова // 
Педагогическое мастерство: материалы III междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2013 г.). – 
М.: Буки-Веди, 2013. – С. 70–72. 

4. Лю Ц. Фактор культуры в преподавании русского языка как иностранного // Образо-
вание и воспитание. – 2015. – №5. – С. 65-68. – URL https://moluch.ru/th/4/archive/18/494/ (да-
та обращения: 29.03.2018). 

5. Поселягина Л.В. Формирование эстетической культуры в исследовательской дея-
тельности воспитанников // Современные вызовы психологии и педагогики (к 20-летию пси-
хологического факультета Нижнекамского филиала Казанского инновационного университе-
та им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)): материалы Всероссийской науч.-практ.конф., 21 ноября 
2017 г. – Казань: Изд-во «Познание» Казанского инновационного университета, 2017.   
C. 39-42.   

6. Рыбина В.А., Поселягина Л.В. Педагогические условия поликультурного воспитания 
в дошкольной образовательной организации // Традиции этноконфессионального взаимодей-
ствия в Волго-Уральском регионе: прошлое и современность: Материалы Всероссийской на-
учно-практической конференции, 5 мая 2017 г., г. Бугульма-Казань: Изд-во «Познание» Ка-
занского инновационного университета, 2017. – С. 116-119. 

 



309 

Бокова Ю.А. 
Н. рук.: к.пед.н., доцент каф. Суханова Е.В. 
Удмуртский государственный университет 

г. Ижевск, Россия 
НОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
Привлекая новых пользователей, библиотеки должны предлагать им не только тради-

ционные, но и новые формы библиотечно-информационного обслуживания. В этом плане 
опыт зарубежных библиотек – важная составляющая библиотечной практики, так как сего-
дня любая библиотека – это часть мирового библиотечного пространства.  

Сделаем краткий обзор новых форм. Во всех библиотеках сейчас активно распростра-
няются творческие мастерские (Workshop) для взрослых на базе библиотек. Так, публичная 
библиотека г. Файетвилль (Нью Йорк) в 2011 году стала первой публичной библиотекой  
в США, которая устроила в своем помещении maker lab – что-то между мастерской и стар-
тап-инкубатором. Вместо рядов стеллажей появились 3D-принтеры, лазерные резаки, наборы 
слесарных инструментов. В 2013 году в Сингапуре открылась первая в мире «зеленая» биб-
лиотека для детей. Она очень необычна по дизайну и стала ресурсным центром, способст-
вующим экологической грамотности детей. Набирает обороты формат научно-популярного 
лектория – это встречи с интереснейшими людьми, профессионалами своего дела, готовыми 
поделиться знаниями с думающей аудиторией. В г. Госфорд (Австралия) организовали биб-
лиотечные пункты самообслуживания «Книжный экспресс» на двух железнодорожных во-
кзалах. А в Мадриде на нескольких станциях метро были организованы библиотечные па-
вильоны – небольшие полупрозрачные освещенные помещения. Таким образом, опыт пока-
зывает, что библиотеки постоянно ищут все новые и новые формы обслуживания. Это стано-
вится залогом их успеха. Российские библиотеки перенимают опыт и делятся опытом сами 
на страницах профессиональной печати.  

 
Василова Ф.Ф. 

Н.рук: к.пед.н., доцент Саглам Ф.А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ  

УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
Устное народное творчество – это произведения народа, которые не записывались как 

сочинения,  а передавались из поколения к поколению устно. 
Устное народное творчество играет большую роль в развитии речи у детей в дошколь-

ном возрасте. Именно в этот период у детей происходит полное формирование личности.  
Особенность устного народного творчества в том, что он дает детям возможность держать 
связь со своим народом, их бытом, обычаями. До нашего времени и в дальнейшем устное на-
родное творчество является развивающей основой речевого, нравственного, эстетического, 
патриотического воспитания.  

Устное народное творчество имеет огромный, многовековой материал, в котором опи-
сывает обычные предметы и явления, также выделяет их достоверность и возвышает обы-
денное, наполняя этим словарь дошкольника. Оно развивает не только все стороны речи, но 
и играет огромную роль в воспитании интереса дошкольника к родному языку.  

Используя пословицы и поговорки, старшие дошкольники учатся ясно, кратко и выра-
зительно выражать свои мысли. Также учатся интонационно окрашивать свою речь и твор-
чески описывать, и придавать яркость словам. 

Также старшим дошкольникам нравится отгадывание и придумывание различных зага-
док. Загадки имеют сильное влияние на всестороннее развитие речи. В загадках имеются 
различные средства выразительности речи, которые способствуют формированию образно-
сти речи ребенка.  



310 

Основной задачей в развитии речи в старшем дошкольном возрасте является выработка 
дикции, усовершенствование работы органов речедвигательного аппарата. Самыми эффек-
тивными дикционными упражнениями являются скороговорки, пословицы, песни и загадки.  

Таким образом, устное народное творчество является важным звеном в развитии всех 
речевых компонентов. Также оно позволяет не только развивать речь, но и воспитывать 
нравственную, эстетическую и патриотическую сторону воспитания.  

 
Васенева С.Г. 

Н. рук.: д.пед.н., профессор Челнокова Т.А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ВЛИЯНИЕ НАРОДНОЙ ИГРУШКИ НА РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА 

Наши предки в течении многих поколений внимательно относились к игрушкам детей. Не 
только подбирали, но и изготавливали их в соответствии с русскими народными традициями. Не 
было страшных, безобразных игрушек, это считалось опасно для детей. Поэтому мастера, изго-
тавливающие игрушку, «вдыхали» в нее всю свою фантазию и изобретательность, внося своим 
искусством в повседневную жизнь обаятельность, изящество, великолепие.  

Настоящая народная игрушка всегда добрая, красивая, приносящая радость и веселье. 
Она  знакомит детей с окружающим миром, приобщает их к культуре народа. Народная иг-
рушка может быть использована на занятиях, ее дети  могут применять в свой самостоятель-
ной деятельности.  

На занятиях по декоративному рисованию развиваются умения декоративно работать с 
цветом, где дети усваивают навыки росписи дымковской барышни, коня, знакомятся с ярким 
и гармоничным узором филимоновской игрушки. На занятиях лепкой ребёнок учится пере-
давать объемные формы просто и лаконично, выполнять задание по пластилинографии на 
основе знакомства с народным узором. При работе над созданием  народной игрушки у де-
тей  дошкольного возраста пробуждается интерес к делу, формируется умение доводить на-
чатую работу до конца. При групповых формах работы у детей развивается умение работать 
в коллективе, оказывая друг другу необходимую помощь. Изучение народной игрушки спо-
собствует формированию представлений о сенсорных эталонах у детей: зрительное обследо-
вание, ощупывание, движение руки по предмету и вычленение общих форм. При рисовании 
дымковской игрушки дети учатся  обращать внимание на контуры изображения, осваивают 
основные формы и цвета. При выполнении пластического изображения игрушки в лепке мы 
учим вычленять крупные формы, обращать внимание на соединения частей. 

В народной игрушке выражен разнообразный круг детских интересов: от знакомства с 
бытовыми предметами она ведет ребенка в мир животных, людей, в мир сказок и сказочных 
образов, разжигая его фантазию. Такие игрушки базированы на тонком знании психологии 
ребенка, разносторонне воздействуют на развитие его чувств, ума и характера, способствуют 
гармоничному многогранному развитию ребенка. 

 
Галимова А.В. 

Н. рук.: к.пед.н., доцент Гатауллина Р.Ф. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г.Нижнекамск, Россия 
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ПРОЦЕССЕ ИГР С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ 
Анализ литературных источников по проблеме сенсорного развития детей дошкольно-

го возраста показал, что данная проблема является предметом исследования как ученых, так 
и практиков.  

Одним из педагогически эффективных средств сенсорного воспитания дошкольников 
является включение в образовательный процесс игр с природным материалом, в процессе 
которых дети получают знания, умения и навыки, основанные на правильном восприятии 
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сенсорных эталонов. Для лучшего усвоения сенсорных эталонов игры с природным материа-
лом необходимо строить так, чтобы дети в процессе игры узнавали о цвете, форме, размерах, 
характере поверхности предметов. Еще одним достоинством игр с природным материалом 
является возможность лучше понять наличие  пространственных отношений окружающего 
мира, при этом у детей развивается аналитическое и пространственное мышление, воспри-
ятие и воспроизведение деталей и целого предмета, объема и плоскости. 

Проведенный анализ исследований по изучаемой проблеме, позволил выдвинуть пред-
положение о целесообразности внедрения в образовательный процесс детского сада игр с 
природным материалом для сенсорного развития детей на основе реализации таких педаго-
гических условий как: организация игр с природным материалом, направленных на расши-
рение и усложнение перцептивных действий и на закрепление представлений дошкольников 
о сенсорных эталонах; включение в образовательный процесс игр с природным материалом, 
требующих опоры на сенсорный опыт; объединения воспитательных усилий семьи и детско-
го сада в сенсорном развитии дошкольников посредством игр с природным материалом. 

 

Гизатуллина В.Р. 
Н.рук. к.пед.н., доцент Гатауллина Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия  

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие социальных эмоций дошкольников связано с процессом социализации, с раз-
витием ребенка как личности, включением его в богатый мир культуры межличностных от-
ношений и созданием наиболее благоприятных условий для усвоения культурных ценностей 
и правил. Необходимо отметить, что у детей дошкольного возраста преобладает чувственное 
восприятие мира, его действия носят целенаправленный характер. Подчеркивая важность 
эмоционального развития личности, мы руководствуемся закономерностью о том, что успех 
педагогического процесса  обусловлен степенью включенности в нее эмоциональных прояв-
лений детей как заданных природой естественных ценностных форм жизни. Исходя из вы-
шесказанного, можно утверждать, что для формирование социальных эмоций нужно создать 
наиболее благоприятные условия. Одним из таких условий является насыщенная эмоциями 
театрализованная деятельность в детском саду. Психологи рассматривают театрализованную 
деятельность в дошкольном возрасте как деятельность, которая оказывает существенное 
влияние на  психическое развитие ребенка. 

Ценностью театрализованной деятельности является создание условий для формирова-
ния, развития и укрепления эмоциональной, нравственной, духовной сферы детей и как 
следствие – формирование социальных эмоций. 

Театрализованная деятельность детей должна способствовать возможности детьми 
принятия на себя роли действующего в театрализованной деятельности персонажа и накоп-
лению при этом эмоционально-положительного опыта для последующего его проявления в 
качестве социально-положительных эмоций. 

 

Гинанова Г.И. 
Н.рук. к.пед.н., доцент Гатауллина Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  
СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

На актуальность оптимальной организации предметно-развивающей образовательной 
среды детского сада для сенсорного воспитания дошкольников указывается в федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования. Дидактическое ос-
нащение развивающей среды исследовалось в различные исторические периоды учеными  
и практиками Н.А. Ветлугиной, Н.А. Рауцкой, Р.Б. Стеркиной, В.С. Мухиной, 
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Г.Н. Пантелеевым и др. В результате исследований ученых было установлено, что педагоги-
чески целенаправленно организованная развивающая среда на основе выполнения требова-
ний к его организации: информативности, полифункциональности, педагогической целесо-
образности, трансформируемости и безопасности, – позволяет углублять восприятие предме-
тов и испытывать различные ощущения от прикосновения к ним и от действия с ними.  

Наблюдениями на практике доказано, что во время организованной и самостоятельной 
деятельности детей целесообразно давать задания, направленные на восприятие, различение, 
сличение сенсорных эталонов, определение качества поверхности, температуры, тяжести. 
При этом дидактически правильно организованная практическая деятельность детей способ-
ствует лучшему восприятию пространственных отношений окружающего мира, воспроизве-
дению деталей и целого предмета, объема и плоскости, развитию аналитического и про-
странственного мышления. 

Таким образом, можно утверждать о том, что оптимизация предметно-развивающей 
среды, построение совместной и самостоятельной деятельности детей с активным использо-
ванием пособий различных игровых и развивающих центров позволяет совершенствовать их 
сенсорные действия. 

 

Голованова Д.Д., Иксанова А.С., Шарапов А.М. 
Н. рук.: к.ф.н., доцент Алмазова Л.И. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
г.Казань, Россия 

THE TECHNOLOGY OF SPIRITUALLY-MORAL EDUCATION 
OF YOUNGER SCHOOLBOYS: CONDITIONS OF THE IMPLEMENTATION 

OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 
In the situation of the spiritually-moral crisis, where the modern Russian society is placed 

now, the problems of spiritual and moral formation and personal development of a growing person 
are especially relevant. There is even a special term as “the ecology of the soul” connected with 
another level of man’s personal spiritual development, formation of the spiritual and moral pure-
ness, aimed at the strengthening the spiritual immunity of man [3]. Education on the basis of uni-
versal human values, the formation of the need for spiritual and moral improvement in a growing 
person can be the force that will change the spiritual life of society [4, p.437]. The role of education 
and educational organizations is great in this transformation. 

In the Federal State Educational Standard, the problems of spiritually-moral education are 
among the most important [2; 6, p.5, 7, 20; 7, p.46]. The younger school age is a fertile time for the 
formation of moral qualities, the laying of spiritual values. An eminent pedagogue, elementary 
school methodologist V.P. Vakhterov, called the age of elementary school students “happy, irre-
trievable,” sometimes from the point of view of laying the moral foundation [5, p.90]. Therefore, 
the problem of developing and applying effective technologies that enable the teacher to create a 
productive environment for the assimilation of spiritual and moral values is very relevant. 

One of such technologies is the so-called “presidential week”. This technology is focused on 
achieving high personal results and characteristics of the student in relation to the development of 
moral qualities and spiritual self-improvement. 

Together with the teacher, the moral focused theme of the week is determined. The pupil, the 
president of the week, with the parent’s help, prepares a complex of activities for each day. On 
Monday, basically, it is a report on the topic of the week. On Tuesday, at a technology lesson, a 
handicraft is made. Wednesday-Thursday – conducting a quiz, drawing competitions (photos, 
crafts), reading poems related to the theme of the presidential week. Friday is the summing up and 
rewarding of the participants of the week. This is a general plan, activities may vary, for example, 
meeting interesting people, making crafts, stories, poems. 

This technology can be used in the educational activities of the class teacher with middle 
school students and thus ensure continuity in the work on spiritual and moral education in primary 
and secondary school, which is one of the requirements of the Federal State Educational Standards 
of primary education and basic general education. 
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Горюнова С.А. 

Н. рук.: к.пед.н., доцент Серикова Л.А. 
Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева 

г. Саранск, Россия 
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ 
В различные возрастные периоды существуют неодинаковые возможности для форми-

рования духовно-нравственных представлений у детей. Как и любое другое психическое яв-
ление, представление имеет различные качественные и количественные характеристики, но в 
зависимости от индивидуальных особенностей разных людей, представления значительно 
различаются по степени воспринятых наглядных форм, четких признаков, фрагментарности, 
устойчивости, обобщенности и т.д. Кроме того, представления имеют динамическую струк-
туру и в  каждом возрасте они могут меняться под влиянием различных факторов.  

В результате анализа теоретических источников нами были выделены следующие ком-
поненты структуры  духовно-нравственных представлений:  

- когнитивный  представляет собой систему нравственных знаний и понятий, ориен-
тацию на духовно-нравственные ценности;  

- эмоционально-оценочный  определяет уровень нравственного осознания и выработ-
ки собственной системы ценностей;  

- деятельностно-волевой  характеризуется готовностью к осуществлению нравственно 
окрашенных действий и наличием навыков нравственного выбора через волевое поведение.  

На основании данных компонентов и выделенных критериев, нами был проведен кон-
статирующий эксперимент на определение уровня сформированности духовно-нравственных 
представлений младших школьников. Он показал, что у детей имеется определенный багаж 
знаний в духовно-нравственной сфере, обеспечивающий достаточный уровень сформиро-
ванности ценностной позиции, которая проиллюстрировала, что 63% детей имеют высокий 
уровень нравственной самооценки и 37% – средний. Это является существенным основанием 
предполагать, что в младшем школьном возрасте формируются предпосылки для нравствен-
ной регуляции поведения.  
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Грошева Т.Ю. 
Н. рук.: к.пед.н., доцент Неясова И.А. 

Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева 
г. Саранск, Россия 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

СРЕДСТВАМИ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 
Функционирующий Федеральный государственный образовательный стандарт дошко-

льного образования в качестве целевого ориентира на стадии завершения дошкольного обра-
зования выдвигает умения детей к следованию социальным нормам поведения и правилам  
в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, что актуа-
лизирует проблему формирования социально-нравственных качеств у детей старшего до-
школьного возраста. 

Социально-нравственные качества – постоянные качества личности, проявляющиеся во 
всех ситуациях, связанные со стремлением ребенка следовать нравственным нормам. Для 
формирования каждого нравственного качества немаловажно, чтобы оно протекало созна-
тельно. Старший дошкольный возраст является наиболее серьёзной стадией в формировании 
механизмов поведения и деятельности, в становлении личности дошкольника в полной мере, 
а так же является сензитивным периодом для формирования социально-нравственных ка-
честв, так как характерной чертой ребёнка дошкольного возраста является ярко выраженная 
способность к подражанию. Дети данной возрастной категории способны на выражение глу-
боких психологических эмоций и чувств, что связано с увеличением у него социального 
опыта, к оценке действий с позиции моральных предписаний и к нравственному суждению  
о случившемся или увиденном. 

Одним из эффективных средств формирования социально-нравственных качеств у дан-
ной возрастной категории  является мультипликация. Именно в мультипликационных филь-
мах ребенок наблюдает модели поведения, учится тому, как поступать в тех или иных усло-
виях, как возможно достичь цели. Посредством сопоставления себя с любимыми персонажа-
ми дошкольник обладает возможностью научиться положительно, понимать себя, преодоле-
вать свои страхи и проблемы, уважать других. Мультипликация заставляет ребенка сопере-
живать персонажам, помогать другим, дружить, уважать взрослых и сверстников, показывает 
в доступной форме, что такое добро и зло, справедливость, жадность и так далее. 

Таким образом, исследование проблемы формирования социально-нравственных ка-
честв у детей старшего дошкольного возраста позволило сделать вывод о необходимости бо-
лее глубокой теоретической проработки и обеспечения технологического сопровождения 
данного процесса в условиях современной практики дошкольного образования.  

 
Дмитриева О.Ю. 

Н. рук.: д.пед.н. профессор Челнокова Т.А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г.Казань, Россия 
РАЗВИТИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ МАЛЫХ ФОРМ ФОЛЬКЛОРА 
В стандартах дошкольного образования уточняются основные составляющие речевого 

развития дошкольника. Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет 
включает в себя развитие звуковой культуры речи, грамматики, лексики, связанности речи, 
пополнения словарного запаса. Ребенок вводит в свой лексикон прилагательные, используе-
мые для описания свойства предметов. 

Развитие активного словаря детей – это развитие лексики и фразеологии языка, осмыс-
ленные и часто используемые для выражения своих мыслей в устной речи термины. Теоре-
тические подходы к формированию активного словаря детей старшего дошкольного возраста 
разрабатывали А.М. Бородич, К.Д. Ушинский, О.С.Ушакова, А.П. Усова и др. 
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К педагогическим средствам развития активного словаря детей относятся произведения 
устного народного творчества. Малые формы фольклорного жанра – богатейший кладезь на-
родной культуры, который можно применять не только на основных занятиях по развитию 
речи, а также ежедневно в режимных моментах. Дети с удовольствием повторяют и легко 
запоминают скороговорки, потешки за любимыми героями мультфильмов и сказок. Занятия, 
как правило, вызывают огромный интерес у детей, вследствие чего возрастает познаватель-
ная активность. Использование произведений устного народного творчества (загадок, посло-
виц, чистоговорок, потешек, считалок, закличек, скороговорок и т.д.) обогащают лексику, 
развивают фонематический слух и выразительность речи, способствует усвоению граммати-
ческого строя речи. Хороводные игры и игры с пением развивают выразительность речи  
и согласованность слов с движениями. 

Применение в работе с детьми произведений устного народного творчества даёт воз-
можность в легкой форме устанавливать эмоциональный контакт с детьми, формировать ду-
ховное развитие и доброжелательное отношение к окружающему миру, развивать чувство 
патриотизма, прививать морально нравственные нормы поведения. 

 
Дробот Д.А. 

Н. рук.: к.ф.-м.н., доцент Нариманова Г.Н. 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

г. Томск, Россия 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ИННОВАТИКИ 

В области инноватики в России в 2004 г. был утвержден профстандарт «Менеджер ин-
новационной деятельности в научно-технической и производственной сферах», ограничен-
ный указанными сферами и уже прекративший свое действие. В последние годы на предпри-
ятиях различных форм собственности и деятельности естественным путем стали возникать 
должности, отдельные подразделения по инновационному развитию. Работа по новому 
профстандарту специалиста по управлению инновациями инициирована и осуществляется 
iR&Dclub – профессиональным сообществом топ–менеджеров, отвечающих в крупнейших 
российских компаниях за инновационное развитие, науку, технологическую политику, ис-
следования и разработки. Клуб создан в 2011 г. на базе Института менеджмента инноваций 
НИУ ВШЭ.  

Основная цель вида профессиональной деятельности: «Обеспечение управления инно-
вациями в компании, включая управление реализацией инновационных проектов, организа-
цию и планирование инновационного развития, формирование инновационной инфраструк-
туры компании в соответствующей отрасли экономики». 8 обобщенных трудовых функций 
формируются вокруг векторов: инновационное развитие компании и управление реализаци-
ей инновационных проектов и программ. Профстандарт «Специалист по управлению инно-
вациями» прошел ряд публичных обсуждений, но пока не утвержден.  

Близок к утверждению профстандарт «Специалист по оценке инновационных проек-
тов», 18.01.2018 г. представлен проект приказа Минтруда РФ о его утверждении. Таким об-
разом, не утверждены наиболее соответствующие направлению «Инноватика» профстандар-
ты, что говорит о важности и необходимости интенсификации этой работы. 

 
Дьячкова Н.Н. 

Н. рук.: к.пед.н., доцент Паньков А.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Чистополь, Россия 
ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В настоящее время, как отмечается некоторыми исследователями (С.Н. Вербицкая, 
Н.Е. Веракса, А.С. Гаязов, Н.М. Елецкая) и многочисленными нормативно-правовыми доку-
ментами и политикой государства, все актуальнее становится проблема гражданского воспи-
тания. Дошкольникам гражданское воспитание преподносится в виде игр. В ходе теоретиче-
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ского анализа гражданского воспитания дошкольников в системе игр и планирования работы 
ДОУ обосновывается и формулируется следующая гипотеза исследования: процесс граждан-
ского воспитания дошкольников в системе игр будет более эффективным, если: определены 
уровни развития игры и гражданственности дошкольников;  разработана и апробирована 
программа, комплекс занятий и система игр по гражданскому воспитанию; тематика и со-
держание игр, направленных на формирование всех компонентов гражданственности (когни-
тивного, оценочно – эмоционального, поведенческого). 

Работа по воспитанию гражданственности в ДОУ не даёт необходимых результатов  
в связи с недостатком методической литературы, дидактического и диагностического мате-
риала, отсутствием единой программы по гражданскому воспитанию. Игра всеми принима-
ется как ведущая деятельность дошкольников, а при непосредственной работе наблюдается 
недостаточный уровень сформированности игровых навыков у детей дошкольного возраста. 
Не все дети и не всегда могут организовывать самостоятельные и сюжетно-ролевые игры,  
а воспитатель вмешивается и берёт на себя руководящую роль. Дети играют механически, не 
получая новых представлений и впечатлений, соответственно, в таких играх не осуществля-
ется процесс развития и воспитания ребёнка. 

На практике работы ГБУ СПДП МТЗ и СЗРТ «Забота» Алексеевского района проверя-
лась истинность выдвинутой рабочей гипотезы, согласно которой система игр является эф-
фективным средством воспитания гражданственности дошкольников. В соответствии с по-
ставленной целью и выдвинутой гипотезой определены следующие задачи: изучить теорети-
ческие основы проблемы гражданского воспитания детей дошкольного возраста в системе 
игр; выявить уровни сформированности игр и гражданственности детей дошкольного воз-
раста; выявить слабые стороны в работе ДОУ и скорректировать дальнейшую работу с це-
лью повышения её эффективности, помочь устранить имеющиеся пробелы. 

С целью выявления уровня гражданского воспитания в игровой деятельности проведе-
но анкетирование детей, воспитателей и родителей. На основании результатов констати-
рующего эксперимента, анализа и обобщения психолого-педагогической и научно-
методической литературы, мониторинга и диагностики сформированности игровых навыков 
и уровня гражданственности был подготовлен план работы по гражданскому воспитанию в 
системе игр, комплекс игровых занятий и сюжетно-ролевых игр по гражданскому воспита-
нию дошкольников. 

 
Занкова А.А. 

Н. рук.: к.ф.н. Лебедва М.Ю. 
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина 

г. Москва, Россия 
ГИБКОСТЬ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР В ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ВЗРОСЛЫХ 
Повсеместное внедрение цифровых и мобильных технологий в учебный процесс уже 

изменило представление об образовании и его доступности. Теперь, например, можно изу-
чать практически любой язык, не выходя из дома или в любом удобном месте с доступом  
к сети Интернет.  

Новые технологии меняют и процесс обучения: это уже не скучный процесс заучивания 
правил и слов, а увлекательное путешествие в мир другого языка и иноязычной культуры. 
Благодаря современным технологиям появилась возможность заниматься с носителями язы-
ка (Skype-занятия), изучать язык с помощью интерактивных уроков (МООК, образователь-
ные сайты) или мобильных приложений (Duolingo, LiveMocha и т.д.). Так, по данным бри-
танской газеты The Guardian, в 2013 году 30 миллионов пользователей скачали приложение 
для изучения иностранных языков – Duolingo [2].  

Чаще всего к онлайн-изучению иностранного языка обращаются взрослые разного воз-
раста и социального статуса. Их мотивами становятся: неформальное общение с друзьями, 
родственниками, коллегами, говорящими на иностранном языке; профессиональное общение 
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с бизнес-партнерами; дальнейшее образование за рубежом; хобби; поддержание активного 
образа жизни у взрослых «третьего возраста» (например, положительное влияние второго 
языка на мозг, уменьшение негативных последствий от уже развивающейся болезни Альц-
геймера у людей, говорящих на двух языках –   по данным сайта «Исследование болезни 
Альцгеймера в Великобритании» www.alzheimersresearchuk.org) и т.д. 

В обучении взрослых важно учитывать профессиональный и жизненный опыт, психо-
лого-когнитивные особенности, самоуправление или независимость, целеустремленность  
и готовность к обучению, ответственность за принятие решений. Однако опыт обучения 
взрослых иностранному языку (русскому как иностранному) позволяет выделить еще один 
немаловажный фактор – гибкость обучения. Понятие гибкости обучения не ограничивается 
только местонахождением обучающихся [1]. Гибкость обучения включает варьирование 
процесса обучения в зависимости от целей, а также возможность выбора учебных материа-
лов, способов его изучения, мультимедийных средств поддержки, внедрения мобильных 
приложений в учебный процесс и многого другого.  

Опыт обучения взрослых показывает, что не все обучающиеся обладают достаточно 
высоким уровнем компьютерной компетентности, а значит, преподаватель вынужден учиты-
вать этот фактор и адаптировать учебный процесс. Также не у всех есть свободное время для 
выполнения домашней работы или заданий для самостоятельного выполнения. По данным 
опроса, проведенного нами среди взрослых обучающихся, изучающих русский язык как ино-
странный, только 21% обучающихся выполняет 90%-100% из упражнений для самостоя-
тельного изучения, 30% выполняют 50-80% заданного, 37% обучающихся делают 30-50% 
работы, а 12% не выполняют упражнения вовсе. Важность самостоятельной работы в эффек-
тивном изучении иностранного языка неоспорима, но и учет занятости взрослых обучаю-
щихся, изучающих язык в вечернее время после работы, также немаловажен. Таким образом, 
преподаватель должен быть готов адаптировать план занятия и учебный процесс с учетом 
фактора отсутствия свободного времени у взрослых обучающихся.  

В подобных условиях наблюдается переход от фиксированной, утвержденной про-
граммы или курса по изучению иностранного языка к гибкой, изменчивой, вариативной сис-
теме обучения. Гибким становится не только учебный процесс, но и деятельность преподава-
теля.  
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Зигангирова Е.Х. 
Н. рук.: к.п.н., доцент Мельниченко Я.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ В ФУТБОЛ 

В современном обществе физическая культура рассматривается как степень овладения 
комплексом знаний, умений и навыков, способствующих удовлетворению потребности ук-
репления здоровья, физического совершенства, эффективной организации здорового образа 
жизни. Приобщать детей к занятиям физической культурой необходимо, начиная с дошколь-
ного возраста, в период активного формирования у них интереса к двигательной активности.  

В то же время основная часть программ по физической культуре преимущественно 
ориентирована лишь на формирование необходимых физических качеств, подразумевая при 
этом физическую подготовку и укрепление здоровья дошкольников. В настоящее время од-
ним из важнейших направлений образовательных программ по физической культуре являет-
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ся актуализация самостоятельности и активности дошкольников в организации и проведении 
образовательной деятельности по физической культуре, активное использование физических 
упражнений и подвижных игр в проведении детского досуга и отдыха. При такой организа-
ции деятельности физическая подготовка выступает не самоцелью, а средством воспитания 
дошкольников и формирования у них физической культуры. 

Популярным видом спорта в подрастающей среде является футбол. Интерес к этой игре 
значительно повысился в связи с проведением летнего Чемпионата мира по футболу в 2018 
году. Более детальный анализ игры в футбол позволил предположить, что она может являть-
ся средством повышения физической подготовки дошкольников, особенно в том случае, если 
содержание тренировок будет разрабатываться с учетом  возрастных интересов подрастаю-
щего поколения.  

 

Канипова Г.Х. 
Н.рук. к.пед.н., доцент Гатауллина Р.Ф., 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

Изменения, происходящие в обществе, выделяют принципиально новое направление в 
характере экологического образования детей дошкольного возраста, связанное с развитием 
личности в разнообразных видах деятельности и направленное на формирование 
экологической культуры. 

Экологическая культура является одной из целостных социально-психологических 
образований, охватывающая деятельно-волевые, интеллектуальные, этические  
и эстетические  аспекты человеческой жизни, поэтому и педагогический процесс 
формирования экологической культуры должен строиться на основе комплексного подхода. 
Такую возможность представляет интеграция образовательных областей – процесс 
взаимопроникновения, взаимосвязи, и взаимодействия образовательных областей 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
Данный принцип инновационный, и на его основе педагогический процесс в детском саду 
кардинально перестраивается  посредством синтеза, объединения образовательных областей, 
направленного на получение целостного образовательного продукта, что способствует  
формированию интегральных качеств личности ребенка дошкольного возраста  
и обеспечивает его гармоничное вхождение в социум.  

Анализ теоретико-методической литературы и опыта практикующих педагогов 
позволяет в качестве педагогических условий, эффективного решения данной проблемы, 
экологическое воспитание в дошкольной образовательной организации организовывать на 
основе экологизации предметно-развивающей среды, экологизации различных видов 
деятельности ребенка в повседневной жизни на основе реализации принципа интеграции. 

 

Каримуллина Г.Ф. 
Н. рук.: к.п.н., доцент Мельниченко Я.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

РОЛЬ ПОДВИЖНЫХ ИГР В РАЗВИТИИ 
ЛОВКОСТИ И ГИБКОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Формированию здоровья детей дошкольного возраста, их двигательных навыков и 
психофизических качеств, способствуют занятия физической культурой. Такие занятия 
ориентированы на становление гибкости и ловкости, быстроты и точности движений, их 
своевременности и согласованности. Результаты наблюдений показывают, что несмотря на 
правильное усвоение и выполнение техники движений в образовательном процессе, в 
свободной деятельности дошкольникам свойственно допускать ошибки, не рационально 
применять полученный двигательный опыт. 
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Проведение исследования дает основание предположить, что развитие ловкости и 
гибкости целесообразно осуществлять посредством подвижных игр, которые способствуют 
удовлетворению потребности детей в движениях, действиях. Такие игры не только 
совершенствуют двигательные реакции, но и способствуют развитию быстроты, 
инициативы, самостоятельности, уверенности, настойчивости, а так же умения действовать 
по сигналу. В ходе подвижных игр дети научаются рациональному использованию 
имеющегося двигательного опыта в собственной жизнедеятельности. Включение подвижных 
игр в образовательный процесс должно базироваться на свободной и индивидуальной 
деятельности. Важное значение придается подготовке педагога, организации его 
сотрудничества с инструктором по физической культуре, развитию желания применять 
нетрадиционный спортивный инвентарь.  К работе с детьми по развитию гибкости и 
ловкости целесообразно приобщать родителей, которые способны не только активно 
использовать предлагаемые программы, но и демонстрировать собственный имеющийся 
опыт по формированию физических качеств. 

 

Клявлина Г.К. 
Н. рук.: к.пед.н., доцент Гатауллина Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Как часть целостного процесса социальной адаптации, патриотическое воспитание 

должно быть организовано с использованием эффективных подходов к становлению лично-
сти и его жизненного определения. Основные нравственные качества детей формируются в 
дошкольном возрасте. Поэтому перед педагогами детского сада поставлена задача формиро-
вания у дошкольников чувства любви и гордости за свою Родину, гражданственности на ос-
нове оптимального построения педагогической системы, направленной на воспитание пат-
риотических чувств дошкольников. Одним из эффективных форм воспитания детей дошко-
льного возраста является экскурсия. Экскурсии позволяют расширить знания детей об окру-
жающем и узнать много интересного и неизведанного. Знакомство с малой Родиной  способ-
ствует приобщению детей к особенностям культуры и быта, исторического прошлого, до-
школьники начинают понимать свою принадлежность к культуре, природе своего города, 
начинают понимать меру своей ответственности за ее сохранение и приумножение. В усло-
виях реализации ФГОС ДО патриотическое воспитание необходимо организовать с исполь-
зованием новых, более эффективных методов. В практику дошкольного образования начи-
нают внедрять виртуальные экскурсии. Данный вариант экскурсии позволяет познакомить 
детей с уникальной историей своего города, особенностями культурных традиций города, 
составляющих ту изюминку, который способствует формированию в  юном гражданине го-
рода интерес и привязанность к родному краю, его патриотические чувства. Методически 
правильно организованные виртуальные экскурсии позволяют шире познакомить детей с 
родным краем, понять его историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами 
окружающей действительности и жизни общества. 

 

Колерова Ю.М. 
Н. рук.: д.пед.н., профессор Никитенко З.Н. 

Московский городской педагогический университет 
г. Москва, Россия 

К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

ФГОС второго поколения начал обновление образования с начальной школы, заклады-
вая основу преемственности всех ступеней образования в целях, планируемых результатах, 
подходах и содержании образования. Иноязычное образование в начальной школе укрепило 
свои позиции, в том числе благодаря введению понятий уровня владения иноязычной ком-
муникативной компетенцией. Применение шкалы уровней (CEFR, документ Совета Европы, 
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в новой редакции 2018 года) обогатило методику обучения ИЯ установленными критериями 
оценки во всех видах речевой деятельности, новыми экзаменационными и диагностическими 
форматами, актуальными трендами в содержании и интересными технологиями контроля и 
самоконтроля. Построение процесса обучения в рамках личностно-деятельностного подхода 
раскрыло в полной мере значимость начальных этапов овладения речевой деятельностью на 
ИЯ, описываемых как А0 и А1. В отечественной методике названные этапы часто рассмат-
ривались как подготовительные, «вводные», с неспецифицированными по видам речевой 
деятельности метапредметными умениями. Вынесенными на периферию внимания как раз 
оказались продуктивные виды речевой деятельности, в том числе диалогическая и устная 
монологическая речь. Деятельностный подход к обучению предполагает, что монологиче-
ская речь теперь рассматривается как основной объект овладения в процессе формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции у младших школьников. Актуальной задачей 
является выявление специфики видов монологической речи, которой овладевают младшие 
школьники при решении учебных задач проектными, дискуссионными и исследовательски-
ми средствами.  

 
Лагутин А.Г. 

Н. рук.: д.пед.н. профессор Сидорина Т.В. 
Новосибирский военный институт войск национальной гвардии 

г. Новосибирск, Россия 
САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ПУТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РОСТУ 

Педагогическое мастерство преподавателя военного вуза представляет собой владение 
системой педагогических, психолого-педагогических и военных знаний, умений и навыков 
по организации и проведению образовательной деятельности в стенах вуза. Одновременно, 
преподаватель демонстрирует отработанные им «само-процессы» и на практике показывает 
их применение, самомотивации, самопрогноза, самоорганизации, самоконтроля и саморегу-
лирования. Тем самым вовлекает курсантов в процесс самостоятельного обучения, что ведет 
к общему улучшению качества обучения курсантов. 

Проведено исследование способности к самоуправлению преподавателей на примере кафед-
ры управления повседневной деятельностью, в котором приняли участие шестнадцать человек.  
В исследовании применялась методика Н. М. Пейсахова, оценивающая уровень развития способ-
ности к самоуправлению. Данная методика предусматривает пять уровней развития способности к 
самоуправлению: 1) низкий, 2) ниже среднего, 3) средний, 4) выше среднего, 5) высокий. Обобщив 
полученные результаты исследования способности к самоуправлению преподавателей исследуе-
мой кафедры, получили следующие выводы: 1) низкий – 0 %, 2) ниже среднего – 7 %, 3) средний – 
19 %, 4) выше среднего – 41 %, 5) высокий – 33 %. 

Проведенный анализ показал, что у большинства преподавателей уровень развития 
способности к самоуправлению находится на уровне выше среднего. Кафедра управления 
повседневной деятельности Новосибирского военного института им. генерала армии И. К. 
Яковлева войск национальной гвардии является примером организованности, дисциплини-
рованности, высокого профессионализма по организации и методике проведения занятий, 
тренировок, применению новых методик обучения и воспитания. Преподаватели кафедры 
управления повседневной деятельности осуществляют важную роль в активизации учебной 
и познавательной деятельности курсантов, воздействуют на них своим личным примером, 
убежденностью, глубиной и разносторонностью знаний, умений и навыков. На занятиях ис-
пользуются группы практических упражнений: способствующие развитию скорости реакции 
на принятие управленческих решений; специально-подготовительные (управление в услож-
ненных условиях с резко меняющейся тактикой действий); соревновательные (управление 
подразделением с целью повышения командных качеств, проведение игр); идеомоторные 
упражнения (мысленное воспроизведение двигательного действия, приемов и техники дей-
ствий). Технические устройства (тактические тренажеры, видео и электрифицированные ус-
тановки) повышают интенсивность и наглядность обучения.  
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Методическое мастерство преподавателей постоянно находится в стадии развития, что 
является следствием проводимых методических мероприятий как в составе военного инсти-
тута, так и непосредственно на кафедре управления повседневной деятельности. Особое зна-
чение проведения таких мероприятий приобретает в период преобразования войск и оснаще-
ние новыми средствами вооружения, что требует своевременную реакцию на внесение изме-
нений в программы обучения. 

Таким образом, нашим исследованием выявлено несколько условий, необходимых для 
повышения профессионального мастерства военных преподавателей, и способствующих 
обучению курсантов самоуправлению: поиск наиболее эффективных методов; оценка пред-
варительной готовности будущих офицеров к «само-процессам»; личный пример военных 
преподавателей.  

 
Маркова Р.Г. 

Н. рук.: к.пед.н., доцент Хаертдинова Р. М. 
Набережночелнинский государственный педагогический университет 

г. Набережные Челны, Россия 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО МИРООЩУЩЕНИЯ 
Говоря об исследовательской деятельности дошкольника, согласно общим требованиям 

ФГОС ДО, она доступна и рекомендована начиная со среднего дошкольного возраста. Одна-
ко, изучая данную тему, мы нашли пособие Дыбиной О.В., Рахмановой Н.П., Щетининой 
В.В. «Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников», в ко-
торой представлены опыты уже начиная со второй младшей группе. Отсюда возникает во-
прос: «С какого возраста можно начинать использовать опыты и эксперименты?». Обратимся 
к понятию слова «мироощущение». 

Толковый словарь Ушакова определяет понятие мироощущение как «отношение чело-
века к окружающей действительности и природе, выражающееся в тех или иных настроени-
ях, чувствах». 

Исходя из понятия «мироощущение», мы видим, что в основе его отношение человека 
к природе. Взаимодействие человека с окружающим миром включает и опыты. Наблюдая за 
предметами и объектами, взаимодействуя с ними, дети познают мир. 

Мы наблюдали за девочкой во второй младшей группе, в то время как педагог дал за-
дание ей нарисовать солнышко, девочка отвлеклась и начала наблюдать за окружающими ее 
предметами, взяла карандаш начала стучать по разным предметам. Так происходит процесс 
исследования качества звука. Вышеописанный пример доказывает, что взаимодействуя с 
предметами окружающего мира, дошкольники учатся понимать причинно-следственные свя-
зи, закономерности мира. При взаимодействии дошкольников с предметами окружающего 
мира у дошкольников расширяется кругозор, развиваются такие качества как любознатель-
ность, пытливость ума, усидчивость, самостоятельность. Заинтересованность представляет 
сам процесс взаимодействия с предметами окружающего мира. У детей возникает интерес, 
любопытство. А в ходе получения знаний радость и даже восторг, формируется положитель-
ное мироощущение. Благодаря использованию данной деятельности, дошкольники познают 
мир. Полученные знания доставляют радость детям, особенно доступные ему в форме опы-
тов и экспериментов. 

В своей работе, мы представили раздел опытов с почвой для детей дошкольного воз-
раста. Цель: Обогатить знания детей о свойствах почвы. 

Эксперимент «Где лучше расти». Возьмите глубокий лоток. Приготовьте почву: песок, 
глину, перегнившие листья, затем посадите туда семечко быстрорастущего растения. Полей-
те водой и поставьте в теплое место. Вместе с детьми ухаживайте за посевом, через некото-
рое время появится росток. Вывод: что земля плодородная, в ней много минералов, она 
рыхлая. 
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Данная тема для нас представляет интерес, поэтому планируем продолжить ее изуче-
ние. При написании работы, мы пользовались сборником Дыбиной О. В. Неизведанное ря-
дом. Занимательных опытов и экспериментов для дошкольников. Вышеописанные опыты 
можно проводить как в работе с детьми, так и в дошкольных организациях. Надеемся, что 
наша статья будет полезна молодым специалистам, педагогам. 
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Мингазов И.Р. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Бугульма, Россия 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
В настоящее время в России возникла необходимость приведения содержания 

образования в соответствие с современным уровнем научных знаний и повышение 
эффективности всей учебной работы, в первую очередь, через решение задачи подготовки 
обучающихся к трудовой деятельности в рамках информационно развитого общества. 
Использование информационных технологий в образовании не только повышает 
доступность и качество получаемых знаний, но и индивидуализирует данный процесс путем 
использования базы электронного обучения и технологий дистанционного обучения. Это 
позволяет к образовательному процессу приобщаться лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья – это такая категория членов нашего 
общества, которые по состоянию здоровья не могут освоить образовательные программы без 
создания им особых условий обучения. Поэтому сегодняшние информационно-
коммуникационные технологии дают данным лицам принципиально новые возможности для 
приобщения к образовательному процессу. 

Использование компьютерных технологий позволяет создать широкие возможности 
для развития творческого потенциала обучающихся. Благодаря этому у них развиваются на-
выки ориентации в информационных потоках окружающей действительности, вырабатыва-
ются практические способности работы с информацией, развиваются умения обмена инфор-
мацией с помощью современных технических средств. Так же, применение ИТ позволяет 
внести в процесс образования элементы привлекательности через учет индивидуальных осо-
бенностей обучающихся. 

Основы организации образовательного процесса с лицами с ограниченными возможно-
стями с использованием новых информационных технологий базируются на следующих ос-
новных принципах обучения: 

1. Повышение эффективности и качества образования через активизацию самостоя-
тельной познавательной деятельности обучающихся. 

2. Тесное взаимодействие обучающихся с обучаемыми через режим консультаций при 
работе с различными источниками информации.  

3. Осуществление различных форм самоконтроля через систему компьютерного обуче-
ния с использованием новых информационных технологий. 

4. Принцип дифференцированного подхода к образовательному процессу с учетом вида 
и степени ограниченности физиологических возможностей.  

5. Сочетание принципов системности и последовательности обучения. 
6. Принцип доступности и индивидуализации обучения. 
Активизация и мотивация познавательной деятельности обучающихся является неотъ-

емлемым элементом любого вида обучения, но данное условие становится приоритетным 
для достижения успеха при его индивидуализации. Так же необходимо учитывать, что по-
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вышение эффективности познавательной деятельности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья посредством применения новых информационных технологий обучения во многом 
зависит от инициативы преподавателя на каждом его этапе. Поэтому важнейшими фактора-
ми в данном процессе являются не только подбор учебного материала, но и составление за-
даний на самостоятельное уяснение с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что активное внедрение в образовательный 
процесс возможностей современных информационных технологий существенно расширяет 
спектр видов учебной деятельности, позволяет унифицировать уже существующие и порож-
дает новые организационные формы и методы обучения.  

 
Миниазданова Р.И. 

Н.рук. к.пед.н., доцент Гатауллина Р.Ф. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Нижнекамск, Россия  
МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ТРАДИЦИЯХ 

ТАТАРСКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ 
Дошкольный возраст является началом формирования творческой личности, так как 

именно в этом возрасте развиваются составляющие творческой личности. Поэтому воспитание 
творческих способностей является одной из главных задач дошкольной педагогики.  

Музыкальное воспитание – одно из направлений комплексного воспитания дошкольников. 
Исследования известных ученых, педагогов Н.А. Ветлугиной, А. И. Бурениной, К.В. Тарасовой 
и др. посвящены описанию педагогической необходимости музыкального воспитания детей 
начиная с дошкольного возраста. 

Одним из источников музыкального воспитания является народная песня, в которой 
отражена жизнь народа. Песня – это одина из основных традиционных жанров 
национального музыкального фольклора, и представляет собой глубокий и правдивый 
музыкальный образ народа, его характера, психологию и мировоззрение. В то же время, 
необходимо отметить, что вопросы музыкального воспитания дошкольников на традициях 
татарской народной музыки в теории и практике дошкольного образования изучены 
недостаточно.  

Актуальность исследования музыкального воспитания дошкольников на традициях 
татарской народной музыки, определяется следующими задачами дошкольного образования: 
выполнение социального заказа современного общества на развитую личность, обладающую 
определенным уровнем музыкального развития, удовлетворение потребности в разработке 
методики воспитания дошкольников на традициях татарской народной музыки. 

 
Мокина Е.А. 

Н. рук.: асс. Бузолина А.Н. 
Тюменский государственный университет 

г. Тюмень, Россия 
ИНТЕГРАЦИЯ РОБОТОТЕХНИКИ И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ОКСЮМОРОН ИЛИ МЕТОДИЧЕСКИЙ РЕСУРС? 
В условиях динамичного развития науки, все новые технологии и методы преподавания 

внедряются в систему образования, особенно, начального. Все чаще на учебных занятиях и 
внеурочных мероприятиях мы видим использование легоконструирования или робототехни-
ки. Если в процесс преподавания некоторых учебных предметов и внеурочных занятий (об-
щеинтеллектуальной или общекультурной направленности) учителя достаточно легко могут 
включить конструкторскую составляющую, то проведение, например, литературного чтения 
или же внеурочного мероприятия духовно-нравственной направленности часто кажется не-
совместимым с роботами и конструктором. Исследование отвечает на вопрос, как можно со-
четать в образовательном процессе конструирование и нравственное воспитание, получая 
резонансные образовательные эффекты. 
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Молокова О.В. 
Н. рук.: к.пед.н., доцент Гатауллина Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ИГР-РЕБУСОВ И ИГР-ГОЛОВОЛОМОК 

Проблема развития познавательной активности дошкольников является актуальной  
и требует разностороннего изучения. Согласно исследованиям ученых и практиков, процесс 
интеллектуального и личностного развития детей происходит более эффективно при условии 
проявления детьми познавательной активности, в процессе реализации принципа активности 
и самостоятельности детей в обучении. 

В структуру познавательной активности дошкольников входят: познавательный 
интерес, мотивы познания, активная мыслительная деятельность, волевые усилия, а также 
совокупность разнообразных эмоциональных и нравственных процессов. Все эти 
компоненты познавательной активности формируются в деятельности, в которой они 
проявляются и развиваются. Одним из эффективных видов активной деятельности 
дошкольников, в которой эти компоненты познавательной активности проявляются, является 
решение ребусов, загадок и головоломок.  

Ребусы, загадки, головоломки привлекают детей своей необычностью, 
неизведанностью, поэтому их использование в образовательном процессе дошкольников, 
будет способствовать проявлению и развитию познавательной активности. Для этого 
организация деятельности дошкольников с использованием игр-головоломок и ребусов 
должна быть удовлетворяющей потребностям дошкольников в новых знаниях, впечатлениях, 
способствовать воспитанию любознательного, самостоятельного, успешного человека. 

 
Морозова Е.С. 

Н. рук.: ст. преп. Игнатьев А.Е. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г.Казань, Россия 
ПРОБЛЕМА РЕЧИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

В большинстве случаев общение людей осуществляется посредством речи, а она тесно 
связана с развитием множества функций, в том числе и с абстрактным мышлением. Развитие 
речи – это сложный процесс, особое значение можно придать влиянию окружающих. Важ-
нейшим аспектом развития детской речи является восприятие правильной речи, поэтому 
важно, чтобы речь тех, кто окружает ребенка была правильной, отчетливой и красивой. 

В современном мире происходит градация речевых патологий. Нарушения речи могут 
проявляться не только в недочетах звукопроизношения, но и в фонетической, лексической  
и грамматической сторонах речи. Работа логопеда состоит не только в постановке звуков, но 
и в развитии всех высших психических функций. Одной из главных задач в логопедии мож-
но считать разработку научно-обоснованной системы обучения и воспитания лиц с наруше-
ниями речи, а также предупреждение речевых расстройств. 

Четко построенный логопедический процесс позволяет устранить или скорректировать 
нарушения речевого и психофизического характера, способствуя воспитанию личности. Ло-
гопедическое влияние – это сложный педагогический процесс, направленный на внешние и 
внутренние факторы нарушения речи, коррекцию нарушений речевой деятельности. 

В современной логопедии используют исследования Л.С. Выготского, А.Р. Лурии,  
А.А. Леонтьева в сфере психолингвистики о сложной структуре речевой деятельности. Эти 
данные используют при изучении устранения речевых нарушений системного характера. 
Знания о логопедии являются важными для работников образовательных организаций,  
в особенности дошкольных. Своевременное выявление нарушения способствует быстрому 
устранению, смягчению, предотвращению и предупреждению отрицательного влияния на-
рушения на становление личности ребенка. 
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Мурзина Э.И. 
Н. рук.: к.пед.н., доцент Скоробогатова А.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г.Казань, Россия 

ВАЖНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
В ДЕТСКОМ САДУ 

Детский сад в наше время является прекрасной базой для внедрения более обширного 
художественно-эстетического образования. Уже учеными доказано, что эстетическое разви-
тие начинается еще до его рождения. Маленький человек, т.е. речь идет о дошкольнике, – это 
человек определенным развитым умом, творческим  началом. Если, например, взять творче-
ство ребенка дошкольного возраста и экспериментировать, то можно найти способы отдачи 
образа в рисунке, лепке, аппликации. В практике муниципального дошкольного образования 
№71 «Буратино» художественно-эстетическое развитие оказывает несравненное ни с чем 
воздействие на определенное развитие малыша.  

Важно понимать значение художественно-эстетического образования в сфере дошко-
льного образования, которое учит «переосмыслить образ», ставить в пример другого челове-
ка, т.е., другими словами, без чего невозможно само нравственное воспитание. Воспитателю 
дошкольного образовательного учреждения, опираясь на свой опыт, нужно помочь ребенку 
соответственно воспринять и осмыслить мир образов определенных произведений, внутрен-
не понять каждое художественное творение.  

В наши дни воспитатель оказывается среди воспитуемых как «в глухом лесу», их не 
только не хотят слышать. Работая в дошкольном образовательном учреждении №71 «Бура-
тино», я пришла к выводу, что воспитание без нравственного начала неполноценно. Такое 
воспитание, на мой взгляд, не должно быть в дошкольном учреждении без определенных 
знаний о добре и зле. На примере взрослых дети росли не только физически крепкими, но и 
обладали определенным иммунитетом своей гордыни зависти и т.д. Малыш может быть и не 
быть великим математиком, но должен, на мой взгляд, быть честным, уверенным, уважать 
старших, любить. Художественно – эстетическое воспитание – это совокупность и наследие 
народа, которое в дальнейшем несет высокую нравственность. 

 

Нафикова А.М. 
Н. рук.: к.пед.н., доцент Гатауллина Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Важнейшим направлением гражданского воспитания на современном этапе развития 

дошкольного образования является формирование гражданских качеств, позволяющих 
ребенку оптимально социализироваться в обществе. Гражданские качества формируются  
в семье, в образовательных организациях, в детском коллективе в условиях дополнительного 
образования и т.п. Нельзя воспитать гражданина, постоянно предъявляя к ребёнку 
гражданские требования. Качества, присущие гражданину, определенной страны, 
формируются в условиях, когда человек осознаёт реальные проблемы своей страны  
и начинает защищать её интересы. В настоящее время, наиболее важным гражданским 
качеством становится способность к самоопределению, благодаря которому человек сможет 
разумно существовать в условиях выбора, т.е. в условиях свободы и ответственности. 

Проанализированные источники дают нам право рассматривать основы патриотизма 
как формирование чувства любви и привязанности к Родине, ответственности перед ней, 
стремления осуществлять преобразующую деятельность на ее благо. Гражданскую позицию 
необходимо рассматривать как образование, основанное на активном отношении  
к социальной действительности социокультурным ценностям и нормам, способность  
к определению человеком себя как личности. 

На основе анализа теоретических источников по проблеме воспитания гражданской 
позиции мы выявили наиболее эффективные педагогические условия, такие как включение 
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разных форм и методов работы с использованием художественной литературы  
и систематическая работа с родителями по объединению педагогических усилий детского 
сада и семьи по формированию гражданских качеств детей.  

 

Новикова К.Р. 
Н. рук.: к.пед.н., доцент Скоробогатова А.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

МЕТОДИКА МОНТЕССОРИ И ЦЕННОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В настоящее время увеличивается количество детских садов и групп в дошкольных об-
разовательных организациях, работающих по системе Марии Монтессори. Проблема состоит 
в том, что не всегда родители, которые приводят своих детей в детские сады, работающие по 
системе Монтессори, понимают суть методики, ее цели. Для большинства родителей – это 
просто хорошие частные детские сады. Однако успех, результат будет складываться от об-
щекомандной работы: от педагогов, от ребенка и, обязательно, от его родителей.  Очень гру-
стно осознавать, что, получая определенные навыки в детском саду, ребенок не может ис-
пользовать их дома – родители пресекают самостоятельность, хотя сами же отдали своего 
ребенка в тодлер-группу, где основная задача – привить максимум самостоятельности, уве-
ренности в своих действиях. 

Разнящиеся на корню ценности родителей и детского сада мешают взять максимум от 
учебного процесса, путают ребенка, вынуждают вести себя так, как будто здесь он ничего не 
решает; отсюда может возникнуть и конфликт интересов. Важно не только родителям выби-
рать детский сад для ребенка, но и детскому саду выбирать родителей, которые осознают 
цель Монтессори методики, которые могут быть не просто заинтересованными родителями, 
но и вести себя иногда как ученики по отношению к своим детям, исполняющим роль учите-
ля, а также быть частью детского сада, показывать не только педагогам свою заинтересован-
ность, но в первую очередь своим детям. 

Цель Монтессори-метода – развитие природной самостоятельности ребенка, ведь чело-
век не может быть свободен, если он не самостоятелен. Но, как не раз обращала внимание 
сама Мария: «Свобода – это не дикое «ХОЧУ И ЖЕЛАЮ», это естественно развивающаяся 
внутренняя способность выбирать наилучшее для себя и других». Раз родители привели ре-
бенка в такой детский сад, логично бы было сказать: «Всё просто! Они знают зачем пришли! 
Ребенок получит максимум от Монтессори-среды в классе, научится выбирать, через свобо-
ду выбора воспитает в себе волю, а отсюда же это вернется ему максимальной для него сво-
бодой.» Вроде всё прекрасно, но нет – к сожалению, в России Монтессори-сады частные, оп-
лата за пребывание ребенка там порой превышает размер средней заработной платы. Отсюда 
следует, что в такие сады часто приводят детей не за Монтессори-методом, а просто потому, 
что это хороший частный детский сад. С такими родителями и важно работать, главное ус-
петь это сделать как можно раньше, чтоб не настроить самого ребенка против, и не винить 
педагогов в отсутствии результатов. 

 

Нуртдинова Л.К. 
Н. рук.: к.п.н., доцент Мельниченко Я.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГИМНАСТИКИ КАК СРЕДСТВО 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Физическое воспитание является неотъемлемым компонентом развития ребенка до-
школьного возраста. Гимнастика играет в этом процессе ведущую роль. Совершенствование 
физических качеств дошкольников возможно осуществлять методом оздоровления и всесто-
ронней физической подготовленности. Воспитание красоты, грациозности и точности дви-
жений, а так же развитие ловкости, быстроты, силы, гибкости и выносливости возможно бла-
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годаря гимнастическим упражнениям. Они способствуют не только формированию воли, ха-
рактера, дисциплинированности, но и развитию таких познавательных процессов, как память  
и мышление. Опытный анализ показывает, что занятия гимнастикой формируют правильную 
осанку, корректируют различные деформации тела, воспитывают умения владеть им. 

Гимнастические упражнения могут применяться в любой возрастной группе.  Приме-
няя методы гимнастики в работе с детьми дошкольного возраста, педагог решает воспита-
тельные и оздоровительные задачи, способствует точному выполнению движений, совер-
шенствованию техники их выполнения. Благодаря регламентированному порядку образова-
тельной деятельности обеспечивается осознанное и самостоятельное выполнение движений, 
развивается творчество, воспитывается организованность. Занятия гимнастикой способству-
ют повышению эмоциональности занятий, воспитанию эстетического вкуса, ритмичности  
и выразительности движений. Влияние гимнастики на организм и личность дошкольника 
усиливает музыка. Можно заключить, что правильная организация занятий гимнастикой 
способствует успешному решению задач физического воспитания и повышению общей фи-
зической подготовленности ребенка. 

 

Пестова Д.М. 
Н. рук.: к.ф.-м.н., доцент Сафонов В.И. 

Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева 
г.Саранск, Россия 

ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ОСНОВАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА SCRATCH 

Scratch – это визуальная среда программирования, позволяющая учащимся любого воз-
раста изучать программирование самостоятельно. Среда программирования Scratch позволя-
ет ученикам создавать собственные интерактивные проекты: игры, мультфильмы, обучаю-
щие системы, комиксы и т.д., используя при этом встроенные возможности. 

Простотой интерфейс позволяет обучать детей основам программирования, начиная  
с младшего школьного возраста. Ориентированность на графику позволяет им опираться на 
наглядно-образное мышление. Scratch не требует особой подготовки от учащихся в области 
алгоритмизации и программирования. Кроме того, среда Scratch позволяет организовать про-
ектную деятельность, реализуя принципы развивающего обучения в соответствии с совре-
менными образовательными стандартами. 

Одним из принципиальных достоинств данной среды является то, что она является сво-
бодно распространяемым программным продуктом: любое образовательное учреждение мо-
жет скачать программу из Интернет и приступить к непосредственному изучению и работе  
в новой среде программирования. Так же имеется Интернет-сообщество Scratch, в котором 
обучающиеся могут обмениваться своими проектами. 

В Центре молодежного инновационного творчества «МИР-3D» проводились занятия  
с детьми младшего школьного возраста по изучению основ программирования в среде 
Scratch. Дети изучили такие понятия как: линейный алгоритм, алгоритм ветвления и цикл. 
Научились применять это на практике. Отчетное задание по завершению курса было: разра-
ботка игры и защита проекта. Все учащиеся успешно выполнили отчетное задание, проявив 
заинтересованность к дальнейшему обучению. 

 

Подлевских Ю.М. 
Н. рук.: д.пед.н., профессор Суворова Т. Н. 

Вятский государственный университет 
г. Киров, Россия 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
Современные образовательные технологий позволяют варьировать формы и методы 

обучения, обеспечивая индивидуализацию образовательного процесса. У каждого обучаю-
щегося возникают новые задачи обучения, а так же меняются требования к готовности  
и способности к самообразованию. Основным направлением современного образования яв-
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ляется создание условий для раскрытия всех способностей каждого индивидуума. Наиболее 
эффективными средствами могут стать индивидуализированные формы и методы обучения. 
Индивидуальный подход – это принцип педагогики, согласно которому в процессе работы с 
группой учитель взаимодействует с отдельными учащимися по индивидуальной модели, 
учитывая их личностные особенности.  

Проанализировав отечественную литературу можно выделить три наиболее известные 
технологии индивидуализации обучения: 

 технология индивидуализированного обучения Инге Унт: выделяет главной формой 
индивидуализации обучения самостоятельную работу учащегося; 

 адаптивная система обучения А.С. Границкой: подразумевает такую организацию ра-
боты на занятии, при которой 60-80% времени учитель сможет выделить для индивидуаль-
ной работы с учениками; 

 обучение на основе индивидуально-ориентированного учебного плана В.Д. Шадрико-
ва: подразумевает деление  заданий на уровни сложности, которые учащиеся выбирают на 
основе своих возможностей. 

Таким образом, необходимо создать такую форму организации занятия, при которой 
каждый ученик будет самостоятельно выбирать и регулировать темп и сложность выполне-
ния заданий, в зависимости от своих возможностей. 

Наиболее известными технологиями индивидуального обучения являются: обучение  
в сотрудничестве, метод проектов, разноуровневое обучение и «Портфель ученика». Целью 
обучения в сотрудничестве является овладение знаниями и формирование коммуникативных 
навыков. Ученики работают в небольших группах, где каждый несет ответственность, как за 
себя, так и за всю команду. Основа метода проектов – поиск проблемы и пути ее решения. 
Необходимо научить учеников самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, при-
влекая для этой цели знания из разных областей. В дальнейшем полученный результат мож-
но осмыслить, проанализировать и применить в практической деятельности. 

Разноуровневое обучение – организация учебного процесса, при которой каждый уче-
ник имеет возможность овладеть учебным материалом на разных уровнях сложности, в зави-
симости от его индивидуальных способностей и особенностей личности. При этом оценива-
ются усилия, предпринятые учеником при овладении этим материалом. «Портфель» включа-
ет в себя лучшие работы учащегося, выполненные за семестр. Предполагается, что учащиеся 
представляют свои «Портфели» на конференции, чтобы продемонстрировать умение прини-
мать самостоятельные решения, творческий подход к решению задач, способность к само-
оценке. 

Таким образом, индивидуализация современного образования включает использование 
индивидуальных образовательных технологий, направленных на формирование взаимопо-
нимания и сотрудничества между преподавателем и учеником. 

 
Поплавский А.В., Юркина Д.М. 
Н. рук.: ст. преп. Бухвалова С.Ю. 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 
г. Москва, Россия 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ УСПЕШНЫХ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ К ПРОВЕДНИЮ 
ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В ШКОЛАХ 

И ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
КАК ПУТЬ К РАСКРЫТИЮ ПОТЕНЦИАЛА РЕБЁНКА 

С каждым днём занятие физической культурой и спортом становится всё популярнее. 
Желание заниматься спортом зарождается с детства. Раскрыть потенциал, выявить скрытые 
способности помогают занятия физической культурой. Однако не у каждой семьи есть воз-
можность отдать ребёнка в спортивную секцию. 

В настоящее время появляются интересные спортивные платформы в тандеме со шко-
лами и дошкольными учреждениями. Как пример, можно привести достаточно активно раз-
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вивающийся проект «Академия Умного Футбола «Наследие», вдохновителем которого стал 
Олег Романцев. По концепции проекта создаются футбольные секции для детей на базе об-
щеобразовательных учреждений с привлечением таких известных футболистов и тренеров, 
как Валерий Кечинов, Геннадий Морозов и других. Занятия с именитыми спортсменами по-
зволяют передать опыт старшего поколения младшему. 

Тренировочный процесс выстраивается настолько комфортно, что ребёнок успевает не 
только освоить футбольные навыки и раскрыть свой потенциал, но и получить удовольствие 
от процесса обучения. Стоит отметить, что занятие любым видом спорта формирует у ребён-
ка интерес к здоровому образу жизни. 

Спорт помогает детям развиваться не только физически, но и закаляет характер. Воспи-
тывает командный дух, волю к победе, целеустремлённость, стрессоустойчивость – качества, 
которые особенно значимы в современном мире. 

 

Ремезова Т.В. 
Н. рук.: д.пед.н. Шумакова А.В. 

Ставропольский государственный педагогический институт 
г. Ставрополь, Россия 

ПРОБЛЕМА БУЛЛИНГА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Проблематика насилия и агрессии – одна из обширных областей, которая на протяже-

нии многих лет изучается и является объектом исследования. Насилие и агрессия все чаще  
и чаще проявляется в образовательных организациях в разных формах. В связи с этим у это-
го явления появилось определение «буллинг» [1, с. 759]. 

Буллинг – это сознательное жестокое отношение, физическое и психическое, со стороны 
одного или группы детей к другому ребенку [1, с. 761]. Школьный буллинг может проявляться 
как в школьной среде, так и за её пределами. О том, что ребенок дома и в школе может прояв-
лять полярное поведение, ни для кого не секрет. В семьях, где к детям применяются жестокие 
меры наказания, растут «деспоты». Они и унижают одноклассников (2 случая из 5). Такие де-
ти, как правило, не способны адекватно объяснять свое поведение [2, с. 159]. 

Таким образом, можно сказать, что буллинг это форма жестокого обращения, когда фи-
зически или психически сильный ребенок или группа таких детей получает удовольствие, 
причиняя боль или насмехаясь, добиваясь покорности и уступок. 

 

Список литературы 
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Русских Л.В. 
Н. рук.: к.пед.н., доцент Суханова Е.В. 

Удмуртский государственный университет 
г. Ижевск, Россия 

ЧТЕНИЕ – ВАЖНЕЙШАЯ ЖИЗНЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
Чтение всегда останется одной из важнейших жизненных технологий. Компьютер и те-

левизор «отняли» у детей время и желание читать, а библиотека по-прежнему старается вос-
питать читателя, применяя различные формы привлечения детей к чтению с учетом возраста 
ребенка и его читательских предпочтений. Разумное сочетание привычного и креативного 
позволяет библиотекам не остаться незамеченными, привлечь современного читателя-
ребенка к чтению. Представим опыт нескольких библиотек России. 

Идея о привлечении не читающих детей к чтению лежит в основе проекта «Читаю слу-
шая» (г. Воркута), который предполагает оборудование аудиоабонемента: в России стано-
вится модно «читать ушами». Проект «Сказки нашего двора» (г. Вологда) включает в себя 
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городской праздник детской книги; городской конкурс детского литературного творчества, 
летнюю программу чтения; профессиональный конкурс библиотекарей-сказочников. Цель 
проекта – в утверждении ценности чтения в малом сообществе детей и взрослых (двор)  
и в большом культурном пространстве родного города [1]. 

Библиотеки пополнили свой методический арсенал новыми средствами продвижения 
чтения. Например, в Псковской областной библиотеке ведется глянцевый мультиблог  
«О книгах и не только…» (по аналогу с глянцевым журналом), созданный с целью популяри-
зации книги и чтения, продвижения ресурсов библиотеки. А Центральная муниципальная 
детская библиотека им. Максима Горького (г. Ижевск) открыла двери мультипликационной 
студии.  

Библиотеки прилагают все силы, чтобы поддерживать интерес детей-читателей к книге, 
к чтению. 

 

Список литературы 
1. Мелентьева Ю.П. Технологии продвижения чтения в нечитающую среду. Опыт биб-

лиотек России / Ю.П. Мелентьева // Библиосфера.  2006. – № 2. – С. 3-6. 
 

Рыбакова А. Ю. 
Н. рук.: д.пед.н., профессор Челнокова Т.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
События последних лет требуют усиления работы по правовому воспитанию детей  

и молодежи. Объедение усилий семьи, образовательных организаций  и социума– одно из 
условий  решения проблем правового воспитания, непрерывность этого процесса – другое 
условие успешности воспитания правосознания современного человека. 

Первый этап знакомства с правовыми и нравственными нормами и правилами начина-
ется в дошкольном возрасте. Цель данного этапа формирование и мотивационное ориенти-
рование у детей представлений о правах ребенка. Достигается это цель рассказами о Конвен-
ции прав ребенка, изучению этих прав, их знаний о родине. Так же работа среди родителей  
и пропаганда идей Конвенции о правах ребенка. 

В период дошкольного детства происходит расширение кругозора знаний ребенка  
о конкретных нормах поведения в быту, на природе, ознакомление с правами поведения в 
общественных местах в процессе этических бесед, чтения художественных произведений, 
формирования навыков поведения.  

Важная задача правового воспитания дошкольника – активизировать готовность детей 
защищать свои права и права других, применяя на практике знания о правах и умение их 
реализовывать. По формированию правовых понятий используются как игровые формы, соз-
дание проблемных ситуаций и поиск выхода из них, так и чтение художественных произве-
дений с последующим обсуждением , в которых дети приобретают опыт конкретных мо-
ральных отношений, содействует освоению прав и обязанностей, поступка и ответственно-
сти, слова и дела. 

Все вышеперечисленные составляющие правового воспитания дошкольника обеспечи-
вают воспитание основ правовой культуры ребенка, взаимосвязь нравственного и граждан-
ского воспитания с педагогическими особенностями развития личности ребенка.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
УВЕРЕННОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Социальная уверенность детей старшего дошкольного возраста дает возможность адек-
ватно относиться к негативным и позитивным ситуациям, воспринимать собственный опыт 
успехов и неудач. Выделим педагогические условия формирования социальной уверенности 
у детей старшего дошкольного возраста [1]. 

1.Включение старших дошкольников в общение с взрослыми и сверстниками. 
2.Участие дошкольников в подготовке и проведении групповых мероприятий. 
3.Создание индивидуальных поручений, обсуждение успеха в каком-то деле, получен-

ного ребёнком. 
4.Закрепление положительных переживаний различных ситуаций совместной деятель-

ности и взаимоотношений в группе. 
5.Организация работы с родителями. 
6. Участие детей в трудовой деятельности. 
Таким образом, только комплексное использование обозначенных педагогических ус-

ловий будет способствовать формированию социальной уверенности у детей старшего до-
школьного возраста [2]. 
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г. Казань, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ТРУДА ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ДОО И СЕМЬЕ 
Личностные качества закладываются в дошкольном возрасте, который следует рас-

сматривать как начальную ступень формирования личности. В основе дошкольного образо-
вания лежат принципы развивающей и деятельностной педагогики, регулируемые государ-
ственным стандартом. Особое внимание в дошкольной образовательной организации уделя-
ется становлению любознательности, инициативности, коммуникативности, творческому во-
ображению, произвольности.  

Сложно переоценить роль трудового воспитания дошкольников в развитии их лично-
сти. Его возможно осуществлять с помощью наблюдения и частичной помощи взрослым  
и организации совместного труда. Следует учитывать, что при совместной трудовой дея-
тельности взрослый выступает для ребенка в качестве образца не только в сфере умений, но 
и в сфере отношения к работе. Воспитывая в детях культуру труда, необходимо обратить 
внимание на развитие у них аккуратности, старательности, бережного отношения к средст-
вам и продуктам труда. Важно научить дошкольников осознавать цель собственной деятель-
ности, развивать настойчивость при ее достижении, а так же умение завершать начатое дело. 
Для педагога важно сформировать у дошкольников эмоционально-положительное отноше-
ние к трудовой деятельности и адекватную оценку ее результативности. С переходом в шко-
лу отсутствие данных качеств может выступать как препятствие к учебно-познавательной  
и самостоятельной трудовой деятельности. Можно заключить, что формирование трудолю-
бия в детском возрасте является структурообразующим качеством. В этой связи, психолого-
педагогическое сопровождение играет особенно важную роль.  
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г. Ижевск, Россия 

THE SIMS-БИБЛИОТЕКА 
The Sims – одна из самых популярных видеоигр 21 века. Ее создателем является гейм-

дизайнер Уилл Райт. Благодаря возможности виртуального моделирования и практически 
неограниченной власти над жизнью персонажей игра быстро стала популярной. Помимо 
возможности моделирования персонажа (сима), можно создавать жилые и общественные 
объекты. Появилась идея: почему бы в процессе игры не смоделировать библиотеку мечты? 
Для этого даже не нужно осваивать специальные программы по 3D-моделированию, все 
происходит легко, в игровой форме. 

Мы смоделировали читальный зал библиотеки, используя экологически чистые мате-
риалы и природные цвета, так как в век глобального загрязнения нужно обращать внимание 
на экологичность проектов. Читальный зал просторный и хорошо освещаемый, это достига-
ется посредством больших окон и выбора светлого, естественного оттенка для стен. Здесь 
можно поиграть фактурами: добавить к простым белым стенам каменную или кирпичную 
фактуру. Пол и стены мы выполнили в природном цвете. Выбрали не массивные, деревян-
ные, а прозрачные, стеклянные столы, а также книжные стеллажи до потолка, что увеличи-
вает пространство. В качестве ярких акцентов – красные и голубые стулья. Кроме рабочей 
мы добавили и зону отдыха – мягкие диванчики вдоль окон, где можно расслабиться с кни-
гой или журналом. Часть интерьера – аквариум и, конечно же, растения. 

Пространство легко трансформируется в место для просмотра фильмов, проведения 
лекториев. Телевизор может быть заменен на проекционное оборудование. С помощью  
The Sims в дальнейшем можно создать и другие помещения библиотеки. От простого  
к сложному, от игры к реальной жизни. Потому что все в нашей жизни начинается с игры!  

 
Селезень А.А. 

Н. рук.: преп. Эльман К.А. 
Сургутский нефтяной техникум (филиал ФГБОУ ВО «ЮГУ») 

г. Сургут, Россия 
РОЛЬ ДИСЦИПЛИН «ОХРАНА ТРУДА» И «ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

ПО ОТРАСЛЯМ В XXI ВЕКЕ 
Главным вопросом на предприятии является жизнь и её сохранность. Следовательно, 

вопрос о сохранности жизнедеятельности является совокупностью дисциплин «Охрана тру-
да» и «Промышленная безопасность» и направлен на сбалансированное развитие и самореа-
лизацию индивидуума, группы людей, а также общества в целом, и человечества в единстве 
их жизненных потребностей и возможностей, с учётом психофизиологических особенностей 
человека и его эмоционального состояния на рабочем месте. 

Эргономика как особая наука призвана решать такие проблемы как, например: если ра-
ботник жалуется на неудобство инструментов в процессе работы; если на производстве со 
специфическим оборудованием и инструментами наблюдается повышенный травматизм, не-
смотря на то, что оборудование может не является непосредственным источником проявле-
ния травм; если операторы, которые осуществляют наблюдение за информацией с помощью 
специальных автоматических систем, систематически осуществляют ошибки, которые при-
водят к снижению производительности. 

В результате возникает необходимость преподавания дисциплин «Охраны труда»  
и «Промышленной безопасности» в среднепрофессиональных учебных заведениям по отрас-
лям, чтобы сократить уровень травматизма и несчастных случаев на предприятиях согласно 
занимаемой деятельности (металлургия, нефтепереработка и др.). 
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г. Зеленодольск, Россия 

ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Дошкольный возраст наиболее благоприятен для формирования правильного произно-

шения звуков, и начинать эту работу нужно с младшего дошкольного возраста. При отработ-
ке звукопроизношения совершенствуются  фонематический слух, речевое дыхание, темп ре-
чи, сила и высота голоса, дикция, интонационная выразительность. Эти задачи легче реша-
ются, если  ребенок четко произносит все звуки родного языка. Развитие речевого слуха – 
это способность четко отличать один звук от других. Артикуляция – это правильное положе-
ние и движение органов речи, которые необходимы для воспроизведения звука. Правильное 
произношение звуков зависит от положений языка, губ, мягкого нёба, нижней челюсти, ма-
ленького язычка. Перед педагогом стоят  задачи развития подвижности  языка, губ и умения 
удерживать нижнюю челюсть в определенном положении. Речевое дыхание является произ-
вольным и происходит через вдох и выдох – вдох совершается быстро, а выдох замедлено. 
Для хорошего звукообразования нужно постоянно соблюдать паузы и следить за плавностью 
и выразительностью речи.  Высота, сила и тембр голоса – это повышение и понижение тона, 
произнесение звуков в определенной громкости. Качество работы голоса зависит от совме-
стной работы дыхательного, голосового и артикуляционного аппарата. Четкая и ясная дик-
ция – это хорошее произношение каждого звука в отдельности. Дикция у ребенка формиру-
ется постепенно и одновременно с развитием артикуляционного аппарата.  Интонационная 
выразительность – это повышение и понижение голоса, темп –  ускорение и замедление ре-
чи, ритм – чередование ударных и безударных слогов, фразовое и логическое ударение – 
паузы, повышения голоса и отдельных слов, тембр речи. Темп речи – это скорость протека-
ния речи. Многие дети говорят быстро, это сказывается на внятности, звуки, слоги и слова 
могут выпадать, постоянно наблюдается непонятность в речи  ребёнка.  Все разделы работы 
по звуковой культуре речи должны быть связаны между собой и речь педагога должна быть 
образцом для детей.  

 
Титанова Н.Ю. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Мельниченко Я.И. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ЗАКАЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР КАК 

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Современное Российское общество нуждается в здоровых, психически устойчивых  

и физически развитых его членах. Навыки здорового образа жизни должны приобретаться 
детьми в первые годы жизни, что способствует их наибольшей эффективности. Здоровье ре-
бенка складывается из таких составляющих, как наследственность, культура здорового об-
раза жизни, занятия спортом, закаливающие процедуры, развитие выносливости и сопротив-
ляемости к различным заболеваниям, а так же правильный полноценный режим питания, ра-
циональное распределение труда и отдыха. 

В связи с этим на дошкольной образовательной организации лежит важная миссия по 
сохранению собственного здоровья, осознанию ответственности за него, а так же 
формированию личных ориентиров в жизни, учету собственных физических возможностей  
и прогнозированию перспективы их развития. Важным направлением физического 
воспитания дошкольников в детском саду и дома являются закаливание. К нему можно 
отнести солнечные и воздушные процедуры, а так же такие водные, как обтирание, 
обливание, купание и пр. Важное значение необходимо придавать предметно-развивающей 
среде группы, оснащению центра физического развития.  
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Анализ психолого-педагогической литературы, а так же проведенное нами 
исследование позволяет утверждать, что внедрение разработанной системы закаливающих 
упражнений способствует актуализации у детей интереса к здоровому образу жизни, 
повышению активности, подвижности, соблюдению правил гигиены, что положительно 
сказывается на формировании, укреплении и сохранении здоровья дошкольников. 

 
Токарева С.А. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Мельниченко Я.И. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ О ПРАВИЛАХ ЭТИКЕТА 

Важнейшей задачей образовательных организаций, в первую очередь дошкольных, яв-
ляется социализация детей, их воспитание и обучение. Формирование навыков этикета в дет-
ском сообществе, на наш взгляд, должно строиться на основе актуализации желания уста-
навливать положительные контакты и доброжелательные отношения как с ровесником, так  
и со взрослым. Это может достигаться посредством повышения коммуникативной и общей 
культуры дошкольников, развития у них моральных норм и нравственных ценностей, этиче-
ской ответственности личности за свое речевое поведение. Работа педагога должна строить-
ся на основе воспитания любви и уважительного отношения к окружающим, формирования 
нравственных навыков и привычек, развития представлений о доброте, вежливости, правди-
вости, трудолюбии, смелости, отзывчивости, заботливости. 

Проведенное нами теоретическое и эмпирическое исследование по данной проблеме 
убедительно доказывает, что формирование представлений старших дошкольников о прави-
лах этикета должно быть выделено в самостоятельную педагогическую задачу. В процессе 
образовательной деятельности детей по развитию речи в качестве обязательного аспекта не-
обходимо выделять речевой этикет, в процессе творческой деятельности –  отражение собст-
венных чувств. Большое значение на формирование представлений детей об этикете оказы-
вают настольные дидактические игры, способные не только обогатить и систематизировать 
знания дошкольников, но и обеспечить максимальную степень активности и заинтересован-
ности детей в освоении и применении этикетных знаний. Важное значение имеют особенно-
сти построения взаимодействий с родителями.  

 
Хайрудинова А.В. 

Н. рук: д.пед.н., профессор Челнокова Т.А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г.Казань, Россия 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 
Важной частью дошкольного образования являются математические представления 

дошкольника. Математические представления – это составляющая часть интеллектуального 
развития дошкольника. Содержание математического образования дошкольников 
формировалось в работах В.В. Абашиной, Е.И. Щербаковой, А.М. Леушина, Л С. Метлина, 
З.А. Михайлова. В свете современных преобразований проблема формирования 
математических представлений связана с новыми организационными требованиями  
к дошкольному образованию. Важнейшим педагогическим средством формирования 
элементарных математических представлений остается дидактическая игра. Дидактические 
игры позволяют установить преемственность между воспитанием ребенка в дошкольном 
учреждении и воспитанием, и обучением в школе. Включение в занятие дидактической игры, 
которая удовлетворяет требованиям, вытекающим из задач обучения и воспитания, и носит 
обучающий характер, сближает новую деятельность ребенка с привычной и делает менее 
заметным для ребенка переход к серьезной учебной работе. 



335 

В современном образовании реализуются вариативные подходы в формировании 
элементарных математических представлений дошкольников. Дидактические игры 
применяются в каждом из них, так как помогают ребенку разобраться в довольно сложных 
математических понятиях, в формировании представлений о соотношениях количества  
и цифр, в развитии умений ориентирования в пространственных направлениях, делать 
выводы.  

Дидактическая игра помогает педагогу приучить детей думать, проникать в суть 
явлений, делает дошкольников активными участниками учебно-воспитательного процесса. 
Дети лучше воспринимают, понимают и запоминают материал, когда применяется 
дидактическая наглядность. 

Использование дидактических игр является эффективным средством в развитии 
математических представлений у детей. 

 
Хисамеева Г.Р. 

Н. рук.: к.пед.н., доцент Скоробогатова А.И. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
Численность детей с тяжелыми нарушениями речи, к сожалению, с каждым годом рас-

тет. К огорчению, дети с тяжелыми нарушениями  речи – это дети с ОВЗ. О причинах можно 
говорить много: это внутриутробная гипоксия, токсикоз, вирусные и эндокринные заболева-
ния матери, травмы плода, несовместимость крови матери и плода по резус-фактору, алкого-
лизм, курение, ионизирующая радиация, постоянная вибрация и т.п. 

Речевые дефекты влияют на становление психики ребенка. О принципах единства ре-
чевого и психического развития ребенка писали в своих трудах Л.С. Выготский, Н.И. Жин-
кин, А.Р. Лурия и  многие другие. 

При отсутствии своевременной помощи со стороны педагогов, логопедов и родителей, 
у многих детей с тяжелыми нарушениями речи к речевым проблемам могут добавиться  
и проблемы  с патохарактерологическим развитием личности. У детей с тяжелыми речевыми 
расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. У детей с тяжелыми 
нарушениями речи пониженная наблюдательность, снижена мотивация, они неуверенны  
в себе отсюда идет и агрессивность, и повышенная раздражительность, возникают проблемы 
в общении с окружающими и налаживании контактов со своими ровесниками. Часто у детей 
с ТНР  встречается недостаточное развитие координации движений и мелкой моторики. 
Сложности формирования эмоционально-личностных процессов у детей с ОВЗ,  которые за-
трудняют их социализацию, определяет необходимость использовать в коррекционно-
развивающей  работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи слияние двух арттехнологий: 
пескографии и актерского мастерства.  

Игра в песочнице – это естественная деятельность ребенка. Наблюдения показывают, 
что игра в песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей и взрослых, и это 
делает его прекрасным средством для развития и саморазвития ребенка. Песок может при-
нимать участие во всех видах детских развивающих и коррекционных занятий, воздействуя 
на ребенка комплексно, он способствует развитию пространственного мышления и вообра-
жения. У детей с нарушением речи выявлено недостаточное развитие координации движе-
ний и мелкой моторики. Песок благотворно влияет на тактильные ощущения, стимулирует 
нервные окончания на подушечках пальцев, благодаря  чему у детей  развивается мелкая мо-
торика. Взаимодействуя с песком, у ребенка, в первую очередь, стабилизируется эмоцио-
нальное состояние, снижается детская раздражительность, уменьшается плаксивость, возрас-
тает позитивный настрой. Чтобы формирование речи достигло большей положительной ди-
намики, надо включить в коррекционно-развивающую работу и элементы актерских тренин-
гов и сценической речи с помощью специально индивидуально подобранных упражнений, 
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которые способствуют развитию воображения, активно влияют на мыслительную деятель-
ность, физическое развитие, развивают чувство ритма, эмоциональную гибкость и стабиль-
ность развивает и формирует коммуникативные навыки.  

Техника актерских тренингов строится на серьезной научной базе и доказательных ма-
териалах по биологии, физиологии и психолингвистики и получены достоверные данные  
о положительном влиянии актерских тренингов на мозговую активность, о психофизических 
различиях актеров и не актеров. Все это описывается в научном труде Грачевой Л.В. «Пси-
хотехника актера в процессе обучения в театральной школе» (2005). 

Объединение же двух арттехнологий – пескографии и актерского мастерства может 
дать мощный синергический эффект и служить мощным эффективным средством гармонич-
ного развития ребенка в современном мире. 
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СЕКЦИЯ № 17. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. 
ПУБЛИЧНОЕ (КОНСТИТУЦИОННОЕ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ, 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ, МЕЖДУНАРОДНОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО) 
 

Абдуллаев Ш.М. 
Н. рук.: асс. Мохов А.Ю. 

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС 
г. Волгоград, Россия 

АНТИМОНОПОЛЬНО РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
Современная экономика приобретает инновационный характер, в связи с чем усложня-

ются регулируемые государством общественные отношения в рыночной экономике. Мы на-
блюдаем прогрессирующее развитие общественных отношений, соответственно законода-
тельству необходимо выработать более совершенный и адаптированный механизм антимо-
нопольного регулирования. Причинами подобного развития служат особенности товара  
в цифровой экономике, а именно нематериальность, неограниченная воспроизводимость то-
вара, нулевая стоимость тиражирования, глобальный характер обращения, широкие возмож-
ности монетизации. Цифровая экономика порождает ряд монополистических вызовов:  
а) большую популярность набирают платформы-агрегаторы, что обусловлено снижением 
издержек и исключением посредников; б) предыдущие поисковые запросы влияют на це-
ну(некоторые компании по предоставлению услуг такси, а именно Яндекс. Такси, Uber , ус-
танавливают различные цены на поездки по единому маршруту, за одинаковое время в зави-
симости от клиента – его платежеспособности  частоте заказа такси).Так же, как выяснилось, 
на цену услуги влияет процент заряда мобильного устройства клиента. То есть для человека 
чей заряд мобильного устройства составляет 10% будет оплачивать услугу на 1/3 больше ли-
ца, чей заряд устройства составляет 90-100%. г) Создаются благоприятные условия для осу-
ществления картельных сговоров. д) Интеллектуальная собственность и информация управ-
ляют современными рынками. Следует отметить, что закон о защите конкуренции не рас-
пространяется на антиконкурентные действия и соглашения по использованию исключи-
тельных прав на объекты интеллектуальной собственности. В итоге крупные иностранные 
правообладатели получают необоснованные преимущества в ущерб развитию конкуренции 
на товарных рынках. 
 

Алмаева (Иванова) Ю.О. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные челны, Россия 
О ПОНЯТИИ «АНТИКОРРУПЦИОННОЕ КАЧЕСТВО ПРАВОВЫХ НОРМ 

И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ» 
Как известно, качество закона – сложное и многокомпонентное понятие. Это обуслов-

ливается тем, что существуют различные свойства и характеристики, которые необходимо 
включать в стандарты качества закона и правовых норм. Однако многие показатели качества 
еще не нашли отражения в юридической литературе. 

В частности, в 2004 г. на государственном уровне было признано, что одной из причин 
или условием  коррупционных  правонарушений является некачественное законодательство, 
в т.ч. когда положения нормативных правовых актов (их проектов) создают условия для ле-
гитимности коррупции. Вследствие этого было предложено осуществлять профилактику 
коррупции уже на этапе разработки правовых  актов  (на федеральном, региональном  и  му-
ниципальном уровнях) посредством  проведения  соответствующей антикоррупционной экс-
пертизы, так как это позволит определить вероятность применения принимаемых правовых 
норм в целях извлечения корыстных выгод145. 

                                           
145 Беляев А.Д. Антикоррупционная экспертиза как условие обеспечения качества нормативного 
правового акта // Развитие территорий. 2016. № 3/4 (6). С. 14. 
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Принятый в 2009 г. Федеральный закон № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» установил правовые 
и организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
(их проектов) в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего уст-
ранения. В связи с этим думается, что в виде критерия оценки качества правовых норм и 
нормативных правовых актов (их проектов) может выступать также наличие или отсутствие 
в них коррупциогенных факторов, что позволяет нам поднимать вопрос о выделении такого 
понятия, как «антикоррупционное качество правовых норм и нормативных правовых актов 
(проектов нормативных актов)», а также их различных уровней (максимального, высокого, 
среднего, низкого)146. 

Полагаем, что под антикоррупционным качеством правовых норм следует понимать 
совокупность признаков, обусловливающих способность данных правовых норм оказывать 
положительное воздействие на подлежащие регулированию общественные отношения в со-
ответствии с их предназначением, при котором для правоприменителя исключаются необос-
нованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения ис-
ключений из общих правил, а также отсутствуют положения, содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к субъектам общественных отно-
шений, создающие условия для проявления коррупции147. 

Антикоррупционная экспертиза, оценивающая нормативный правовой акт (проект пра-
вового акта) на коррупциогенность, рассматривается в этом случае не только как средство  
выявления  коррупциогенных  факторов, но и, соответственно, как дополнительный инстру-
мент обеспечения  качества  актов, их большей эффективности148. 

Как следует из всего вышесказанного, теоретические работы по проблеме качества 
правовых норм, нормативных правовых актов не сформировали в полной мере концепцию 
качества, в т.ч. методологию исследования качества правовых норм, законов, законодатель-
ства. Поэтому понятие «качество законов», в т.ч. его антикоррупционная составляющая, без-
условно, еще недостаточно проработано с теоретической точки зрения и нуждается в прове-
дении дополнительных специальных исследований. 

 

Асташкина Ю.И. 
Н. рук.: д.и.н., профессор Скоробогатов А.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В РОССИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

Исполнение судебных решений представляет собой функционирование всего механиз-
ма правового регулирования, и является одной из важнейших составляющих правовой прак-
тики. 

Поворотным моментом в развитии института судебных приставов в России стала Су-
дебная реформа 1864 г., значительно изменившая принципы организации и деятельности 
отечественной судебной системы и исполнительного производства. 

                                           
146 См.: Алмаева Ю.О. Антикоррупционное качество как вид качества трудовых норм и нормативных 
правовых актов о труде // Глобальные риски – локальные решения:  сборник материалов ежегодной 
международной междисциплинарной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург: ООО 
«НИЦ АРТ», 2016. – С. 12-15. 
147 Алмаева Ю.О. Нравственное, социально-политическое и антикоррупционное качество трудовых 
норм и нормативных правовых актов о труде // Тенденции и закономерности развития современного 
российского общества: экономика, политика, социально-культурная и правовая сферы: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. Чистополь, 20 апреля 2017 г. – Казань: Изд-во 
«Познание» Казанского инновационного университета, 2017. – С. 140. 
148 Хабриева Т.Я. Формирование правовых основ антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов // Журн. рос. права. 2009. – № 10 (154). – С. 5-13. 
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Вместе с преобразованием формы суда произошли перемены в исполнительном произ-
водстве.  

Произошла кардинальная перестройка исполнительного производства в вопросе измене-
ния компетенции – изъятия его из полномочий исполнительной власти и передача ее в ведение 
суда. Однако отметим, что суд сам не должен был заниматься исполнением вынесенным им ре-
шений. Для таких целей утверждались специальные должностные лица – судебные приставы, – 
на которых, собственно, и ложились обязательства по исполнению судебных решений. 

Судебные приставы осуществляли деятельность от своего имени и под свою ответст-
венность. При исполнении своих обязательств законодательной основой, на которую они 
опирались служило действовавшее законодательство, а в вопросах им не урегулированных 
они действовали по собственному толкованию смысла нормативного акта. По законодатель-
ству в обязанности суда не входило наблюдение за исполнением их решений. В связи с этим 
судебному приставу передавался довольно обширный круг прав. 

Благодаря новеллам в организации института судебных приставов, Судебная реформа 
1864 г. создала определенные предпосылки для более активного развития судебной практики 
и формированию элементов прецедентного правосудия. 
 

Ахтямова А.Н. 
Н. рук.: ст. преп. Борисова Н.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА 

Основной задачей политической системы современного демократического государства 
является создание гражданского общества, при котором государство минимально будет 
вмешиваться в повседневную жизнь своих граждан. Институциализация гражданского обще-
ства предусматривает различные формы взаимодействия граждан, в том числе и в рамках 
общественных организаций. 

Под общественными организациями обычно принято понимать «…неправительственное, 
негосударственное добровольное объединение граждан на основе совместных интересов и це-
лей»149. Общественные организации оказывают важное влияние на функционирование осталь-
ных элементов политической системы общества, с каждым днём их значимость в политической 
жизни общества возрастает. Именно они служат неким связующим звеном между населением и 
политической системой.  

Диалектически предопределено то, что как и все в этом мире, общественные организа-
ции находятся в постоянном и непрерывном развитии, а, следовательно, интерес правоведов 
к данной категории априори определен. Так, на сегодняшний день существует ряд проблем, 
которые препятствуют эффективной работе данных организаций. Наиболее важные пробле-
мы: недостаточное финансирование общественных организаций, низкий уровень обществен-
ной активности граждан РФ. 
 

Бессонова Р.Ф. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Казаченок В.В. 

Казанский инновационной университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия  

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ 
Каждое государство заинтересовано в иностранных инвестициях для увеличения обо-

рота денежной массы в своей стране, что является катализатором экономического роста.  
В этой связи, считаем, что анализ и переосмысление исторического опыта привлечения ино-
странных инвестиций в российскую экономику в период Российской Империи приобретают 

                                           
149 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017 г.) «Об общественных объеди-
нениях» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 21. – Ст. 1930. 
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особую актуальность. Исторический опыт необходимо изучать для лучшего понимания оп-
ределенных явлений и учитывать их для эффективного решения назревших проблем.  

В 1885 г. между Россией и Германий был подписан договор «О взаимном признании и 
ограждении в России и Германии прав акционерных обществ». В 1887 г. было принято по-
ложение «Об обязательном испрошении иностранными акционерными компаниями разре-
шения на открытие действий в России»150. Это означает, что с того времени иностранным 
обществам нужно было получать разрешение для осуществления своей деятельности. 

Следует отметить, что у Правительства было право в любое время и без объяснения 
всяких причин взять назад выданное разрешение и потребовать прекращения деятельности. 
Считаем, что такое право у государства является отнюдь непривлекательным для инвестора. 
Более того Комитет министров при учреждении акционерных обществ поставил условие, что 
в случае эмиссии ценных бумаг большинство членов в правлении должны быть лицами, 
имеющими российское подданство. В настоящее время законодательство устанавливает оп-
ределенные ограничения для иностранных инвесторов, если вид деятельности связан со 
стратегическим значением. Таким образом, иностранные инвесторы получив разрешение на 
осуществление деятельности, в любой момент без объяснения причины могли лишиться пра-
ва на ее осуществление. 
 

Блохина А.А. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Казаченок В.В. 

Казанский инновационной университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ВОЕННАЯ РЕФОРМА ИВАНА ГРОЗНОГО 
«ОТ УПАДКА К ВОЕННОМУ ПРОСВЕТУ» 

Правление Ивана Грозного характеризовалось становлением и развитием централизо-
ванного государства, наряду с этим требовалось проведение ряда реформ, включая и военной 
реформы. Необходимость в ее проведении была вызвана слабым вооружением, недостаточ-
ной мобильностью и несостоятельностью русской армии.  

В целях формирования постоянной армии вводилась обязанность землевладельцев в 
предоставлении государству служилого человека, обеспеченного военным обмундированием 
и средствами защиты. Всем, проходящим службу, выплачивалось казенное жалование. Осу-
ществляется формирование стрелецкого войска с использованием нового огнестрельного 
оружия, что оказало существенное влияние на военную сферу. Были составлены первые сво-
ды, регламентировавшие службу. Данные меры предпринимались для защиты и обороны 
страны151. Итак, в случае агрессии со стороны противника существовала готовая и боеспо-
собная армия. 

Для содержания армии требовались денежные ресурсы, но экономическое развитие го-
сударства нельзя было назвать прогрессивным. Поэтому Иван IV провел налоговую реформу 
путем введения единой системы податей, ограничения церковных доходов и повышения 
сборов с крестьян. Таким образом, возник элемент регулярной армии, сформировались мощ-
ные тыловые структуры и эффективный аппарат управления. Благодаря этому произошел 
прогрессивный толчок в развитии военного дела, но с повышением налогообложения насе-
ление лишалось части своего экономического достатка, что существенно снижало социаль-
ный показатель развития государства.  

Таким образом, можно сделать заключение, что Иван Грозный четко определил меха-
низм военизации, но социально-экономический аспект своего государства приблизил к упад-
ку путем укрепления собственного величия и политического влияния на международной 
арене. 

                                           
150 Ерохина О.В. Правовое положение иностранных предпринимателей в России. 18701914 гг. // 
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. – 2008. – C. 119. 
151 Нефедов С.А. Реформы Ивана III и Ивана IV // Вопросы истории. – 2002. – № 11.  С. 42. 
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Болдырев Н.А. 
Н.рук: к.ю.н., доцент Дорожинская Е.А. 

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 
г. Новосибирск, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЭВТАНАЗИИ 
Вопрос о лишении жизни по просьбе неизлечимого больного в современной России ос-

тается спорным, однако, например, в Нидерландах эвтаназия была легализована в 2001 году. 
Голландская модель исходит из того, что воля пациента добровольно уйти из жизни является 
основанием для действий врача, но не имеет обязывающей силы152. 

Право на эвтаназию тесно связано с таким естественным правом, как право на жизнь. 
Право на жизнь уникально, оно возникает однажды и осуществляется человеком по его ус-
мотрению, соответственно он может отказаться от этого права в силу определенных причин. 
Эвтаназия – это добровольный уход из жизни и общество не должно диктовать человеку, как 
ему распоряжаться своей. Проблемой выступает не разрешение или запрещение эвтаназии в 
целом, а вопрос о том, в каком порядке и при каких условиях человек может просить об эв-
таназии и как организовать контроль за этим процессом так, чтобы это не привело к пре-
ступным действиям определенных лиц, заинтересованных в смерти человека. 
 

Бондаренко Е.К. 
Н. рук.: Борисова Н.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ЛИЧНОСТИ 
В настоящее время ни одна проблема в отечественной правой доктрине «…не пред-

ставляется нам настолько очевидной, оставаясь в то же время весьма неопределенной и про-
тиворечивой, как вопрос целостного понимания правого статуса личности»153. Априори при-
знавая правовой статус личности,  как одну из фундаментальных категорий правовой нау-
ки154, мы до сих пор не имеем единого и доступного представления о ее сущности.   

Так, одни ученые считают, что правовой статус – это элемент социальной системы, ко-
торый отражает достоинства и недостатки действующей политической системы, а также 
принципы демократии политических основ данного общества155. Другие, что он представля-
ет собой комплекс социально-экономических, политических, культурных и других основных 
гражданских прав и свобод, а также обязанностей граждан156. Третьи отмечают, что право-
вой статус человека в государстве и обществе определяется совокупностью основных прав, 
свобод и обязанностей 157. Иные исследователи предлагают включать в понятие правового 
статуса такие элементы, как законные интересы, правосубъектность, гражданство, юридиче-
скую ответственность, принципы и гарантии прав и свобод158.  

Многообразие представлений о сути правового статуса приводит к многообразию про-
блем, как в правотворчестве, так и правоприменении. 

                                           
152 Золотарева, Е.А. Правовое регулирование эвтаназии в зарубежных странах / Е.А. Золотарева // 
Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. – 2009. – №1. – С. 54. 
153 Крусс В.И. Теория конституционного правопользования.. – М: Норма, 2007. – С. 34. 
154 Государство, общество, личность: проблемы совместимости / под общ. ред. Р.А. Ромашова,  
Н.С  Нижник. – М.: Юристь, 2005. – С. 23. 
155 Большая юридическая энциклопедия. – М: Эксмо, 2005. – С. 459. 
156 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. Изда. 5-е, доп. и перераб. / под 
ред. М.Ю. Тихомирова. – М., 2001. – С. 674. 
157 Конституция в XXI веке: сравнительно-правовое исследование / отв. ред. В.Е. Чиркин. – М.: 
Норма–ИНФРА-М., 2011. – С. 115. 
158 Там же. – С. 115. 
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Булгакова Я.А., Козловцева О.А. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Аметка Ф.А. 

Крымский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры РФ 
г. Симферополь, Россия 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РФ 

Советская власть придерживалась позиции – «В стране инвалидов нет»159. В современ-
ном мире под влиянием глобализации отношение к инвалидности улучшается, но факт на-
рушений законодательства о правах и интересах детей-инвалидов все еще является актуаль-
ной темой для обсуждений. 

Анализируя акты прокурорского реагирования за последний период времени, в ходе 
реализации образовательных прав детей-инвалидов возникают следующие проблемы: 

1) обеспечения инфраструктуры доступа детей-инвалидов к образовательным учреж-
дениям (установление в здании специальной общеобразовательной школы-интерната панду-
са и поручней у лестниц согласно СНиП 35-01-2001); 

2) нежелание администрации данного образовательного учреждения видеть детей с ог-
раниченными возможностями в их учебном учреждении; 

3) подготовка учителей, работающих в средних школах, не позволяет им работать с 
детьми с ограниченными возможностями из-за отсутствия специальных профессиональных 
навыков; 

4) отсутствие адаптированной образовательной программы для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья.  

Таким образом, рассмотрение примеров актов прокурорского реагирования по вопро-
сам защиты прав детей-инвалидов в сфере образования свидетельствует о необходимости 
совершенствования нормативного правового регулирования в данной сфере. 
 

Галиева Э.И. 
Н. рук.: ст. преп. Куанчалеева Л.Ш. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Альметьевск, Россия 

ПРАВО − РЕГУЛЯТОР ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Право неразрывным образом связано с государством. В первобытном обществе права 

не было, так как право – это продукт государства, а государства не существовало. Классовое 
расслоение общества, развитие торгово-экономических связей, другие социально-
экономические преобразования не могли решаться прежними первобытными социальными 
нормами, основанными на равенстве всех членов общества. Таким образом, право становит-
ся одной из возможных форм упорядочения общественных отношений. Право, как новый 
вид нормы социального регулирования создается государством. В праве государство закреп-
ляет, прежде всего, интересы экономически господствующего класса, так как государство 
является политической организацией этих классов. Но, создавая право и издавая законы, го-
сударство не могло не учитывать идеи человеческой справедливости, нравственные принци-
пы, которые существовали в обществе на момент принятия законов. По мере развития обще-
ства менялись и нравственные принципы, а за счёт этого изменялось и совершенствовалось 
право. Следовательно, право – это система общеобязательных правил поведения, санкциони-
рованных и формально закреплённых государством, за нарушение которых может наступить 
юридическая ответственность.  

Для государства − право есть важнейшее средство для управления общества. А для 
общества право – мера свободы, масштаб равных возможностей. Назначение права 
разнообразно. Руководствуясь принципом историзма, в заключение отметим, что право 
выступает, прежде всего, как регулятор общественных отношений, право активно 

                                           
159 Фефёлов В. «В СССР инвалидов нет!». – London: Overseas PublicationsInterchangeLtd., 2016. – С. 53. 
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воздействует на государство путем установления общеобязательных и правил поведения; 
оно закрепляет сложившиеся в обществе экономические, общественные и другие отношения, 
а также существующий государственный и общественный строй. Словом, оно устанавливает 
определенный порядок в обществе и государстве. 
 

Григорьев М.Г. 
Н. рук.: ст. преп. Замрыга Д.В. 

Южно-Уральский государственный университет 
г.Челябинск, Россия 

НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ И АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ В РОССИИ 
27 октября 1993 года в Российской Федерации впервые попытались провести 

налоговую амнистию – Указ Президента РФ № 1773 «О проведении налоговой амнистии в 
1993 г.». Данная налоговая амнистия не оправдала возложенных на нее надежд. Одним из 
первых шагов по амнистии капиталов в РФ стал ФЗ № 376 от 24 ноября 2014 г. Этот 
федеральный закон был направлен на возвращение капитала отечественных юридических 
лиц от применения оффшорных компаний на территории Российской Федерации. Указанный 
ФЗ предполагал возврат российского капитала от использования оффшоров без налоговых 
последствий для российских юридических лиц, а ФЗ №140 от 08.06.2015 установил 
налоговую амнистию в отношении налогоплательщиков – физических лиц. Возможно из-за 
массового вывода денежных средств за границу РФ в оффшоры были приняты в короткие 
сроки таких важных для государственного бюджета два федеральных закона. Для 
физических лиц, следующим важным нововведением стало принятие Федерального закона 
от 8 июня 2015 г. №140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». С учетом всего вышеуказанного можно сделать вывод о том, что 
появилась необходимость провести амнистию капиталов, т.е. реализовать правовой 
механизм возврата из оффшоров в экономику государства капиталов и имущества. Но 
необходимо не забывать, что любая амнистия, будь то налоговая или амнистия капиталов, – 
это важнейший политический акт, который затрагивает не только фискальные интересы 
государства, но также и влияет на благосостояние каждого гражданина нашей страны. 
 

Губанова М.К. 
Н. рук.: к.ю.н Глухова Е.В. 

Орский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА 
г. Орск, Россия 

РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ, УВОЛЕННЫХ 
В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ, КАК АНТИКОРУПЦИОННАЯ МЕРА 

Распространение такого явления, как коррупция, всё больше актуализирует необходи-
мость закрепления способов её предотвращения на государственном уровне. Одним из таких 
способов является ст. 15 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 г № 273-ФЗ, которая предусматривает включение в специальный реестр сведений 
о коррупционерах, уволенных с государственной службы в связи с утратой доверия160. На-
значение данного реестра весьма понятно, информация, содержащаяся в нем, окажет значи-
тельную помощь государственным органам при оценке репутации претендента в части со-
блюдения им антикоррупционных норм.  

Однако, непонятно, чем обусловлен введенный 01.01.2018 года пятилетний срок нахо-
ждения лица, утратившего доверие, в реестре. Возможно, законодатель полагает, что по ис-
течении этого срока и исключения из реестра по этой причине, лицо будет считаться восста-
новившим доверие. Вместе с тем, например, ст. 16 Федерального закона  »О государственной 

                                           
160Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О противодействии коррупции» // 
Российская газета, N 266, 30.12.2008. 
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гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ прямо указывает, что 
гражданин не может быть принят на гражданскую службу в случае утраты доверия предста-
вителем нанимателя161, без привязки к какому-либо сроку. Аналогичные нормы содержатся и 
в ряде других нормативно-правовых актов. 

По нашему мнению, репутация госслужащих должна быть безупречна, это связано с 
тем, что недобросовестные действия представителей власти ставят под угрозу не только де-
мократические институты, но и доверие к аппарату управления со стороны общества. По-
этому, факт истечения пятилетнего срока не должен способствовать восстановлению репута-
ции бывшего государственного служащего, совершившего коррупционного правонаруше-
ния. В связи с этим предлагаем исключить абз. 3 п. 3 ст. 15 Федерального закона «О проти-
водействии коррупции». 
 

Идрисова Ж.Р. 
Н. рук.: д.и.н., профессор Скоробогатов А.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА В МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЕ 
В настоящее время все больше в России получает распространение мусульманский 

брак. Однако при этом не всегда брачующиеся представляют себе его цель, содержание  
и особенности. Это обуславливает необходимость научного изучения этого явления на осно-
ве анализа канонических источников. 

Брак в шариате рассматривается как заключение договора между мужчиной и женщи-
ной, по которому последняя перестает быть посторонней, «запретной» для первого. Для за-
ключения данного договора необходимо обоюдное согласие и присутствие в качестве свиде-
телей двух свободных свидетелей-мусульман в здравом уме, или присутствие двух женщин и 
одного мужчины. Главная особенность – отсутствие необходимости в утверждении брачного 
договора судьей, юристом-богословом и его документальной фиксации. Главное условие со-
стоит в том, что процедура не должна быть тайной, ее следует проводить в открытой дерев-
не, квартале (махалле). Однако в настоящее время в исламских странах необходимо доку-
ментальное закрепление для признания брачного договора действительным, чтобы могли на-
ступить юридические последствия. Наличие зарегистрированного в установленном порядке 
брака не является помехой для бракосочетания в мечети. Для заключения брачного договора 
Шариат также требует выполнения следующих условий: (1) формула бракосочетания должна 
быть произнесена на правильном арабском языке; (2) читающие формулу (жених, невеста 
или доверенные лица) должны быть совершеннолетними и находиться в здравом уме; (3) при 
произнесении формулы обязательно должны быть упомянуты имена жениха и невесты. 

Подводя итог, можно сказать, что, сутью заключения брачного договора в мусульман-
ском праве является как получение «взаимного удовольствия», так и создание крепких от-
ношений между мужчиной и женщиной. 

 

Ишмитова Л.А. 
Н. рук.: ст. преп. Борисова Н.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Юридическая ответственность – явление особого фундаментального правового поряд-

ка, понимание сущности которого закладывает фундамент целого направления теории права. 
Однако, несмотря на многочисленные исследования, как тогда, так и сейчас единое доктри-
нальное или легальное определение дефиниции «юридическая ответственность», отражаю-
щее его комплексный характер, в настоящее время отсутствует. 

                                           
161 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» // Российская газета.  № 162.  31.07.2004. 
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Имеются различные толкования данного понятия. Например, отечественная правовая 
доктрина предлагает различать позитивную юридическую ответственность и ретроспектив-
ную юридическую ответственность. Так, по мнению Ф.Н. Фаткуллина, «…позитивная юри-
дическая ответственность – это осознание правовых свойств своих действий (бездействий), 
соотнесение их с действующие законами и подзаконными актами, готовность отвечать за них 
перед государством и обществом»162. В тоже время Д.В. Чухвичев считает, что юридическую 
ответственность следует воспринимать как ретроспективную, т.е. как «…объективную фор-
му реагирования государства и общества на противоправный поступок личности, которая 
выражается в принудительном лишении человека определенных благ»163. 

Представляется, что необходимо выработать единое представление о понятии и сущно-
сти юридической ответственности. Это будет способствовать не только развитию и совер-
шенствованию правовой доктрины, но и как следствие повышению эффективности дейст-
вующего законодательства.  
 

Камаров М.Р. 
Н. рук.: д.ю.н., профессор Степаненко Р.Ф. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
г. Казань, Россия 

ПРЕЗУМПЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРАВА 
Экономический анализ права – это научная дисциплина, изучающая содержание право-

отношений с использованием методов экономики. Находясь на стыке правовой и экономиче-
ской науки, она представляет собой пример междисциплинарного направления в социогума-
нитаристике, подразумевающего наличие некоторых презумпций в исследованиях экономи-
ко-правовых проблем. 

Первая презумпция заключается в представлении юридических ситуаций как рынков, на 
которых распределяются определенные блага. Это могут быть как рынок труда между работни-
ками и работодателями, где происходит взаимообмен деньгами и трудом как ресурсами, так и 
«рынки преступлений», где преступник – потребитель, общество – продавец, преступление – 
необходимый потребителю товар, а наказание – это цена за данный ресурс164. Вторая презумп-
ция говорит, что целью юридически значимого поведения людей является увеличение полезно-
сти и они действуют для этого рационально. Полезность в различных ситуациях понимается 
различно, и не всегда она означает материальную выгоду165. Еще одно предположение заключа-
ется в том, что правовые нормы состоят не только из «классических» гипотезы, диспозиции и 
санкции, но и гаранта обеспечения санкции, который может сделать фактическое применение 
нормы более или менее эффективным, как с экономической, так и правовой точек зрения. 
 

Ковалев Е.А. 
Н.рук: к.ю.н., доцент Шигабутдинова А.Л. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
г. Казань, Россия 

ОТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ К ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРАВА: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Определяющая роль экономического базиса по отношению к управляющему (государ-
ство) и регулирующего (право) механизмов общества является наиболее прямой и непосред-
ственной, чем к иным подсистемам надстройки. Как утверждает Алексеев С.С.: «Государст-

                                           
162 Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права: Курс лекции. – Казань, 1987. – С. 265. 
163 Негативная юридическая ответственность. – [Электронный ресурс]. – URL: https://studfiles.net/ 
preview/4171413/, свободный (проверено: 30.11.2018). 
164 Kerkmeester, Heico (2000), ‘Methodology: General’, in: Boudewijn Bouckaert and Gerrit De Geest, Encyclo-
pedia of Law and Economics. Volume I. The History and Methodology of Law and Economic, pp. 383-401. 
165 Cooter Robert, Kraus Jody. The Measure of Law and Economics // Law, Economics, & Business Work-
shop. 2014. P. 22. 
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во и право – расположенные непосредственно над базисом части надстройки, как бы допол-
няющие его управляющими и регулирующими механизмами. Они наиболее близки к мате-
риальному производству благодаря своему организующему, регулятивному в обществе на-
значению»166. 

Общественно-производственные отношения на право имеют характер первостепенной, 
сдерживающей линии. Ф. Энгельс отмечал, что «люди сами делают свою историю, однако  
в данной, их обуславливающей среде, на основе уже существующих действительных отно-
шений»167. 

Наиболее легальное определение понятия «цифровая экономика» содержится в про-
грамме Правительства РФ «Цифровая экономика Российской Федерации» и описывается как 
экономика, в которой данные в цифровой форме являются основополагающим фактором 
производства во всех областях социально-экономической деятельности, в которой обеспече-
но эффективное взаимодействие научно-образовательного сообщества, государства, пред-
принимательства, граждан и других государств168. 
 

Коваленко К.О. 
Н. рук.: преп. Чувахин П.И. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
г. Москва, Россия 

ФИНАНСИРОВАНИЕ МНОГОСТОРОННИХ БАНКОВ РАЗВИТИЯ: 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ (НА ПРИМЕРЕ ЕБРР) 

Многосторонний банк развития (МБР)— это учреждение, созданное группой стран, ко-
торое обеспечивает финансирование проектной деятельности с целью экономического раз-
вития стран-членов. Одной из основных целей МБР является предоставление денежных 
средств на проектную деятельность в форме долгосрочных займов по рыночным процент-
ным ставкам, долгосрочных кредитов по процентным ставкам чуть ниже рыночных, а также 
в форме грантов.  

Одним из крупнейших многосторонних банков развития является Европейский банк ре-
конструкции и развития (ЕБРР), осуществляющий свою деятельность на основе Соглашения об 
учреждении Европейского банка реконструкции и развития169, подписанного в 1990 году,  
а вступившее в силу в 1991 году. 

Согласно ст. 1 Соглашения, цель ЕБРР состоит в содействии к переходу к открытой 
экономике, ориентированной на рынок, а также развитию частной и предпринимательской 
инициативы в Странах Центральной и Восточной Европы путем финансирования проектов  
в этих странах.  

Капитал ЕБРР состоит из разрешённого к выпуску акционерного капитала Банка; заим-
ствованных средств Банка; средств, полученных в счёт погашения займов или по гарантиям, 
а также от предоставленных займов и от инвестиций, выручки от реализации инвестиций  
в акционерный капитал и иные (по ст. 7 Соглашения). 

Анализируя финансовый отчёт ЕБРР за 2017 год 170, можно сделать вывод об эффектив-
ной деятельности ЕБРР. Так, наблюдается увеличение объёмов инвестиций ЕБРР: 8,59,7 млрд 
евро (2013-2017 гг.). Число проектов также возросло: 392-412 за тот же период. В течение  
2017 года доля проблемных кредитов снизилась на 1,6% по сравнению с прошлым годом. 

                                           
166Алексеев С.С. Общая теория права. Том I: Юридическая литература. М., 1981. С. 96 
167 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 39.  С. 175. 
168 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р Об утверждении программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации».Собрание законодательства РФ. 07.08.2017. №32.  С. 5138. 
169 Соглашение об учреждении Европейского банка реконструкции и развития.  URL: 
www.ebrd.com/documents/comms-and-bis/-2mb-pdf-.pdf (дата обращения: 20.11.2018). 
170 Финансовый отчёт за 2017 год. URL: https://www.ebrd.com/documents/comms-and-bis/ebrd-financial-
report-2017.pdf (дата обращения: 20.11.2018). 
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Козлова А.В. 
Н. рук.: Султанов Е.Б. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
г. Казань, России 

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ», 
«ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ», «КОМПЕТЕНЦИЯ» И «ПОЛНОМОЧИЯ» 

Достаточно большое количество исследователей придерживаются мнения о тождест-
венности понятий «предметы ведения» и «вопросы местного значения», считая, что вопросы 
обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований, которые возлага-
ются на население и (или) органы местного самоуправления можно назвать их предметами 
ведения. 

Отождествление понятий вопросов местного значения и предметов ведения возможно 
только при существовании области общественных отношений, регулируемых только органа-
ми и должностными лицами местного самоуправления и не попадающих под воздействие 
органов государственной власти. Здесь и становится явной основная проблема при опреде-
лении сущности понятия вопросов местного значения. 

Вопросы местного значения представляют собой часть предметов ведения Российской 
Федерации, предметов совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации и предметов ведения субъектов Российской Федерации. 

Компетенция является более широким понятием и включает в себя совокупность пред-
метов ведения и полномочий. Компетенция местного самоуправления – это сочетание вопро-
сов местного значения и полномочий. При этом, вопросы местного значения следует пони-
мать как сферу действия органов и должностных лиц местного самоуправления в части 
предметов ведения РФ, совместного ведения РФ и субъектов РФ и ведения субъектов РФ,  
а полномочия – как их инструмент, необходимый для реализации установленных вопросов. 
 

Кокшова В.В. 
Н.рук: ст. преп. Борисова Н.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

К ВОПРОСУ О ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 
В современной отечественной правовой доктрине не сложилось единого представле-

ния о понятии и сущности такой правовой категории, как «ювенальная юстиция». Легальное 
определение данной дефиниции также отсутствует.  

Особенность текущей ситуации состоит в бесконечных дискуссиях, где представители 
двух основных позиций («карательной» и «гуманной») пытаются выработать приемлемый 
для сторон паритет. Каждая из представленных позиций имеет под собой весомые основа-
ния.  

На стороне «карательной» стоит необходимость точно и безусловно следовать духу  
и букве уголовного закона и наказывать преступников в целях охраны общественного поряд-
ка и недопущения совершения ими новых правонарушений. С другой стороны, представите-
ли «гуманной» позиции справедливо отмечают особенности несовершеннолетних как субъ-
ектов правонарушения, необходимость гуманного обращения с ними, защиты их от неблаго-
приятных условий жизни и воспитания.  

Именно разумное соединение данных позиций отражает содержание и цели ювеналь-
ной юстиции. Поскольку на практике они не разделяются между собой, это приводит в опре-
деленном смысле к стиранию грани между функциями судебной защиты и задачами борьбы 
с преступностью171. 

                                           
171 Малышев В.А. Ювенальная юстиция как средство защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних в Российской Федерации Адвокат. – 2008. – № 4. – С. 15. 
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Представляется, что выделение ювенальной юстиции из общей системы 
отечественного правосудия необходимо в целях соблюдения особого порядка работы  
с несовершеннолетними, позволяющего обеспечить дополнительные гарантии прав данной 
категории лиц. При этом акцент должен быть перенесен на воспитание несовершеннолетних 
путем уменьшения вредного влияния на них фактора вовлечения в уголовное 
судопроизводство.  

 
Коргун М.А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Михайленко Ю.А. 
Алтайский филиал РАНХиГС 

г. Барнаул, Россия 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ В СВЯЗИ 
С СЕМЕЙНЫМ УСТРОЙСТВОМ ДЕТЕЙ 

Согласно ст. 123 СК РФ, есть четыре основные формы семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети).  

В частности, такие дети передаются на воспитание в патронатную семью, если это пре-
дусмотрено региональным законодательством. Закон Алтайского края «О патронатном со-
провождении в Алтайском крае»172 (ст. 2) определяет его как «психолого-педагогическое  
и социальное сопровождение» детей до 23 лет, которое организуют краевые государствен-
ные образовательные организации и профессиональные образовательные организации. По-
этому патронатных семей в Алтайском крае с 2010 г. не создается, однако упомянутым зако-
ном предусмотрены выплаты педагогам, осуществляющим сопровождение детей, из краево-
го бюджета (ст. 5). 

Кроме пособий, установленных Федеральным законом «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»173, на региональном уровне устанавливаются дополнительные 
виды социального обеспечения. Так, в Алтайском крае как самим детям174, так и лицам, при-
нявшим их на семейное воспитание, выплачиваются пособия (единовременные175 и ежеме-
сячные)176. При этом размеры пособий указываются не законах, устанавливающих основания 
и условия их получения, а ежегодно в законах о бюджете Алтайского края177. 

 
Красных В.М. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ситникова И.Е. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СВОБОДЫ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Проблема свободы совести и вероисповедания в Российской Федерации стала весьма 

актуальной в наше время. Свобода совести и вероисповедания – конституционное право ка-
ждого человека: исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или 

                                           
172О патронатном сопровождении в Алтайском крае: Закон Алтайского края от 28 дек. 2009 г. № 115-ЗС. 
173Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ // СЗ. 1995. № 21. Ст. 1929. 
174Ст. 4 закона Алтайского края от 10 апр. 2007 г. № 29-ЗС «О порядке и размере выплаты денежных 
средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на содержание в семье 
опекуна (попечителя), приемной семье» 
175Закон Алтайского края от 6 сент. 2007 г. № 80-ЗС «О единовременном пособии гражданам, 
усыновившим детей» 
176Законы Алтайского края «О пособии гражданам, усыновившим детей» (от 8 сент. 2003 г. № 39-ЗС); 
«О вознаграждении приемных родителей» (от 25 дек. 2009 г. № 110-ЗС). 
177См., напр.: Закон Алтайского края от 05 декабря 2017 года № 92-ЗС «О краевом бюджете на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (ст. 8). 
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не исповедовать никакой. В соответствии со статьей 28 Конституцией РФ178, человек может 
свободно выбирать религию, менять ее, а также совершать в рамках закона религиозные об-
ряды. 

В статье 4 Конституции РФ определено, что Конституция РФ и федеральные законы 
имеют верховенство на всей территории Российской Федерации. Однако не стоит забыть  
и о международных актах, которые ратифицированы Россией. Так, например, в Конвенции 
«О защите прав человека и основных свобод»179 от 4 ноября 1950 года в статье 9 указано, что 
каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии. Следует отметить, что права  
и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они опреде-
ляют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной, исполни-
тельной власти и местного самоуправления и обеспечения правосудием, что указано в статье 
18 Конституции РФ. О свободе совести и вероисповедания также указано в статье 14 Кон-
ституции РФ в части: Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не 
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод о том, что свобода совести и вероис-
поведания является основой всех прав человека и носит многогранный характер. Для Рос-
сийской Федерации непосредственная реализация данных права особо значима в связи с ее 
многоконфессиональностью, а также исходя из положений ратифицированных Россией меж-
дународных правовых актов. 
 

Кулигина К.А. 
Н. рук.: д.ю.н., профессор Скоробогатов А.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

РОЛЬ ЗАПРЕТОВ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
Запрет – один из самых первых норм регуляторов, который существовал в человече-

ском обществе. Данный метод возник гораздо раньше государства и служил регулятором от-
ношений в первобытном обществе.  

Запреты регламентировали важнейшие аспекты человеческой жизни, и именно они по-
служили «фундаментом» для создания многих социальных, правовых и религиозных норм. 
Так, например, в разных правовых системах многих государств можно найти нормы, которые 
запрещают посягательство на жизнь, незаконное проникновение в чужое жилище, кражу чу-
жого имущества и многие другие правила, которые, прежде всего, были закреплены в рели-
гиозных текстах и нормах морали.  

С момента рождения человека его «окружает» некая система запретов, которая по сво-
ей сути ограничивают его свободу. Однако если сравнивать запрет и естественные права че-
ловека, в запретах, нет ничего от природы. Запрет – это созданное обществом средство-
регулятор общественных отношений, однако в нем содержится позиция государства. С по-
мощью запретов определяются границы дозволенного, определённые рамки свободы обще-
ства и человека.  

На примере влияния правовых запретов можно рассмотреть как данный институт «ра-
ботает» в религиозных правовых системах. Для данных стран очень высок удельный вес ре-

                                           
178 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993)  
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008  
№ 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 № 11-ФКЗ) // 
Собрании законодательства РФ. – 2014. – № 31. Ст. 4398. 
179 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04 ноября 1950)  
(с изм. от 13 мая 2004) (вместе с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 20 марта 1952), 
«Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены  
в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16 сентября 1963), «Протоколом 
№ 7» (Подписан в г. Страсбурге 22 ноября 1984)) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 2.  
Ст. 163. 
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лигиозной или иной идеологии, и здесь стоит сказать, что необходимым условием для чело-
века является соблюдение установленных норм, которые сформулированы для нормального 
сосуществования с другими людьми в обществе. В этом случае, значительную роль для дан-
ных правовых систем играет социально-правовой опыт и непоколебимый авторитет право-
творческого субъекта. Нормы, которые возникли в прошлом, приобретают огромный автори-
тет опыта предков, и выступают неким «гарантом» поддержания существующего миропо-
рядка. 

Современные запреты, государство использует в качестве возможности управления ба-
зовыми ценностями человека, с целью их использованиях в собственных интересах. Запрет 
является властным императивом, который указывает на недопустимость совершения обще-
ственно-опасного деяния.  

Проблема данного метода заключается в том, что не всегда запреты созданные государ-
ством подкреплены разумностью и целесообразностью, так как могут устанавливаться по 
воле узкой части общества. В данном случае, даже законопослушный и разумный человек 
захочет их нарушить или обойти.  

На основании всего вышеизложенного, мы считаем, что современному государству, ко-
торое стремится достичь высокого уровня правопорядка и законности, необходимо поста-
вить на первое место информационный аспект правовых запретов, так как именно в этом 
плане запреты будут восприняты обществом позитивно и достигнут поставленной цели. 
 

Куликова Д.К. 
Н. рук.: д.и.н., профессор Скоробогатов А.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ЗАКОНЫ ХАММУРАПИ КАК ИСТОЧНИК ПРАВА 
Законы Хаммурапи являются важнейшим памятником права Древнего Вавилона. Одна-

ко преимущественно они изучались в контексте историко-правового развития. Представля-
ется необходимым рассмотреть этот документ как источник права, определив его место  
в правовом регулировании. 

Законы Хаммурапи были созданы в конце его царствования и выполняли несколько 
функций. Во-первых, они закрепили изменения в правовом регулировании вертикально и го-
ризонтально в связи с расширением государства. Во-вторых, отразили философско-правовую 
доктрину Древнего Вавилона. В третьих, символически создавали образ права и идеального 
правителя для будущих поколений. 

По своему содержанию текст законов Хаммурапи распадается на три части: пролог,  
в котором содержится цель издания законов и провозглашение правовых и религиозных ос-
нований власти правителя; сами законы, которые покровитель правосудия и солнца бог Ша-
маш вручил Хаммурапи; а также эпилог, заключающий в себе подробное описание деятель-
ности царя Хаммурапи и упоминание о наказании за изменение или порчу памятника.  

Несмотря на то, что сборнику законов многие учёные и исследователи присвоили на-
звание «кодекс», он таковым не является. Данный термин применим к своду законов Хамму-
рапи с большими оговорками, поскольку не представляет собой всестороннюю и системати-
ческую обработку, носящую в большей степени инкорпорационный характер, связанный  
с расположением законодательных актов в определённом порядке, действующего законода-
тельства. Ни разграничения правовых категорий на гражданскую и уголовную, ни общие 
юридические понятия, объединяющие все разнообразие юридических отношений, ни прин-
ципы, обобщающие правовые нормы, не репрезентированы в сборнике.  

Способ систематизации, построенный на ассоциативном методе группировки, является 
специфическим, хотя и позволяет рассматривать те или иные предметы правового регулиро-
вания с разных аспектов.  

Значительная ступень в развитии, по сравнению с существовавшим более ранним пра-
вом Древнего Вавилона, в Законах Хаммурапи – это разграничение правовых, церковных  
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и нравственных норм, что приближает данный сборник к развитым западным законодатель-
ствам. В отличие от развитого западного законодательства Законы Хаммурапи более эмо-
циональны и разнообразны в описании бытовых ситуаций, но при этом регламентируют бо-
лее устаревшее мировоззрение. 

 
Лукина В.А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Потапова Л.А. 
Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева  

г. Саранск, Россия 
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЦ С ОВЗ 

В России данная категория граждан составляет порядка 14 миллионов, из них около 
12,5 миллионов обладают активным избирательным правом. Однако вопросы реализации 
прав лиц с ограниченными возможностями здоровья при проведении выборов возникают  
в связи с многочисленными случаями отсутствия доступности условий для реализации этих 
прав. Хотя, законодательная база (Международная Конвенция о правах инвалидов от 13 де-
кабря 2006 г., Конституция РФ, Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской федерации» от 24 ноября 1995 г.) и указывает на то, что лица с ограниченными воз-
можностями здоровья в полной мере имеют право участвовать в гражданской, экономиче-
ской, политической, социальной и культурной жизни общества и это направлено на ликвида-
цию дискриминации по признаку инвалидности и защиту инвалидов.  

На базе МГПИ имени М. Е. Евсевьева действует студенческий волонтерский отряд, 
деятельность которого направлена на повышение правовой культуры данной категории из-
бирателей в инклюзивном образовательном пространстве и оказание помощи в перемещении 
от места жительства до избирательного участка в период избирательных кампаний. К реше-
нию данной проблемы привлечены члены педагогического сообщества с целью комплексно-
го обсуждения проблем реализации избирательных прав гражданами с ограниченными воз-
можностями здоровья (конференции, тематические круглые столы, молодежные форумы и 
т.д.). С помощью методов «Матрица идей», «Аналогия», «Мозговой штурм» было актуали-
зировано внимание к проблеме создания благоприятных условий для реализации избира-
тельных прав граждан с ОВЗ. Разработан ряд законодательных предложений по закреплению 
социальных инициатив в данной области. 
 

Мастрова Я.А. 
Н. рук.: д.э.н., доцент Кудасова О.И. 

Казанский юридический институт МВД России 
г. Казань, Россия 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОВД НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 
В рамках Стратегии национальной безопасности РФ от 31 декабря 2015 года незакон-

ная миграция отнесена к одной их важнейших угроз общественной и государственной безо-
пасности страны, именно поэтому ее противодействие является одним из приоритетных на-
правлений деятельности ОВД Российской Федерации. Незаконная миграция – это въезд  
в РФ, пребывание в ней и выезд с ее территории иностранных граждан и апатридов с нару-
шением российского законодательства. К причинам незаконной миграции относят: экономи-
ческую выгоду; потребность в безопасности; личные нужды, это проявляется в побеге ми-
грантов за пределы своей страны в результате совершения преступления, дабы скрыться от 
закона. По официальным данным на 2018 год в России проживает около 12 000 000 мигран-
тов, что составляет примерно 12,25% всего населения страны, из них почти 5 000 000 прожи-
вают на нелегальной основе. 

В целях противодействия незаконной миграции органы внутренних дел проводят коор-
динационные совещания представителей руководств УВД субъектов с приграничными госу-
дарствами; обмениваются профильно-оперативными материалами; проводят совместные 
тактико-специальные учения, профилактические, розыскные мероприятия. На территории 
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России борются с появлением каналов ввоза нелегальных имигрантов. Также организовыва-
ют взаимодействие и обмен информации между подразделениями, ведующими вопросами 
миграции и иными подразделениями и службами ОВД. 

Таким образом, мы определили, что в России большое число лиц иностранных госу-
дарств, находящихся на нелегальном положении и не имеющих средств к существованию, 
образуя специфическую группу криминогенного риска, в связи с этим система предупрежде-
ния и профилактики незаконной миграции нуждается в эффективной работе механизма пра-
вового регулирования и контроля. 
 

Мингазов И.Р., Шакирова А.Р. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Бугульма, Россия 
К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКАХ ГОСУДАРСТВА 

Признаки государства порождают определенную полемику и поэтому, хотелось бы,  
о них поговорить подробно.  

Одним из основных признаков государства является «публичность государственной 
власти». Термин «публичность» обычно трактуется как открытую пониманию и вниманию 
общественную политику и иные виды деятельности, доступные наблюдению и контролю 
процедуры принятия решений, гласность дискуссий, открытость «политической сцены», вы-
ступлений лидеров и т.д., что по смыслу является синонимом термину «гласность» и потом, 
в случаях тоталитарного, авторитарного государств вышеуказанные положения могут полно-
стью или частично отсутствовать. 

Если отталкиваться от слова «публичность» в смысле коллективности, переводя с ла-
тинского «публичность» как «общественный», «государственный», где последние тогда яв-
лялись синонимами, так, как власть государственная от общества не отделялась, тогда име-
ется следующее объяснение несостоятельности выражения «публичная власть». Во-первых, 
в настоящее время государство – организация власти самостоятельная, она выделено из об-
щества и не тождественно ему. Во-вторых, организация власти, которая с интересами обще-
ства может не совпадать и, следовательно, не всегда реализовывать интересы всего общества 
или хотя бы его большинства, преобладающего большинства. В-третьих, государственная 
власть, стоит над обществом, значит, как минимум, приоритетная перед общественной, по-
тому что, рядовое население в сфере управления «государством-обществом» участия с ре-
альным результатом такового может и не принимать или принимать ограниченно, или фор-
мально. Из всего сказанного следует, что «публичность» сводится к наличию населения, но 
это уже имеющийся признак государства. На наш взгляд этот признак должен звучать и быть 
раскрытым следующим образом – публичная власть – власть, выделившаяся из общества  
и стоящая над ним, интересы которой могут не совпадать с последними. 

В определениях государства часто политическую власть приравнивают к государствен-
ной, что на наш взгляд тоже некорректно. Политическая власть – вид социальной власти, ко-
торая состоит в способности тех или иных политических сил навязывать свою волю другим 
силам при помощи, в случае неповиновения, принудительных мер. Государственная власть 
является видом политической власти. 

Поскольку выделившаяся власть – сосредоточенна на управлении без функции произ-
водства как основных, то признак налогов для содержания представителей такой власти 
предполагается как само собой разумеющееся и включению в определение термина «госу-
дарства» не подлежит. Принципы территории, населения – обязательные условия без кото-
рых государство не может существовать и поэтому должны быть отражены в дефиниции как 
и признаки суверенности, выделившейся власти, которые делают государство отличным от 
других субъектов управления. Задач, функций, способов реализации последних у государст-
ва большое количество, поэтому считаем, нет смысла их перечислять, а указать лишь их на-
личие, так как они формируют цель (результат деятельности) и главную функцию управле-
ния соответственно. Способы реализации функций государства, их принципы тоже не еди-
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ничны и переменчивы, что тоже допускает в понятии «государства» их не указывать. Право 
для государства является средством управления обществом, «языком общения», признак 
обязательный для дефиниции.  

Дефиниция понятия государства, по нашему мнению, должна быть сформулирована так 
– государство – это суверенная, выделившаяся над обществом организация, представленная 
государственными служащими, которые в соответствии с общей целью выполняют функцию 
управления населением на определённой территории посредством права.  
 

Мингазов И.Р., Гарифуллина А.И. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Бугульма, Россия 
К ВОПРОСУ О ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

Мы знаем, что демократия это власть народа, то есть народовластие. Граждане каждой 
страны несут ответственность за свое будущее. Представителем между гражданами и необ-
ходимыми благами являются государство и власть. От взаимоотношения народа и власти за-
висит будущее государства и состояние общества. Демократия является одним из перспек-
тивных режимов правления, потому что правительства стран с таким режимом совершает 
меньше ошибок в управлении. Для развития политической демократии обязательно нужна 
основа – гражданские и политические права человека. Каждый человек имеет право и дол-
жен принимать участие в принятии решений, которые касаются его жизни. Также власть  
в демократическом государстве должна образовываться с помощью свободных выборов. 
В настоящее время в современном обществе считается, что демократия вещь хорошая и лю-
ди при ней довольны и счастливы. Но, представляется, что это не совсем так. Многие люди 
не задумываются о своей жизни, они опираются на других, зачастую привыкли, что за них 
всё делают и даже думают. Так не должно быть, люди должны принимать участие в жизни  
и развитии страны. По нашему мнению демократия нужно и даже необходимо его наличие, 
чтобы мы, простой народ, имели всегда право слова и право выбора. Для России демократия 
должна предоставлять сильную власть и обязательность законов для всех. Таким образом, 
если сравнивать политические режимы, то наиболее хорошим является демократический ре-
жим. Именно в демократическом государстве люди являются источником власти, в то время, 
как при тоталитарном режиме государственная власть принадлежит одной правящей партии. 
В России, по крайней мере, есть основы демократии и мы стремимся к ней, и двумя руками 
именно за неё. Думается, что такого мнения придерживается большинство населения нашей 
страны. Таким образом, институты демократии в России работают, опираясь на основы по-
нятных и принятых обществом принципов, имеют главные цели и способны осуществить 
общие интересы. Как говорил Уинстон Черчилль демократия, конечно, несовершенная фор-
ма государственного правления, но лучше человечество пока не придумало. На современном 
этапе развития человечества за демократией будущее, но демократия должна быть истинной, 
а не фальшивой. 
 

Новикова Н.Л. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г.Казань, Россия 
К ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ РОДСТВЕННИКАМ УМЕРШЕГО ЛИЦА 
Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» закрепляет содержание понятия 

врачебной тайны, включающей сведения о факте обращения гражданина за оказанием 
медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, а также иные сведения, 
полученные при его медицинском обследовании и лечении.  

При этом разглашение указанных данных не допускается, в том числе после смерти 
лица, за исключением случаев строго определенных законом. 
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Анализ рассматриваемой нормы показал, что в круг лиц, имеющих возможность полу-
чения информации, составляющей врачебную тайну, фактически не включены родственники 
и близкие лица, получившего медицинскую помощь (за исключением законных представи-
телей недееспособных и не достигших возраста 18 лет лиц). 

Так, разглашение таких сведений возможно с письменного согласия гражданина или его 
законного представителя. Возникает вопрос относительно ситуаций, когда лицо фактически 
не имело возможности дачи такого согласия, например, ввиду бессознательного  или тяжело-
го физиологического состояния. Также, возможны ситуации, когда сотрудниками медицин-
ского учреждения не была доведена до пациента информация о необходимости и возможно-
сти дачи такого согласия. 

Особое значения данное положение приобритает в случае смерти лица, которому была 
оказана медицинская помощь. Так, родственники могут столкнуться с проблемой невозмож-
ности получения информации, истребуемой у них страховыми компаниями. А факт недове-
дения медицинскими работниками информации о необходимости письменного разрешения 
разглашения сведений, составляющих врачебную тайну, до впоследствии умершего пациен-
та, в абсолютном большинстве случаев недоказуем. 

Фактически родственники умершего имеют право на получение лишь медицинского сви-
детельства о смерти, выдаваемого медработником для подтверждения данного факта и его го-
сударственной регистрации, а также выписки патологоанатомического исследования, предос-
тавляемого по отдельному запросу в морг. При этом данные документы не содержат достаточ-
ного объема информации для дачи адекватной оценки состояния здоровья умершего на мо-
мент оказания ему врачебной помощи, а равно о качестве оказанных медицинских услуг. 

Единственно возможным способом получения таких сведений родственниками и близ-
кими умершего лица  можно считать факт возбуждения уголовного дела в связи со смертью 
их родственника. Данное положение обосновано наличием в законе «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ» положения о возможности истребования сведений, составляющих 
врачебную тайну, органами дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования 
или судебным разбирательством. 

Данное обстоятельство является крайне негативным, ввиду того, что может стать осно-
ванием для направления гражданами заявлений о совершении преступлений,  заведомо не 
имеющих  под собой фактических оснований и являющимися лишь инструментом получения 
небольшого объема информации, ознакомление с которой возможно для гражданина лишь  
в случае признания его потерпевшим и на этапе окончания предварительного расследования. 

Решение описанной проблемы возможно путем дополнения ст. 13 ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в РФ» положением о возможности истребования сведений, состав-
ляющих врачебную тайну, родственниками лица, обратившегося  за оказанием медицинской 
помощи, в случае его смерти. 
 

Позолотин Е.Е. 
Н. рук.: ст. преп. Хайрутдинова Л.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ ПРАВА ОБЩЕСТВОМ 
Актуальность темы исследования заключается в том, что одной из значимых проблем, 

на сегодняшний день, является поиск решений по преодолению в обществе правового ниги-
лизма. Необходимость решения этой проблемы обусловлена тем, что все больше и больше 
людей отрицают право.  

Отметим, что правовой нигилизм представляет собой отрицание права, как социаль-
ного института и сущность этой разновидности как социального нигилизма заключается в 
неуважении, пренебрежительном отношении и отрицании права, закона, правового порядка. 

Массовое отрицание права и не вера в него, порождают: негативное отношение неко-
торых слоев общества к курсу реформ, недовольство какими-то ни было переменами, нега-
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цию или неуважительное отношение к государству, государственным институтам, власти и 
их руководителям. Все эти вышеперечисленные пункты, в свою очередь, порождают другого 
рода проблемы и правонарушения. Главным фактором здесь является само восприятие лю-
дей к праву, а оно выступает, как высокомерное и скептическое. Часть населения относятся к 
нему как к второстепенному явлению, как в самом государстве, так и в повседневной жизни, 
исходя из этого общество характеризуется как малоцивилизованное, непросвещенное, необ-
разованное, в сфере права. 

Чтобы преодолеть эту немало важную проблему нужно: менять отношения людей к пра-
ву; повысить уровень правовой грамотности населения; повысить уровень жизни населения. 

В заключение отмечу, что вся проблема правового нигилизма заключается в негра-
мотности, необразованности общества, а также проявляется в самой власти. 

 
Рачеева Ю.В. 

Н. рук.: д.ю.н., к.ф.н., профессор Попова А.В. 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

г. Москва, Россия 
ПРЕДЕЛЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ ГРАЖДАН 

Всеобщей декларацией прав человека180 устанавливаются естественные права, которые 
не могут быть отделены от человека и должны охраняться государством. В Декларации так-
же отмечено, что каждый человек имеет определенные обязанности перед обществом, в свя-
зи с чем его права в соответствии с законом могут быть ограничены. 

Право на неприкосновенность частной жизни является одним из важнейших естествен-
ных прав, однако сейчас, в информационном мире, проблема защиты этого права становится 
все более актуальной. 

Российская Федерация оставляет за собой право ограничивать это право Федеральным 
Собранием в целях «защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государст-
ва», что определено в п. 3 ст. 55 Конституции РФ 1993 года181. Выделяют четыре группы об-
стоятельств, при которых ограничение не является незаконным: ограничение прав и свобод в 
связи с проведением оперативно-розыскных работ, в условиях чрезвычайного положения, 
для обеспечения безопасности государства, конституционного строя и законности, а также в 
случаях, связанных с выбором приоритета между правом на неприкосновенность частной 
жизни и более важным правом.  

Исследуя данный вопрос, были найдены некоторые пробелы, которые не позволяют в 
полной мере охранять право на неприкосновенность личной жизни. К примеру, чтобы обес-
печить полную защищенность прав в ходе оперативно-розыскной деятельности следует по-
сле получения необходимой информации оповещать проверяемого человека, а потом неза-
медлительно уничтожать ее, если это никак не повлияет на расследование преступления. 
Также, по нашему мнению, нужно оформить перечень преступлений, при совершении кото-
рых возможно ограничение прав и свобод. 
 

                                           
180 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // 
Российская газета. 1995. N 67. 
181 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание 
законодательства РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 
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Сабитов Р.Э. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Султанов Е.Б. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
г. Казань, Россия 

МЕЖДУНАРОДНО-ДОГОВОРНЫЙ СПОСОБ ПРИНЯТИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ 
КОНСТИТУЦИИ: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ КИПР 

Среди разных классификаций конституций выделяется вариант Казанника А.И. – объе-
диняя под общим названием «народных» конституций конституции, принятые представи-
тельным органом, и конституции, одобренные на референдуме, ученый дополнительно вы-
деляет конституции, принятые на основе международных договоров182. Одной из таких кон-
ституций является конституция Республики Кипр. По мнению Самигуллина В.К., междуна-
родно-договорный способ обычно свидетельствует о слабости существующей политической 
власти и возрастания политического влияния народа и его представительных органов183. Не-
зависимость от Великобритании Кипр получил в 1960 г. В тот же год начала действовать 
Конституция Кипра – это стало итогом переговоров между Грецией, Турцией, Великобрита-
нией и общинами острова, оформившихся в Цюрихско-Лондонских соглашениях184. То есть 
первоначальная учредительная власть появилась в результате нехарактерного для неё согла-
сования воль государств185. Результаты спорны, выделяются следующие: установления основ 
стабильного правопорядка; военное присутствие на острове Греции, Турции и Великобрита-
нии по сей день; возможность вмешательства во внутренние и внешние дела Республики 
Кипр; ограничение установленной учредительной власти; поддержание национальной и ре-
лигиозной дифференциации населения острова и т.д. 
 

Сарыев А.М. 
Н. рук.: ст. преп. Гильметдинова З.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ 
В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 

Государственный суверенитет представляет собой важный признак власти государства, 
которая проявляется в способности быть независимой при осуществлении как внутренних, 
так внешних и функций государства186.  

Федерация как форма государственного устройства – определенное структурное обра-
зование, состоящая из федерального центра, представленного высшими органами государст-
венной власти и управления, и относительно самостоятельных составных частей. В совокуп-
ности и взаимосвязи данные составные части образуют единое государство.   

Основной сутью федерации является законодательное разграничение предметов веде-
ния и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами госу-
дарственной власти субъектов федерации.  

В целях дальнейшей консолидации базы федерализма, фактического прогресса суверени-
тета государства Российской Федерации автором были предложены следующие положения:  

                                           
182 Казанник А.И. Понятие и классификация конституций современных государств (сравнительный 
анализ) // Вестник ОмГУ. Серия. Право. – 2015 – №1 (42) – С. 55 
183 Основы российского конституционного права: Учебное пособие. / Самигуллин В.К. – Уфа: Изд-е 
Башкирск. ун-та – 2000 – С. 42-43 
184 Казанник А.И. Понятие и классификация конституций современных государств (сравнительный 
анализ) // Вестник ОмГУ. Серия. Право. – 2015 – №1 (42) – С. 58 
185 Подробнее см. Балагурова Н.Н. Учредительная власть: понятие и способы ее реализации // 
Вестник ЧелГУ – 2009 – №7 – С. 17-18. 
186 Авакьян С.А. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Журнал: ученые 
записки Юридического факультета Издательство: Санкт-Петербургский государственный экономи-
ческий университет (Санкт-Петербург) Номер: 34 (44) Год: 2014 Страницы: 31-36 ISSN: 1563-2547 
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 необходимо обеспечить верховенство федерального права, устранить несоответствие 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации федеральной Конституции  
и законодательству;  

 необходимо развивать федеральное коллизионное право; 
 по проблемам государственного суверенитета нужно обеспечить приведение россий-

ского законодательства в соответствие с решениями Конституционного Суда Российской 
Федерации;  

 федеральному центру необходимо мягкое и последовательное выравнивание эконо-
мических возможностей и уровня жизни регионов; 

Подводя итог всему исследованию можно сказать о том, что федерация, строящийся на 
признании «двух государственных суверенитетов», таит в себе опасность распада, так как, 
федерализм по собственному определению служит объединению и созданию единства. 
 

Сарыев А.М. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Юсупов Т.З. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КАК СПОСОБ 
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВОМ ИНВЕСТОРА 

В условия наличия спора между инвестором и иностранным государством в рамках  
международного инвестиционного права первый вправе прибегнуть к дипломатической по-
мощи  своего государства.  

Актуальность исследованной тематики придает факт дискриминационных действий 
польских чиновников, по закрытию нескольких перспективных российских компаний187. 

Поддержка со стороны государства необходима так как, из-за непостоянства  совре-
менного мира, когда в ходе политических потрясений, ухудшения взаимоотношения между 
государствами наиболее болезненный удар на себе ощущают теряющие свои капиталы инве-
сторы. 

Начало процесса предоставления дипломатической помощи со стороны МИД РФ осу-
ществляется в соответствии с международным правом в сфере инвестиционных соглашений 
после предварительного исчерпания потерпевшим внутренних способов правовой защиты188. 

Мы считаем, что в Российской Федерации можно перенять опыт США и ФРГ в созда-
нии «офисов добрых дел», главная цель которых облегчение урегулирования инвестицион-
ных споров.  По нашему мнению данные учреждения можно создать при Министерстве эко-
номического развития РФ. Несмотря на то, что данные переговоры не могут иметь под собой 
юридической силы и являться возникновением правовых обязательств, именно данные дей-
ствия будут свидетельством заинтересованности государства по защите своих инвесторов.  

По мнению автора необходимо создать специализированный орган, главной функцией 
которого была бы защита российского капитала за рубежом. Таким органом может высту-
пить Агентство по защите интересов отечественных компаний в зарубежных странах.  

Подводя итог нашему исследованию можно сказать, что дипломатическая защита явля-
ется процедурой, которая используется государством гражданству физических лиц или на-
циональности юридических лиц, которых причинен вред, для обеспечения защиты данных 
лиц. 

 
 

                                           
187 Российскому бизнесу не хватает правовой защиты https://rg.ru/2013/01/15/zashita.html 
188 Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или 
юридическими лицами других государств (ИКСИД/ICSID). Заключена в г. Вашингтоне 18.03.1965) // 
Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся права международной 
торговли. Т. II.- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1973. С. 54 – 77. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ И ЕСПЧ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ ОТНОШЕНИЙ 

Как известно, в настоящее время в мире происходит новый виток напряженности меж-
ду США, их союзниками и Россией. В данном противостоянии международные суды явно 
заняли позицию первых. Так, ЕСПЧ в последнее время неоднократно выносил неоднознач-
ные постановления против РФ. Это можно заметить по громким делам в отношении дела 
компании ЮКОСа, Константина Маркина, Анчугова и Гладкова.  

После решения Суда ЕСЧП по делу «Анчугов и Гладков против России» в ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» были внесены определенные изменения. На 
базе принципиально нового положения закона было издано Постановление КС РФ по делу 
«Анчугов и Гладков против России189«. По мнению КС РФ, Россия не нарушила 3 статью 
Протокола № 1 Конвенции 1950 г. в связи с тем, что Советом Европы и Россией при подпи-
сании и ратификации она была истолкована иным образом, чем ЕСЧП при вынесении реше-
ния. Следовательно, ни один орган не имеет права по своему усмотрению видоизменять 
Конвенцию, толковать ее расширительно. Также Конституционный Суд РФ после изучения 
решения ЕСЧП по делу «ЮКОСа» о компенсации в 1,86 млрд евро заявил о недопустимости 
его выполнения из-за того, что данное решение противоречит Конституции РФ. По указан-
ному Постановлению Конституционный Суд РФ признал верховенство Конституции России 
при исполнении решений ЕСПЧ190. Конституционный Суд в деятельности компании ЮКОС 
увидел действия по злостному уклонению от выплаты налогов, по мнению Суда, деятель-
ность компании «с учетом занимаемого ею места в экономике страны имела право разру-
шающий эффект». Это мнение имеет под собой серьезную основу, так как задолженность 
компании составила 227 млрд рублей.  Удивительным выглядит позиция ЕСЧП. В своем по-
становлении рассматриваемый Суд не отрицает наличие изощренных схем ухода от налогов 
в деятельности ЮКОСа, но при этом выносит решение, что права данных акционеров нару-
шены. По всей видимости, данное преступление, которое так строго наказывается в запад-
ных странах, не впечатлило европейских судей. К сожалению, налицо политика двойных 
стандартов со стороны данного Суда. В сложившейся политике двойного стандарта России, 
чтобы сохранить суверенитет в законодательном и судебном плане, нужно проводить более 
жесткую и последовательную политику.  
 

                                           
 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2016 г. № 12-П «По делу о разрешении вопроса 
о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления 
Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов и Гладков против 
России» в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации» // Вестник 
Конституционного Суда РФ. 2016. № 5. 
190 Постановление от 14 июля 2015 г. П 21-п «По делу о проверке конституционности положений 
статьи 1 Федерального закона «О Ратификации Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О Международных 
договорах Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой 
статьи 392 Гражданского Процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, 
пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного Процессуального кодекса Российской Федерации, частей 
1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса Административного судопроизводства 
Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-Процессуального Кодекса 
Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы // Вестник 
Конституционного суда РФ. 2015. № 6. 
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К ВОПРОСУ О ДЕФИНИЦИИ «НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ» 
В отечественной правовой доктрине продолжительное время рассматривается вопрос о 

необходимости принятия «Закона о законах»191. В том числе предлагается легально закре-
пить определение нормативно-правового акта. Единообразного понимания и общепризнан-
ной дефиниции «нормативно-правовой акт» ни отечественная правовая наука, ни действую-
щее законодательство в настоящее время не дают.  

Так, большинство правоведов обращает внимание на то, что нормативно-правовые акты 
обладают следующими важными признаками: создаются в особом порядке в письменной 
форме192, официальные акты-документы193, исходят от компетентных органов194, содержат 
нормы права195, выражают волю государства196, гарантируются принудительной силой госу-
дарства197. 

Исходя из указанных признаков, мы можем предположить, что нормативно-правовой 
акт – это созданный в особом порядке, выраженный в письменной форме юридический акт, 
принятый компетентными субъектами правотворчества, содержащий нормы права, в кото-
ром преломляется государственная воля, соблюдение которого гарантируется принудитель-
ной силой государства. 
 

Тарабара Д.О. 
Н. рук.: асс. Дробот С.Е. 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 
г. Новосибирск, Россия 

СТАТУС СТОЛИЦЫ В ФЕДЕРАТИВНЫХ ГОСУДАРСТВАХ 
В современном мире существует более двадцати федеративных государств, многие из 

которых являются асимметричными. Это обуславливается рядом факторов, один из которых 
– наличие территорий, обладающих статусом столицы государства, а потому играющих осо-
бую роль в жизни стран. Мировая практика выработала разные способы решения данного 
вопроса.  

Некоторые государства в качестве гарантии равноправия субъектов, чтобы размещение 
столицы не давало бы преимущества перед другими, выделяют в своём составе территори-
альные образования со специальным правовым режимом. Они могут находиться под непо-
средственным управлением федеральных властей как административные единицы (Венесу-
эла, Малайзия, Мексика, США), могут иметь статус, приближенный к остальным субъектам 
федерации, но с определенными изъятиями в компетенции, системе управления и (или) дру-
гих вопросах (Австралия, Аргентина, Бразилия, Индия, Нигерия, Пакистан). В Ираке в от-
дельное территориальное образование выделена сама столица. Она не должна сливаться  
с областью, а её статус регулируется специальным законом. Интересен статус Аддис-Абебы: 

                                           
191 Скоробогатов А.В., Краснов А.В. Правовая реальность в России: константы и переменные // 
Актуальные проблемы экономики и права. – 2015. – № 2. – С. 162. 
192 Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. – М.: Проспект, 2011. – С. 510. 
193 Проблемы теории государства и права : учебник / А.В. Краснов, Г.Ю. Носаненко, Н.Н. Рыбушкин, 
А.В. Скоробогатов. – Казань : Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2013. – 
С. 200. 
194 Оксамытный В.В. Общая теория государства и права. – М.: Юнити-Дана, 2012. – С. 239. 
195 Толстик В.А. Теория права и государства в определениях и схемах: учеб. пособие. – Н. Новгород : 
Нижегородский юридический институт МВД РФ, 1996. – 32 С. 
196 Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение. 3-е издание: учебник. – М.: Проспект, 2018. – С. 67.  
197 Бошно С.В. Развитие признаков нормативного правового акта в современной правотворческой 
практике // Журнал российского права. – 2004. – №2. – С. 13. 
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с одной стороны, она не является штатом, её правительство ответственно перед федераль-
ным, с другой, ей гарантируется самоуправление, а её жители имеют представительство в 
нижней палате парламента. В Австрии и Германии столицы представляют собой земли в со-
ставе государств. Конституция Швейцарии же не устанавливает официальную столицу в 
принципе. В остальных федерациях статус столицы не конституирован: она не является ни 
субъектом федерации, ни особой территориальной единицей.  

Итак, можно прийти к выводу, что нашему законодателю стоит пойти по пути реально-
го уравнения субъектов и изменить статус Москвы на федеральную территорию, управляе-
мую федеральными властями. 

 
Тарнавская М.А. 

Н. рук.: преп. Кузнецов В.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 2018 ГОДА 

Пенсионная реформа 2018 года – новый законопроект, предусматривающий постепен-
ное повышение пенсионного возраста для граждан РФ. Данное преобразование было внесено 
в Государственную думу РФ распоряжением Д. Медведева, который в настоящее время яв-
ляется премьер-министром страны. Увеличение пенсионного возраста составляет 5 лет ( для 
мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин с 55 до 60 лет).  

Реформа смогла удивить огромное количество граждан, получив колоссальный отклик 
и резонанс. Разумеется, далеко не все одобрили такое преобразование. Можно с уверенно-
стью говорить, что у населения снизилось доверие к правительству РФ, так как статистика 
показывает плачевные результаты: лишь за первые две недели Президент потерял около 14% 
пунктов поддержки. 

Для лучшего понимания проблемы следует разобрать причины данного введения: уве-
личение продолжительности жизни в стране, снижение рождаемости, демографический кри-
зис, преобладание доли пенсионеров над долей экономически активного населения, необхо-
димость модернизации накопительных пенсий. В.В.Путин в своем выступлении призывал 
людей к рациональному пониманию ситуации, к действиям и решению проблемы низких до-
ходов пенсионеров. Данные Росстата прогнозируют увеличение средней продолжительности 
жизни к 2030 году: у женщин- 83,7, у мужчин- 75,8. Бесспорно, это возможно реализовать, 
но только при совместной работе не только власти, но и всего населения в целом. 
 

Хайбуллина А.Р. 
Н. рук: ст. преп. Борисова Н.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

К ВОПРОСУ О ЮРИДИЧЕСКИХ КОЛЛИЗИЯХ 
Общественные отношения находятся в постоянном развитии. Априори это определяет 

необходимость совершенствования действующего законодательства. При этом возникают 
различные проблемы, одной из которых является проблема юридических коллизий. Под 
юридической коллизией предлагается понимать «…столкновение, противоречие, расхожде-
ние между правовыми нормами либо нормативно-правовыми актами, которые регулируют 
одни и те же отношения либо смежные общественные отношения»198. Коллизионность зако-
нодательства возникает совершенно по разным причинам, к которым в частности можно от-
нести: некачественную правотворческую работу; постоянные изменения в общественных от-
ношениях; сложностью, многообразием законодательства и т.п.  

                                           
198 Проблемы теории государства и права: Учебник / А.В. Краснов, Г.Ю. Носаненко, Н.Н. Рыбушкин, 
А.В. Скоробогатов. – Казань : Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2013. – 
С. 259. 
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Разрешить коллизию можно, но главное понимать существует ли необходимость, 
возможность, а также способ ее устранения. Так, А.В. Скоробогатов предлагает такие 
способы разрешения юридических коллизий, как «…толкование закона, систематизация 
законодательства, процедурами нормоконтроля, издание «рамочных» рекомендательных 
нормативных актов, референдум, а так же конституционный контроль, который занимает 
особое место в разрешении коллизии»199. 

Представляется, что поскольку появление юридических коллизий объективно исклю-
чить нельзя, необходимо совершенствовать методы их разрешения. 
 

Хакимова Л.А. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Султанов Е.Б. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Желая развить местное самоуправление в России, государство передало много полно-
мочий органам местного самоуправления. Список предметов ведения муниципальных обра-
зований является весьма внушительным. По мере развития местного самоуправления данный 
перечень все расширяется, что влечёт за собой надобность увеличения местного бюджета.  

Механизм местного самоуправления может продуктивно функционировать только при 
достаточных материально финансовых ресурсов. Для правильно распределения финансов, 
необходимо сформулировать самостоятельный бюджет местного самоуправления, учитывая 
возможности и потребности конкретной территории, что является непростой задачей.  

В России весомая часть местного бюджета пополняется местными налогами, это пре-
имущественно налог на имущество физических лиц и земельный налог, и отчислениями от 
региональных и федеральных налогов. При существующей системе бюджетного и налогово-
го законодательства список налоговых источников не велик, поэтому финансовая независи-
мость и обеспеченность органов местного самоуправления ограничена. 

Решениями этой проблемы может послужить развитие собственной налоговой базы ме-
стных бюджетов, увеличение количества муниципальных земель, формирование экономиче-
ского пространства для инвестиций, создание комфортных условий для развития бизнеса. 
Эти меры позволят местному бюджету обеспечить стабильность и доходность, что повлечёт 
увеличение самостоятельности органов местного самоуправления. 
 

Харитонов К.А. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Гончарова Н.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ГААГСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ЮРИСДИКЦИИ 
ПРИМЕНИМОМ ПРАВЕ, ПРИЗНАНИИ, ИСПОЛНЕНИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

В ОТНОШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И МЕР ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ 19 ОКТЯБРЯ 1996 ГОДА 

Российской Федерацией были подписаны Минская Конвенция о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 22 января 1993 года, 
Кишиневская Конвенция по аналогичным вопросам 7 октября 2002 года и Гаагская Конвен-
ция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отноше-
нии родительской ответственности и мер по защите детей 19 октября 1996 года. В перечень 
отношений регулируемых всеми тремя входят отношения между родителями и детьми, в том 

                                           
199 Скоробогатов  А.В. Правовая реальность России: константы и переменные // Актуальные 
проблемы экономики и права. – 2015. – С. 162. 



362 

числе вопросы родительской ответственности, опека и попечительство, размещения детей в 
приемную семью и т.д.  

Гаагская конвенция 1996 года по своей специфике является более узкой, так как регу-
лирует только вопросы, связанные с детьми, в отличие от Минской и Кишиневской, которые 
являются более широкими и регулируют все семейные вопросы. 

Принципиальным отличием является подход к определению применимого права к ука-
занным вопросам. Так в региональных Конвенциях используются специальные привязки: 
право гражданства ребенка, право гражданина, в отношении которого устанавливается или 
отменяется опека и попечительство и другие.   

Однако в Гаагской Конвенции ко всем названным вопросам применяется, прежде всего, 
право государства осуществляющее свою юрисдикцию, а дополнительно к нему – право го-
сударства с которым ситуация наиболее схожа. 

Проблема как мы видим, возникает в отношении реализации Гаагской Конвенции в се-
мейных отношениях в России, так как действующий Семейный кодекс применяет аналогич-
ные региональным Конвенциям правила, а конструкции наиболее тесной связи вовсе не пре-
дусмотрены. 

 

Хусаинова Э.Р. 
Н. рук.: ст. преп. Насифуллина Э.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

ПРОБЛЕМА СОСУЩЕСТВОВАНИЯ СВОБОДЫ СЛОВА И МЫСЛИ, ЦЕНЗУРЫ 
Свобода слова в России – гарантируемое Конституцией Российской Федерации право 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым 
законным способом. Мы предполагаем, что в нашем государстве должна гарантироваться и 
реализовываться свобода слова и мысли, и мы хотим заострить наше внимание свободы 
слова и мысли, а также цензуры в области Интернет-ресурса. В ч.1 ст. 29 Конституции РФ 
гарантируется свобода мысли и слова, где Конституция рассматривает как единую свободу, 
единое и неразрывное право свободно мыслить и свободно выражать свои мысли словами, 
при этом не опасаясь преследования за это со стороны, в первую очередь, государства.  
По нашему мнению, свободно выражать свое мнение в области Интернет – одна из 
актуальных проблем, которую невозможно оставить без внимания, поскольку мы регулярно 
пользуемся услугами Интернета. Итак, Интернет – всемирная информационная 
компьютерная сеть, объединившая пользователей для обмена любой информацией. Среди 
этой информации мы часто можем встречать различные новости, комментарии, посты  
в социальных сетях как Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм, Ютуб, которые могут 
порочить честь и достоинство человека и гражданина РФ, ущемлять их права и интересы, 
тем самым необходимо повысить контроль за публичными выражениями пользователей 
Интернет. У подрастающего поколения с раннего возраста под давлением общества и 
негативной информации формируется иное мнение, взгляды, возможно, на определенную 
расу, национальность, пол, государство, личности. И в связи с этой проблемой, многие 
родители ограничивают возможность ребенка пользоваться новыми технологиями, в то 
время, когда его можно использоваться с пользой, в процессе которого дети будут 
развиваться и приспосабливаться к современному обществу. 
 

Чернышова Д.О. 
Н.рук: ст. преп. Борисова Н.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ КЛАССИФИКАЦИИ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 
Правовая доктрина ставит перед собой задачу комплексного изучения государственно-

правовых явлений и процессов, в том числе и такой правовой категории как «правовая сис-
тема». Отсутствие единых критериев классификации правовых систем приводит к многооб-
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разию форм и методов сравнения, а значит к большему разнообразию вариантов деления на-
циональных правовых систем на правовые семьи. 

Так, А.Х. Саидов предлагает такие критерии классификации как история правовых сис-
тем, источники права, структура правовой системы200. Исходя из них, он выделяет романо-
германскую, латиноамериканскую, мусульманскую, семью общего права, семью обычного 
права, и иные правовые семьи. В свою очередь, М.Н. Марченко в качестве критериев клас-
сификации выделяет: правовую традицию и «стиль» этих систем. Так, национальные право-
вые системы делятся на две группы: континентальное (цивильное) и общее право201. 

Наиболее удачной общепризнанна классификация, предложенная Рене Давидом. Так, 
он на основе таких критериев как юридическая техника, которой придерживаются юристы 
конкретной страны, и одинаковые экономические, политические, философские принципы, 
выделял англо-саксонскую, романо-германскую, религиозную, социалистическую правовые 
системы, а так же систему обычного права202. Однако данная классификация была составле-
на в середине ХХ века и, по нашему мнению, морально устарела. В настоящее время она ис-
пользуется в усеченном виде (обычно упоминают исключительно англо-саксонскую, романо-
германскую и мусульманскую правовые системы). 

В этой связи актуальной является проблема определения критериев классификации 
правовых систем, которая в настоящее время отсутствует. 
 

Шавалеев Б.Э. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Казаченок В.В. 

Казанский юридический институт МВД России 
г. Казань, Россия 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

С непрерывным ростом числа участников дорожного движения, возрастает степень за-
груженности дорожной сети, что влечет за собой повышение требовательности к качеству 
организации движения транспорта и пешеходов, а также к уровню безопасности дорожного 
движения (далее – БДД). 

На сегодняшний день в Российской Федерации дорожно-транспортные происшествия 
(далее – ДТП) являются основной причиной смертности для населения. Несмотря на сущест-
вующую тенденцию к уменьшению числа пострадавших и погибших в результате ДТП, об-
щее их количество по-прежнему остается недопустимо высоким. Так, За 10 месяцев 2018 г. 
произошло более 136 000 ДТП, а в 2017 г. зарегистрировано 169 000 ДТП203.  

Данные обстоятельства неизбежно увеличивают степень ответственности должностных 
лиц за состояние транспортной инфраструктуры и содержание дорог, однако данную про-
блему возможно разрешить путём применения современных информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Так, использование ИКТ в обеспечении БДД 
позволит совершенствовать улично-дорожную сеть, рационализировать организацию дорож-
ного движения, что положительно скажется на профилактике ДТП. 

Инновационный путь развития транспортных систем предполагает необходимость ис-
пользования кибернетического подхода для управления. В этой связи, реализация комплекса 
мер на основе использования современных технологий эффективно скажется на правовой 
цифровизации, экономическом развитии, а также уровне БДД, обеспечит формирование 
предпосылок для достижения более амбициозных экономических и стратегических целей.  

Шарафиева А.Р. 

                                           
200 Саидов А.Х. Основные правовые системы современности. – М.: Юристь, 2009. – С. 87. 
201 Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. – М.: Зерцало, 2001. – С. 102. 
202 Давид Р. Основные правовые системы современности. – М.: Прогресс, 1988.  С. 495. 
203 ГИБДД опубликовала годовую статистику ДТП // URL. http://www.1gai.ru/autonews/520130-gibdd-
opublikovala-godovuyu-statistiku-dtp-za-2017-god.html (дата обращения: 22.11.2018). 
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Н. рук.: ст. преп. Куанчалеева Л.Ш. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Альметьевск, Россия 
КРИТЕРИЙ ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ ОБЩЕСТВА 

Правотворчество представляет собой одну из важнейших сторон деятельности государ-
ства. В учебной литературе по теории права существуют различные определения понятия 
«правотворчество». В соответствии с одним из подходов к данному определению, право-
творчество представляет собой «деятельность государства по изданию, изменению и отмене 
нормативных правовых актов»204. В этом определении отражены все формы бытия норма-
тивного правового акта: создание, изменение, дополнение и прекращение. Процедура право-
творчества позволяет понять, какие именно государственные органы и должностные лица,  
в каком порядке, в какой форме создают нормативно-правовые акты.  

Правотворчество современных государств основывается на основополагающих, орга-
нически взаимосвязанных друг с другом принципах, т.е. руководящих началах, которые рас-
крывают существо этой деятельности.  

К числу основных принципов в юридической литературе принято относить:  
1. Принцип научности – означает использование приемов и методов научного анализа, 

достижений науки и строгое следование объективным критериям.  
2. Принцип законности–означает неуклонное следование Конституции и законам  

в процессе правотворческой деятельности.  
3. Принципдемократизма–означает  активное участие  граждан и  всех ветвей власти  

в правотворческой деятельности.  
4. Принцип гласности – означает, что все принятые нормативные правовые акты под-

лежат обязательному опубликованию, т. е. доведению до сведения широкой общественности.  
5. Принцип профессионализма – означает, что заниматься подобной деятельностью 

должны юристы, управленцы, экономисты и другие, т.е. компетентные, высокопрофессио-
нальные специалисты.  

6. Принцип системности – означает строгий учет системы права, законодательства  
и т. д. 

Таким образом, во-первых, исходя из определения термина «правотворчество», речь 
идет о создании права. Во-вторых, правотворчество достигает своих целей, соответствует 
своему истинному предназначению лишь в том случае, когда оно базируется на проверенной 
практикой принципах. Во все времена критерием цивилизованности общества считаются 
уровень и культура правотворчества. 
 

Шашкова И.А. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Варфоломеева Н.П. 

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева 
г. Самара, Россия 

ПРОБЛЕМЫ НЕИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В период информатизации актуальной остается проблема эффективности реализации  
решений Конституционного Суда РФ (далее КС РФ) в части их исполнения. В настоящее 
время выделяются основные проблемы неисполнения решений КС РФ: неопределенность 
места решений КС РФ в системе актов органов государственной власти, отдельные пробелы 
в регулировании процедуры их исполнения; отсутствие реальной ответственности за неис-
полнение решения КС РФ; отсутствие дисциплины государственных органов; неотработан-
ный механизм в части принудительного исполнения решений КС РФ. Неисполнение реше-
ний КС РФ, несомненно, выражается  и в неисполнении федеральным законодателем или за-

                                           
204 Теория государства и права: учеб.для средних специальных учебных заведений / А.В. Малько,  
В.В Нырков, К.В. Шундиков.– М.: Норма: ИНФРА-М,  2017.– С. 214. 
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конодателем субъекта Российской Федерации, правоприменительных и судебных органов,  
в связи с отсутствием правового регулирования. Также одним из обстоятельств, препятст-
вующих эффективной реализации решений КС является отсутствие правовой процедуры, ко-
торая обеспечивала бы разумные сроки исполнения актов КС РФ. Вопрос ответственности за 
неисполнение либо воспрепятствование исполнению решения КС РФ имеет практическую 
неопределенность. Немаловажную роль РФ имеет степень информированности участников 
единого правового информационного пространства о принимаемых КС РФ решениях. В этом 
ситуации возникает необходимость повышения информирования правоприменителей о всту-
плении решений КС в законную силу. 

Необходимым элементом разрешения проблемы является то, что все органы и должно-
стные лица, все субъекты права должны осознавать тот факт, что решения КС РФ направле-
ны на охрану Конституции РФ, соблюдение которой является всеобщей конституционной 
обязанностью.  

 
Шичанин М.А. 

Н. рук.: д.ю.н., профессор Комягин Д.Л. 
Высшая школа экономики 

г. Москва, Россия 
КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК СПОСОБ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАРУШЕНИЙ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
На современном этапе механизм бюджетного контроля продолжает развиваться. Это 

связано, в первую очередь, с введением такого инструмента, как казначейское сопровожде-
ние, которое является одним из ключевых достижений в развитии Федерального казначейст-
ва за последние 10 лет205. Появление этого механизма связано с важностью минимизации на-
рушений бюджетного законодательства, необходимостью достижения бюджетными средст-
вами своей конечной цели, а также с требованием «существенно ужесточить контроль за 
движением государственных средств, включая федеральные и региональные субсидии пред-
приятиям промышленности и сельского хозяйства»206. Кроме того, нельзя обойти вниманием 
и тот факт, что благодаря появлению казначейского сопровождения, бюджетный контроль и 
его возможная форма реализации – ответственность за нарушение бюджетного законода-
тельства выходят на новый уровень. Прозрачность всех операций, связанных с бюджетными 
средствами, теперь обеспечивается инструментами нового механизма, который в скором 
времени может стать одним из наиболее действенных способов борьбы с нецелевым расхо-
дованием бюджетных средств и иными нарушениями бюджетного законодательства.  
 

Юшина Е.С. 
Н. рук.: ст. преп. Хайрутдинова Л.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ 
Деятельность современного правового государства невозможно без правового воспи-

тания его общества. Актуальность данной темы заключается в раскрытие понятия и целей 
правового воспитания населения. 

Правовое воспитание – целенаправленная деятельность, которая настроена на форми-
рование и понимание закона гражданами, государством и социальными институтами. Хоть 
наше государство и предпринимает действия по воспитанию молодежи, проводя такие меро-
приятия как: беседы, консультации, лекции, но осуществляют их крайне редко, иногда даже 
эти мероприятия проводятся ненадлежащим образом. Целями правового воспитания являет-

                                           
205 См. подробнее: Казначейство России уверенно смотрит в будущее и динамично развивается // 
Финансы. 2017.  № 11.  С. 7. 
206 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015 // СПС «КонсультантПлюс». 
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ся развитие у каждого человека и гражданина, верного понимания права в жизни общества, 
его значимость, незаменимость и важность, способность отличить справедливость от не 
справедливости, добро от зла. Весь процесс нынешнего правового воспитания должен быть 
направлен на достижение выше указанных целей.  

Для достижения данных целей необходимо: -больше времени уделять правовой про-
паганде и проводить ее более качественно, нежели сейчас; -правовое обучение, с целью оз-
накомить и проинформировать человека и гражданина с правом; -уделять больше времени 
самообразованию и самовоспитанию в сфере своих прав и обязанностей; -нужно четко раз-
вить у каждого человека чувство собственного достоинства, правоты, защищенности и в то 
же время стремление бороться как за свое право, так и за чужое. 

 
Ярахмедова Р.Н. 

Н. рук.: д.ю. н., профессор Покачалова Е.В. 
Саратовская государственная юридическая академия 

г. Саратов, Россия 
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ В СИТЕМЕ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ: 

ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
В настоящих условиях вопросы обеспечения устойчивости и стабильности государст-

венного бюджета, а также всей финансовой системы – являются наиболее приоритетными. В 
связи с чем, возникает объективный вопрос о поиске механизмов и инструментов, которые 
на практике смогут реализовать прогнозируемые риски и угрозы. Думается, существование 
резервных фондов, являющихся разновидностью бюджетных, способны принять на себя 
роль «финансового-правового инструмента»207.  

В науке финансового права определяется необходимость функционирования резервных 
фондов, которые по мнению Е.В. Покачаловой не теряют своей актуальности в последних 
изданиях учебников по финансовому праву208. Обоснованно утверждение А.А. Саттаровой 
об отнесении исследуемых фондов в конкретную правовую категорию с закреплением фи-
нансово-правового определения209. Как следствие, существование резервных фондов в сис-
теме бюджетных и их необходимость не вызывает сомнения. 

Являясь разновидностью бюджетных фондов, рассматриваемые фонды обладают ха-
рактерными особенностями: определенная  обособленность в бюджете финансовых средств; 
целевой характер создания; обеспечение бесперебойного финансирования в случае, если 
бюджетные поступления ниже ожидаемой величины; нормативное регламентирование по-
рядка формирования и управления средствами фонда. 

Резервные фонды можно определить как обособленную совокупность  средств в бюд-
жетах всех уровней, представленных в форме целевых бюджетных фондов в целях обеспече-
ния непрерывного финансирования предусмотренных и непредусмотренных затрат, а также 
иных чрезвычайных расходов. Так, исследуемые фонды призваны выполнять функцию стра-
хования бюджета в момент наступления непрогнозируемых ситуаций.  

Современное бюджетное законодательство регламентирует существование в России 
следующих фондов, которые по финансово-правовому характеру следует относить к резерв-
ным: – регионального значения: Резервный фонд исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ (ст. 81 БК РФ за исключением резервного фонда Правительства РФ)  
и Резервный фонд субъекта РФ (ст. 81.1 БК РФ); – общефедерального значения: Резервный 
                                           
207 Данное понятие предложено в исследовании Поветкиной Н.А.Финансовая устойчивость 
Российской Федерации: правовая доктрина и практика обеспечения: дис. … д-ра юрид.наук.  М.: 
Изд-во «Юридическая фирма Контракт».  453 c. 
208 Покачалова Е.В. «Система финансов» и «финансовая система», «фонды денежных средств» и 
«финансовые ресурсы»: проблемы их соотношения в современном финансовом праве и экономике  // 
Ленинградский юридический журнал.  2013.  № 3 (33).  С. 147. 
209 Саттарова А.А. Фонд как институт в финансовом праве: автореф. дисс. ..канд. юрид наук. М., 2007.  
С. 5. 
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фонд Правительства РФ (ст. 81 БК РФ), Резервный фонд Президента РФ (ст. 82 БК РФ); – 
национального значения (суверенные фонды): Фонд национального благосостояния  
(ст. 96.10 БК РФ), который после слияния с Резервным фондом РФ на основе поправок Фе-
дерального закона № 262-ФЗ от 29 июля 2017г. представляет единственный фонд, формиро-
вание которого осуществляется за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального 
бюджета.  

В целом, для определения механизма функционирования перечисленных резервных 
фондов, как разновидности бюджетных, целесообразно рассматривать: значение и роль ре-
зервных фондов, определенных в расходной части бюджета; порядок управления средствами 
резервных фондов, а также обеспечение публичности деятельности исследуемых фондов.  

Изложенное позволит на данном этапе раскрыть финансово-правовой аспект функцио-
нирования резервный фондов, а в перспективе, разработать пути и способы совершенствова-
ния функционирования практики резервных фондов в России. 
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СЕКЦИЯ № 18. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

Апраксина Н.В. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Анализируя 22 главу Уголовного кодекса РФ и те общественно опасные деяния кото-

рые в неё входят нередко встаёт вопрос о правильности и полноте определения непосредст-
венного объекта преступления данных правонарушений, а так же выявления общих призна-
ков. На основании которых эти преступления были помещены в одну главу.  

Что явилось причиной такого объединения в одной главе УК таких норм как незакон-
ная предпринимательская деятельность, дискредитация деловой репутации конкурента, 
преднамеренное банкротство, контрабанда, невозвращение культурных ценностей, приобре-
тение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем и т.д. 

Казалось бы ответ очевиден и общим для них всех является объект преступления. Но  
в то же время до сих пор нет четкого понимая о том, что же охраняют нормы об ответствен-
ности за преступления в сфере экономической деятельности.  

Из-за ограниченности по объёму данной работы приведём лишь главные положения  
о сущности видового объекта преступлений в сфере экономической деятельности:  

1) общественные отношения которые складываются в сфере экономической деятельно-
сти, находящиеся под охранной государства, т.е. объектом в данном случае является порядок 
осуществления экономической деятельности в сфере потребления, распределения, производ-
ства материальных благ.  

2) общественные отношения, связанные с реализацией основополагающих начал и идей 
осуществления экономической деятельности. 

3) нормативно закреплённые правоотношения 
Такое разнообразие взглядов на определение объекта неудивительно, потому что боль-

шинство ученых следуют существующему порядку построения состава преступлений, закре-
пленных в уголовном законе, а не какой либо концепции экономических преступлений.  
В силу этого в ее построение появляется дисбаланс.  

Это проявляется в силу того что законодатель не учёл социально-экономические изме-
нения. 

Складывается впечатление, что в гл. 22 УК РФ содержатся составы преступлений, не 
совсем относящиеся к понятию экономически или экономической сферы.  

Бесспорно, сфера деятельности присутствует в экономической деятельности. Будь это 
финансовая, налоговая, банковская и др., в этих сферах существует свой порядок осуществ-
ления деятельности и поэтому неудивительно, что здесь различные системы классификаций. 

Однако, понятие «экономические преступления» не стоит признавать равным  с таки-
ми, как «преступления в сфере экономической деятельности», «преступления в сфере эконо-
мики» и т.д.  Например, если идет речь о «преступлениях в сфере экономики», то нужно ска-
зать, что в этой сфере могут совершаться как  «экономические», так и  преступления иного 
рода (получение взятки, незаконное копирование информации коммерческой организации  
и т.д.),  как бы тоже совершаемых в данной сфере, но это совсем не так. Кроме того, если 
выделять преступления по такому критерию, как сфера их совершения, то необходимо иметь 
ввиду  преступления, и в политической сфере, и в социальной сфере и т.п. Выше перечис-
ленное относится и к имущественным преступлениям, ибо в названии подавляющего боль-
шинства глав Особенной части УК зафиксирована не сфера преступной деятельности, а объ-
ект этой деятельности, что выражено формулой: «преступления против …». 

Итак, исходя из предложенных суждений о видовом объекте преступлений в сфере 
экономической деятельности, можно сделать вывод, что центральным элементом в построе-
нии системы преступлений данного вида выступает именно экономическая деятельность. 
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Апраксина Н.В. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Чистополь, Россия 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ВИКТИМОЛОГИИ 
В настоящее время виктимология как наука активно развивается, публикуются работы 

по различным областям указанной науки. Вместе с тем необходимо принимать во внимание, 
что эффективное развитие любой отрасли научного знания возможно лишь при осознании 
важнейших направлений развития и планомерной работе в данных направлениях. 

Анализ современного состояния виктимологии позволяет выделить следующие ос-
новные направления её развития: 
1. Развитие общетеоретических вопросов виктимологии 

1.1. Дальнейшая разработка базовых виктимологических категорий, решение обще-
теоритических вопросов виктимологии; 

1.2. Разработка форм и методов распространения и популяризации виктимологическо-
го знания для практического его использования широким кругом лиц (виктимологическое 
просвещение, виктимологическое образование, виктимологическое консультирование, вик-
тимологическое информирование, виктимологическая агитация, виктимологическая пропа-
ганда, виктимологическая реклама); 

1.3. Разработка вопросов виктимологического прогнозирования210, в том числе в целях 
недопущения дестабилизации обстановки в обществе от действий жертв массовых преступ-
лений211, а также виктимологического планирования212; 
2. Развитие частных виктимологических теорий 

2.1. Дальнейшее исследование виктимизации отдельных социальных групп213; 
2.2. Разработка вопросов виктимности населения регионов Российской Федерации214, 

сравнительной виктимологии; 
2.3. Разработка частных виктимологических теорий, посвященных исследованию вик-

тимизации жертв отдельных преступлений.  
К числу таких теорий наряду с активно разрабатываемыми в настоящее время теориям 

ювенальной виктимологии, детской виктимологии, виктимологии коррупции, виктимологии 
терроризма, виктимологии экономической преступности, можно отнести и новые, перспектив-
ные направления исследований таких жертв преступлений, как мигранты, лица пожилого воз-
раста, юридические лица. Крайне перспективными представляется и исследование жертв до-
рожно-транспортных преступлений215, экологической преступности216, компьютерной преступ-
ности217, военных преступлений, преступлений против мира и безопасности человечества218. 

                                           
210 Варчук Т.В. Теория виктимологического моделирования и её развитие в российской 
криминологической науке и практике предупреждения преступности: автореф. дис. … докт. юрид. 
наук. – М., 2013. – С. 5 
211 Одинцова М.А. Функциональный аспект манипуляций в поведении индивида с установкой 
«жертвы» // Вестник Чувашского университета. – 2011. – № 1. – С. 198-202. 
212 Дикунов К.В. Виктимологическое планирование профилактики групповых грабежей и разбойных 
нападений // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: материалы 
Международной научно-практической конференции в 2 ч. Ч.1. – Иркутск, 2011. – С. 80-83. 
213 Вишневецкий К.В. Криминальная виктимизация социальных групп в современном обществе: дис. 
на соискание уч.степени д.ю.н. – М., 2008. 
214 Глухова А.А., Шпилев Д.А. Виктимизация населения Нижегородского региона: результаты 
прикладного исследования // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии 
МВД России. – 2016. –  №2. – С 116-121. 
Гарипов И.М. Виктимологические аспекты противодействия криминальному коррупционному 
поведению в Республике Татарстан. – Казань, 2013. 
215 Паньшин Д.Л. Виктимологическое измерение автотранспортной преступности в России: анализ 
официальной статистики 2009-2014 годов // Юридические исследования. – 2015. №10. – С. 24-50. 
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Таким образом, несмотря на значительное число исследований по вопросам крими-
нальной виктимологии, до настоящего времени в данной области остается множество вопро-
сов, требующих научного исследования, формирующих изложенные выше основные направ-
ления развития виктимологии. 

 

Аюпов Н.Н. 
Н. рук.: д.ю.н., профессор Бикеев И.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ПОСЛЕДСТВИЯХ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА 

Последствие совершения преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта в качестве обязательного признака объективной стороны преступления выступа-
ет в статьях 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорож-
ного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена), 263.1 (на-
рушение требований в области транспортной безопасности), 264 (нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных средств), 266 (недоброкачественный ремонт 
транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями), 267 
(приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения), 268 (нарушение пра-
вил, обеспечивающих безопасную работу транспорта), 271.1 (нарушение правил использова-
ния воздушного пространства Российской Федерации) УК РФ. 

В статьях главы 27 УК РФ с материальными составами преступлений указаны следую-
щие последствия: тяжкий вред здоровью; смерть одного, двух или более лиц; крупный ущерб 
на сумму, превышающую 1 миллион рублей. Последний из них закреплен лишь в статьях 
263, 263.1, 267 УК РФ. 

Тут же возникает вопрос: имеется ли необходимость дополнить перечень вышеуказан-
ных последствий? Считаем, что необходимо дополнить статьи главы 27 УК РФ с материаль-
ными составами преступлений еще одним последствием – экологическая катастрофа, так как 
совершение этих преступлений может привести к массовой гибели живых организмов. 

И.А. Старков обоснованно считает, что «транспортные процессы относятся к экологи-
чески опасным, то есть таким, которые приводят к биологическим, механическим и физико-
химическим загрязнениям экосистем и наносят экологический ущерб ее составляющим»219. 
Также мы согласны с Е.И. Павловой и В.К. Новиковым с тем, что «наибольший вред наносят 
аварийные происшествия при перевозке опасных грузов, особенно в черте крупных городов. 
Аварии приводят к пожарам, взрывам, разливам опасных грузов, утечкам ядовитых веществ 
в окружающую среду»220. 

Транспортные аварии, ставшие причинами экологических катастроф, были совершены 
в основном во второй половине ХХ века. Приведем одну из них. В марте 1978 года в 96,6 ки-

                                                                                                                                            
216 Крылова О.П., Медведева С.В. Прокурор обязан защищать права потерпевших по экологическим 
преступлениям // Science Time. – 2016. – № 8 (32). – С. 60-64. 
Фаткулин С.Т. Виктимологический аспект экологических преступлений (в плане постановки 
проблемы) // Виктимология. – 2015. – №4. – С. 41-45. 
217 Лопатина Т.М. Виктимологическая профилактика компьютерных преступлений // Российская 
юстиция. – 2006. – №4. – С. 51-56. 
218 Ставило С.П. Защита мира и военная виктимология // Вестник Нижегородской правовой академии. – 
2016. – №9.  С.58-59. 
219 Старков И.А. Экологические аспекты аварии на транспорте. – Новосибирск: Гео-Сибирь, 2007. – 
Т. 2. – № 1. – С. 156-160. 
220 Павлова Е.И. Общая экология и экология транспорта: учебник и практикум для СПО /  
Е.И. Павлова, В.К. Новиков. – 5-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 479 с. 
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лометрах от побережья полуострова Бретань, Франция, разбился принадлежавший компании 
«Амоко» танкер Кадис, и в воду вылилось 220 тысяч тонн нефти.221 

Следует заметить, что экологическую катастрофу можно спровоцировать при эксплуа-
тации не только морского транспорта, но и железнодорожного, воздушного транспорта и ав-
томобиля. Эксплуатация любого из этих видов транспорта может привести, в первую оче-
редь, к крупному пожару. 

Экологическую катастрофу в качестве последствия необходимо выделить как квалифи-
цирующий признак состава преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта, где последствия являются обязательным признаком объективной стороны пре-
ступления. Объясним это тем, что экологическая катастрофа по степени серьезности нахо-
дится практически наравне с таким последствием как смерть двух или более лиц. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что экологическую катастрофу в качест-
ве последствия совершения преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта необходимо добавить в ч. 3 ст. 263, ч. 4 ст. 263.1, ч. 5 и 6 ст. 264, ч. 3 ст. 266, ч. 3 
ст. 267, ч. 3 ст. 268 и ч. 2 ст. 271.1 УК РФ. 

 

Бадамов А.Ф. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
НА ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВРЕШЕННОЛЕТНИХ  

В последние два десятилетия создаваемая массмедиа информационная среда зачастую 
имеет, негативную, а иногда и криминогенную направленность. Анализ содержания инфор-
мационной продукции современных средств массовой информации, позволяет выделить ос-
новные способы их криминогенного воздействия на людей, в том числе и на несовершенно-
летних. Таковыми являются: 1) доведение информации, касающийся методов и способов со-
вершения преступления; 2) рост использования ненормативной лексики; 3) пропаганда секса 
и насилия; 4) романтизация преступности и наделение преступников героической состав-
ляющей; 5) реклама алкогольной продукции, ее употребления; 6) развитие криминальной 
субкультуры; 7) формирование отрицательного мнения о государственных, в том числе пра-
воохранительных органах и их должностных лицах, деятельности, системе борьбы с пре-
ступностью и ее профилактики222.  

 Исходя из вышесказанного необходимо минимизировать количество криминальной 
информации, вещаемой в СМИ. Для этого необходимо создание социального контроля. Дан-
ное положение соответствует требованиям Доктрины информационной безопасности, приня-
той Указом Президента в 2016 году223. Формы такого контроля могут быть различными (экс-
пертные советы, общественные комиссии и т. п.). 

Одной из основных задач является искоренить возможность проникновения материа-
лов, негативно влияющих на детей и подростков в СМИ, не нарушая третью статью закона 
«О средствах массовой информации»224. 

                                           
221 Экологические катастрофы и их последствия [Электронный ресурс]: доступ свободный. URL: 
http://www.ecolostudy.ru/eco-103-3.html (дата обращения: 22.11.2018). 
222 Токарев А. А. Роль средств массовой информации в предупреждении преступлений: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук, Москва, 2012. – С. 15. 
223 Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016. – 
№ 50. – Ст. 7074.  
224 Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации» (в ред. от 18 апреля 
2018 г.) // Российская газета. 8 февраля 1992 г. – № 32; 20 – 26 апреля 2018 г. – № 15. 
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Для решения данной проблемы необходимо осуществлять комплекс организационных, 
технико-технологических, а также правовых мер, с целью противодействия деструктивному 
информационному воздействию СМИ. 

 

Бадамов А.Ф. 
Н. рук.: ст. преп. Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О РЕЦИДИВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Рецидив является одной из форм множественности преступлений. Нами были опреде-

лены следующие признаки рецидива, присущие всем его видам, отраженных в УК РФ: по-
вторность; умышленный характер совершенных преступлений; наличие у лица неснятой или 
непогашенной судимости за предыдущее преступление; совершенные преступления должны 
иметь степень тяжести не менее средней; совершеннолетний возраст лица, на момент совер-
шения предыдущего преступления; фактическое отбывание наказания в местах лишения 
свободы. 

УК РФ различает следующие виды рецидива преступлений: рецидив, опасный и особо 
опасный рецидив.  В юридической литературе можно встретить и другие его виды, не на-
шедшие отражения в УК РФ. Основными из них являются пенитенциарный, криминологиче-
ский и специальный рецидивы. 

Значение рецидива выражается в последствиях для личности-рецидивиста, которые 
заключаются в том, что рецидив является отягчающим обстоятельством (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК 
РФ), влечет специальный порядок назначения наказания (ст. 68 УК РФ), влияет на выбор 
места отбывания наказания (ст. 58 УК РФ), порождает возможность применения при про-
стом рецидиве установлением за лицом административного надзора, а при опасном и особо 
опасном рецидиве такая профилактическая мера устанавливается в обязательном порядке, 
при этом имеются различные особенности. Кроме того, важное значение имеет Федеральный 
закон от 25 февраля 2012 года №14-ФЗ, который включил в УК РФ нормы, направленные на 
борьбу с педофилией, что по существу является возрождением в УК РФ института специаль-
ного рецидива преступлений, который выступает особо квалифицирующим признаком в 
преступлениях против половой неприкосновенности (ч. 5 ст. 131 УК РФ, ч. 5 ст. 132 УК РФ, 
ч. 6 ст. 134 УК РФ, ч. 5 ст. 135 УК РФ).  

Законодатель дополнительно не обременяет несовершеннолетних преступников, по-
вторно совершающих преступление, при уже имеющейся судимости. Между тем по данным 
ГИАЦ МВД России за январь-сентябрь 2018 года органами ПДН установлено обвиняемых 
(подозреваемых) в совершении преступлений 19981 лицо. Всего выявлено несовершенно-
летних преступников 29397, из них 7239 ранее совершали преступления, что требует разра-
ботки и проведения мер общего и индивидуального профилактического характера. 
 

Бессонова Р.Ф. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ЭЛЕКТРОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
В 2016 году в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Далее УПК 

РФ) была введена ст. 474.1, которая позволяет подавать документы в электронной форме. 
Однако, данная статья имеет примечание, которое заключается в том, что такое право имеет 
место быть в случае наличия технической возможности у суда.  

Такая оговорка, по нашему мнению, ставит лиц, которые находятся в одинаковых си-
туациях, в неравное положение, однако исправление этого – лишь вопрос времени. Право, 
содержащееся в 474.1 УПК РФ, предоставлено всем участникам уголовного процесса.  

Сам по себе характер данной нормы носит бланкетный характер, что вынуждает нас 
обращаться к другим законом для понимания содержания. 
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Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» под электронным документом определил документированную информацию, ко-
торая представлена в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия челове-
ком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по ин-
формационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах225. 

Электронные документы должны быть подписаны электронной подписью226. Именно в уго-
ловном процессе законодатель требует усиленную квалифицированную подпись227, хотя это тре-
бование хотели признать недействительным, однако Верховный Суд РФ этого не посчитал228. 

Считаем данное нововведение верным, так как при подаче в электронном виде доку-
ментов в них автоматически фиксируется дата и время, а это играет большое значение для 
определения процессуальных сроков.  Законодатель и дальше должен расширять информа-
ционные возможности в уголовном процессе. 
 

Бибалаева М.Б. 
Н. рук.: ст. преп. Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

СЕКСУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ВОЙНА, 
КАК КАТАЛИЗАТОРЫ К СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В современном мире уже давно научились классифицировать серийных убийц по раз-
личным категориям. Так, согласно сведениям Федерального бюро расследований существу-
ет 4 основных типа серийных убийц. Это гедонисты, убивающие ради удовольствия, власто-
любцы, стремящиеся подчинить себе волю жертвы, миссионеры, считающие своей целью 
очищение мира от определенных групп людей и визионеры, убивающие по наставлению го-
лосов/видений в голове. Что же заставляет их делать это? Какие факторы влияют на станов-
ление убийцей? Помимо основных факторов, таких как: трудное детство, отсутствие любви и 
надлежащего воспитания, плохой наследственности, есть ещё причины, способные подтолк-
нуть предполагаемого убийцу к совершению общественно опасного деяния. Роберт Хансен, 
Чикатило, Джеффри Дамер, Филип Яблонски, Родни Алькала, Питер Сатклифф и т.д. Все 
вышеперечисленные серийные убийцы начали орудовать в 70-х, каждый из них имел извра-
щенный сексуальный интерес к своим жертвам, многие употребляли жертв в пищу. Самое 
интересное, что именно в это время мир поглощает новая волна изменений – сексуальная ре-
волюция, существенно преобразовавшая ценности, нормы и санкции данной сферы, тем са-
мым раскрепостив общество. Также все серийные убийцы, о которых мы упомянули ранее, 
были рождены во время войны либо сразу после нее, что сказалось на их психическом разви-
тии, ввиду тяжелого периода для выживания. Это объясняет тот факт, что многие из них 
употребляли своих жертв в пищу, потому что с самого детства не могли питаться достаточ-
но. Конечно, раздельно данные факторы не могут сподвигнуть на совершение преступлений, 
но в сумме с основными признаками данные факторы дают сильный толчок для дальнейших 
противоправных и опасных для общества действий. 

                                           
225 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (в ред. от 19.07.2018) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2006. – № 31 (ч. 1). – Ст. 3448. 
226 Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в ред. от 23.06.2016)  // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 15. – Ст. 2036. 
227 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27 декабря 2016 г. № 251  
«Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном 
виде, в том числе в форме электронного документа» // Бюллетень актов по судебной системе. – 2017. – № 2. 
228 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 57 г. 
Москва «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование 
документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» // 
Российская газета, № 297, от 29 декабря 2017 г. 
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Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский институт (филиал) РПА Минюста России 
г. Казань, Россия 

О МЕСТЕ ИНСТИТУТА КОНФИСКАЦИИ И ЕГО ЗНАЧЕНИИ 
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В главе 15.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена конфискация имущества как иная 
мера уголовно-правового характера. Конфискация имущества – это принудительное и без-
возмездное изъятие у собственника имущества, и обращение его в собственность государст-
ва на основании обвинительного приговора суда. Перечень уголовных составов, по которым 
законодатель установил возможность применения данной уголовно-правовой меры, закреп-
лен в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. В п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ также установлено, что конфи-
скация имущества может применяться в отношении орудий, оборудования или иных средств 
совершения преступления, принадлежащих обвиняемому. 

В п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 г. № 17 «О неко-
торых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроиз-
водстве», данная норма была истолкована таким образом, что орудия, оборудование или 
иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, могут быть конфи-
скованы судом по делам о преступлениях, перечень которых законом не ограничен. 

Таким образом, суду можно применить конфискацию имущества в отношении орудия, 
оборудования или иных средства совершения преступления, принадлежащих обвиняемому, 
даже за неосторожные преступления, например ст.ст. 216, 264 УК РФ.  

Нам представляется, что данная мера является слишком суровой и не отвечает целям, 
которым должен служить институт конфискации имущества, а именно: предупреждение со-
вершения новых преступлений, восстановление нарушенных прав законного владельца, ис-
ключение возможности последующего использования предметов. Согласно ст. 73 УПК РФ,  
в перечень доказывания входят обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежа-
щее конфискации в соответствии со ст.104.1 УК РФ, использовалось или предназначалось 
для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения престу-
пления.  

Исходя из вышеизложенного, в каждом уголовном деле следователь или дознаватель 
теперь обязаны исчерпывающим образом принимать меры по доказыванию наличия или от-
сутствия данных орудий, оборудований, средств и при положительном результате отражать 
это в обвинительном акте (заключении). Таким образом, расширительное толкование данной 
нормы может создать прецеденты произвола, когда имущество будет изыматься за соверше-
ние неосторожных преступлений или преступлений, по которым в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ 
конфискация не предусмотрена, а так же затруднит работу следователей (дознавателей) по 
доказыванию наличия или отсутствия таких предметом, а в случаях, если в ходе судебного 
разбирательства будет установлено, что следователь (дознаватель) не приняли исчерпываю-
щих мер по доказыванию этого обстоятельства, то в отношении органов следствия (дозна-
ния) может быть вынесено частное определение в соответствии со п. 4 ст. 29 УПК РФ. 
 

Борисов Р.В. 
Н. рук.: ст. преп. Хайрутдинова Л.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

К ВОПРОСУ ОБ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
На основании ст. 15 Закона о противодействии экстремизму за осуществление экс-

тремистской деятельности граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства не-
сут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в установлен-
ном законодательством РФ порядке. В связи с чем, представляется возможным дать базовое 
представление о том, на каких основаниях можно привлечь лицо к ответственности, а так же 
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понять, что является экстремистским действием или высказыванием, а что нет. Так, по офи-
циальным данным статистики Генеральной прокуратуры РФ за последние 6 лет количество 
зарегистрированных преступлений экстремисткой направленности увеличилось более чем в 
два раза, с 2011 по 2016 она увеличилось с 480 до 972 в 2017 году и по состоянию на август 
текущего года она составляет 624 случая.  

Одной из главных проблем исследования, можно выделить сложность классификации 
деяния – как экстремистского, так как это понятие охватывает большой перечень всевозмож-
ных нарушений. Вследствие чего, огромный перечень действий может быть признан экстре-
мистским. Для того, чтобы высказывание считалось экстремистским оно должно содержать в 
себе 3 элемента. Это тема (о ком/ или о чем мы будем говорить, отношение (как к этому от-
носятся) и цель (зачем это говорится, какую цель преследует наше высказывание). При сово-
купности этих трех составляющих будет преступление, но по отдельности или при наличие 
только 2 элементов – высказывание будет легальным.  

Таким образом, закон не накладывает ограничения на определенные тематики, граж-
данин может поднимать тему расовой или религиозной нетерпимости, но он не должен вы-
сказывать свое отношение, а так же призывать к чему-либо. 

 
Васильева В.Р. 

Н. рук.: ст. преп. Смоляров М.В. 
Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

г. Москва, Россия 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ: 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАССМОТРЕНИЯ ДАННЫХ ДЕЛ 
7 февраля 2017 года был принят Федеральный закон № 8-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации», который декриминализировал «бы-
товые» побои (к таковым относилось легкое рукоприкладство без гематом и иных травм)229.  

В рамках данной работы, проанализировав судебную практику по данной теме, можно 
отметить следующие основные аспекты назначения административных наказаний:  

 в большинстве случаев наказание, назначенное супругу, совершившему администра-
тивное правонарушение, – штраф; 

 обращение к правоохранительным органам (а также рассмотрение дела в суде) иногда 
является логичной начальной стадией бракоразводного процесса в случае совершения до-
машнего насилия;  

Думается, что эти аспекты назначения наказаний сохранятся и в дальнейшем в право-
применительной практике России. При этом, возможно, что ситуация в вопросах функцио-
нирования института подвергнется серьезной корректировке: так, например, вместо практи-
чески тотального применения административного штрафа возможно назначение админист-
ративного ареста (соответствующие проекты готовятся Министерством внутренних дел РФ). 
Все вышеизложенное модифицирует практику применения статьи 6.1.1 КоАП РФ. 

 

                                           
229 Следует отметить, что декриминализация вызвала серьезные общественные и научные споры: ряд 
представителей института гражданского общества заявили о том, что декриминализация может 
привести к увеличению количества противоправных действий в семье, снижению правовой 
защищенности женщин и детей. См. напр.: Жилина Н.Ю., Савельева И.В., Терещенко В.И. 
Декриминализация побоев: «за» и «против» // Пробелы в российском законодательстве. 
Юридический журнал. 2017. №5. С. 127-130.  
Признаем, что прогнозы правозащитников частично оправдались: декриминализация привела  
к существенному росту числа лиц, привлеченных к административной ответственности за 
совершенное преступление (только за первое полугодие 2017 года к ней было привлечено более  
50 тысяч человек), кроме того, выросло число лиц, обратившихся за психологической помощью  
в адрес неправительственных организаций. Куликов В. Штрафной удар. URL: https://rg.ru/2017/12/04/ 
statistika-v-piat-raz-vyroslo-chislo-grazhdan-nakazannyh-za-poboi.html (дата обращения: 26.11.2018).  
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Габдрахманова Р.И. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Амирова Д.К. 

Казанский юридический институт МВД России 
г. Казань, Российская Федерация 

ОСОБЕННОСТИ КИБЕРТЕРРОРИЗМА КАК НОВОЙ 
РАЗНОВИДНОСТИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

Сеть «Интернет» с помощью цифровых и компьютерных технологий проникла почти 
во все аспекты нашей повседневной жизни. В настоящее время более 55% населения в мире 
имеют доступ к сети Интернет, что создает как положительные возможности для доступа  
к информации широким слоям населения, но также позволяет злоумышленникам использо-
вать Всемирную сеть при подготовке и осуществлении террористических актов. Так, исполь-
зование компьютерных и информационно-коммуникационных (далее – ИКТ) технологий в 
террористических целях получило название кибертерроризм.  

В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) прошла 87-я сессия Генеральной Ас-
самблеи Интерпола, в рамках которой были рассмотрены вопросы, связанные с повышением 
эффективности работы в сфере борьбы и кибертерроризмом, взаимодействием с междуна-
родными правоохранительными организациями по противодействию транснациональной 
преступности.  

В этой связи, следует отметить, что первоочередной задачей органов внутренних дел  
в деле борьбы с кибертерроризмом, является обеспечение возможности использования всего 
спектра современных научно-технических средств. В таком случае наблюдается характерная 
проблема, связанная с нехваткой специально подготовленных сотрудников следственного  
и оперативного аппарата, обладающих узкими специальными знаниями в области расследо-
вания, раскрытия и предупреждения преступлений, связанных с информационно-
технологической средой в целом и кибертерроризмом в частности.  

Таким образом, кибертерроризм является одной из наиболее опасных форм проявле-
ния современного терроризма. В то же время в российской уголовно-правовой парадигме от-
сутствует четкое понимание понятий, связанных с регулированием данной проблемы. Стоит 
отметить, что такие определения указанных понятий, таких как «кибертерроризм», «компью-
терный терроризм», не представлены ни в Уголовном кодексе РФ, ни в Федеральном законе 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», а в современной юридической литературе изу-
чены недостаточно, что является первоочередной проблемой на сегодняшний день, и говорит 
о необходимости законодательного закрепления. 
 

Гайфутдинов И.И. 
Н. рук.: к.ю.н, доцент Гончарова Н.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОНТРАБАНДУ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Контрабанда представляет наибольшую общественную опасность среди таможенных 
преступлений.  

В большинстве стран за совершение контрабанды предусмотрены уголовные наказа-
ния. Во всех пяти странах-членах объединения ответственность за совершение данного пре-
ступления установлена нормами уголовного законодательства. Но в каждой стране уголов-
ное законодательство по-разному формулирует составы контрабанды. 

Проведем сравнение объектов такого преступления как контрабанда.  Нормы в уголов-
ном законодательстве Армении содержатся в ст. 215 разд. 8 «Преступления против собст-
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венности, экономики и экономической деятельности» гл. 22 «Преступления против экономи-
ческой деятельности» Уголовного кодекса (далее – УК) Республики Армения230. 

В Уголовном законе Республики Беларусь содержатся две статьи в главе «Преступле-
ния против осуществления экономической деятельности» и одна статья в главе «Преступле-
ния против здоровья населения».  

В Уголовном кодексе Кыргызской Республики содержится одна общая статья 204 – 
«Контрабанда» в главе «Преступления в сфере экономической деятельности». 

В УК Республики Казахстан имеются две статьи, по которым устанавливается ответст-
венность за контрабанду: в ст. 234 «Экономическая контрабанда» главы «Уголовные право-
нарушения в сфере экономической деятельности» и в ст. 286 «Контрабанда изъятых из об-
ращения предметов или предметов, обращение которых ограничено».231 

В УК Российской Федерации ответственность за контрабанду установлена в четырёх 
статьях, которые находятся в разных главах – две статьи в главе   «Преступления против 
экономической деятельности» одна статья – среди преступлений против общественной безо-
пасности и статья – среди преступлений против здоровья населения и общественной нравст-
венности232. 

Таким образом, мы видим различный подход к «распределению» норм об ответствен-
ности за анализируемое преступление в рамках структуры Особенной части уголовного за-
кона. Будучи национальными нормативными правовыми актами, уголовный закон каждой из 
стран – участниц ЕАЭС распространяет своё действие на территорию своего государствен-
ного суверенитета, причём формулировки, применяемые для определения действия в про-
странстве, не соответствуют действующему таможенному законодательству. Так, УК Арме-
нии и УК Республики Беларусь устанавливает: «Перемещение через таможенную грани-
цу…» своего государства, Республика Казахстан и Кыргызская республика – границу Тамо-
женного союза, а Российская Федерация – в 3 статьях: таможенную границу Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу РФ с государствами -членами Та-
моженного Союза в рамках ЕврАзЭС.  

Со вступлением в силу 1 января 2015 года Договора о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года понятие ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество) не 
применяется, а используется «ЕАЭС» (Евразийский экономический союз).  

То есть ни одно из государств точно в соответствии с международным договором не 
установило территориальные пределы совершения контрабанды. 
 

Галиев И.Э. 
Н. рук.: ст. преп. Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ПРОТИВОРЕЧИИ ПОЛОЖЕНИЙ СТ. 227 УК РФ 
НОРМАМ МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТОВ 

Проблема морского пиратства является весьма актуальной в связи с тем, что Россий-
ская Федерация имеет выход ко многим морям и около 60% российского грузооборота при-
ходится на морские пути, к тому же в современном мире широко развивается международ-
ный терроризм. И симбиоз последнего с пиратством способен привести к огромным полити-
ческим и экономическим проблемам. 

При изучении вопросов правового регулирования морского пиратства, мы выявили не-
которые противоречия ст. 227 УК РФ «Пиратство» и норм международного права, регули-

                                           
230 Уголовный кодекс Республики Армения от 29 апреля 2003 года  № ЗР-528. //URL: http://www. 
base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=7472. 
231 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V. // URL: http://www.http:// 
online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252. 
232 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. (ред. от 
29.07.2017 // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст. 2954 
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рующих правоотношения, связанные с морским пиратством. Во-первых, международное 
право дает объемное, широкое толкование понятию морского пиратства, в то время как рос-
сийское законодательство ограничивается суженным толкованием, не охватывающим все 
ключевые элементы данного понятия. Во-вторых, в УК РФ не содержится указания на место 
совершения преступления, когда международными нормами права устанавливается открытое 
море, как место совершения данного преступления. В УК РФ также не указывается и тот 
факт, находилось ли судно в море или же в гавани, на порту. Конкретизация важна, посколь-
ку нападение на стоящее судно можно квалифицировать уже как разбой, бандитизм. Соот-
ветственно, еще одна важная проблема заключается в том, что возникают сложности при от-
граничении пиратства от некоторых смежных с ним преступлений. В-третьих, согласно нор-
мам международного права, акты пиратства также могут совершаться с летальных аппара-
тов, что также не нашло отражения в ст. 227 УК РФ. 

Таким образом, приведение ст. 227 УК РФ в соответствие с нормами международного 
права позволит наиболее точно квалифицировать совершенные деяния и привлекать винов-
ных лиц к уголовной ответственности.  
 

Гизятов Р.Х. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

4 ВИДА ЗАРУБЕЖНОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПО НЕОКАЗАНИИ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ 

Любое комплексное уголовно-правовое исследование требует не только знания отече-
ственного уголовного законодательства, но и законодательства зарубежных стран. Сравни-
тельно-правовой анализ законодательства зарубежных стран и России позволит изучить раз-
личные подходы к пониманию отдельных категорий, принципов и институтов уголовного 
права зарубежных государств, даст возможность сделать аргументированные выводы и вне-
сти предложения по совершенствованию отечественного уголовного законодательства. Не 
вызывает сомнений тот факт, что при проведении такого анализа исследователю необходимо 
учитывать ряд важных факторов. К ним следует отнести принадлежность государства к той 
или иной правовой системе, социальные, национальные, политические и экономические ха-
рактеристики233.  

Соглашаясь с позицией И. Д. Козочкина, признаем, что в современном мире уделяется 
большое внимание охране прав личности. В статье 3 Всеобщей декларации прав человека 
закреплено, что каждый человек имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновен-
ность. Свидетельством того, что многие развитые государства признают охрану этих ценно-
стей первостепенной задачей, является расположение норм о преступлениях против лично-
сти в самом начале Особенной части их уголовных кодексов.  

Результаты анализа уголовного законодательства зарубежных стран в части, касаю-
щейся уголовной ответственности за неоказание помощи больному, позволили сделать вы-
вод о том, что подобный уголовно-правовой запрет имеется во многих странах, и классифи-
цировать уголовное законодательство таких стран на четыре группы.  

К первой группе следует отнести уголовные кодексы, в которых неоказание помощи 
больному выделено в отдельный раздел или главу. 

Во второй группе следует рассматривать уголовные кодексы стран, в которых нормы, 
устанавливающие ответственность за неоказание помощи больному, соответствуют нормам 
УК РФ.  

Специальные нормы, которые предусматривают ответственность за неоказание по-
мощи больному, для узкого круга субъектов мы относим к третьей группе.  

                                           
233 Уголовное право. Словарь-справочник. М.: Издательская группа «Норма-Инфра», 2013. –С.132 



379 

К четвертой группе норм мы относим уголовные кодексы зарубежных государств, ко-
торые содержат в себе уголовно-правовые запреты, относящиеся как ко второй, так и первой 
категории норм234.  
 

Гладкий В.В. 
Н. рук.: д.ю.н., профессор Кислый А.М. 

Учебно-научный институт права им. князя Владимира Великого 
г. Киев, Украина 

РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ ПОНИМАНИЯ ВЛИЯНИЯ КОРРУПЦИИ 
Коррупция – это явление, означающее деформацию сложившегося порядка просьбы-

предоставления-получения публичных благ или покушение на незыблемость данного поряд-
ка, объективно обуславливающееся девиантным (в юридическом и/или социальном контек-
сте) деяниями, осуществляемыми: (1) человеком, обладающим властью и/или реальным 
влиянием (как результат того, что данный человек занимает определённую должность в го-
сударственной или муниципальной службе, либо играет особую роль в жизни общества), 
злоупотребляет данной властью и/или влиянием в обмен на предметы и/или услуги, удовле-
творяющие его частный интерес или же интерес отдельных групп людей, находящихся под 
неправомерным покровительством соответствующего власть имущего (влиятельного челове-
ка), иных групп; (2) человеком, желающим получить благо для себя или для третьих лиц 
(также – лишить блага кого-либо), предлагая (а так же – предоставляя) лицу, обладающему 
властью и/или соответствующим реальным влиянием, неправомерную выгоду для того, что-
бы получить соответствующее благо; (3) человеком, способствующим активными или пас-
сивными действиями совершению коррупционной практики235. При этом следует ввиду, что 
коррупция осуществляется в различных масштабах и формах, оттенках, которые постоянно 
эволюционируют236. Впрочем, несмотря на многообразие форм проявлений коррупции, рас-
сматриваемый феномен всегда определяется одной особенностью – несоответствующим со-
четанием публичного интереса с частным. Обозначенное несоответствие, по мнению учёных, 
имеет место тогда, когда коррумпированный чиновник решает получать прибыль от зани-
маемой им публичной должности237. Очевидно, бесспорным является тезис о том, что ука-
занное «несоответствие» интересов в действительности является тем, что откровенно проти-
воречит современной цивилизации, разрушая её. 

Между тем, хотя практически все современные учёные (в частности, также и независи-
мые учёные, исследователи) осмысливают коррупцию и коррупционное поведение исключи-
тельно в негативном контексте (т. е., сквозь призму идеи «коррупция – это однозначное 
зло»), следует подчеркнуть, что в специальных научных исследованиях также заявляются и 
противоположные или более взвешенные позиции по этому вопросу (например, в трудах 
М.А. Александровой, Я.И. Виклюка и Б.М. Гаця, К.В. Качуры, Дж. Лайтцеля, Б. Тунгоддена, 
О.-Х. Фиелдстада и др.). Альтернативное рассмотрение сущности эффекта коррупции с пер-
вого взгляда, хотя и может показаться провокационным и неэтичным, вместе с тем, игнори-
рование соответствующих закономерностей не может считаться в полной мере оправданным, 
ведь, определение положительных сторон коррупции вовсе не предполагает, что автор, опи-
сывающий их, является сторонником коррупционной практики в той мере, в которой учё-
ный, выделяющий и описывающий положительные стороны накопления углекислого газа в 

                                           
234 Дворянсков И. В. Применение альтернативных видов наказания в западной Европе, США и России 
(сравнительно-правовое исследование) / Д. Е. Баталин, И. В. Дворянсков, В. В. Сергеева. – М.: Центр 
содействия реформе уголов. правосудия, 2014. – С.52 
235 Гладкий В.В. Базовые интерпретационные гипотезы концепта коррупции // Актуальные научные 
исследования в современном мире. 2017. Вып. 7(39), Ч. 3. С. 63–64.  
236 Hladky V. The Manifestation of Corruption in Eastern Europe // Траектория науки. 2018. Т. 4, № 1(30). 
P. 4002–4009.  
237 Johnson R.A., Sharma S. About Corruption // The Struggle against Corruption: A Comparative Study / 
ed. by R.A. Johnson. New York: Palgrave Macmillan, 2004. P. 3. 
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атмосфере, не обязательно является сторонником глобального потепления. Более того, так 
же как оперирование знаниями о вреде и пользе парниковых газов сможет сформировать 
объективную картину глобального потепления и позволить сгенерировать наиболее опти-
мальное решение соответствующих проблем, также и понимание «полезности» коррупции 
всецело позволяет оптимизировать и повысить эффективность антикоррупционной деятель-
ности, расширить «кругозор» антикоррупционной стратегии, возможности использования 
коррупции и как оружия. 
 

Горбачева Ю.В., Киселева А.И. 
Н. рук.: к.ю.н. Фроловичев Я.В. 

НИ Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
г. Нижний Новгород, Россия 

ПРОБЛЕМЫ СООТВЕТСТВИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВОВЫМ НОРМАМ В СФЕРЕ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ 

Развитие всемирной сети «Интернет» повлекло за собой возникновение новых видов 
преступлений, к появлению которых российское уголовное законодательство оказалось не 
готовым. Дело в том, что действующий УК РФ, признает только три возможных состава Ин-
тернет-преступлений (ст.272,273,274). Однако международный опыт борьбы с киберпреступ-
лениями не ограничивается тремя вышеназванными составами. Так, на основании Рекомен-
дации Комитета Министров Совета Европы о преступлениях, связанных с компьютером, в 
перечень правонарушений, рекомендованных к обязательному включению в национальное 
уголовное законодательство, были отнесены: «компьютерное мошенничество, компьютерный 
подлог, причинение ущерба компьтерным данным, компьютерный саботаж»238 и иные. Со-
гласно данному документу, в национальном законе, описания таких деяний должны быть 
четкими и конкретными. Россия данную рекоммендацию не восприняла. Позже, в начале 90-
х годов, Интерпол создал кодификатор компьютерных преступлений. Согласно данному ко-
дификатору, Интернет-преступления делились на шесть групп (Несанкционированный дос-
туп и перехват; Изменение компьютерных данных; Компьютерное мошенничество; Незакон-
ное копирование; Компьютерный саботаж; Прочие компьютерные преступления). Однако 
точного определения «Компьютерных преступлений» дано не было.   Более значимым 
документом является Конвенция киберпреступности, которая к объектам киберпреступлений 
относила широкий спектр «охраняемых нормами права общественных отношений, возни-
кающих при осуществлении информационных процессов по поводу производства, сбора, об-
работки, накопления, хранения, поиска, передачи, распространения и потребления компью-
терной информации, а также в иных областях, где используются компьютеры, компьютерные 
системы и сети»239. Россия данный документ не подписала. 

Резюмируя вышесказанное, полагаем необходимым внесение в УК РФ следующих из-
менений. Во-первых, дополнить ряд вышеназванных трех статей новыми составами Интер-
нет-преступлений (изменение компьютерных данных, компьютерный шпионаж, компьютер-
ное мошенничество). Во-вторых, конкретизировать понятийный аппарат (закрепить опреде-
ление понятия «киберпреступления», выявить их основные признаки). 
 

                                           
238  Козлов В.Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. М., 2002. С. 127. 
239  Десятый Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями: 

Сборник документов. М., 2001. С. 346. 



381 

Гордеева К.В. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Советский, Россия 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Актуальность данной темы, на наш взгляд, является высокой, поскольку в современ-
ном мире возрастает число преступлений, совершаемых должностными лицами, которым  
в больших случаях удается избежать ответственности. Значимость общественных отношений 
при отправлении правосудия обусловила необходимость их охраны уголовно-правовыми 
средствами. Общественная опасность таких преступлений заключается в подрыве государст-
венной власти путём дискредитации судебной власти, умалении её авторитета, утраты веры  
в справедливость правосудия. 

Любые пробелы и коллизии законов способны создать предпосылки для произвола, 
таким образом, исследование способов и характера осуществления должностных преступле-
ний еще раз подтверждает, что природа их действий не стоит на месте, т.е., лица способные к 
совершению такого рода преступлений «находят» новые способы и средства обхода или же 
обмана действующего законодательства. Для того чтобы привлечь должностное лицо к от-
ветственности за совершенное преступлений необходимо установить лицо, а также доказать 
его причастность.  

Сотрудники правоохранительной системы являются «мастерами» своего дела, четко 
определяют тонкости своей работы, начиная от знания уголовно-процессуального законода-
тельства, имеют криминалистические познания, нюансы оперативно-розыскной деятельно-
сти, что соответственно дает им огромный бонус для сокрытия следов преступления, с целью 
избежания ответственности. Также сотрудники правоохранительной сферы имеют довольно 
широкий круг знакомств, что позволяет им воспользоваться покрывательством. 

Обычные граждане, понимающие «глубь» проблемы, осознают, что бороться с целой 
правоохранительной системой иной раз бесполезно, понимая под этим одно известное выра-
жение «Manus manum lavat», что в переводе с латыни означает «рука руку моет».  

Как сказано в ст. 53 Конституции РФ, «Каждый имеет право на возмещение государ-
ством вреда, причиненного незаконными действиями (бездействиями) органов государст-
венной власти и должностных лиц». Судебная же практика показывает нам обратное. 

Стоит отметить, что в рамках уголовного судопроизводства вред от незаконных дей-
ствий сотрудников правоохранительных органов может быть причинен не только обвиняе-
мому, подозреваемому, но и потерпевшему. 

Для привлечения лица к ответственности необходимо установить конкретный круг 
обязанностей должностного лица, акты, которыми они установлены и какие именно положе-
ния были нарушены. 

К числу факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние уровня закон-
ности в правоохранительных органах, относятся несовершенство законодательства, наличие 
в нем существенных противоречий, несогласованностей, которые при их применении приво-
дят к нарушению законных прав и интересов граждан, организаций. 

Борьба с преступностью не может принести успеха, если для достижения определен-
ной цели использовать лишь наказание. В условиях криминальной, социальной и экономиче-
ской ситуации в стране в сознании людей сформировалось представление о некой безнака-
занности за совершение преступлений. Возможно, стоит повысить установленные законода-
тельством сроки наказания, ведь минимальное наказание не всегда может оказаться эффек-
тивным. 

При назначении наказания оценивается характер и степень общественной опасности 
совершенного преступления, а это значит, что суд, при назначении наказания должен учиты-
вать совокупность всех обстоятельств, при которых было совершено деяние.  
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Для того чтобы установленное законом наказание за совершение должностных пре-
ступлений обеспечивало предупреждение и было эффективным на практике, необходимо по-
стоянно совершенствовать законодательство в целом, а также диспозиции и санкции статей. 
Не стоит забывать, что наказание должно быть реальным, а не формальным. Стоит задумать-
ся о необходимости освещения данной проблемы в СМИ, чтобы должностные лица понима-
ли, что безнаказанность не остается в стороне.  

Заметен более высокий уровень их латентности, негативно влияющий как на право-
вую, так и политическую значимость функции правосудия. Для этого необходимо вырабаты-
вать современные методики, которые бы носили гибкий характер и постоянно усовершенст-
вовались с учетом изменения характера и способов совершения самих преступлений. Выяв-
ление такой преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов подрыва-
ет доверие граждан ко всей системе в целом, что снижает процент взаимодействия граждан-
ского общества и правоохранительной системы.  
 

Григорьева Н.В. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Орехова Е.П. 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 
г. Минск, Республика Беларусь 

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА-ПОЧЕРКОВЕДА 
Согласно статье 95 УПК Республики Беларусь, заключение эксперта является источни-

ком доказательств. Любой источник доказательств по уголовному делу подлежит оценке 
следователем (судом). Оценка заключения эксперта-почерковеда осуществляется с точки 
зрения относимости, допустимости, достоверности, достаточности путём анализа как самого 
заключения, так и установленных в нём фактических данных в совокупности с другими до-
казательствами по делу. 

В научной литературе нередко отмечается, что проявление некоторого субъективизма 
экспертом при оценке существенности, значимости, устойчивости выделяемых признаков 
почерка является одной из встречающихся проблем в проведении судебной почерковедче-
ской экспертизы. Одним из путей объективизации методик экспертного исследования почер-
ка признаётся применение модельных методов, представляющих собой методы опосредо-
ванного теоретического и экспериментального исследования различных систем, в том числе 
и почерка, при которых, посредством модели, воссоздаются и изучаются стороны и свойства 
этих систем в целях получения о них нового знания. Для повышения объективности и досто-
верности выводов эксперта-почерковеда дополнительно к основному качественно-
описательному методу были разработаны и внедрены в экспертную практику некоторые ко-
личественные методы, которые успешно применяются экспертами-почерковедами Государ-
ственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. При этом стоит отметить, что 
в настоящее время проводится дальнейшее совершенствование методического обеспечения 
почерковедческих экспертиз за счёт более активного применения математических методов и 
возможностей современной компьютерной техники. 
 

Губайдуллин Р.И. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Клюкова М.Е. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
г. Казань, Россия 

О НЕОБХОДИМОСТИ РАСШИРЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА 
НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

Одной из основных проблем «доследственной проверки» является большое число неза-
конных и необоснованных решений об отказе в возбуждении уголовного дела.  Зачастую по-
добные решения обусловлены недостатком временных и кадровых ресурсов. Так, следова-
тель вследствие высокой загруженности не успевает произвести все проверочные мероприя-
тия по сообщению о преступлении в установленный законом срок и выносит постановление 
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об отказе в возбуждении уголовного дела. Или другой случай: следователь не хочет созда-
вать себе дополнительную нагрузку в виде еще одного уголовного дела и отказывает в его 
возбуждении. 

При этом уголовно-процессуальным законодательством предусмотрен неэффективный 
механизм прокурорского реагирования на незаконные решения следователя. Прокурор при 
несогласии с мнением следователя относительно отсутствия оснований для возбуждения 
уголовного дела, вправе только отменить решение и передать материал проверки тому же 
следователю 

В связи с этим полагается необходимым расширить полномочия прокурора на рассмат-
риваемой стадии, наделив его правом в случае отмены постановления следователя об отказе 
в возбуждении уголовного дела возбуждать уголовное дело и передавать его в производство 
следователя. 

Такое полномочие прокурора позволит частично устранить проблему преднамеренного 
принятия следователем незаконных и необоснованных постановлений об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, повысит эффективность деятельности следственных органов и обеспе-
чит защиту прав и свобод граждан и организаций. 
 

Гущина Я.А. 
Н. рук.: ст. преп. Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ НА ПРАКТИКЕ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 151.2 УК РФ 

Подростки являются одной из тех групп населения, защита которой требует особого 
внимания со стороны законодателя. Это связано с тем, что подростки в процессе своего раз-
вития стараются искать для себя авторитеты, и находятся в эмоциональном состоянии, об-
легчающем возможность для пагубного влияния. Федеральным законом от 07.06.2017 года 
№ 120-ФЗ в УК РФ были внесены новеллы в виде статей 110.1, 110.2 и 151.2. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что на практике возникают сложно-
сти применения правоохранительными органами положений ст.151.2 УК РФ. Одной из при-
чин этого является то, что законодатель не раскрывает понятие «противоправные действия», 
указанные в ст. 151.2 УК РФ.  

Из анализа уголовного законодательства и судебной практики можно прийти к выводу, 
что вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, а равно 
систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурмани-
вающих веществ, занятие бродяжничеством или попрошайничеством, влечет за собой ответ-
ственность по ст. 151 УК РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 
наказуемо в соответствии со ст. 150 УК РФ, вовлечение в занятие проституцией или получе-
ние сексуальных услуг от несовершеннолетнего регламентировано ст.ст. 240 и 240.1 УК РФ 
соответственно.240 Что касается статьи 151.2 УК РФ, то возникает вопрос о том, какие деяния 
относить для вменения данного состава, так как ранее перечисленные составы уже включают 
в себя широкий перечень преступных деяний. Отсюда, отсутствие судебной практики при-
менения состава, предусмотренного ст. 151.2 УК РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что толкование указанной статьи со стороны за-
конодателя может упростить ее применение на практике правоохранительными органами. 
Так же с целью экономии нормативного пространства целесообразно включить ст. 151.2 УК 
РФ в состав, предусмотренный ст. 151 УК РФ, что сохранит наказуемость указанных в статье 
151.2 УК РФ преступных деяний и расширит толкование статьи 151 УК РФ. 

 

                                           
240Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (в ред. Федерального закона от 
03.10.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – №45. – С. 175. 
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Донцова А.А. 
Н. рук.: к.ю.н Глухова Е.В. 

Орский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА 
г. Орск, Россия 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СТ.144.1 УК РФ 
Принятие закона, повышающего пенсионный возраст в Российской Федерации, по-

влекло за собой ряд изменений. В том числе и криминализацию статьёй 144.1 УК РФ не-
обоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц предпенси-
онного возраста. Не углубляясь в причины, послужившие основанием введения данной нор-
мы (они скорее носят политический характер), попытаемся определить возможные сложно-
сти на пути ее практической реализации. 

Анализируя практику реализации данной нормы, полагаем, логично провести парал-
лель со ст. 145 УК РФ, также предусматривающей ответственность работодателя. В данных 
нормах много общего, вплоть до санкции. По данным Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ в 2014 г. по ст. 145 УК РФ было осуждено 0 человек, в 2015 – 0, в 2016 – 1,  
в 2017 – 2, за первое полугодие 2018 – 1i. Как видим, ст. 145 УК РФ на практике практически 
не действует. 

Полагаем, практическую реализацию норм ст.144.1 УК РФ ждет аналогичное будущее,  
и причины этого могут заключаться в следующем: 1) более востребованным будет защита на-
рушенного трудового права в рамках гражданского процесса; 2) наличие в норме оценочных 
признаков – что именно считать необоснованным отказом; 3) проблема доказывания – неопро-
вержимыми доказательствами отказа могут являться лишь фиксация собеседования на средства 
аудио-видео-носители, либо же письменный мотивированный отказ. При этом, работодатель 
должен четко заявить об отказе в приеме на работу в связи с возрастными характеристиками ли-
ца. Кроме того, новая норма явно разнится с трудовым законодательством. Вменяя положение 
об обязанности заключения договора со всеми потенциальными работниками предпенсионного 
возраста, государство идет в противовес частным интересам работодателя. 

Как будет складываться практика применения ст.144.1 УК РФ покажет время. Полага-
ем, криминализация данной нормы не решит проблему отказа в приёме на работу, необосно-
ванному увольнению лиц, в связи их возрастными критериями. 
 

Ермилова М.Н. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Советский, Россия 

ПРОБЛЕМЫ СУЩНОСТИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 
ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

Теория уголовного права совершенствует уголовно-правовое поощрение, стремится 
выстроить четкую систему данных норм. Обоснование появления и существования 
поощрительных норм в том, что они позволяют государству эффективно влиять на поведение 
каждой личности, придавая направление, необходимое для реализации интересам 
государства и общества в целом241. 

Законодательно главой восемь УК РФ зафиксированы обстоятельства, исключающие 
преступность деяния, где деяния, формально содержащие в себе часть признаков 
объективной стороны преступления, не влекут обязательной уголовной ответственности, 
обозначенной в санкции Особенной части УК РФ. Значит, это меры, поощряющие социально 
активное, позитивное, изначально правомерное поведение того или иного лица. 

В теории криминального права продолжительное время дискутировалась природа 
исследуемых положений, они понимались как обстоятельства, исключающие общественную 

                                           
241См.: Уголовное право России. Практический курс / Под общ. ред. A.И. Бастрыкина; науч. ред.  
A.В. Наумов.  М., 2007.  С. 160. 
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опасность242; уголовную ответственность и наказуемость деяния243, исключающие 
противоправность деяния244. 

Согласимся с пониманием В.Н. Кудрявцева и С.Г. Келиной о том, что есть два момента, 
базовые для понимания юридической природы обстоятельств, исключающих преступность 
деяния: 1) они существуют лишь при совершении деяния, причиняющего тот или иной вред 
охраняемым интересам, по объективным признакам сходные с преступлениями, отсюда  
и происходят проблемы в назначении наказания лицу или же освобождения от наказания. 
Лишь правоприменитель определяет, перед ним «преступление» или «общественно полезное 
деяние, лишь содержащее признаки преступления»; 2) такие обстоятельства аннулируют 
сходство с преступлениями245. 

В уголовном праве отражены характеристики преступления, т.е. наличие общественной 
опасности, противоправности и виновности, и отсутствие одного из этих конститутивных 
признаков преступность деяния исключает, изымая материальный признак (общественную 
опасность), а причиненный вред становится «общественно нейтральным» или даже 
«общественно полезным»246. 

Обстоятельства, предусмотренные ст. 37 – 39 и 41 УК РФ, исключают и виновность 
лица в совершении преступления, и общественную опасность содеянного, придавая деянию 
вынужденный характер и социально полезную направленность. Правоприменитель, т. е. 
следователь, дознаватель, судья, определяет именно преступность или полезность 
совершенного деяния для дальнейшего назначения наказания или же освобождения от 
наказания. 

Уголовно-правовые нормы, регулирующие правила поведения лица, должны 
гарантировать лицу ненаступление всяческих негативных правовых последствий, поощрять 
его социально полезное правомерное поведение, как и добросовестных граждан  
и должностных лиц, законопослушно выполняющих свой долг. Эти нормы призваны 
помогать преодолеть пассивность и страх перед возможными угрозами, воспитывать людей  
в духе уважения законов, интересов других лиц, нетерпимости к совершению преступлений 
и других антиобщественных поступков. В нормотворчестве законодатель должен исходить из 
норматива: долг общества и государства – предупреждать зло и не только поддерживать, но  
и вознаграждать добро. 
 

Зайнуллин И.Р. 
Н. рук.: ст. преп. Мусина Р.Р 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ЗАРАЖЕНИЕ ВЕНЕРИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 
На современном этапе развития общества проблема заражения венерическим заболева-

нием и ВИЧ-инфекцией стоит очень остро. Распространение указанных заболеваний может 
отразиться на отдельном человеке и на благополучии всего общества. В своей работе мы хо-
тим выделить несколько способов решения указанной проблемы: 

                                           
242Якубович М.И. Учение о необходимой обороне в советском уголовном праве.  М.: Госюриздат, 
1961.  С. 6. 
243Слуцкий И.И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.  Л.: Изд-во ЛГУ, 1956.   
С. 11-12. 
244Пионтковский A.A. Учение о преступлении по советскому уголовному праву.  М.: Госюриздат, 
1961.  С. 410-416. 
245См.: Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования / Отв. ред. академик В.Н. Кудрявцев, 
д.ю.н. С.Г. Келина.  М.: Наука, 1987.  С. 178 
246См.: Блинников ВА Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном праве 
России.  Ставрополь, 2001.  С. 25-31. 



386 

1. Установить квалифицирующий признак «наличие судимости за указанные преступ-
ления» в ч. 2 ст. 121 УК РФ и ч. 3 ст. 122 УК РФ. 

2. Увеличить верхний предел санкции за квалифицированные составы заражения. 
Разрешая вопрос о привлечении к уголовной ответственности за заражение ВИЧ-

инфекцией и венерическим заболеванием, правоприменитель сталкивается со сложностями 
правовой оценки факта, ставшего причиной заражения потерпевшего анализируемыми забо-
леваниями. На наш взгляд, невозможно оценить содеянное только по факту заражения, не 
учитывая психологическое состояние субъекта и потерпевшего, сопутствующих обстоя-
тельств, возможность или невозможности умышленного заражения. Поэтому, оценка подоб-
ных деяний неизбежно сопряжена с глубоким многогранным анализом причин, механизмов 
и следствий случаев заражения ВИЧ-инфекцией и венерическими заболеваниями. 

 

Закирзянов А.И. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г.Казань, Россия 

СОДЕРЖАНИЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ВМЕНЯЕМОСТИ 
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Понятие «ограниченное психическое здоровье» закреплено как в Уголовном, так и в 
Гражданском кодексе РФ. Согласно ст.22 УК РФ, вменяемое лицо, во время совершения 
преступления в силу психического расстройства не могущее в полной мере осознавать фак-
тический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руково-
дить ими, все же подлежит уголовной ответственности. Психическое расстройство, не ис-
ключающее вменяемости, исследуется судом при назначении наказания, и часто становится 
основанием для назначения принудительных мер медицинского характера.  

Как констатируется И.А. Семенцовой247, применение понятия «ограниченная вменяе-
мость» в отношении нюансов уголовной ответственности лиц с психическими расстройства-
ми дает возможность учета особенностей их психофизиологической конституции, для эф-
фективного социального реагирования и достижения поставленных целей. Принятый 30 де-
кабря 2012 г. Федеральный закон от № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 
части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации»248, закрепил с 1.03.2015 поло-
жения об ограничении дееспособности граждан с заболеваниями психики, если они понима-
ют значение своих действий или руководят ими лишь при помощи других лиц, что внесено и 
в ст. 30 ГК РФ249. Таким образом, и гражданское право также законодательно закрепило по-
нятие ограниченного психического здоровья граждан с заболеваниями психики.  

М.Ф. Зейгер и Ф.С. Сафуанов придерживаются позиции о значимости указанного ново-
введения, обосновывая его объективную необходимость250. Такая «общеюридическая» пози-
ция совпадает с мнениями медицинских экспертов о полезности установления градации 
«степеней недееспособности»251. Е.В. Богдановым отмечается умение граждан, имеющих 
психические расстройства, в той или иной степени осознавать свои действия и управлять 

                                           
247 Семенцова И.А. Принудительные меры медицинского характера и наказание в отношении лиц  
с психическим расстройством, не исключающим вменяемости // Журнал российского права. 2015.  
№ 11.  С. 84-91. 
248 Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «О внесении изменений в главы 1, 
2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ.  2012.  № 53 (ч. 1).  Ст. 7627. 
249 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994.  № 51-ФЗ (ред. от 
28.07.2017) // Собрание законодательства РФ.  1994.  № 32.  Ст. 3301. 
250 Зейгер М.В., Сафуанов Ф.С. Актуальные проблемы определения меры недееспособности субъекта 
с психическим расстройством // Юридическая психология.  2014.  №2.  С. 7-11. 
251 Богданов Е.В. Правовое положение граждан, ограниченных в дееспособности вследствие 
психического расстройства // Нотариус. – 2013. №3.  С. 26-29. 
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ими, в зависимости от особенностей психического расстройства. Признание таких людей не-
дееспособными, не оказав помощи, негуманно. Изменения, внесенные в ст. 30 ГК РФ, свиде-
тельствуют об учете законодателем вариаций психической составляющей человеческой сущ-
ности в гражданском праве наравне с уголовным правом.  

Таким образом, представляется целесообразным приобщить к учету в административ-
ном законодательстве наравне с уголовным законом и ГК РФ лиц с небольшими отклоне-
ниями психики (аномалиями), и закрепить в действующем КоАП РФ понятие ограниченного 
психического здоровья, путем включения в его нормы положения о лицах с психическими 
расстройствами, не исключающими их вменяемости. Это особо значимо ввиду обеспечения 
системности и единства норм российского права, общего признания вариативности психиче-
ских заболеваний в российском законодательстве, а также разного уровня их влияния на соз-
нание и деятельность человека, так и ввиду решения конкретных задач Российского государ-
ства – реализации привлечения лиц с отклонениями психики к административной ответст-
венности в необходимых случаях. 

 

Зиннатуллина Р.Р. 
Н. рук.: ст. преп. Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 
СОВЕРШЁННЫХ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ 

Деятельность работников правоохранительных органов, в значительной степени отли-
чается своим правовым порядком и предусматривает строгое соблюдение закона. Тщатель-
ный отбор претендентов на службу в ОВД предполагает, что работать в органах полиции бу-
дут не только профессионально подготовленные сотрудники, но и еще и лица, отвечающие 
высоким нравственным и моральным принципам, для которых достойное служение закону, 
обеспечение правопорядка является приоритетной задачей. 

По статистике Следственного комитета за последний год было возбуждено 4198 уго-
ловных дел против сотрудников органов внутренних дел. В эти цифры входит 87 дел – о со-
вершении тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, половой 
неприкосновенности и половой свободы личности.  

Круг насильственных преступлений весьма разнообразен (УК РФ включает 55 статей, 
предусматривающих ответственность за совершение преступлений, связанных с насилием), 
внимание акцентируется на наиболее опасных проявлениях насилия – насильственных пре-
ступлениях против личности. 

Опасения вызывает тот факт, что насильственные преступления, сотрудников полиции 
чаще всего, совершаются в связи с их служебной деятельностью, в связи с наделением их 
властными полномочиями. Это порождает необходимость принятия эффективных мер борь-
бы с такими преступными проявлениями, поскольку совершение преступлений данной кате-
горией лиц представляет собой повышенную общественную опасность, нарушая не только 
нормальную работу правоохранительных органов, но и подрывая тем самым авторитет госу-
дарства в лице населения, что дает основание задуматься о беспринципности тех, кто при-
зван защищать и охранять те самые права, свободы и законные интересы. 

Выходом из сложившейся ситуации, на наш взгляд, является усиление контроля со сто-
роны других ведомств. Следует проводить меры профилактического характера, в целях ог-
раждения сотрудников правоохранительных органов от потенциальной возможности престу-
пить охраняемую ими же черту закона, психологической подготовки к работе в экстремаль-
ных условиях. Необходимо регулярно проводить переаттестацию сотрудников ОВД, для вы-
явления и устранения нежелательных сотрудников. 
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Иванова П.И. 
Н. рук.: ст. преп. Дмитриев А.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЯ 1 К СТ. 134 УК РФ 
В 2009 году Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) претерпел ряд изменений, в частно-

сти они коснулись преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы. 
Так, был пересмотрен институт уголовной ответственности за половое сношение и 

иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 
(ст. 134 УК РФ). В частности, появилось примечание к ст. 134 УК РФ, в соответствии с кото-
рым, лицо, впервые совершившее данное преступление, освобождается судом от наказания, 
если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть обще-
ственно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей (потерпевшим). 

В научной литературе неоднократно поднимались проблемы правового и морально-
этического характера данного примечания, однако до настоящего времени законодателем не 
было внесено никаких изменений, а соответственно остаются риски, которые требуют ис-
ключения. 

Первое. Рассматриваемое примечание является специальным основанием освобожде-
ния от наказания в связи со вступлением в брак. Однако остаются вопросы, связанные с ис-
ключением общественной опасности совершенного деяния, поскольку заключению брака 
могло предшествовать применение насилия либо угрозы применения такого насилия. 

Второе. Законодатель, а равно сложившаяся судебная практика, с одной стороны, не 
исключают вероятность расторжения брака после соблюдения всех процессуальных фор-
мальностей, а с другой стороны, никак это не регулируют. Соответственно брак в контексте 
данного примечания рассматривается, как способ «обойти» уголовный закон и избежать уго-
ловного наказания. 

 

Исаева И.Е. 
Н. рук.: к.ю.н. Малышкин Р.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Зеленодольск, Россия 

САМООБОРОНА, ОБОРОНЯТЬСЯ ИЛИ НЕТ? 
Наряду с обязанностью государства обеспечивать защиту прав и свобод существует 

право человека и самому защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенны-
ми законом252. Действующее уголовное законодательство также содержит норму, допускаю-
щую самооборону (ст. 37 УК РФ). Не смотря на такое закрепленное право, судами и органа-
ми предварительного следствия редко применяется в связи с необходимой обороной. Суды 
неохотно применяют положения ст. 37 УК РФ и за редким исключением лишь занимаются 
переквалификацией на менее тяжкий состав, иногда с умышленного преступление на пре-
ступление по неосторожности. С упорством органы следствия не хотят внимать и неодно-
кратным Постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении 
судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление».  

К сожалению Верховный суд РФ не предоставляет статистику прекращенных дел и вы-
несенных оправдательных приговоров в связи с применением самообороны. Однако, следст-
венная практика и обсуждение в Государственной думе, периодическое поднимание вопроса 
в Верховном суде оставляет негативное впечатление о том стоит ли обороняться при нападе-
нии преступника. В условиях действующего законодательства и правоприменительной прак-

                                           
252 Баглай М. В.Конституционное право Российской Федерации: учеб. Б14 для вузов / М. В. Баглай. – 
6-е изд., изм. и доп. – М. :Норма, 2017. – С. 295 
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тики риск того, что вслед за отражением атаки от нападающего лица, придется защищаться 
от государства в лице его органов, достаточно велик253. 

В связи с этим видится необходимым немедленное законодательное исправление си-
туации с детальным разъяснением необходимой обороны в УК РФ.  
 

Исламова А.Р. 
Н. рук.: ст. преп. Хайрутдинова Л.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

ПРИЧИНЫ ВИКТИМНОСТИ ЛИЦ, ПОГИБШИХ ПРИ ПОЖАРЕ 
Основная причина пожаров на сегодняшний день – это человеческий фактор. В первую 

очередь, причиной пожаров по вине человека становится неосторожное обращение с откры-
тым огнем, в том числе курение. При этом практически 65 процентов погибших в 
г. Набережные Челны перед смертью находились в состоянии алкогольного опьянения.  

Статистика показывает, что большинство людей не думают о пожарах, не заботятся о 
безопасности своего жилья, пренебрегают собственной безопасностью и здоровьем близких. 
К сожалению, в сознании человека явная недооценка значений реальности угрозы пожара, 
его опасных факторов. 

К обстоятельствам, создающим риск стать жертвой от пожара, следует отнести, в част-
ности, нахождение в состоянии, опасном для жизни и здоровья в результате несчастного 
случая, беспомощного состояния, обусловленное возрастом, физическими или психическими 
недостатками и чаще всего сильное алкогольное, наркотическое опьянения. 

Выявление лиц, пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать та-
ковыми, является одной из мер, посредством которых осуществляется реализация основных 
направлений профилактики возгораний. 

Так, согласно статистическим данным о пожарах в России зарегистрировано за 2016 
год 139475 случая из них погибших людей 8749, а за 2017 год 132406 случая из них 7782 по-
гибшего. 

Что касается виктимности, то практика свидетельствует о том, что значительная часть 
населения нашей страны виктимна, поскольку часто находится в состоянии, опасном для 
жизни и здоровья. 

 
Ишбулдин Т.Р. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИЗМУ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Злободневность исследования данной тематики обусловлена, прежде всего, тем, что 

усовершенствование механизмов и способов противодействия экстремизму, включающего в 
себя: антиэкстремистскую борьбу, пропаганду, профилактику, является одним из наиболее 
приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации254.  

Некоторые учёные в сфере уголовно-правовых направлений справедливо полагают, что 
общественно-опасные деяния экстремистского характера детерминированы их возможно-
стью провокации и снижения общесоциального уровня терпимости по отношению к различ-

                                           
253 Комиссаров А.. Необходимая самооборона, или когда преступник и жертва меняются местами 
Электронный ресурс. URL: http://www.garant.ru/ia/opinion/author/komissarov/655817/ 
254 Девришева М. Р. «Международное сотрудничество в противодействии экстремизму» // Новая 
наука: Проблемы и перспективы. 2016. № 6-3 (85). С. 56–59. 



390 

ным слоям, стратам, группам общества ввиду дифференциации последних по расовым, этни-
ческим, национальным, религиозным и иным признакам255.  

Эта самая возможность на практике реализуется через конкретные действия, запрещен-
ные уголовным законом. Общественно-опасные последствия (ущерб социальной стабильно-
сти) таких действий часто выражаются в социальной напряженности, эскалации их очагов256.  

Рост числа экстремистов, а также преступлений совершаемых ими ставит задачу про-
тиводействия этим проявлениям не только российскому государству, но и обществу. Перво-
степенной целью данной деятельности является обеспечение безопасности и стабильности 
Российской Федерации. 

 
Калимуллина Г.А. 

Н. рук.: ст. преп. Мусина Р.Р. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ПРОБЛЕМА ОТГРАНИЧЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА 
ОТ УБИЙСТВА СОВЕРШЕННОГО В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА 

Актуальной проблемой уголовного права является необходимость отграничения убий-
ства (ст.105 УК РФ) от убийства, совершенного в состоянии аффекта (ст.107 УК РФ). Со-
гласно п.16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999г. №1 «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)», при наличии отягчающих обстоятельств, 
указанных в ч.2 ст.105 УК РФ применение ст.107 УК РФ будет невозможным. К примеру, 
при обстоятельствах, относящихся к особой жестокости (сожжение заживо, истязания, при-
чинение смерти в присутствии близких потерпевшего и т.п.). 

Существуют следующие признаки убийства, наличие которых исключает квалифика-
цию совершенного деяния в качестве убийства, совершенного с особой жестокостью: воз-
никновение умысла на преступление в момент нахождения в состоянии аффекта; предшест-
вующее преступлению аморальное или противоправное поведение потерпевшего; состояние 
сильного душевного волнения, вызванное поведением потерпевшего. Также характерными 
признаками считаются: использование предметов, лежащих в доступном месте, изменение 
типичного для человека поведения/состояния, неоднократное нанесение ранений и побоев, 
наступление определенного психического состояния после совершения преступления. При 
отсутствии же вышеуказанных признаков возможность квалификации по ст. 107 УК РФ ис-
ключается.  

Таким образом, при квалификации убийств, необходимо учитывать обстоятельства со-
вершения преступления, состояние виновного лица, а также осознание того факта, что свои-
ми действиями он причиняет потерпевшему мучительную боль и страдания.  
 

Карасева А.А. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э. Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г.Чистополь, Россия 

О ПРОБЛЕМАХ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Начиная с конца прошлого века и до наших дней стремительно нарастает число пре-
ступлений, связанных с незаконным уходом от уплаты налогов, что, несомненно, ставит под 
угрозу финансовую основу, стабильность и безопасность Российского государства257.  

                                           
255 Фоменко Е. В. «Возможности имплементации в отечественное законодательство зарубежного 
опыта противодействия экстремизму» // Современные тенденции развития науки и технологий. 2016. 
№ 5-5. С. 145–149. 
256 Борисов С. В., Дмитренко А. П., Осипов В. А. и др. «Квалификация массовых беспорядков, 
хулиганства и преступлений экстремистской направленности: теория и практика» / отв. ред.  
Н. Г. Кадников. М.: Юриспруденция, 2012. 
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Между тем ряд специалистов указывают на недостаточную эффективность норм об от-
ветственности за налоговые преступления. В частности, судебная практика свидетельствует: 
по данным МВД РФ, в 2010 г. было выявлено 14 449 налоговых преступлений, в 2014 г. – 
6210, в 2015 г. – 9041, в 2016 г. – 9283, в 2017 г. – 1001258.  

Огромное количество налоговых преступлений остаются не выявленными ввиду их ла-
тентности, а также высокоинтеллектуальных способов ухода от уплаты налогов. Это свиде-
тельствует о необходимости совершенствования норм, предусматривающих уголовную от-
ветственность за налоговые преступления, поскольку большая часть бюджета России фор-
мируется именно за счет налоговых поступлений, в то время как федеральный бюджет в ре-
зультате уклонения от налогов, по различным оценкам, недополучает от 30 до 65% денеж-
ных средств.  

Одним из наиболее часто упоминаемых недостатков действующих редакций ст. 198, 
199 УК РФ является наличие в диспозициях таких способов совершения налоговых преступ-
лений, как непредставление налоговой декларации или иных документов либо включение в 
них ложных сведений259. Уклонение от уплаты налогов считается уголовно наказуемым в 
случаях, когда движение объектов налогообложения искажено в налоговой декларации или в 
иных документах, представляемых в налоговые органы либо в случае их непредставления.  

В целях устранения указанной проблемы целесообразно исключить из диспозиций ст. 
198 и 199 указание на способы уклонения по аналогии со ст. 194 УК РФ, поскольку незави-
симо от того, каким образом лицо уходит от налогообложения, оно причиняет вред охраняе-
мым законом интересам государства260.  

Сложнейшей проблемой уголовной ответственности за налоговые преступления явля-
ется дуализм арбитражного и уголовного процессов и, как следствие, конкуренция различ-
ных юрисдикционных органов. Ситуация осложняется еще и тем, что налоговый орган в те-
чение 15 дней, отведенных ему для подготовки заключения следователю, не обязан прово-
дить в отношении налогоплательщика налоговую проверку и не может это сделать в такой 
ограниченный срок. Подобный порядок приведет к росту числа возбужденных уголовных 
дел по налоговым преступлениям и обеспечит поступления в бюджет, однако все это будет 
напрасно вследствие роста числа коррупционных преступлений со стороны следователей261.  

Так, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности без привлечения к на-
логовой ответственности. Налогоплательщик может быть привлечен к уголовной ответст-
венности даже тогда, когда до этого арбитражный суд вообще не усмотрел в его действиях 
состава налогового правонарушения и вынес решение в его пользу. Арбитражный процесс 
после вынесения обвинительного приговора в отношении налогоплательщика фактически 
невозможен в силу п. 4 ст. 69 АПК РФ262. Это объясняется тем, что преюдиция в уголовном и 
арбитражном процессах работает по-разному. Такая ситуация является недопустимой и на-
рушающей права налогоплательщика, поскольку установление налогового правонарушения 
входит в компетенцию налоговых органов и арбитражных судов.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что государство для поддержания своей жиз-
неспособности нуждается в стабильных налоговых поступлениях. Это может обеспечить 
только эффективная и взвешенная политика борьбы с налоговыми преступлениями. 

                                                                                                                                            
257 Гильманов Э.М. О роли бюджетных расходов в системе экономической безопасности Российской 
Федерации // Финансовое право. 2007. № 7. С. 9 – 13. 
258 www.мвд.рф – Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации 
259 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 22. –  Ст. 2332. 
260 Семенова Н.Ф. К вопросу об эффективности действующих редакций налоговых норм уголовного 
кодекса Российской Федерации // Вестник МИЭП. – 2017. – №2 (3). – С.105. 
261 Золотарёва А.Б., Киреева А.В. Возможные пути реформирования ответственности за нарушение 
налогового законодательства // Журнал российского права. – 2016. – № 10. – С. 127. 
262 Арбитражный-процессуальный кодекс Российской Федерации : закон РФ от 24 июля 2002 г.  
№ 95-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2002. – № 30. – 29 июля. – Ст. 3012. 
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Карасевич Д.Р. 
Н. рук.: ст. преп. Хайрутдинова Л.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ 
Психологическое насилие – одна из форм насилия над людьми, которое является одной 

из наиболее тяжелых форм. Безусловно, такой вид насилия имеет собственные последствия, 
которые в большинстве случаев могут привести к плачевным результатам. К примеру, пси-
хологическая травма, расстройство, стресс или даже суицид. Абсолютно каждый человек 
должен осознавать этот итог. 

К сожалению, психологическое насилие очень распространено в современном мире. 
Люди могут с помощью слов «надавить» на слабые стороны человека, чтобы добиться како-
го-либо результата. Не всегда этот исход является положительным. Очень печально, но ста-
тистика показывает то, что психологическое насилие применяется в отношении детей. Около 
26000 детей в год становятся жертвами посягательств со стороны родителей. Бесспорно, ни 
один ребенок не заслуживает последствий, которые может оказывать данное воздействие. 

Данная тема является актуальной в современном мире, так как затрагивает личностные 
отношения не только детей и родителей, но и общества в целом. Показатели социальных оп-
росов обозначают, что около 70% всех жертв не обращаются за помощью. Естественно, их 
можно понять, но необходимо знать факт самого преступления для предотвращения тяжелых 
последствий психологического насилия, которые в большинстве случаев оставляют свои от-
печатки на долгие годы. Данную проблему можно решить лишь совместными усилиями все-
го общества.  
 

Кашарин А.В. 
Н. рук.: ст. преп. Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ СЕРИЙНЫХ УБИЙЦ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
С развитием общества в современных реалиях возникает острая необходимость в изу-

чении психологической стороны серийных убийц и использовании данной информации  
в правоприменительной практике. 

Всестороннее изучение психологии и поведения серийных убийц, а именно изучение 
мотивов убийства, психического и эмоционального состояния убийцы, специфических осо-
бенностей совершения убийств и изучение предпочтений серийных убийц в виде жертв, по-
зволяют в правоприменительной практике как можно скорее установить личность убийцы и 
предотвратить новые убийства путём его поимки, а также позволяют значительно повысить 
качество профилактики и предупреждения преступлений в этом направлении. 

В уголовном, уголовно-процессуальном законодательстве не существует понятия «се-
рийный убийца», однако необходимость определения данного понятия чрезвычайно важна,  
в целях избегания содержательных и терминологических расхождений, имеющихся дефини-
ций. На наш взгляд, наиболее удачным является определение В. Геберта, согласно которому 
серийное убийство – «два или более отдельных эпизода, в которых индивид, действуя один 
или с другим, совершает множественные убийства в течение определённого периода време-
ни, с перерывами во времени между каждым эпизодом убийства». 

Основополагающей типологией серийных убийц принято считать типологию 
Р. Хейзелвуда и Д. Дугласа, отражающая особенности организации серийных убийц, их пси-
хическое состояние и связь с социальной средой. По данной типологии серийные убийцы 
делятся на: организованный несоциальный тип преступника и дезорганизованный асоциаль-
ный тип преступника. 
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Данная типология серийных убийц служит для более глубокого понимания внутренней 
природы данного вида преступника; облегчения расследования преступлений, совершённых 
серийными убийцами; выделения специфических черт совершения преступлений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данном этапе развития социума су-
ществует необходимость в дальнейшем изучении психологии серийных убийц и развитии 
понятийного аппарата, в целях снижения количества преступлений данного рода.  
 

Килина А.Д. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

СОДЕРЖАНИЕ ОБОСНОВАННОГО РИСКА 
В ЗАРУБЕЖНОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, известны уголовному законода-
тельству зарубежных стран. В основном это статьи, касающиеся необходимой обороны  
и крайней необходимости. В УК зарубежных стран довольно редко встречаются статьи, рег-
ламентирующие оправданный риск. Возможно, это связано с тем, что статьи о крайней необ-
ходимости охватывают случаи оправданного риска, поэтому нет необходимости в выделении 
отдельной статьи, посвященной обоснованному риску. 

В настоящее время в уголовном праве большинства зарубежных стран (США, Испания, 
ФРГ и т.д.) в качестве самостоятельного обстоятельства, исключающего преступность дея-
ния, обоснованный риск не рассматривается.  

В последнее десятилетие стали появляться статьи об условиях правомерности обосно-
ванного риска в УК отдельных зарубежных стран. Например, данное обстоятельство нашло 
отражение в УК Грузии, Литвы, Польши, Болгарии и др. Правда, не во всех кодексах статья, 
рассматривающая данное деяние, имеет название обоснованный риск. Речь идет о хозяйст-
венном риске, профессиональном риске. Например, в УК Грузии – о правомерном риске,  
в Уголовном Законе Латвии об оправданном профессиональном риске, в УК Болгарии – об 
оправданном хозяйственном риске и т.п. 

Основываясь на положениях УК зарубежных стран, возникает вопрос о понятии обос-
нованного риска в УК РФ. Статья 41 УК РФ раскрывает понятие обоснованного риска и ус-
ловия его применения. Но до настоящего времени нет единого понимания, что представляет 
собой данный институт. 

Существует множество мнений ученых о том, что следует понимать под обоснованным 
риском. Некоторые связывают данное обстоятельство с профессиональной деятельностью, 
т.е. сужают распространение обоснованного риска только на профессиональную деятель-
ность. Мы считаем, что дать точное определение обоснованному риску можно, если перво-
начально определиться с кругом субъектов обоснованного риска. С определением круга 
субъектов263, приходит понимание того, на кого распространяется данная статья.  

Таким образом, изучив зарубежное и национальное законодательство об обоснованном 
риске, можно сделать следующий вывод: понимание обоснованного риска, как обстоятельст-
ва, исключающего преступность деяния, существенно отличается не только по названию ста-
тьи, но и по содержанию, по кругу субъектов. 

В связи с этим хотим предложить пересмотреть институт обоснованного риска в РФ,  
а именно в части определения круга субъектов, и определения риска. Для этого можно при-
менить опыт зарубежных стран, а именно определить каждый вид риска: хозяйственный, 
профессиональный, оправданный риск. В Общей части УК РФ оставить общие положения о 

                                           
263 Латыпова Э.Ю. Особенности предмета и субъекта незаконного поиска и (или) изъятия 
археологических предметов из мест залегания // В сборнике: Татищевские научные чтения: 
актуальные проблемы науки и практики. Материалы XIV Международной научно-практической 
конференции. В 4-х томах. 2017. С. 208-213. 
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понятии риска, а в Особенной части раскрыть каждый вид риска, например, наиболее рас-
пространенные случаи профессионального риска. Право на его совершение предоставить 
лишь тому лицу, который профессионально занимается данной деятельностью, и может со-
блюсти условия его правомерности. 
 

Ковыршин Л.О. 
Н. рук.: Литвиненко О.В. 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 
г. Новосибирск, Россия 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В последнее время все чаще звучит вопрос об ювенальной юстиции. Количество пре-

ступлений, совершаемых несовершеннолетними возросло: моббинг, кражи, грабежи, поджо-
ги, убийства и пр.  

В сложившейся отечественной системе российского права существуют свои особенно-
сти применения уголовной ответственности к несовершеннолетним, что регламентировано 
ст. 87 УК РФ. 

Несовершеннолетними, согласно действующему законодательству, признаются лица, не 
достигшие возраста 18 лет, но, ко времени совершения преступления которым, исполнилось 
14. При вынесении наказания учитываются не только условия воспитания, но и физическое, 
умственное развитие, способность предвидеть последствия своих действий. Возраст является 
смягчающим обстоятельством. Но так было не всегда. Яркий пример тому расстрел уральского 
маньяка В. Винничевского в 1940 г. за убийства и изнасилования детей, не достигших возраста 
4 лет. На момент начала совершения своих преступлений ему было всего 15 лет. 

Согласно ст. 88 УК РФ, несовершеннолетнего могут признать невиновным, виновным 
частично, наказание назначается, учитывая возраст, в виде ограничения свободы передвиже-
ния, нахождение в спец. учреждении, лишения свободы, штраф и принудительные работы. К 
несовершеннолетним не применятся такая мера, как пожизненное лишение свободы. По от-
ношению к ним очень часто, по сравнению с совершеннолетними, применяется условно – 
досрочное освобождение. 
 

Кожеватова К.Ю. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Бугульма, Россия 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВА 
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ (ЦИФРОВОЙ) ИНФОРМАЦИИ 

Использование информационно-телекоммуникационных сетей (ИТС) на территории 
России осуществляется с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.06 г.  
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», и ряда 
иных нормативных правовых актов РФ в области связи. Полагаем правильным 
использование термина «цифровая информация», как обоснованно предлагается  
И.Р. Бегишевым264. 

Мошенничество в сфере компьютерной (цифровой) информации в процессе интеграции 
норм российского законодательства о борьбе с цифровыми преступлениями  
в международное законодательство с объективной стороны составляет следующие способы 
хищения чужого имущества или приобретения права на него, как: а) ввод, б) удаление, 
в) блокирование, г) модификация цифровой информации; д) иное вмешательство  
в функционирование средств хранения; е) обработка; ж) передача компьютерной (цифровой) 
информации или ИТС.  

                                           
264 Бегишев И.Р. Понятие и виды преступлений в сфере обращения цифровой информации: автореф. 
дисс. … канд. юрид. наук (12.00.08) – Казань, 2017. – 31 с. 
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Наблюдаются разные подходы к установлению наказания за хищения, связанные с 
незаконным использованием компьютерной (цифровой) информации; и за то же деяние, но 
без признаков хищения: так, мошенничество, причинившее ущерб по ч.1 ст.159.6 УК РФ, 
наказуемо менее строго, чем деяние, регламентированное ч.1 ст.172 и ч.1 ст.173 УК РФ. 

Неоднозначен вопрос о том, что похищено в результате деяния: деньги, информация, 
права или еще что-то. Особые сложности возникают при определении информации как вещи 
или имущества, ибо информация из перечня объектов гражданских правоотношений 
исключена с 1 января 2008 г. У нее нет собственника, а только обладатель, что закреплено в 
ряде информационных законов. Так как информация, обладая стоимостью, не является 
имуществом, то рассмотрение ее в качестве предмета мошенничества нуждается  
в дальнейшем осмыслении. 

Отнесение компьютерного (цифрового) мошенничества формально к преступлениям 
против собственности породило новые правовые коллизии: 1) кто собственник информации; 
2) каков размер ущерба; 3) об имущественных характеристиках цифровой информации; 
4) в чем взаимосвязь правомерных действий (ввода, удаления, блокирования, модификации 
цифровой информации) и общественно-опасных последствий (хищение чужого имущества 
или приобретение права на чужое имущество); 5) как разграничить ст. 159.6 УК РФ со 
смежными составами преступления и др. 

Считаем обоснованным предложение о выделении в УК РФ раздела, посвященного 
цифровым преступлениям, включающем отдельными главами: 1) преступления в сфере 
цифровой информации; 2) преступления, совершаемые с использованием цифровых 
технологий; 3) преступления, совершаемые в отношении конфиденциальной информации. 

Подытожим: диспозиция ст.159.6 УК РФ включает мошенничество с использованием 
ИКТ или цифровой информации как хищение чужого имущества или приобретение права на 
него путем неправомерных действий, связанных с вводом, удалением, блокированием, 
модификацией компьютерной (цифровой) информации либо иным неправомерным 
вмешательством в функционирование средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной (цифровой) информации или ИТС. 
 

Козина О.В. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г.Чистополь, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Одной из наиболее сложных проблем рыбной отрасли остается нелегальный вывоз за ру-
беж водного биологического ресурса и рост масштабов незаконного промысла, согласно раз-
делу 2 Концепции развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года, 
одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 года 
№1057-р. Стоимость водно-биологических ресурсов, незаконно перемещенных за период  
с 1999 по 2013 года из России в Японию, Китай, Норвегию и США, составила 14 млрд 510 млн 
долларов США, по оценкам экспертов, основанным на анализе таможенной статистки внеш-
ней торговли, а также сведений, подаваемых предприятиями, ведущими внешнеэкономиче-
скую деятельность в сфере торговли, в органы государственной статистики, содержащихся  
в информационной базе статистического департамента ООО (данные таможенной статистки 
стран контрагентов и данные об экспорте Российской Федерации) и в Центральной базе стати-
ческих данных Росстата (данные о продажах за пределами таможенной границы, а также  
о продажах не подлежащей доставке на таможенную территорию рыбопродукции)265. 

                                           
265 Сухаренко А.Н., Туровец А.Е., Жерновой М.В., Хренков О.В. Незаконный оборот водных 
биологических ресурсов на Дальнем Востоке как угроза экономической безопасности России. 
Владивосток, 2014. С.21. 
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По мнению большинства опрошенных сотрудников прокуратуры, в 2014 году основ-
ными причинами, детерминирующими развитие нелегального оборота водно-биологических 
ресурсов, являлась малоэффективная деятельность правоохранительных органов по борьбе с 
ним и низкая квалификация сотрудников, а также недостаточный контроль за оборотом ВБР 
со стороны органов власти. В то время как по результатам опроса 2008 года большинство – 
64 % высказалось за несовершенство действующего законодательства266. Из вышеизложен-
ного складывается вывод о позитивных направлениях в развитии нормативно-правовой базы 
в рассматриваемой сфере. Несмотря на предпринятые меры и достигнутые в связи с этим по-
ложительные результаты, криминальная ситуация в сфере оборота ВБР, на сегодняшний 
день остается достаточно сложной. Однако согласно судебной статистике, к уголовной от-
ветственности за браконьерство привлекаются чаще всего местные жители, добывавшие не-
значительное количество рыбы для личных нужд, и намного реже, специализирующиеся на 
добыче наиболее ценных видов ВБР в составе организованных групп, имеющие в своем ар-
сенале самоходные транспортные плавательные средства, эхолоты, спутниковые навигаци-
онные приборы и орудия лова267.  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п.1 Постановления от 23 ноября 
2010 года №26 обратил внимание судов, что оборот водных биологических ресурсов регули-
руются не только федеральным законодательством, но и нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации Судам в каждом конкретно случае необходимо устанавли-
вать и отражать в приговоре, какие правовые нормы были нарушены в результате соверше-
ния преступления268.  

Считаем, что такая ситуация не может содействовать сохранению водного биологиче-
ского разнообразия, и требует скорейшего разрешения. 
 

Котюсова Е.Н. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Белов М.Н. 

НИ Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
г. Нижний Новгород, Россия 

РАЗГЛАШЕНИЕ ЛИЧНОЙ ИЛИ СЕМЕЙНОЙ ТАЙНЫ: 
УГОЛОВНАЯ ИЛИ ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? 

В современном мире с развитием информационных технологий всё сложнее сохранить 
личную информацию в тайне. Не менее сложно защитить нарушенное право на неприкосно-
венность частной жизни. В связи с этим является актуальным рассмотрение правонаруше-
ний, связанных с разглашением данных о частной жизни лица, в том числе личной и семей-
ной тайн. 

В российском праве источниками правового регулирования охраны сведений, относя-
щихся к личной и семейной тайне, являются уголовный и гражданский кодексы. В работе 
приводится подробное сопоставление и анализ положений, содержащихся в ст. 137 УК РФ 
и ст. 152.2 ГК РФ, в которых устанавливается запрет на распространение личной и семейной 
тайны без согласия лица. 

Целью исследования является сравнение положений указанных норм, касающихся осо-
бенностей объекта посягательств, мотивов, способа совершения того или иного противо-
правного деяния для того, чтобы чётко разграничить сферу применения уголовного и граж-
данского законодательства. 

Исследование помимо теоретических заключений содержит в себе анализ судебной 
практики, которая показывает важность разграничения и правильной квалификации деяний 
как преступления или как гражданского правонарушения. 
                                           
266 В 2008 г. был проведен опрос среди 100 сотрудников органов прокуратуры пяти субъектов 
Дальневосточного федерального округа Российской Федерации.  
267 Бюллетень верховного Суда Российской Федерации. 2011. №1.  
268 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации том 2 разделы 9-12, 15-е издание – 
под ред. В.М. Лебедева, 2017 год. 
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В исследовании сделан вывод о том, что необходимо законодательно определить со-
держание понятий «личная тайна» и «семейная тайна» для того, чтобы более ясно разграни-
чить за совершение каких деяний устанавливается уголовная ответственность, а за какие – 
гражданская. 
 

Кулигина К.А. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИЗАЦИИ ВРАЧЕБНЫХ ОШИБОК 
Россия – демократическое, правовое государство, но, к сожалению, высокий уровень 

смертности населения указывает на то, что право человека на охрану здоровья не использу-
ется в нашей стране в полной мере, так как отсутствует доступная и квалифицированная ме-
дицинская помощь. Плачевная ситуация в системе здравоохранения имеет целый ряд про-
блем, но сегодня мы нам хотелось бы затронуть одну из них – это врачебная ошибка.  

Проблема странного отношения к врачебным ошибкам связана с отсутствием объек-
тивной и достоверной статистики, которая значительно затрудняет наше исследование. Так, 
например вскрытие трупов в пяти крупных больницах г.Санкт-Петербурга показало, что  
в 22 % случаев диагноз, поставленный при жизни, был установлен неверно. В некоторых 
случаях, врачебные ошибки, выявленные по диагностике злокачественных новообразований, 
составляют более 40 %. Что касается статистики, ежегодно количество случаев оказания не-
качественной и неквалифицированной помощи, повлёкшей причинение вреда жизни и здо-
ровью граждан, составляет до 150 тыс. Признаки ненадлежащего качества медицинской по-
мощи при проведении судебно-медицинских экспертиз указывают на 52 % таких случаев. 

Основным моментом в проблеме «ненаказуемости» медицинских ошибок, является то, 
что разные авторы-правоведы трактуют понятие врачебной ошибки по своему. В УК РФ от-
сутствует какое-либо понятие, которое хотя бы приблизительно раскрывает сущность ошиб-
ки в медицине, чаще всего медицинские работники привлекаются по ст. 293 УК РФ «Халат-
ность». Но это является недопустимым, так как ответственность по данной статье может не-
сти только должностное лицо, выполняющее свои обязанности, а медицинский работник та-
ковым не является, так как выполняет свои профессиональные обязанности и при данных 
обстоятельствах не может признаваться должностным лицом. 

На основании вышеизложенного, предлагаем принять определенные меры по совер-
шенствованию российской системы здравоохранения, в том числе пересмотра законодатель-
ства в области медицины. Считаем необходимым разработать и принять такие законы, как 
«О правах пациентов», «О страховании профессиональной ответственности медицинских 
работников». 
 

Кулигина К.А. Кононова Д.Д. 
Н. рук.: ст. преп. Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

О КАТЕГОРИИ «ЗАВЕДОМОСТЬ» В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

Преступления в сфере половой неприкосновенности и половой свободы личности за-
нимают центральное место среди современных уголовно-правовых проблем. По данным су-
дебного департамента при ВС РФ, в период 2012 по 2018 июня зарегистрировано 42.357 пре-
ступлений, предусмотренных ст.ст. 131-135 УК РФ. Считаем важным подчеркнуть, что уро-
вень латентности данного вида преступлений является высоким, вследствие этого, объём со-
вершения реальных преступлений куда выше, чем нам показывает статистика. Преступле-
ния, посягающие на половую неприкосновенность несовершеннолетних, вызывают большой 
интерес и беспокойство в обществе, т.к. они напрямую влияют на с нормальное психическое 
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и соматическое развитие. Данная проблема подтверждается многочисленными изменениями, 
которые вносятся в УК РФ и постановления Пленума ВС. 

Первоначально во всех статьях главы 18 УК РФ, при указании возраста потерпевшего, 
использовался признак «заведомости», который подразумевал все возможные интеллекту-
альные границы от «знал» до «допускал», то есть от прямого до косвенного умысла, от дос-
товерных знаний о возрасте потерпевшего лица до предположений и факта не исключения 
малолетства или несовершеннолетия. 

Позднее, ФЗ от 27 июля 2009 № 215-ФЗ, внёс весьма противоречивые с точки зрения 
юридической техники изменения в УК РФ, упразднил из диспозиции ст.ст. 131 и 132 признак 
«заведомости». В 2012 году ФЗ № 14 полностью исключил данный признак из оставшихся 
статей главы 18 УК РФ. Такие действия в правовом аспекте в последствие привели к затруд-
нениям в квалификации преступлений против половой неприкосновенности. 

На основании вышеизложенного, мы предлагаем вернуть признак «заведомости»  
и трактовать его, не в качестве знания или допущения, а как наличие достоверной информа-
ции относительно возрастного критерия потерпевшего(ей) и вернуть положения о добросо-
вестном заблуждении. Также, предлагаем дать соответствующее разъяснение в примечании  
к статьям 134, 135 УК РФ. 

 
Лапшина А.Д. 

Н. рук: ст. преп. Мусина Р.Р. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ПРОБЛЕМА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ 

СО СТОРОНЫ ПОДРОСТКОВ 
На сегодняшний день проблема жестокого обращения с животными является весьма 

актуальной, обсуждаемой, но не получившей достаточного законодательного и правоприме-
нительного разрешения. Данная проблема требует особого внимания в связи участившимися 
случаями актов жестокости подростков по отношению к животным.  

Жестокость в отношении животных со стороны подростков в будущем может стать 
толчком к совершению насильственных преступлений против личности. Так, одним из при-
знаков «триады» маньяков является зооагрессия. Зооагрессия, как правило, проявляется 
именно в подростковом возрасте. Именно проявление зооагрессии приводит к формирова-
нию личности насильственного преступника, а нередко и маньяка-садиста. На наш взгляд, 
причинами этого являются:  

 формирование у ребенка мысли о том, что жестокое обращение с животными – это 
нормальный процесс; 

 возможность доминировать над слабыми, не получая отпор; 
 проявление интереса к такому поведению и получение удовольствия. 
В процессе взросления, подросток переключится на более значимый и интересный,  

и желаемый для него объект – человека.  
 

Латыпова Д.К. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 
СОВЕРШАЕМЫХ ВРАЧАМИ – ПАТАЛОГОАНАТОМАМИ 

В последнее время в средствах массовой информации постоянно возникает повышен-
ный интерес к правонарушениям и преступлениям, совершаемым врачами. К сожалению, та-
кая сфера общественной жизни, как здравоохранение, постоянно находится в фокусе внима-
ния как отдельных граждан, вынужденных обращаться за медицинской помощью, так и всего 
общества в целом. 
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В настоящем исследовании мы обратимся к анализу преступлений, которые могут со-
вершаться врачами специфического направления, которые проводят манипуляции с уже 
умершими пациентами, а именно – врачами – паталоганатомами. 

Так, по информации, находящейся в свободном доступе, в Волгограде паталогоанато-
мы подменяли органы умерших людей269. Так, при вскрытии погибшей роженицы 
Е.Мачкалян было выяснено, что у нее была подменена печень. В ходе генетической экспер-
тизы, проведенной в рамках расследования уголовного дела, выяснилось, что печень при-
надлежит неизвестному мужчине, соответственно, поставленный посмертный диагноз – «ау-
тоиммунный гепатит» – не соответствует действительности. 

Другой аналогичный случай. В.Кептюха почувствовал себя плохо, и на скорой помощи 
был отправлен в больницу. К сожалению, первую помощь стали оказывать не сразу, поэтому 
он сначала впал в кому, а затем умер в реанимационном отделении больницы. По заявлению 
отца В.Кептюхи было возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводилась генетиче-
ская экспертиза органов и тканей, взятых у него после смерти. В итоге судмедэксперт при-
шел к парадоксальному выводу: из представленных образцов ни один не принадлежит 
В.Каптюхе. Так, в заключении указано, что «Препараты тканей №№ 1, 2, 4, 6, 7, 10−19, 22 
произошли от неизвестного мужчины № 1. Препараты тканей №№ 5, 20, 23 от неизвестного 
мужчины № 2. Препараты тканей № 3, 21 от неизвестной женщины № 1. Препараты тканей 
№№ 8,9 от неизвестной женщины № 2». 

Возникает резонный вопрос – как биологический материал от других людей мог по-
пасть к паталогоанатому, проводившему вскрытие? По делу назначены новые гистологиче-
ские и генетические экспертизы, однако просто ссылка на человеческий фактор в данном 
случае, как нам представляется, невозможен. Присутствуют признаки прямого умысла на 
представление информации, не соответствующей действительности, относительно выводов 
паталогоанатома по причинам смерти больного. Полагаем, что такое деяние является пре-
ступным, так как делает невозможным установление правильности постановки диагноза 
смерти больного от определенной причины, тем самым помогая скрыть возможно преступ-
ные деяния других врачей, например, проводивших лечение, реабилитационные мероприя-
тия, хирургические вмешательства и т.п. 

Считаем, что в данном случае можно заявить о наличии нового типа преступлений – 
преступлений врачей – паталогоанатомов в сфере профессиональной деятельности, которые 
подпадают под квалификацию по ст.293 УК РФ «Халатность». 
 

Макарова И.В. 
Н. рук.: д.ю.н., профессор Бикеев И.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ФАКТИЧЕСКАЯ ОШИБКА В ЛИЧНОСТИ ПОТЕРПЕВШЕГО 
ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ 

При совершении преступления лицо, совершающие данное преступление может оши-
баться в тех или иных его обстоятельствах. Допускаемая фактическая ошибка может сущест-
венным образом повлиять на содержание вины, а значит и на пределы уголовной ответст-
венности за совершенное преступление. Существует несколько разновидностей фактических 
ошибок при совершении преступления против жизни, но в настоящей статье будет рассмот-
рена одна из них, такая как фактическая ошибка в личности потерпевшего при совершении 
преступления против жизни.  

                                           
269 Кузьмина Н. В Волгограде паталогоанатомы подменяли органы умерших // Происшествия.  
2 ноября 2018. Аргументы и факты [Электронный ресурс] URL: https://health.mail.ru/news/ 
vskrytie_pochernomu_v_volgograde/ , дата обращения 25.11.2018, доступ свободный 
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Ошибка в личности потерпевшего в отношении, которого было совершено преступле-
ние представляет собой заблуждение лица в свойствах личности потерпевшего в рамках од-
ного видового объекта.  

Ошибка в личности потерпевшего может быть как в признаках и качествах личности 
потерпевшего, которые соответственно образуют привилегированный или квалифицирован-
ный состав, а также может быть и в свойствах личности потерпевшего, которые в свою оче-
редь не обладают самостоятельным составообразующим значением преступления. Из этого 
можно сделать вывод, что ошибка в личности потерпевшего может быть разделена на две 
группы: заблуждение в свойствах личности потерпевшего (не обладает конструктивными 
признаками состава преступления) и заблуждения в свойствах личности потерпевшего (об-
ладает конструктивными признаками состава преступления).  

Из вышесказанного автор предлагает разделение разновидности ошибок на простые, 
которые не влияют на квалификацию преступления и сложные, которые в свою очередь 
влияют на квалификацию преступления ошибки в личности потерпевшего.  

Рассмотрим простые ошибки в личности потерпевшего при совершении преступления 
против жизни. К примеру, виновный совершает преступление, предусмотренное ст. 105 УК РФ 
(убийство), но вместо одного человека, в отношении которого он желает совершить данное 
деяние, он совершает преступление в отношении другого человека по ошибке, то есть винов-
ный перепутал людей. Из этого следует, что ошибка в личности потерпевшего не оказывает 
влияние на квалификацию действий виновного, так как виновный заблуждался относительно 
объекта посягательства, но, тем не менее, совершенное деяние является преступлением, за ко-
торое предусмотрена в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации ответст-
венность.  

Большое затруднение вызывает квалификация преступлений связанных с конструктив-
ными признаками состава преступления, что можно обусловить сложной ошибкой в лично-
сти потерпевшего. Суть данной ошибки заключается в том, что виновное лицо заблуждается 
в наличии или отсутствии в свойствах личности потерпевшего обстоятельств, усиливающих 
ответственность за причинение смерти. Рассмотрим пример убийства женщины, заведомо 
для виновного находящейся в состоянии беременности. Данный вопрос является наиболее 
обсуждающим в теории уголовного права, так как при убийстве беременной женщины жизни 
лишается не только женщина, но и ее, не родившийся ребенок. Исследовав аргументы, счи-
таем необходимым квалифицировать действия лица, убившего женщину, ошибочно приня-
тую им за находящуюся в состоянии беременности, как покушение на квалифицированное 
преступление. 

Исследование данной темы показало, что она актуальна и на сегодняшний день, тем, 
что фактическая ошибка не только оказывает существенное влияние на квалификацию пре-
ступления, но и служит основанием для дифференциации уголовной ответственности и вы-
ступает ключевым аспектом для индивидуализации наказания. 

 
Малышев М.Л. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ПРОБЕЛЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА ПРИ КЛОНИРОВАНИИ 
ХХ тысячелетие стало прогрессивным с точки зрения многих научных открытий, в том 

числе и в биомедицине. В конце 70 – х гг., после успешного клонирования лягушек, возник-
ло множество вопросов относительного этого процесса, как правовых, так и этико-
моральных. После появления в 1997 г. сообщений о клонировании Я.Вильмутом овцы по 
кличке Долли, начался бум в сфере искусственного репродуцирования. В 1998 г. южноко-
рейские медики-ученые, при использовании метода Я.Вильмута, создали эмбрион человека. 
Но данный эксперимент «приказал долго жить», поскольку по правилам Корейского меди-
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цинского общества введен запрет пересадки человеку эмбриона270. В 2004 г. группа ученых 
из Сеульского Национального университета под руководством Су Хвана создала 30 эмбрио-
нов человека в возрасте 1 недели, из которых успешно извлекли стволовые клетки271. 

Данные открытия не прошли бесследно с точки зрения морально-правового аспекта. 
Представители ведущих мировых религий начали осуждать клонирование272. В скором поряд-
ке принимаются акты правового регулирования данной проблемы. Одним из основополагаю-
щих международных документов в рамках вопросов клонирования является Всеобщая декла-
рация «О геноме человека и о правах человека», которая была принята 11 ноября 1998 г. Гене-
ральной конференцией ООН по вопросам образования, науки и культуры273. Ст. 1 вышеука-
занной конвенции звучит: «Геном человека лежит в основе изначальной общности всех пред-
ставителей человеческого рода, а также признания их неотъемлемого достоинства и разнооб-
разия. Геном человека знаменует собой достояние человечества». Ст. 11 указывает на то, что 
«не допускается практика клонирования в целях воспроизводства человеческой особи». 

Выделяют общепринятые виды клонирования – репродуктивное и терапевтическое. Ре-
продуктивное клонирование связывают с воспроизведением так называемых себе подобных,  
а терапевтическое клонирование – это создание клонов с целью получения лекарственных пре-
паратов, или использования в медицинских целях. То есть, основное различие – это их цель. 

В большинстве стран Европы запрещены оба вида клонирования. Особенно яростно 
против этого выступает Германия. Ей, как ни кому другому, известны последствия опытов на 
человеке, которые ставились в 1930-1940г.г. В России и США запрещен только репродук-
тивный вид.  

В нашей стране Федеральным законом от 29 марта 2010 г. № 30 – ФЗ введен времен-
ный запрет на клонирование, где в ст. 1 установлено: «ввести временный запрет на клониро-
вание человека впредь до дня вступления в силу федерального закона, устанавливающего 
порядок использования технологий клонирования организмов в целях клонирования челове-
ка»274. Однако ответственность за это нарушение законодателем оставлена без внимания275. 

Летом 2018 года Минздравом России была предпринята попытка законодательной ини-
циативы о введении административной ответственности за нарушения в сфере обращения с 
биомедицинскими клеточными продуктами, где в качестве санкции вводились миллионные 
штрафы. Но судьба данного законопроекта пока не известна. 

Нам же видится необходимым внесение в Уголовный кодекс РФ статьи вводящей от-
ветственность за клонирование в репродуктивной цели. Данная санкция применяется к при-
меру в Великобритании, наказание по ней достигает 10 лет тюремного заключения. 

Данные изменения необходимы для того, что бы сдерживать всю мощь биомедицин-
ского прогресса. Ведь с теми стремительными темпами развития медицины, генной инжене-
рии, не трудно представить, что будет с человечеством через пару десятков лет. Об этом не-
однократно заявляли с высоких трибун такие ученые, как Ж. Доссе – лауреат Нобелевской 
премии по физиологии и медицине, Ф. Майор, бывший генеральный директор ЮНЕСКО, 
Т.Г. Лешкевич, Ильченко К.В. и др. 

                                           
270 Кирилов В. Человек подкопирку – это не сложно / В. Кирилов // Рос. газета – 1998. – 17 дек. – С. 3. 
271 Ильченко К. В. Клонирование человека: некоторые аспекты этико-правового регулирования // 
Правовые основы укрепления российской государственности Оренбург. 2017. С. 37 
272 Веселова О.В., Трошина Е.В. Клонирование человека как морально-этическая и правовая 
категория // Современные проблемы права, экономики и управления. 2016. № 1 (2) С. 13-18. 
273 Всеобщая декларация о геноме человека и о правах человека // Этико-правовые аспекты проекта 
«Геном человека» (международные документы и аналитические материалы). С. 102. 
274 Федеральный закон от 29 марта 2010 года № 30 – ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О временном запрете на клонирование человека» // Собрание 
законодательства РФ. – 2010. – № 14. – Ст. 1550. 
275 Гильфанова А.Ш., Латыпова Э.Ю. Некоторые аспекты коррупции в сфере здравоохранения //  
В сборнике: Диалектика противодействия коррупции. Материалы IV Всероссийской научно-
практической конференции. Институт экономики, управления и права (гюКазань). 2014. С. 53-55. 
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г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
Женская преступность обладает определенными особенностями относительно других 

видов преступности. По статистике более 15 % выявленных лиц, совершивших преступление 
– это женщины, поэтому актуальность данной проблемы не вызывает сомнений276.  

Предупреждение и профилактика женской преступности также имеет специфические 
черты. Для предупреждения женской преступности используются различные мероприятия.  
К ним относятся: и медицинские, и педагогические, и правовые, и нравственно-
психологические мероприятия и т.д. Использование большого количества мероприятий 
связывается с тем, что субъект в данных преступлениях имеет особое исторически 
сложившиеся положение в обществе. Поэтому нужно комплексно рассматривать проблему 
предупреждения женской преступности как отдельный институт видов преступности277.  

Необходимо создать благоприятные условия для женского труда и отдыха в обществе. 
Женщины должны в полной мере реализовывать социальные гарантии, предоставленные им 
от государства. Особое место должна занимать такая мера предупреждения женской 
преступности как охрана материнства и детства, которая направлена на полноценное 
развитие и на успешную реализацию семьей всех их функций в обществе. Немало важную 
роль играет и культурное просвещение, которое во многом помогает развивать культурное 
сознание общества в целом. Личная неприкосновенность женщин помогает быть им 
уверенными в том, что не будет никакого вмешательства из вне со стороны общества в их 
личную жизнедеятельность278. 

Таким образом, проблемы связанные с предупреждением женской преступности 
должны быть решены в рамках борьбы с преступностью в целом, но меры должны в себе 
нести комплексный характер279.  
 

Минибаева Р.Р. 
Н.рук: ст. преп. Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 245 УК РФ 

В последние годы увеличивается количество преступлений, связанных с жестоким об-
ращением с животными, что вызывает большой общественный резонанс. На сегодняшний 
день в Российском уголовном законодательстве предусмотрена только одна статья, устанав-
ливающая ответственность за жестокое обращение с животными. В данном составе, живот-
ные выступают в качестве предмета преступления, а не потерпевшими. Данный факт связан  
с тем, что в гражданском законодательстве закреплено положение о том, что «к животным 
применяются общие правила об имуществе». Существование такой нормы дает понять чело-
веку, что жизнь животного практически не представляет ценности. Представляется, что необ-
ходимо поднять и юридически закрепить значимость жизни и здоровья животных. Так, в за-
рубежных странах домашние животные на уровне законодательства наделяются статусом 

                                           
276 МВД России. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим  доступа: URL:https:// МВД РФ 
(дата обращения: 15.11.18) 
277 Долгова А.И. Криминология / Долгова А.И. – М.: ИНФРА-М, 2016. – С. 297 
278 Маковецкая Е.В. Предупреждение женской преступности: по материалам Южного федерального 
округа: автореферат дис. … кандидата юридических наук: 12.00.08. – Саратов, 2015. – С. 23-24. 
279 Шалагин А.Е., Шарапова А.Д. Женская преступность и ее предупреждение // Ученые записки Ка-
занского юридического института МВД РФ. – 2016. – № 2. – С. 213. 
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живого существа, а не статусом вещи, поэтому и количество преступлений, совершаемых  
в отношении животных гораздо меньше, чем в нашей стране.  

В литературе под термином «животные» понимается любой живой организм, который 
питается готовыми органическими соединениями. Предметом ст. 245 УК РФ являются только 
млекопитающие и птицы, которые находятся в естественной среде, либо содержатся челове-
ком. В современном мире очень часто люди заводят не только собак, кошек и попугаев, но  
и различных рыб, земноводных, а также пресмыкающихся. Посягательство на жизнь и здоро-
вье данных животных положениями ст. 245 не охватывается, что является существенным 
пробелом. Животные являются живыми существами, могут чувствовать страдания и боль,  
и в этом они мало отличаются от людей. Гуманное обращение с животными – это прежде 
всего показатель развитого, социального общества и государства. 

 
Миниятуллина Р.Р. 

Н. рук.: ст. преп. Хайрутдинова Л.Р. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные Челны, Россия 
ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЯ «ЗАВЕДОМОСТЬ» ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВ 

Правильное понимание используемых в законе терминов оказывает существенное 
влияние на эффективность реализации конкретных норм, соответствие практики их приме-
нения заложенным целям и задачам. Особое значение указанные аспекты приобретают  
в уголовно-правовой сфере, где от надлежащего толкования законодательных положений за-
висит судьба человека (как преступника, так и потерпевшего). Охрана личностных благ яв-
ляется приоритетом действующего уголовного закона России. Убийство – преступление, по-
сягающее на ключевое в данной области право – право на жизнь. Соответственно, обосно-
ванное и адекватное толкование положений, влияющих на уголовную ответственность, в оз-
наченной сфере особенно важно.280 

Грамматическое толкование уголовно-правовой нормы позволяет сделать вывод о том, 
что само слово «заведомый» означает хорошо, заранее известный, достоверный, несомнен-
ный. В свою очередь, «несомненный (достоверный)» толкуется как не вызывающий никаких 
сомнений, точный и ясный, бесспорный и очевидный281. Таким образом, под заведомостью 
следует понимать не просто знание виновным фактов или явлений, а знание, во-первых, из-
вестное ему заранее, а во-вторых, знание доподлинное. С учетом неоднозначности катего-
рии, следует учитывать несколько аспектов при назначении справедливого и обоснованного 
наказания с оценкой анализируемого состава убийства. 
 

Миннебаева Д.И. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ МОШЕННИЧЕСТВА С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ 
Мошенничества с земельными участками, представляющими особый вид недвижимо-

сти, зачастую не уступают по своей доходности хищениям бюджетных средств при выпол-
нении государственных заказов и закупок. Сегодня махинации с земельными участками  
в России приобрели угрожающий размах.  

По субъекту совершения преступления с земельными участками можно условно разде-
лить на две группы: 1) совершенные физическими лицами без властных полномочий, т. е. 
общими субъектами (риэлторы, строительные компании, недобросовестные продавцы, вла-

                                           
280 Дядюн К.В. Проблемы толкования и применения критерия «заведомость» при квалификации 
убийств // Журнал российского права. 2018. № 5. С. 86 . 
281 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических 
выражений. 4-е изд., доп. М.: ООО «А-ТЕМП», 2013. С. 165. 
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дельцы дачных участков и сельскохозяйственных угодий и др.); 2) совершенные должност-
ными лицами и другими лицами с необходимыми служебными полномочиями в области хо-
зяйственного ведения или оперативного управления земельными участками – сотрудниками 
и руководителями учреждений Росреестра РФ, нотариусами и др., т.е. специальными субъек-
тами. 

Наличие или отсутствие у лица служебных полномочий и возможности доступа к базам 
данных, земельной картографической документации, бланкам официальных документов, 
официальным документам физических лиц (их персональным данным) влияет на выбор спо-
соба совершения мошенничества. Отразим наиболее частые способы совершения мошенни-
чества в отношении земельных участков: 

1. Подделка документов может совершаться как общими субъектами мошенничества  
и других преступлений, так и специальными. 

2. Мошенничество на доверии – здесь не предоставляются каких-либо официальные 
документы, но используются доверительные отношения, возникающие в процессе демонст-
рации красивых вывесок, буклетов, проспектов, сайтов и т. п. 

3. Незаконное предоставление земли за «вознаграждение». Активная застройка свобод-
ных территорий под экономически выгодные крупные торговые развлекательные центры 
производится практически повсеместно. За получением земли под застройку направляются к 
главе муниципального образования, за выполнение услуги предлагая вознаграждение. Пре-
доставление земли происходит в обход процедуры проведения торгов. 

4. Выдача земли по заниженной цене – это довольно распространенные операции, при 
которых должностные лица отдают выгодные участки за бесценок своим близким. Новые 
собственники выделяют небольшие участки, реализуемые по рыночной стоимости. Прибыль 
от такой деятельности может достигать тысячи процентов 

5. Незаконное изменение категории участков. Обычно публичное обсуждение измене-
ния категории земельного участка органами власти проводится формально, с привлечением 
«дежурных» представителей общественности и заинтересованных лиц. Выявляются случаи 
подделки кадастровой и градостроительной документации, снимающей ограничения с зе-
мельных участков или меняющей их назначение. Есть и прямое умолчание о существовании 
ограничений на использование данного земельного участка. 

Вышеуказанные действия наносят ущерб как бюджету, так и окружающей среде. Рядо-
вые граждане, приобретающие участки с «историей», вкладывают миллионы в строительство 
домов, но могут потерять недвижимость. В ходе очередной проверки обман вскрывается,  
и прокуратура направляет дело в суд, что приводит к аресту спорных наделов, признанию 
договоров купли-продажи недействительными, и возврату земли государству. 

Таким образом, сложившаяся система государственной регистрации прав на недвижи-
мость не обеспечивает безопасности сделок с недвижимостью и, к сожалению, является фак-
тором, благоприятствующим для злоумышленников при совершении мошенничеств. 
 

Мирзянов Т.Р. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Альметьевск, Россия 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА 
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно более 800 тыс. человек 

кончают жизнь самоубийством, при этом суицид является одной из ведущих причин смерти 
среди людей в возрасте 15 – 29 лет. 

По сведениям Следственного комитета РФ, приведенным в Пояснительной записке,  
в России в 2016 г. ушли из жизни в результате самоубийства 720 детей. За последние три го-
да совершили самоубийство 2 205 детей. Необходимо отметить тот факт, что и эти цифры 
являются неполными, поскольку здесь не учтены суицидальные попытки несовершеннолет-
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них, которые находятся вне учета. Большая часть подростков, предпринимающих суици-
дальные попытки, совершают их не единожды. 

Внесенные Федеральным законом от 07 июня 2017 г. № 120-ФЗ282 изменения в УК РФ283 
установили дополнительные механизмы противодействия деятельности, направленной на воз-
буждение у детей интереса к суицидальному поведению и побуждению к совершению само-
убийств284. 

Новые виды составов преступлений, предусмотренные ст. 110.1 и 110.2 УК РФ не были 
исследованы наукой ранее, не получили должную оценку среди криминологов, в результате 
чего, находясь вне сферы уголовно-правового воздействия привели к масштабному развитию 
такой деструктивной деятельности285.  

Криминализация деяния, предусмотренного ст. 110.1 УК РФ, вызвана увеличением ко-
личества случаев совершения такого деяния и, в частности, в отношении несовершеннолет-
них лиц, которые наиболее подвержены восприятию создавшейся вокруг них ситуации,  
а также иными способами, которые прямо указаны в диспозиции, такие как уговоры, пред-
ложения, подкуп, обман. Однако законодатель указывает на то, что данный состав преступ-
ления не должен содержать признаков доведения до самоубийства, ответственность за кото-
рое предусмотрена ст. 110 УК РФ. 

Одновременно этим же Федеральным законом УК РФ был дополнен ст. 110.2 об ответ-
ственности за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению само-
убийства. Криминализация такого деяния осуществлялась с целью противодействия престу-
плениям, связанным с организацией деятельности, направленной на побуждение к соверше-
нию самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийст-
ва или призывов к совершению самоубийства. 

В последние годы такие общественно опасные деяния приобрели высокую распростра-
ненность и, в частности, осуществлялись через такие средства информации, как сеть Интер-
нет, и приводили к самоубийству граждан, а нередко совершались в отношении несовершен-
нолетних. 

В заключение отметим, что внесение в уголовный закон рассмотренных изменений 
продиктовано стремлением законодателя выработать эффективный механизм противодейст-
вия сложившейся де-факто общественно опасной системе вовлечения несовершеннолетних 
лиц в различные формы самоповреждающего и суицидального поведения.  
 

                                           
282 Федеральный закон от 07 июня 2017 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации  
в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на 
побуждение детей к суицидальному поведению» // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. – 2017. – №24. – Ст. 3489. 
283 Уголовный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. 
от 30 октября 2018 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – №25. –  
Ст. 2954; 2018. – № 31. – Ст. 4818. 
284 Латыпова Э.Ю, Доведение до самоубийства несовершеннолетнего как угроза демографической 
безопасности России // В сборнике: Социально-правовая защита детства как приоритетное 
направление современной государственной политики. Сборник материалов Международной научно-
практической конференции. 2018. – С. 329-335. 
285 Латыпова Э.Ю. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства: современное состояние 
проблемы // В сборнике: Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики. Материалы 
XV Международной научно-практической конференции: в 3 т. – 2018. – С. 239-244. 
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Мурашко В.А. 
Н. рук.: ст. преп. Хайрутдинова Л.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

КОРРУПЦИЯ В ТАМОЖЕННОЙ СИСТЕМЕ 
Сегодня на всех уровнях отмечается, что коррупция превратилась в одну из опасней-

ших угроз национальной безопасности России. Проблему коррупции необходимо безотлага-
тельно разрешать, пока она окончательно не погубила позитивные плоды рыночных реформ 
и чаяния россиян на лучшее будущее. Прежде всего коррупционное зло необходимо искоре-
нять в органах государственной и муниципальной власти, в крупном бизнесе286. 

В представленном исследовании мы выделим таможенные органы, которые не менее 
коррумпированы по сравнению с остальными органами и структурами. Вопросы предупреж-
дения и пресечения коррупции в системе таможенных органов России регулируются рядом 
нормативно-правовых актов, но без понятия коррупции в действующем законодательстве 
достаточно сложно было бы реализовывать административно-правовые средства предупреж-
дения и пресечения коррупции в системе государственной службы Российской Федерации. 
За 2016 год по материалам подразделений таможенных органов по противодействию кор-
рупции возбуждено 409 уголовных дел различных категорий (преступления коррупционной 
направленности; преступления против государственной службы, не носящие коррупционной 
направленности; иные преступления). 

Решение проблемы не может быть связано с одной мерой противодействия, исходя из 
чего нужен комплексный подход это: ограничение привилегий таможенных служащих выс-
шего и среднего звена и построение единой системы; выработка и закрепление антикорруп-
ционных мер в нормах международного права. 

 
Мусин А.М. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
РУФИНГ И ЗАЦЕПИНГ КАК ОПАСНЫЕ ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
Современная молодежь представляет новую страту со своими особыми хобби. В молодом 

возрасте человек приобретает необходимый опыт, необходимый для дальнейшего успешного 
развития. Форм такого поведения сейчас можно выделить множество – это сталкинг, планкинг, 
диггеринг и т.д. Проанализируем наиболее экстремальных из них – руфинг и зацепинг. 

Руфинг считается одним из новых типов досугового поведения. Руфинг (с англ. roof – 
кровля, крыша) – тип развлечений, сущность его состоит в прогулках по высоткам, не поль-
зуясь страховкой. Важный элемент руфинга – соперничество: кто залезет выше; кто сможет 
попасть на более охраняемый объект. Часто у руферов случаются травмы и летальные исхо-
ды. Руфинг – общественно опасен, и наказуем – ст.20.17 КоАП РФ «Нарушение пропускного 
режима охраняемого объекта». Более строгое уголовное наказание: ст. 213 «Хулиганство», 
ст.215.4 «Незаконное проникновение на охраняемый объект» и ст.167 УК РФ «Повреждение 
и уничтожение чужого имущества». 

Зацепинг пришел в Россию с Запада с опозданием примерно на десятилетие, но по ко-
личеству жертв среди приверженцев этого опасного увлечения Россия и другие страны СНГ 
уже успели догнать и перегнать Запад. 

Выделим три основные причины зацепинга: 1) зацепинг массово распространён в стра-
нах Юго-Восточной Азии и Африки, где является вынужденной мерой из-за крайнего пере-
полнения поездов; 2) зацеперы не платят за проезд, экономя средства на проезд; 3) во всем 
мире зацепинг –  популярное молодёжное увлечение. Только в Москве и Московской облас-

                                           
286 Савинский А.В. Бытовая коррупция в сфере медицины и образования: вопросы криминализации // 
Журнал российского права. – 2018. – № 11. – С. 152 . 
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ти количество пассажиров, практикующих проезд снаружи железнодорожного подвижного 
состава, превышает 20 тыс. человек. 

В РФ зацепинг наказуем. Так, проезд извне поездов на стальных дорогах совместного ис-
пользования наказуем штрафом в размере 100 руб. (п.1 ст.11.17 КоАП РФ), проезд извне трамва-
ев и безрельсового автотранспорта на дорогах совместного использования – 500 руб. (п. 1 
ст.12.29 КоАП РФ). Считаем необходимым повысить размеры штрафа, так как сейчас мини-
мальные штрафы и предупреждения зацеперов и руферов никаким образом не сдерживают. 
 

Нарышкин П.А. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Лавдаренко Л.И. 

Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры РФ 
г. Иркутск, Россия 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА  
«СДЕЛКА С ПРАВОСУДИЕМ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И СОЕДИНЁННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 
Поощряя деятельное раскаяние лиц, совершивших преступление, отечественное зако-

нодательство, тем не менее, традиционно не допускало компромисса с преступностью, в за-
конодательстве действовал принцип неотвратимости наказания за совершенное преступле-
ние. В нашей стране учёные и практические работники к внедрению института «сделки  
с правосудием», широко используемому в США, относились весьма настороженно. Однако  
в настоящее время в российское законодательство введен институт – «соглашение о сотруд-
ничестве», сходный со сделкой с правосудием.  

Следует отметить, что между отечественным «соглашением о сотрудничестве» и амери-
канской «сделкой с правосудием» имеются различия. Так, главная цель досудебного соглашения 
о сотрудничестве в России – это стимулирование борьбы с организованной преступностью, в то 
время как сделка о признании вины в США больше напоминает торг, при котором сторона об-
винения и обвиняемый пытаются добиться для себя более приемлемых, выгодных условий. 

Считаем, что в российском уголовно-процессуальном законодательстве необходимо 
предусмотреть более гибкую систему мотивации для обвиняемых, обладающих ценной для 
следствия информацией, чтобы они заключали досудебные соглашения. Необходимо даль-
нейшее совершенствование института досудебного соглашения о сотрудничестве с целью 
недопущения его трансформации в уступку за содействие в раскрытии преступления, чтобы 
тем самым не был нарушен принцип неотвратимости уголовной ответственности за совер-
шённое противоправное деяние. 
 

Нарядчиков В.Н. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Крысина Н.Р. 

НИ Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 
г. Саранск, Россия 

ОПРОС ЛИЦ КАК СРЕДСТВО СОБИРАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
АДВОКАТОМ-ЗАЩИТНИКОМ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Возможность опрашивать лиц закреплено как общее право адвоката в подп. 2 п. 3 ст. 6 
Федерального закона «Об Адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 
Также указывается и в отраслевом законодательстве, в том числе и в п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ, 
как право защитника. Однако более в законодательстве данное право никак не регламентиру-
ется287. Многими авторами предлагаются различные предложения, исполнение которых, по их 
мнению, приблизит результаты опросов по своей форме к доказательствам.  Речь идет  
о выполнении требований, предъявляемых к производству следственных действий, допроса  
и прочее. Однако очевидно, что доказательствами они все равно не станут, поскольку как ми-

                                           
287 См.: Мухудинова Н.Р. Обеспечение конституционного права каждого на получение  
квалифицированной юридической помощи в российском уголовном процессе: монография. Саранск, 
2008. С. 113. 
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нимум адвокат-защитник не является субъектом, уполномоченным получать доказательства  
в чистом виде, а сам опрос не является допустимым способом собирания доказательств. 

На практике адвокаты проводят опросы либо устно, либо письменно, что в большей 
степени зависит от значения сообщаемых сведений. 

В итоге, опуская многочисленные рассуждения относительно процессуального значе-
ния результатов опросов, произведенных адвокатом, исходя из правоприменительной прак-
тики, очевидно, что доказательствами по уголовному делу они стать не могут. Письменно 
оформленные результаты опросов могут лишь использоваться как обоснование при заявле-
нии ходатайств адвокатом-защитником о производстве допроса ранее опрошенных лиц либо 
производства иных процессуальных действий с их участием. Об этом же прямо речь идет  
в Определении Конституционного Суда РФ 04.04.2006 № 100-О288. 

Из практики вытекает, что, не смотря на отсутствие полной законодательной регламен-
тации данного института, нет никаких ограничений адвокату-защитнику при производстве 
опроса лиц. Ограничение только одно, которое заключается в наличии согласия лица на оп-
рос. В этой связи интерес представляет решение по дисциплинарному производству в отно-
шении адвоката А.289, согласно которому, адвокат сам определяет целесообразность прове-
дения опроса с каким-либо лицом и в этом плане недопустимо вторжение в деятельность ад-
воката со стороны каких-либо властных органов и должностных лиц, а также органов адво-
катской корпорации. Здесь же заключено, что опросу адвоката могут подвергаться любые 
участники уголовного судопроизводства, свидетели и даже потерпевшие. Опрос допустим  
и в случаях, когда опрашиваемые лица уже ранее допрашивались должностными лицами 
предварительного расследования или судом. 

Таким образом, адвокат не ограничен в свободе выбора опрашиваемых лиц и может оп-
рашивать их об обстоятельствах, которые сочтет нужным, при условии, что лица согласны 
добровольно подвергнуться опросу. Очевидно, что адвокату-защитнику недопустимо приме-
нения незаконных способов давления на опрашиваемое лицо путем психологического или фи-
зического давления, угроз, подкупа, склонению к даче заведомо ложных показаний и другое.  

Опрос лиц является важным способом собирания адвокатом-защитником сведений,  
с одной стороны, сведений, которые воспринимаются им как ориентирующего характера,  
а с другой стороны могут получаться сведения, которые могут стать доказательствами в оп-
ределенном законом порядке.  
 

Невмержицкая Я.В. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ 
ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПО РОССИЙСКОМУ 

И ЗАРУБЕЖНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
Одним из основных прав человека выступает его право на здоровье. Причинение тяж-

кого вреда здоровью человека является довольно распространенным преступлением, зани-
мающим значительную долю общей статистики причинения вреда здоровью людей. Данное 
преступление является тяжким преступлением, квалифицированные составы преступления 
являются особо тяжкими. Доля умышленного причинения тяжкого вреда здоровью составля-

                                           
288 Определение Конституционного Суда РФ от 04.04.2006 № 100-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина Бугрова Александра Анатольевича на нарушение его конституцион-
ных прав пунктом 2 части третьей статьи 86 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции» // СПС КонсультантПлюс. 
289 Заключение Квалификационной комиссии Адвокатской палаты г. Москвы №95 по 
дисциплинарному производству в отношении адвоката А. от 17 сентября 2004 г., г. Москва // 
Дисциплинарная практика Адвокатской палаты г. Москвы, 2003-2004 гг.: [сборник], [сост. и отв. ред. 
Н.М. Кипнис]. – М.: Новая Юстиция, 2011. С. 304. 
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ет почти 25 процентов среди преступлений против здоровья. Помимо этого, на протяжении 
нескольких лет, невзирая на определенные колебания, число зарегистрированных преступле-
ний данной категории остается неизменно высоким. 

Обострение социальной и экономической ситуации в обществе привело к росту совер-
шения преступлений указанной группы при наличии корыстного мотива. Также необходимо 
отметить, что стремительное развитие такой отрасли медицины, как трансплантология, су-
щественно способствовало возникновению такого явления как изъятие у человека различных 
тканей, не приводящее к его смерти, с целью их дальнейшего использования в медицинских 
целях путем трансплантации иным лицам и извлечения выгоды. При учете данных обстоя-
тельств в Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ290) впервые установлена ответственность за 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по найму и в целях использования тканей 
либо органов потерпевшего. 

В содержании диспозиции части 1 статьи 111 УК РФ имеется ряд недостатков. Понятие 
тяжкого вреда здоровью, которое дается в части 1 данной статьи, неудачно сформулировано, так 
как, во-первых, словосочетание «тяжкий вред здоровью, повлекший» звучит лексически невер-
но, так как вред по своей сути является последствием. Во-вторых, данная трактовка не дает воз-
можность расценивать психическое расстройство, прерывание беременности и окончательную 
утрату профессиональной трудоспособности как самостоятельные признаки тяжкого вреда здо-
ровью. В-третьих, так как речь, слух и зрение являются функциями соответствующих органов 
(языка, ушей и глаз), то их потеря рассматриваться должна вместе с утратой функций иных ор-
ганов. В-четвертых, такой признак, как неизгладимое обезображивание лица не включает в себя 
ситуации, когда неизгладимому обезображиванию подверглось тело. В-пятых, уголовно-
правовая ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью умышленно в виде прерыва-
ния беременности применяется вне зависимости от того, осведомлен ли виновный о данном со-
стоянии потерпевшей. Одновременно с тем, как при полной потере профессиональной трудо-
способности потерпевшим действия виновного квалифицироваться могут по ч. 1 ст. 111 УК РФ 
только, если он знал о специализации или профессиональных навыках жертвы. 

Мы считаем, что причинение тяжкого вреда здоровью умышленно в виде прерывания 
беременности и полной потере профессиональной трудоспособности связаны одним общим 
свойством – наличием у жертвы специальных черт.  

Необходимость внесения изменений в ч. 1 ст. 111 УК РФ также связана с исследовани-
ем уголовного законодательства зарубежных стран. Так, особые меры ответственности за 
прерывание беременности в УК Польши и полную утрату профессиональной трудоспособ-
ности в УК Белоруссии. В уголовных кодексах Узбекистана, Беларуси, Испании и Польши 
более широко толкуется признак неизгладимого обезображивания. 

 

Осипова Т.С. 
Н. рук.: д.ю.н., профессор Попов А.Н. 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета Прокуратуры РФ 
г. Санкт-Петербург, Россия 

ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИ СРАБАТЫВАЮЩИХ 
И МЕХАНИЧЕСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СРЕДСТВ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА НЕОБХОДИМУЮ ОБОРОНУ 
Одним из способов защиты от противоправных посягательств является применение не 

запрещенных законом автоматически срабатывающих или автономно действующих средств 
или приспособлений. Согласно п. 17 Постановления Пленума ВС РФ № 19291, лицо, приме-

                                           
290 Уголовный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (в ред. 
от 29 июля 2018 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954; 
2018. – №31. – Ст. 4818. 
291 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задер-
жании лица, совершившего преступление»: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27.09.2012 № 19 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 12.11.2018). 
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нившее данные средства в целях защиты, считается действующим в состоянии необходимой 
обороны. Тем не менее, ни в действующем законодательстве, ни на уровне официального 
толкования не только не предусмотрен перечень подобных устройств, но и отсутствует оп-
ределение данных понятий. Нельзя также согласиться с ограничением круга средств и при-
способлений лишь теми, которые не запрещены законом. Исходя из смысла необходимой 
обороны, защищающийся может применять любые средства, если это «продиктовано» угро-
зой уголовно охраняемым интересам. Более того, сторожевые собаки, а также яды и другие 
вещества, зачастую применяющиеся в оборонительных целях, остались «за бортом» право-
вого регулирования. Подводя итог вышесказанному, считаем необходимым исключить из п. 
17 формулировку «не запрещенных законом»; дополнить его положениями, касающимся ис-
пользования ядов и иных веществ, животных в качестве средства необходимой обороны; до-
полнить абзацем вторым, содержащим определение понятия «автоматически срабатывающие 
или автономно действующие средства и приспособления». 
 

Петрова А.С. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОМ НАКАЗАНИИ В ВИДЕ ШТРАФА 
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО (СТ. 156 УК РФ) 
Изучая современные направления исследователей в области уголовных преступлений 

можно выявить тенденцию первоочередной охраны прав несовершеннолетних, их защиты от 
преступных посягательств со стороны лиц, достигших возраста уголовной ответственности. 
Ценностные ориентиры российского законодательства направлены на всестороннее и бес-
препятственное развитие подрастающего поколения. С самого начала жизни дети, попадая в 
семью как базовый институт формирования личности, приобретают абсолютный и ни в коем 
случае неотъемлемый набор прав и свобод, независимый от пола, национальности и иных 
критериев, куда необходимо отнести право на воспитание и заботу со стороны родителей и 
иных лиц. Несмотря на политику государства, направленную на непрерывные разработки в 
данной сфере, состояние несовершеннолетних усугубляется по ряду различных причин – на-
чиная от экономического состояния семьи, заканчивая межличностным конфликтом с лица-
ми, осуществляющими уход и воспитание детей. 

Исследуя практические материалы по ст. 156 УК РФ, можно сделать вывод, что на тер-
ритории нашей республики лицам, признанным виновными в преступлении, подпадающем 
под рассматриваемую статью, чаще всего назначается наказание в виде штрафа. По нашему 
мнению, данная мера наказания является неприемлемой, в связи с тем, что немалая часть 
привлекаемых к ответственности граждан состоит из нетрудоустроенных официально или же 
имеющих нестабильный заработок лиц. В нашей стране неисполнение родительских обязан-
ностей, соединенное с жестоким обращение с ребенком, зачастую происходит в результате 
злоупотребления алкогольными, наркотическими и иными веществами и, как правило,  
в семьях, уровень заработка в которых не является достаточным для покрытия всех нужд и 
потребностей несовершеннолетнего. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, 
что применение штрафа как меры уголовной ответственности к лицам, совершающим дея-
ния, подпадающие под признаки состава преступления ст. 156 УК РФ, является нецелесооб-
разным, так как данное наказание отражается непосредственно уже на подвергнутом нега-
тивному влиянию ребенке. В качестве обоснования нашего вывода хотим указать на положе-
ния Общей части УК, а именно ч. 3 ст. 60, в которой разъяснено, что при назначении наказа-
ния следует учитывать его влияние на условия жизни семьи, так как в результате денежного 
взыскания сократится материальное благополучие как ребенка, так и родителей, а соответст-
венно и ухудшится морально-психологический климат между ее членами. 
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В связи с этим предлагаем в санкцию исследуемой статьи внести коррективы, и исклю-
чить из списка возможных к применению видов наказания штраф, подтверждая свое мнение 
и без того не лучшим финансовым положением семей, которые наиболее подвержены к со-
вершению данного преступления. Мы считаем в достаточной мере справедливым несение 
ответственности в виде обязательных, исправительных и принудительных работ, а также 
лишение свободы на определенный уголовным законом срок. 
 

Погребнова Е.В. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ВЫНЕСЕНИЕ ЗАВЕДОМО НЕПРАВОСУДНЫХ ПРИГОВОРА, 
РЕШЕНИЯ ИЛИ ИНОГО СУДЕБНОГО АКТА 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения и иного судебного акта – дея-
ние, предусмотренное ст. 305 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) – 
носит наиболее резонансный характер в сравнении с другими преступлениями против право-
судия. 

Бесспорно, рассматриваемое преступление отличается высокой общественной опасно-
стью в связи с тем, что совершается оно носителями судебной власти. Учитывая данное об-
стоятельство, необходимо совершенствование правовой нормы, предусматривающей санк-
ции за рассматриваемое преступление, т.к. вынесение заведомо неправосудных приговора, 
решения и иного судебного акта посягает на реализацию конституционных принципов пра-
восудия. 

Целью данного исследования выступает анализ состава вынесения заведомо неправо-
судных приговора, решения и иного судебного акта, обзор судебной практики и выработка 
на этой основе предложений по усовершенствованию нормы права. 

Проведенный юридический анализ состава преступления, предусмотренного ст. 305 УК 
РФ установил, что основным непосредственным объектом преступления является нормаль-
ная деятельность по отправлению правосудия судом. В свою очередь конституционные пра-
ва и законные интересы конкретных лиц, а равно охраняемые законом интересы общества и 
государства, права и интересы государственных, общественных, коммерческих организаций 
выступают в качестве дополнительного непосредственного объекта.  

Деятельность по осуществлению правосудия совершается посредством вынесения пре-
дусмотренных законом судебных актов, поэтому предметом исследуемого преступления вы-
ступает приговор, решение или иной судебный акт. Стоит отметить, что вердикт присяжных 
заседателей также является предметом преступления292.  

Анализ предмета преступления показал, что он характеризуется признаком неправо-
судности. Понятие «неправосудность» в настоящее время не имеет четкого определения для 
толкования предмета преступления. 

Многие ученые полагают, что исследуемое преступление является оконченным с того мо-
мента, как был подписан судебный акт. Но анализируя судебную практику можно сделать вывод 
о том, что окончание преступления наступает в момент провозглашения судебного акта293. 

Субъект преступления – судьи, в том числе присяжные и арбитражные заседатели. 
Субъективная сторона преступления предполагает прямой умысел, т.к. законодатель четко 
указывает на заведомую неправосудность. 

 

                                           
292 Лебедев В.М. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации в 4-х томах. Том 4. 
Особенная часть. Разделы Х-ХII / В.М. Лебедев. – М.: Юрайт, 2017. – 278 с. 
293 Клеандров М.И. Ответственность судьи / М.И. Клеандров. – М.: Норма, 2015. – 576 с. 
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Квалифицирующими признаками преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ, вы-
ступают вынесение незаконного приговора суда к лишению свободы или повлекшее иные 
тяжкие последствия.  

В заключение отметим, что юридический анализ вынесения заведомо неправосудного 
приговора, решения или иного судебного акта дает нам четкое представление о признаках 
состава данного преступления, что влечет за собой его качественное выявление и возмож-
ность усовершенствования нормы права. 
 

Прокопьева Е.Н. 
Н. рук.: ст. преп. Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ НЕНАДЛЕЖАЩИМ СУБЪЕКТОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Квалификация преступлений с ненадлежащим специальным субъектом относится к чис-
лу малоизученных проблем, имеющих не только теоретическое, но и практическое значение. 
Под ненадлежащим специальным субъектом следует понимать субъект, которому не характе-
рен хотя бы один из признаков, необходимых для того, чтобы лицо было привлечено к уголов-
ной ответственности за совершение преступления со специальным составом. Признаки специ-
ального субъекта могут быть указаны непосредственно в статьях Особенной части УК РФ или 
путем толкования уголовного закона. По мнению Аветисяна, эти признаки включают: включе-
ние лица в сферу специальных отношений нормативным способом; наличие обязательства вы-
полнять специальные функции; способность выполнять специальные функции. При отсутст-
вии хотя бы одного из этих признаков субъект не может быть специальным, даже если имеется 
факт формального включения этого лица в сферу специальных отношений. Следовательно, 
нарушение специальных обязанностей, совершенных этим лицом, исключает уголовную от-
ветственность. Однако действия лица в этом случае могут быть квалифицированы согласно 
статьям УК РФ, в соответствии с которыми предусматривается ответственность общего субъ-
екта. Лицо, не являющееся субъектом преступления, указанным в соответствующей статье 
Особенной части УК РФ, участвовавшее в совершении преступления, несёт уголовную ответ-
ственность в качестве организатора, подстрекателя или исполнителя (ст. 34 УК РФ). Стоит 
также отметить, что реализация лицом функций, свойственных специальному субъекту, воз-
можно как с соблюдением определённых требований и условий, так и с нарушением установ-
ленных норм. В связи с этим, имеются два подхода к возможности привлечения к уголовной 
ответственности лиц. Во-первых, это лица, на которых неправомерно возложены обязанности 
специального субъекта. Во-вторых, это лица, которые неправомерно исполняют, присвоив са-
мостоятельно определённые обязанности специального субъекта. 
 

Протасеня И.И. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Шидловский А.В. 

Белорусский государственный университет 
г. Минск, Республика Беларусь 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ОБМАНОМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПО УК БЕЛАРУСИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

На наш взгляд, ст. 257 УК Беларуси в своей актуальной редакции ограничивает эффек-
тивность действия уголовно-правового механизма защиты прав потребителей. В связи с этим 
видится целесообразным применения следующих мер. 

Совершение виновным ряда тождественных, предварительно отточенных деяний при 
аналогичных условиях в привычной обстановке свидетельствует об единстве умысла винов-
ного, следовательно, такие действия являются частицами одного продолжаемого обмана по-
требителей. В таком случае размер ущерба необходимо устанавливать с учетом общей сум-
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мы, на которую был совершен обман, а не суммы, полученной обманным путем с каждого из 
потерпевших. 

Переименовать ст. 257 УК Беларуси «Обман потребителей» в «Обман потребителя», 
поскольку для наличия в действиях лица данного состава достаточно обмана хотя бы одного 
потребителя. 

Момент окончания любого акта обмана при совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 257 УК Беларуси, необходимо определять с момента реализации – передачи любым 
способом товара, работы, услуги. 

Признавать субъектом обмана потребителей лицо, реализующее товары, работы, услу-
ги в том числе и на основании гражданско-правового договора. 

При квалификации деяний лица по ст. 257 УК предлагаем не придавать уголовно-
правового значения отсутствию у него факта государственной регистрации в качестве субъ-
екта хозяйствования. 

На основе изложенных выше заключений в комплексном научном исследовании пред-
ложена новая редакция ст. 257 УК Беларуси. 

 
Савина О. Ю. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Орехова Е.П. 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

г. Минск, Беларусь 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 
Под осмотром места происшествия следует понимать неотложные следственные дейст-

вия, которые состоят в непосредственном изучении и фиксации следователем обстановки 
места происшествия, следов и иных объектов, которые находятся на месте преступления,  
в целью получить фактические данные, имеющие значение для установления истины по уго-
ловному делу. 

Подготовительный этап заключается в организации и обеспечении производства ос-
мотра места происшествия в целом. Он подразделяется на два этапа: подготовка к осмотру 
до выезда на место, где совершено преступление и подготовительные действия непосредст-
венно на месте происшествия. 

Рабочий этап включает общий и детальный осмотр. В ходе общего осмотра следователь 
проводит ориентацию на месте происшествия, составляет себе представление о нем, опреде-
ляет точки, с которых следует вести фото-, видеосъемку следственного действия, намечает 
объекты съемки. 

При заключительном этапе производится тщательная фиксация хода и результатов ос-
мотра места происшествия. 

Во время осмотра места происшествия следует учитывать негативные обстоятельства. 
Это данные, которые противоречат обычному ходу предполагаемого события. Такие обстоя-
тельства существуют объективно, то есть независимо от того принимаются они во внимание 
при построении версий или нет. 

Осмотр места происшествия по причине его особой сложности постоянно должны про-
водить целеустремленно и не сводить к бесплановым поискам следов и иных вещественных 
доказательств. 
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Санкович С.В. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Клим А.М. 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 
г. Минск, Беларусь 

НАРКОСИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Проблема наркопреступности в Республике Беларусь, как и во многих других странах 

является одной из наиболее острых. 
Наркопреступность представляет собой негативное социальное явление, которое харак-

теризуется комплексом запрещенных законом общественно опасных деяний, совершенных 
на территории государства и в отдельных ее регионах за определенный период, предметом 
которых выступают наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, а также 
растения, содержащие данные вещества. 

В настоящее время в Республику Беларусь поступают наркотики из соседних стран. Та-
ким образом, легкая доступность наркотиков является одной из важнейших факторов рас-
пространения преступности. Например, за январь-сентябрь 2018 г. было зарегистрировано  
3 812 преступлений, связанных с наркотиками и 770 случаев совершения преступлений ли-
цами, находящимися в состоянии наркотического опьянения. Это говорит о том, что нарко-
ситуация в стране остается нестабильной и наркопреступность продолжает существовать.  

Следует сделать вывод, что хоть в последние годы были значительно ужесточены меры 
ответственности за совершение таких преступлений, все же необходимо разработать меры по 
предупреждению их распространения. Например, осуществлять выявление наркозависимых 
лиц и проведение с ними мер общей и индивидуальной профилактики. Почаще проводить  
в школах профилактические беседы о вреде наркотиков и об ответственности за их употребле-
ние, распространение, изготовление и др. Необходимо проводить активную работу с педагогами 
и родителями, которые в свою очередь имеют воздействие на младшее поколение. Тем самым 
предотвратить распространение наркотиков, а в последствии и наркопреступность. 

 
Сиразеев М.М. 

Н. рук.: ст.преп. Мусина Р.Р. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ОТЛИЧИЕ УГРОЗЫ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
ОТ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОГО СООБЩЕНИЯ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА 

В диспозиции ч. 1 ст. 205 УК РФ одним из способов совершения террористического ак-
та выступает угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих населе-
ние и создающих опасность гибели человека; объективная сторона преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ выражается в заведомо ложном сообщении о готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей. 

На практике возникает необходимость осуществить разграничение между указанными 
статьями. Во-первых, объективный критерий – угроза как способ совершения террористиче-
ского акта должна быть не абстрактной, а реальной. Во-вторых, субъективный критерий ох-
ватывает обязательную цель террористического акта, выражающуюся в устрашении населе-
ния и оказания влияния на принятие решений со стороны государственных органов.  

В ситуации, когда лицо, преследуя цель отвлечения внимания государственных органов 
от реально готовящегося террористического акта, сообщило заведомо ложную информацию  
о месте, времени и иных обстоятельствах его совершения, не требуется квалификация по сово-
купности преступлений, предусмотренных статьями 205 и 207 УК РФ. Указанные действия 
должны охватываться объективной стороной террористического акта и рассматриваться в ка-
честве приготовительных, как создание условий, облегчающих совершение преступления. 
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Сиразиева Г.Р. 
Н. рук.: ст. преп. Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ИЗНАСИЛОВАНИЯ 
И НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

Данная проблема является актуальной и требующей глубокого изучения, поскольку 
право на половую свободу и половую неприкосновенность личности принадлежит всем без 
исключения и должно в равной степени обеспечиваться уголовным законодательством. Не-
смотря на то, что в общем объеме преступности сексуальные преступления менее распро-
странены, они обладают повышенной общественной опасностью, так как их последствия не-
обратимы, а потерпевшему наносятся глубокие физические и психологические травмы.  

Наиболее опасными преступлениями против половой свободы и неприкосновенности 
следует назвать изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Их опас-
ность в первую очередь объясняется способами совершения, в частности, это насилие или 
угроза его применения, которые могут быть применены как к жертве, так и к другим лицам. 
Не может относиться к разряду насилия обман женщины, введение ее в заблуждение, раз-
личные обещания с целью добиться полового сношения. Следовательно, действия лица, ко-
торое добилось согласия женщины на вступление в интимные отношения или совершение 
действий сексуального характера посредством обмана или злоупотребления доверием (на-
пример, заведомо ложного обещания вступить с женщиной в брак), не могут квалифициро-
ваться как преступление против половой свободы личности. Указанные выше способы все-
гда предшествуют половому акту. Применение насилия и причинение вреда или угроза при-
менения насилия уже после полового акта не могут рассматриваться как изнасилование. На-
пример, не может являться изнасилованием добровольный половой акт и последующая угро-
за насилием в случае, если жертва расскажет кому-либо о случившемся.  

 
Смородченко Т.А. 

Н. рук.: ст. преп. Гильманов Э.М. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Симферополь, Россия 
ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ПРОКУРОРА 

Профессиональная деятельность прокурора постоянно связана с действием в сфере как 
межличностных, так и социальных конфликтов. К его деятельности традиционно предъяв-
ляются повышенные нравственные требования, связанные с реализацией способности про-
тивостоять возможным попыткам воздействия на него со стороны различных сил и структур, 
руководствоваться в своем поведении только законом, быть справедливым, обладать высо-
кими нравственными и деловыми качествами. Необходимо постоянно повышать свой мо-
рально-нравственный уровень. 

Прокурору для правильного, справедливого применения закона требуется знание его в 
совершенстве, и, соответственно, умение правильно применять закон в конкретных ситуаци-
ях, что требует и обосновывает обязательное наличие высшего юридического образования. 

В деятельности прокурора встречаются значительные проблемы, и профессиональной 
деформации может противостоять только подлинно гуманный человек с внутренним чувст-
вом долга, справедливости. Необходимые в деятельности прокурора высокие нравственные 
качества, формируются и поддерживаются в процессе повседневной жизни. Практическая 
деятельность формирует его нравственное становление, направляемое этическим просвеще-
нием, связанным с получением определенной суммы знаний, ориентированных на соблюде-
ние нравственных норм. Постоянное нравственное самовоспитание как осознанная, целеуст-
ремленная деятельность, формирующая высокие нравственные качества и преодоление соб-
ственных недостатков, крайне необходимо прокурору. 
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В личной жизни прокурор также должен проявлять скромность, умеренность, порядоч-
ность, постоянно проявляя заботу о воспитании членов семьи, соблюдении ими нравствен-
ных норм. Как во время выполнения служебных обязанностей, так и вне времени их выпол-
нения прокурор в общении с другими гражданами обязан безупречно соблюдать нравствен-
ные нормы. Как его поведение, так и внешний облик прокурора должны быть образцом со-
блюдения требований этики. 

Солнцев К.А. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕЗАКОННУЮ РУБКУ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Лес является важным объектом природы, который включает в себя целый комплекс 
экономических, социальных и иных важных для жизнедеятельности человека факторов.  
В Лесном кодексе РФ (далее – ЛК РФ) отсутствует определение леса, но в соответствии со 
ст.5 ЛК РФ использование, защита, охрана, возобновление лесов осуществляется исходя из 
понятия о лесе как об экологической системе или как о важном природном ресурсе.  

В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на благоприятную окружаю-
щую среду. Сейчас широкое распространение получил такой вид экологических правонару-
шений, как противоправная рубка лесных насаждений. К примеру, в РФ за 2008 – 2017 годы 
зафиксированы более 194 тыс. случаев противоправных рубок лесных насаждений, причинен 
ущерб в размере более 105 млрд рублей. Борьба с незаконной вырубкой лесных насаждений 
является «модной» в нашей стране, так как на территории РФ сосредоточено более 20 % всех 
мировых запасов древесины. Основными причинами вырубки лесов на сегодняшний день 
считаются пробелы в законодательной базе РФ, низкий уровень жизни в прилегающих тер-
риториях, коррупционная составляющая.  

В соответствии с пунктом № 16 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 
18.10.2012 № 21 «О применении судом законодательства об ответственности за нарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования» включает в себя понятие неза-
конная вырубка леса.  

В уголовном законе отсутствует понятие «незаконная вырубка». Анализ судебной 
практики позволяет выявить три основных типа незаконных рубок в России: 1) самовольная 
рубка без разрешительных на это документов (как правило, для собственных нужд); 2) рубка 
с разрешительными документами, имеющими какие-либо нарушения (субъектом указанной 
рубки, как правило, являются высокопоставленные должностные лица); 3) самовольная руб-
ка сверх установленной нормы, а также деревьев, запрещенных к рубке (характерна для по-
лучения прибыли в результате продажи и переработки древесины). Более того, разрешитель-
ная рубка порождает коррупцию в органах государственной власти РФ, органах государст-
венной власти субъектов РФ, а также в органах местного самоуправления. Для решения дан-
ной проблемы необходимо проводить регулярные проверки в отношении должностных лиц 
на предмет строгого соблюдения ими лесного законодательства. 

В результате совершения преступления, предусмотренного ст.260 УК РФ, причиняется 
вред лесным угодьям, которые находятся, как правило, на землях лесного фонда. В соответ-
ствии со ст.8 ЛК РФ лесные участки находятся в федеральной собственности. В соответст-
вии с ЛК РФ переданы под управление органам государственной власти субъектов РФ, пол-
номочия в области лесных отношений, в том числе организация рационального использова-
ния лесных массивов, их охраны, защиты, воспроизводства. Необходимо дополнить полно-
мочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных 
отношений в части охраны и защиты лесов от незаконных рубок для предотвращения совер-
шения новых преступлений.  

Для разрешения этой ситуации был рассмотрен и принят закон, позволяющий гражда-
нам с 2019 г. свободно собирать в лесу валежник, части кустарников и сухие ветки для соб-
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ственных нужд без разрешительных документов. Тем самым новый закон предполагает вне-
сение изменения, прежде всего, в Лесной кодекс РФ, а также в ряд иных законодательно-
правовых актов, что, возможно, уменьшит количество незаконных рубок в сельских местно-
стях. Подводя итог, незаконная вырубка лесов является одним из распространенных общест-
венно опасных деяний в нашей стране, выявление основных причин которой позволит реали-
зовать карательные меры в борьбе с преступлениями, предусмотренными ст.260 УК РФ. 

 
Сурчилов А.Ю. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
СОДЕРЖАНИЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ЖИЗНЬ 

В СПЕЦИАЛЬНЫХ СОСТАВАХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ 
Традиционно под посягательствами на жизнь понималась широкая группа преступле-

ний, выходящая за рамки, обозначенные седьмым разделом УК РФ «Преступления против 
жизни». К группе преступлений, посягающих на жизнь, относятся три специальных состава, 
а именно: 1) посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 
УК РФ); 2) посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудия или предваритель-
ное следствие (ст. 295 УК РФ); 3) посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа (ст. 317 УК РФ). 

Сам термин «посягательство на жизнь» представляется недостаточно удачным. Так, он 
охватывает не только убийство, но и покушение на убийство, а в ряде случаев отдельными 
авторами расширяется даже на случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 
указанных выше лиц. 

Высказывается отдельными авторами даже идея об исключении указанных составов из  
УК РФ (например, Л.В. Иногамова-Хегай, Т.Ф. Минязева), обосновывая ее тем, что в п. «б» час-
ти второй ст. 105 УК РФ выделяется уголовная ответственность за убийство лица или его близ-
ких, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением обще-
ственного долга. Однако нам представляется, что данное изменение ухудшит положение лиц, 
занимающих должности по государственной службе или занимающихся общественной деятель-
ностью, а равно лиц, осуществляющих правосудие или предварительное расследование, либо 
выполняющего правоохранительную деятельность, так как в данных случаях непосредственным 
объектом является не только и не столько жизнь конкретных лиц, но и жизнь выступает в дан-
ных составах в качестве дополнительного объекта, а основным непосредственным объектом вы-
ступает соответственно: основы конституционного строя и безопасности государства (для 
ст. 277 УК РФ); интересы правосудия (для ст. 295 УК РФ); порядок управления (ст. 317 УК РФ). 

Таким образом, мы считаем необходимым оставить составы посягательства на жизнь  
в УК РФ в прежней редакции.  
 

Тарнавская М.А. 
Н. рук.: Кузнецов В.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА УВАЖЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ 
Уголовный принцип уважения прав и свобод личности, бесспорно, можно считать од-

ним из основополагающих. Именно он обозначает человеческую жизнь высшей ценностью, 
показывает ее значимость и серьезность. Для более полного понимания этого принципа не-
обходимо дать ему четкое определение. Это общеобязательный принцип, закрепленный  
в международном праве, суть которого заключается в охране государством прав и свобод че-
ловека. Его можно считать субъективным правом абсолютно каждого человека, которое за-
креплено в статье 2 Конституции РФ, а также в нормативно- правовых актах, содержащих 
нормы международного права. Одним из самых значительных условий реализации прав и 
свобод является то, что они не должны нарушать свободы других лиц. 
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Несомненно, государство заботится о соблюдении этого принципа, так как это одна из 
главных задач внутренней политики страны. Государство создает омбудсменов(по делам по-
требителей, несовершеннолетних; по социальным вопросам и др.). Главная функция омбуд-
сменов- защита интересов различных социальных групп. Также следует отметить законода-
тельное обеспечение системы прав, которое дает возможность отстаивать свои интересы на 
законных основаниях. Государство заботится об эффективности судов и правоохранительных 
органов, в которые человек может обратиться в любое время для защиты своей личности. 

 
Терешко С.Д. 

Н. рук.: ст. преп. Бурак Р.В. 
Белорусский государственный университет 

г. Минск, Беларусь 
К ВОПРОСУ ОБ ОКАЗАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, 

КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Стрессовое состояние участников уголовного процесса, вызванное применением к ним 

мер по обеспечению безопасности, существенным образом влияет на качество проводимых 
следственных действий, в связи с чем, актуальным становится вопрос об оказании им психо-
логической помощи.   

Отметим, что механизмы оказания психологической помощи таким лицам знакомы за-
конодательству и практике ряда стран мира. В частности, Германии, Колумбии, США, Япо-
нии и другим. При этом механизмы оказания такой помощи различны. Так, например, в под-
разделении органа, которое обеспечивающего безопасность может быть учреждена долж-
ность штатного психолога (Австралия). Кроме того, в некоторых странах активную деятель-
ность в данной сфере осуществляют некоммерческие организации. Одним из примеров явля-
ется Национальная благотворительная организация «Поддержка потерпевшим», действую-
щая в Соединенном Королевстве294.  

Тем не менее, несмотря на обширный положительный опыт зарубежных государств  
в данном вопросе, законодатели Республики Беларусь и Российской Федерации так и не рег-
ламентировали соответствующий механизм. В правоприменительной практике государств 
примеры, свидетельствующие о повсеместной его реализации, также отсутствуют. 

В связи с чем, мы полагаем, что в дальнейшем данный вопрос должен быть урегулиро-
ван в законодательстве вышеупомянутых государств, и что важнее быть воспринят право-
применительной практикой.  

 
Тимофеева А.С. 

Н. рук.: к.ю.н. Малышкин Р.Н. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Зеленодольск, Россия 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ  

С ОТМЫВАНИЕМ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 
Экономические преступления по размеру последствий представляют собой серьезную 

угрозу любому государству. Если рассматривать в масштабах экономики России, то ущерб 
от экономических преступлений превышает 317,6 млрд рублей295, что сопоставимо с годо-
вым бюджетом некоторых стран. 

Одним из наиболее опасных и часто совершаемых, в числе экономических преступле-
ний, является  »легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобре-

                                           
294 Рекомендуемые виды практики в области защиты свидетелей при производстве по уголовным 
делам, касающимся организованной преступности // ООН, Нью-Йорк. – 2008. – 129 c. 
295 Официальная статистика МВД. Сайт Министерства внутренних дел  Российской Федерации URL: 
https://мвд.рф/reports/item/14696015 
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тенных лицом в результате совершения им преступления»296, предусмотренное ст. 174.1 
Уголовного кодекса РФ. Государственными органами проводится определенная работа по 
пресечению  легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретен-
ных лицом в результате совершения им преступления. Не смотря на принятие ряда норма-
тивно-правовых актов и действий контрольных органов, ситуация с такими преступлениями 
остается серьезной. Число выявленных преступлений связанных с отмыванием преступных 
доходов неуклонно растет297.  

На наш взгляд,  основой причиной роста количества преступлений – это благоприятная 
экономическая почва, способствующая совершению хозяйственных преступлений, неста-
бильность экономической системы, слабый контроль со стороны банковского сектора, нали-
чие суррогатных (псевдо-банковских)  кредитных организаций. В связи с этим видится необ-
ходимым немедленное законодательное исправление ситуации с детальным разъяснением 
необходимой обороны в УК РФ.  

 
Тихонова М.Д. 

Н. рук.: ст. преп. Дмитриев А.А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА 
С развитием высоких информационных технологий происходит активное становление 

виртуального социального пространства, выражающееся в росте и популяризации различных 
социальных сетей, блогов (микроблогов) и иных сетевых сообществ (далее – соцсети) ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет). 

Современный функционал и возможности многочисленных соцсетей позволяют поль-
зователям не только обмениваться сообщениями, лайками, твитами и т.п., но и создавать 
контент298. 

Несмотря на позитивную роль возможностей самовыражения через создание и распро-
странение уникального контента, многие пользователи начинают испытывать потребность  
в признании, славе, росте подписчиков и лайков299, появляется устойчивое желание «хайпа-
нуть300».  

Как показывает контент-анализ ключевых соцсетей в России, популярным становится 
создание контента, связанного с фактическим уничижением отдельных социальных групп на-
селения, пропагандой социальной агрессии, паразитического поведения и образа жизни, амо-
ральных розыгрышей и т.п. Указанный контент привлекает значительное внимание со стороны 

                                           
296 Волженкин Б. В. Отмывание денег: Серия “Современные стандарты в уголовном праве и 
уголовном процессе”. СПб., 1998. 
297 Прошунин М.М.Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): Изд-во БФУ им. И. Канта, 
2014. 
298 Контент – это информационно значимое наполнение Интернета – тексты, графика, мультимедиа; 
существенными параметрами контента являются его объем, актуальность и релевантность (Райзберг Б.А., 
Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –  
М.: ИНФРА-М, 2011). 
299 Лайк – функция в коммуникационном программном обеспечении, предназначенном для социальных 
сетей, блогов, интернет-форумов, сервисов социальных закладок, новостных сайтов, которая используется 
для выражения отношения пользователей к тому или иному контенту (https://ru.wikipedia.org) 
300 Хайп (от англ. hype) – шумиха, самораскручивание, промо-реклама (https://www.merriam-webster. 
com/dictionary/hype) 
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молодёжи, а политика некоторых соцсетей только «подогревает» интерес к созданию такого 
контента, что в дальнейшем приводит к эффекту мультипликативности301 контента. 

На наш взгляд, всё это должно формировать социально нежелательный контент, кото-
рый с одной стороны должен отслеживаться и блокироваться, а с другой, необходима разра-
ботка конструкции юридической ответственности за его создание и распространение. 

Основной риск заложен в том, что в настоящее время отсутствует целостная система 
правового регулирования размещения и распространения социально нежелательного контен-
та в Интернете. Нет понимания его опасности и влияния.  

Предлагаем, ввести категорию «социально нежелательный контент» и применить су-
ществующий порядок блокирования ресурсов, содержащих незаконный (запрещенный) кон-
тент, а также ввести наказание за его создание и распространение.  
 

Утина Л.Н. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Муртазина Г.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕУПЛАТУ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ И НЕТРУДОСПОСОБНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
Мы считаем, что совершенствование национального уголовного законодательства не-

возможно без изучения опыта иностранных государств по вопросам правового регулирова-
ния борьбы с преступностью, поскольку его специфика особенно отчетливо проявляется  
в сравнении с правовой системой нашей страны, при этом для анализа в праве не имеет зна-
чения как отношения политические и дипломатические складываются между странами. 

Особенности современного уголовного законодательства большинства стран Европы 
проявляются в том, что, их законодательные акты подвержены постоянному реформирова-
нию, и нередко приобретают схожие черты. Но если страны Европы всегда находились  
в тесном сотрудничестве и объединены практически одними историческими факторами, то 
для российской правовой системы характерен свой путь развития. 

Необходимо в качестве примера привести уголовное законодательство ряда стран. 
Применительно к Уголовному кодексу Французской Республики приведенное выше положе-
ние относится, к защите личности несовершеннолетнего и назначению наказаний. Для Фран-
ции это стала проблемой номер один, особенно после Первой мировой войны, когда права 
человека были нарушены самым немыслимым способом. Французы одни из первых высту-
пили за защиту прав детей и нетрудоспособных родителей.  

В свою очередь Уголовный кодекс Королевства Дании предусматривает «Преступле-
ния против семейных отношений» и указывает на то, что любое лицо, которое находится  
в семейных отношениях и умышленно уклоняясь от содержания или участия в содержании 
таких лиц, доводит их до нищеты, подлежит тюремному заключению на любой срок, не пре-
вышающий двух лет, или при смягчающих обстоятельствах – простому заключению под 
стражу.  

В России анализируемый состав преступления всегда имеет место только после реше-
ния суда. Добровольное исполнение данных обязательств встречается редко, оно и понятно, 
что все аспекты особенно морального характера не могут решаться уголовными и админист-
ративными нормами. Мы считаем, что давно пора разработать новые меры и методики по 
взысканию алиментов. В последнее время новые законодательные акты затрагивают все 
больше количество сфер жизни где нет спора о праве, но по не понятным причинам обходят 
острые общественные проблемы, к которым относятся алиментные обязательства. 
 

 

                                           
301 Мультипликативность – одновременное существование одной и той же информации в виде 
некоторого числа идентичных копий (http://rus-gos.spbu.ru/index.php/words/show/9875) 
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Уткина А.С. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ФИЗИЧЕСКОЕ ИЛИ ПСИХИЧЕСКОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ 
ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ РОССИИ 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния как уголовно-правовой институт 
характеризуются условием обязательного признания правомерным причинение вреда в ре-
зультате совершения преступного деяния, и предполагает исключение уголовной ответст-
венности. 

Уголовное законодательство предусматривает не только обстоятельства, исключающие 
преступность деяния, но и закрепляет нормы, предусматривающие освобождение от уголов-
ной ответственности. 

В соответствии с ч. 1 ст. 40 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ302) не является пре-
ступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате фи-
зического принуждения, если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить 
своими действиями (бездействием). Причинение вреда при указанном принуждении не явля-
ется преступлением. 

Психическое принуждение не лишает принуждаемого способности руководить своими 
действиями (бездействием), таким же по характеру воздействия на принуждаемого лица мо-
жет быть разновидность физического принуждения (ч. 2 ст. 40 УК РФ). В этом случае вопрос 
об уголовной ответственности решается с учетом положений ст. 39 УК РФ. 

Воля принуждаемого лица в силу наличия сдерживающего фактора, в качестве которо-
го выступает принуждение, лишена возможности направить умственные и физические уси-
лия на то, чтобы предотвратить причинение вреда охраняемым уголовным законом интере-
сам. 

И в отсутствие в уголовном законе анализируемой нормы ученые признавали возмож-
ность существования непреодолимого психического принуждения. П.С. Дагель разделял 
преодолимое и непреодолимое психическое принуждение и содеянное только в первом слу-
чае считал возможным квалифицировать по правилам крайней необходимости303. Е.Г. Весе-
лов рассуждал следующим образом: «...достаточно абсурдно требовать, например, соблюде-
ния соразмерности причиненного и предотвращенного вреда, невозможности предотвратить 
вред другими средствами там, где действия лица от него не зависят, являются безусловно 
вынужденными, – при непреодолимом психическом принуждении»304. 

Мы разделяем позицию ученых, в соответствии с которой уголовным законом в ч. 2  
ст. 40 предусмотрено только преодолимое психическое принуждение. 

Тем не менее, случаи отождествления физического принуждения, при котором лицо не 
способно руководить своими действиями (бездействием), с психическим принуждением, ко-
торое якобы также лишает лица возможности контролировать свои действия (бездействие), 
можно обнаружить в формулировках некоторых судебных решений305. Уголовным законом 
не предусмотрено психическое принуждение, вследствие которого лицо не способно руково-
дить своими действиями (ст. 40 УК РФ). При рассмотрении уголовного дела анализировать 

                                           
302 Уголовный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. 
от 29 июля 2018 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954; 
2018. – № 31. – Ст. 4818. 
303 Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. – Воронеж, 1974. –  
С. 224. 
304 Энциклопедия уголовного права. Т. 7: Обстоятельства, исключающие преступность деяния. – 
СПб., 2007. 
305 Определение Верховного Суда РФ от 24 мая 2007 г. № 11-О07-10; Кассационное определение 
Верховного Суда РФ от 31 января 2007 г. № 11-006-140; Определение Верховного Суда РФ от  
28 января 2009 г. № 49-008-89 // СПС «КонсультантПлюс». 
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судом вероятность оказанного психического принуждения, вследствие которого лицо не 
могло руководить своими действиями, означает признать возможность существование явле-
ния, не предусмотренного нормой уголовного закона. 

Фазлиев А.А. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Крылова Е.С. 

Казанский юридический институт МВД России 
г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О СРЕДСТВЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В СТАТЬЯХ 230.1-230.2 УК РФ 

В 2015 – 2016 гг. были ужесточены антидопинговые меры, повлекшие отстранение ряда 
российских спортсменов и паралимпийцев от участия в Олимпийских играх в г. Рио-де-
Жанейро306. В связи с этим Федеральным законом от 22.11.2016 № 392-ФЗ307 были введены 
статьи 230.1. и 230.2 УК РФ. 

В научных публикациях посвященных рассмотрению признаков составов преступлений 
предусмотренных статьями 230.1, 230.2 УК РФ отмечается, что субстанции и методы, за-
прещенные для использования в спорте, следует относить к предмету рассматриваемых пре-
ступлений. Возможно, это происходит по аналогии со ст. 230 УК РФ308. Если же обратиться 
к определению предмета преступления, то под ним традиционно понимают вещь материаль-
ного мира, по поводу которой совершается преступление, или путем воздействия на кото-
рую, причиняется вред общественным отношениям. 

В указанных составах преступлений вред общественным отношениям причиняется не 
по поводу запрещенных субстанций или методов и не путем воздействия на них, а путем 
склонения спортсмена к их использованию или использовании их в отношении спортсмена. 
В таком контексте их скорее следует относить к средствам совершения преступления.  

 

Фархутдинова Э.Р. 
Н. рук.: ст. преп. Хайрутдинова Л.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА 
МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

В Российском уголовном законодательстве давно идут дискуссии квалификации убий-
ства матерью новорожденного ребенка, предусмотренная ст. 106 УК РФ. Данная норма явля-
ется достаточно проблематичной, сложной и противоречивой основным принципам уголов-
ного законодательства. В связи с чем, актуальность темы заключается в сложности правиль-
ной квалификации деяния между п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 106 УК РФ.  

Рассматривая уголовно-правовую норму (ст. 106 УК РФ), в теории и на практике ее 
применения выявились существенные противоречия, ставящие под сомнение целесообразно-
сти и эффективности данной нормы. Такие проблемы, как: отсутствие конкретизации поня-
тий «биологическая мать», «новорожденный», «психотравмирующая ситуация», УК РФ не 
содержит определений данных понятий; уголовная ответственность за убийство новорож-

                                           
306Кошаева Т.О. К вопросу об установлении уголовной ответственности за нарушения законодательства  
о допинге /Т.О. Кошаева, Е.В. Ямашева // Журнал российского права. – 2017. – № 6. С. 97-105. 
307О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации (в части усиления ответственности за нарушение антидопинговых 
правил: [федер. закон: принят Гос.Думой 28 нояб. 2016 г.: по состоянию на 18 ноября 2018 г.] // 
Собрание законодательства РФ. – 2016 (часть I).  № 48. – Ст. 6732. 
308 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / Под ред.Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. –  М.: 
Статут, 2012. – С.488; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 
под ред. Г. А. Есакова. – М.: Проспект, 2017. – С. 287-292; Грачева Ю.В., Чучаев А.И. Уголовное 
право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / Чучаев А.И., Басова Т.Б., Благов 
Е.В., Грачева Ю.В.; под ред. Чучаева А.И. – М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2017. – С. 337-339. 
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денного ребенка наступает с 16 лет по ст. 106 УК РФ, а роженица 15 лет несет ответствен-
ность по п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ «убийство лиц, заведомо для виновного находящегося  
в беспомощном состоянии», т.е. отвечает за совершение особо тяжкого преступления, а дос-
тигшее 16 лет привлекаются к ответственности по ст. 106 УК РФ за преступление средней 
тяжести; затруднение при квалификации вызывает убийство матерью не одного, а двух и бо-
лее детей, т.к. в диспозиции ст. 106 УК РФ об этом не прописано.  

Таким образом, решение проблемы видится в усовершенствовании данной уголовной 
нормы, где целесообразно дополнить к части 1, ч.2 ст.106 УК РФ следующим содержанием: 
«то же деяние, совершенное в отношении двух или более новорожденных – наказывается 
лишением свободы…..». 
 

Фассахов И.А. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

СУЩНОСТЬ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
КАК ВИДА УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

Сущность анализируемого наказания отдельные авторы видят в комплексе правоограни-
чений, установленных законом, и мероприятий воспитательно-профилактического характера. 
Например, А.В. Корнеева считает, что «исправительные работы представляют собой уголовное 
наказание, которое заключается в принудительном привлечении осужденного к труду в районе 
проживания на установленный законом срок, соединенное с удержанием определенного процен-
та заработка, влекущее ряд правоограничений и связанное с проведением в период его отбыва-
ния целенаправленной политико-воспитательной работы». Р.С. Данелян определяет исправи-
тельные работы как принудительное привлечение к труду осужденного, как имеющего основное 
место работы, так и не имеющего его, с обязательным удерживанием установленной приговором 
суда определенной части его заработной платы в доход государства309. 

По этому, в научной литературе сущность исправительных работ вскрывается неодно-
значно. Как было отмечено, автор видит ее проявление в обязательном участии осужденных 
в труде, в трудовом воспитании, имущественных ограничениях. 

Применение исправительных работ с основы их становления и до настоящего времени 
неоднократно модифицировало и совершенствовалось, однако содержание их оставалось все 
тем же – наказание, уголовно-правовая сущность которого заключается в ограничении в ус-
тановленном порядке некоторых трудовых и материальных прав и интересов осужденного. 

Уровень карательного содержания исправительных работ определяется, прежде всего, 
сроком их отбывания, зависящим, в свою очередь, от характера и степени общественной 
опасности совершенного преступления и личности виновного.  
 

Хаернасов Д.Д. 
Н. рук.: ст. преп. Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ПРИЧИНЫ МАССОВЫХ УБИЙСТВ, 
СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

В последние годы проблема подростковой жестокости становится все более актуаль-
ной, а проявления преступного поведения со стороны подростков все чаще носят характер 
неконтролируемой агрессии в отношении окружающих лиц. Наглядным примером служит 
громкое событие в Керчи, когда студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу 
в политехническом колледже, причинив смерть и повреждения различной степени тяжести 
73 невинным людям.  

                                           
309 Данелян Р.С. Обязательные и исправительные работы в уголовном и уголовно-исполнительном 
праве. – М.: Книгодел, 2015. – С. 44. 
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Предрасположенность несовершеннолетнего к жестокости бывает осознанной и не-
осознанной. В большинстве случаев насилие происходит с целью установления власти над 
жертвой. Предупреждение и профилактика жестокого поведения подростков в современном 
мире принимает социально-значимый характер. На наш взгляд, основную обязанность по 
профилактике проявлений жестокости со стороны детей следует возложить на семьи и обра-
зовательные учреждения. Необходимо проводить специальные семинары, тренинги и инди-
видуальные занятия подростков с психологами, с целью выявления психологических про-
блем и потенциальных проявлений агрессивного поведения. Деятельность органов, способ-
ствующих трудоустройству подростков, не продолжающих учебы, и их трудовой адаптации 
также имеет профилактическое значение. В современных условиях особенно важно обеспе-
чить сохранение приоритета в приеме на работу подростков, особого порядка их увольнения.  

Необходимо помнить, что люди, вставшие на путь совершения преступлений в юном, 
возрасте, трудно поддаются исправлению и перевоспитанию и представляют собой резерв 
для взрослой преступности. Поэтому, создание здоровой атмосферы для развития несовер-
шеннолетних, поможет в сглаживании негативных личностных проявлений и поспособствует 
достижению взаимопонимания и уважения в подростковой среде. 
 

Хасанова Р.Р. 
Н. рук.: ст. преп. Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ПРИЗНАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ В КАЧЕСТВЕ 
ТЯЖКОГО ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ИЗНАСИЛОВАНИИ 

В п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ содержится оценочный квалифицирующий признак изнаси-
лования – «иные тяжкие последствия». Согласно Постановлению Пленума ВС РФ «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой сво-
боды» от 4.12.2014одним из тяжких последствий изнасилования может быть признана бере-
менность потерпевшей. 

Некоторые ученые считают, что необходимо закрепить такое последствие, как бере-
менность, самостоятельным квалифицирующим признаком ст. 131 УК РФ, поскольку в слу-
чае наступления нежелательной беременности жертва испытывает дополнительные физиче-
ские и нравственные страдания. Ряд специалистов выступают против такой оценки, так как 
сама по себе беременность есть нормальное естественное состояние женщины. 

Согласно, проведенным исследованиям, далеко не все женщины расценивают беремен-
ность как тяжкое последствие, даже если она была незапланированной и наступила в резуль-
тате изнасилования. На наш взгляд, при вменении данного квалифицирующего признака ви-
новному лицу, суд должен исходить из внутреннего убеждения потерпевшей, из оценки на-
ступившей беременности со стороны самой женщины в качестве нейтрального, положитель-
ного или же отрицательного последствия. 

Таким образом, закреплять беременность в качестве тяжкого последствия в виде само-
стоятельного квалифицирующего признака в ст.131 УК РФ является слишком категоричным.  
 

Цаба О.В. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

УКЛОНЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА 
ПО ДЕЛАМ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Актуальность проблемы заключается в том, что по статистике только одного субъекта 
Российской Федерации – Республики Татарстан, согласно Сводному отчету о состоянии кор-
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рупции в 2017 году310 в целом правоохранительными органами за год выявлено 803 преступ-
ления коррупционной направленности, в том числе: 67 факта злоупотреблений должностны-
ми полномочиями и 118 фактов превышения должностных полномочий. Наказание в виде 
штрафа было вменено 84 субъектам преступления.  

Возникает вопрос: почему столь низкие показатели назначения штрафа? Мы могли бы 
подумать, что цель государства состоит в возмещении убытков причиненных действиями 
субъектов преступления, способом конфискации денежных средств и имущества в пользу 
государства, однако, по закону конфискация – не наказание, а мера уголовно-правового ха-
рактера. А это принципиальная разница: по действующим правилам можно «забрать» только 
незаконные деньги или то имущество, что куплено на них. 311 

Основная проблема состоит в том, что имущество числится на счетах других лиц  
и следственную нить трудно обозначить, и найти данное имущество. Коррупционеры вы-
страивают доказательную базу в виде невозможности уплаты назначенного штрафа и тем 
самым отбывают иное наказание в исправительных учреждениях. А по возвращению с мест 
лишения свободы благополучно обналичивают украденные денежные суммы, занимаются 
продажей земельных участков оформленных на третьих лиц и переводят все средства в ино-
странные государства. 

Примером может служить дело экс-главы Верхнеуслонского района Александра Тимо-
феева312. Ему был вменен штраф в размере 300 миллионов рублей, но из-за несостоятельно-
сти выплаты по ходатайству данное наказание было замещено на лишение свободы. 

Таким образом, анализ статистики замены наказания штрафа другим видом наказания 
указывает нам на актуальность проблемы. 

 
Черкасова П.Р. 

Н. рук.: ст. преп. Мусина Р.Р. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ВНУТРИСЕМЕЙНЫЕ НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Насилие в семье на сегодняшний день становится трагедией для многих людей и раз-
рушает фундамент социальных отношений. По данным официальной статистики, в каждой 
четвертой российской семье совершается насилие, а процесс криминализации семьи не толь-
ко не ослабевает, а, наоборот, с каждым годом усиливается. Поэтому проблема внутрисе-
мейных насильственных преступлений является актуальной в настоящее время. 

Чтобы раскрыть проблему насилия в семье, необходимо выявить особенности домаш-
него насилия, в частности по отношению к несовершеннолетним и рассмотреть пути совер-
шенствования законодательства в семейно-бытовых отношениях. 

Под физическим насилием следует понимать насильственные деяния, которые осуще-
ствляются при совершении конкретного преступления, повлекшего причинения вреда дру-
гому человеку или его смерть; нарушение телесной неприкосновенности. Объектом домаш-
него насилия могут быть любые члены семьи. В особенности, хотелось бы отметить, что 
жестокое обращение с ребенком в семье впоследствии может сформировать его агрессивное 
поведение в обществе, породить жестокость по отношению к другим людям.  

Зачастую в сфере семейно-бытовых отношений возникают обстоятельства и ситуации, 
которые не регулируются нормами уголовного закона. Если взглянуть на опыт Зарубежных 
стран, хочется отметить, что в некоторых из них достаточно ужесточено законодательство в 
сфере семейных взаимоотношений.  

                                           
310 Сводный отчет о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики в Республике 
Татарстан за 2017 год. 
311 Интернет – газета «RG.RU». – URL: https://rg.ru/2018/02/20/vs-raziasnit-pravila-konfiskacii-
imushchestva-u-korrupcionerov.html (дата обращения 16.11.18). 
312 РБК новости. – URL: https://www.rbc.ru/tags/?tag=Александр%20Тимофеев 
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Подводя итог, хотелось бы отметить, что «насилие порождает насилие» и проблема 
внутрисемейных преступлений является злободневной, требует большего внимания в дан-
ный период времени.  

 
Чуракова М.А. 

Н. рук.: д.ю.н., профессор Попов А.Н. 
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры РФ 

г. Санкт-Петербург, Россия 
К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВА И 

НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОВЕРШЕННЫХ 
С НЕЗАКОННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОВАРНОГО ЗНАКА  

В теории и практике нередко встает вопрос о квалификации действий лица, которое изго-
тавливает и реализует контрафактные товары, при этом осуществляет такую деятельность без 
регистрации в качестве предпринимателя. Пленум Верховного Суда РФ, отвечая на поставлен-
ный вопрос в своих разъяснениях установил противоречивые правила. В п. 2 Постановления 
Пленума ВС РФ № 48 в качестве примера мошенничества, совершенного с помощью обмана, то 
есть сознательного сообщении заведомо ложных сведений, указано предоставление фальсифи-
цированного товара313. В п. 14 Постановления Пленума ВС РФ № 23 сказано, что, если лицо, 
осуществляющее незаконную предпринимательскую деятельность, при этом незаконно исполь-
зует средства индивидуализации, содеянное подлежит квалифицировать по совокупности пре-
ступлений (ст. 171 и ст. 180 УК РФ)314. Представляется, что незаконное использование средств 
индивидуализации является примером обмана. Таким образом, если в предпринимательской 
деятельности незаконно используются средства индивидуализации, то предприниматель вводит 
потребителя в заблуждение, независимо от качества товара, то есть совершает мошенничество. 
При этом наличие регистрации предпринимателя не должно приниматься во внимание. Исклю-
чением может быть случай, когда лицу, реализующему товар, достоверно известно, что потреби-
тели осведомлены о контрафактном характере такого товара. 

 
Шайдуллина М.Р. 

Н. рук.: ст. преп. Мусина Р.Р. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ПРОБЛЕМА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТРУПОВ 

С ПОЗДНИМИ ТРУПНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ 
Судебная медицина основывается на изучении, а также разработки различных проблем 

биологии, которые не редко встречаются в юридической науке. Указанная отрасль медицины 
имеет решающее значение при определении огромного количества вопросов, возникающих 
как при проведении следствия, так и непосредственно самого судебного разбирательства. 
Мы пришли к мнению относительного того, что при проведении исследования трупа с позд-
ними трупными явлениями, возникают трудности при установлении личности и причины 
смерти. Также при осмотре трупа с поздними трупными явлениями, судебно-медицинскому 
эксперту бывает сложно установить характер причиненного вреда, в связи с чем, он затруд-
няется дать конкретный ответ на вопросы, которые ставит перед ним следователь. 

Обозначенная нами проблема является актуальной, так как именно от всестороннего и ка-
чественного исследования трупа во многом зависят результаты дальнейшей работы следствия. 
Исходя из вышесказанного, нами предлагается совершенствовать профессиональные навыки 
судебно-медицинских экспертов, а также следователей и криминалистов, начиная с момента 

                                           
313 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам 
о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 27.11.2018). 
314 Пункт 14 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. от 07.07.2015)  
«О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» // СПС КонсультантПлюс (дата 
обращения: 27.11.2018). 
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обучения в учебных заведениях. Руководствуясь зарубежным опытом, предлагаем внедрить  
в Российскую судебно-медицинскую экспертизу метод лучевой диагностики, современные ме-
тоды визуализации – МСКТ и магнитно-резонансной томография (МРТ) что приобретают все 
большую актуальность, в том числе и для целей судебно-медицинского исследования трупа. 

Подводя итог всему вышесказанному, приходим к выводу, что повышение уровня об-
разования в юридических и медицинских учреждениях, а также внедрение в судебно-
медицинскую экспертизу новых, инновационных методов, поспособствуют более эффектив-
ному, а также точному исследованию трупов с поздними трупными явлениями. 
 

Шаймарданова Д.А. 
Н. рук.: д.ю.н., профессор Кабанов П.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Настоящая статья посвящена антикоррупционному программированию субъектов Рос-
сийской Федерации.  

Целью исследования является анализ региональных антикоррупционных программ и их 
совершенствование.  

Достижение цели осуществлялось посредством решения следующих задач: анализ про-
грамм противодействия коррупции и иных нормативно-правовых актов; анализ типичных 
ошибок региональных антикоррупционных программ; предложения по их совершенствова-
нию.  

При проведении исследования использовались общенаучные методы – анализ и срав-
нение. Методологией исследования стал универсальный диалектический подход к исследо-
ванию социальных явлений. 

После анализа правового регулирования антикоррупционного программирования  
и планирования были выявлены некоторые недостатки этих правовых документов и были 
созданы предложения по их совершенствованию. 83 субъекта Российской Федерации были 
проанализированы. Как выяснилось, не во всех субъектах Российской Федерации есть про-
граммы противодействия коррупции. Что касается Республики Татарстан, то этот субъект 
Российской Федерации можно отметить в качестве положительных практик.  

В общем, в субъектах Российской Федерации видно как расширяется использование про-
граммно-целевого регулирования антикоррупционной деятельности, но этого недостаточно. 

Для повышения качества планов и программ против коррупции требуется следующее. 
Во-первых, следует разработать долгосрочные концептуальные нормативно-правовые 

акты по антикоррупционным программам. 
Во-вторых, продолжить научные исследования в данной области на уровне субъектов 

Российской Федерации. 
В-третьих, реализовать уже имеющиеся программы по антикоррупционному планиро-

ванию и программированию. 
В-четвертых, привлечь квалифицированных специалистов для повышения качества ан-

тикоррупционных программ субъектов Российской Федерации. 
 

Шакиров А.А. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г.Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О РАЗЛИЧИЯХ В СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО 
В действующем Уголовном кодексе РФ нет легального определения понятия потерпев-

шего. Но данное определение можно найти в теории уголовного права, которое было вырабо-
тано именно в уголовно-правовом значении. Анализируя специальную литературу, в которой 
говорится о понятии потерпевшего, мы можем увидеть, что большое количество ученых пра-
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воведов высказывают свои мнения по поводу правильной трактовки данного понятия, которые 
в значительной степени отличаются друг от друга. Возникает вопрос о том, какое понятие 
наиболее правильно и верно отражает суть именно в уголовно-правовом аспекте. 

А.Н. Красиков дает определение понятию потерпевший, как физическое лицо, в отно-
шении интересов которого совершено оконченное или неоконченное преступное посягатель-
ство315. 

П.С. Дагель считал, что потерпевшим от преступных посягательств может быть как фи-
зическое, так и юридическое лицо, если им был причинен физический, материальный или 
моральный вред. В своих работах автор отмечал тот факт, что если в уголовно-правовом 
смысле нет преступления, то не может быть и потерпевшего316. 

Интересное определение понятия потерпевшего дает А.А. Лакеев. По его мнению, это 
«лицо (физическое или юридическое), которому в результате преступного посягательства 
непосредственно причинены моральный, физический, имущественный ущерб, эмоциональ-
ные страдания или имело место нарушение его основных прав и свобод» 317. 

Мы считаем что, самое точное определение «потерпевший в уголовном праве» смогла 
предложить С.В. Анощенкова, она считала, что потерпевший – это в первую очередь субъект 
общественных отношений, которые охраняются уголовным законом, чьи права были нару-
шены преступным посягательством путем причинения вреда, которое предусмотрено уго-
ловным законом или угрозой причинения такого вреда318. 

До сих пор в науке уголовного права нет общего мнения о том, что именно необходимо 
считать объектом посягательства, некоторые авторы предлагают считать им посягательство 
на потерпевшего, другие же склонны к тому, что объектом посягательства являются блага 
потерпевшего и его интересы или общественные отношения. Отдельная группа исследовате-
лей считает, что объектом посягательства является сам потерпевший. 

Мы считаем, что необходимо, добавить определение «потерпевший» в Общую часть 
УК РФ, которое будет звучать так: «потерпевший – это субъект отношений, охраняемых уго-
ловным законом, которому преступлением причинен вред». 
 

Шарафутдинов Р.В. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Закирова Э.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
Чаще всего причинами преступлений экстремистской направленности становятся соци-

альное неравенство, низкий уровень жизни населения, коррупция, продвижение собственной 
идеологии, межконфессиональная борьба, правовой нигилизм. Для недопущения совершения 
преступлений данной категории необходимо принять определенные меры не только по пре-
сечению экстремистской деятельности, но и по ее предупреждению. 

Мы согласны с В.И. Шияном по поводу преступлений экстремистской направленности  
с тем, что «предупреждение этих преступлений должно проводиться, в первую очередь,  
с помощью норм уголовного законодательства и представлять собой непрерывный процесс ис-
коренения любых проявлений экстремизма»319. В настоящее время в УК РФ предусматриваются 
следующие виды преступлений экстремистской направленности: публичные призывы к осуще-

                                           
315 Красиков А.Н. Сущность и значение согласия потерпевшего в советском уголовном праве. – 
Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1976. – 120 с. 
316 Дагель П.С. Потерпевший в советском уголовном праве//Потерпевший от преступления, 
(тематический сборник том 85). Владивосток 1974. 
317 Лакеев от преступления (уголовно-правовой аспект) // Человек: преступление и наказание, 1995. №1. 
318 Анощенкова С.В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем. Монография. – М.: изд. Волтерс 
Клувер, 2006.  172 с. 
319 Шиян В.И. Предупреждение преступлений экстремистской направленности нормами уголовного 
законодательства. – М.: Российский университет дружбы народов (РУДН), 2014. – С. 319-326. 
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ствлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ); возбуждение ненависти либо вражды,  
а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ); организация экстремистского со-
общества (ст. 282.1 УК РФ); организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 
УК РФ); финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ). Согласно статистике 
МВД России, всего за январь – октябрь 2018 года было совершено 1209 преступлений экстреми-
стской направленности320. В связи с этим, считаем, что нормы уголовного законодательства  
в части преступлений данной категории являются среднеэффективными. 

М.Р. Галиахметов и А.С. Порхун обоснованно считают, что «необходимо проводить анти-
экстремистскую пропаганду в средствах массовой информации. Нужно разрабатывать, реформи-
ровать, принимать социальные программы для населения. Должна быть усилена социальная защи-
та населения»321. Данные меры, по нашему мнению, могут способствовать уменьшению случаев 
проявления политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Тут же возникает вопрос: какая мера, в первую очередь, должна быть принята для пре-
дотвращения и снижения уровня преступности экстремистской направленности в России? 
Считаем, что необходимо, в первую очередь, улучшить экономическое благосостояние насе-
ления, а именно повысить заработные платы, пенсии, пособия, снизить цены на товары и ус-
луги, а также устранить безработицу. Данная реформа могла бы уладить отношения между 
государством и гражданами, сократить уровень коррупции и, как следствие, значительно 
снизить уровень правового нигилизма у граждан. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что наиболее эффективной мерой для 
предупреждения преступлений экстремистской направленности является улучшение эконо-
мического благосостояния населения. 
 

Шаталина Е.И. 
Н. рук.: ст. преп. Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАВМЫ 

Автомобильная травма занимает одно из ведущих мест судебно-медицинской экспер-
тизы. На основании научной оценки полученных данных при исследовании трупа или осви-
детельствовании потерпевшего судебно-медицинское исследование имеет возможность ус-
тановить определенные факты, касающиеся как механизма автодорожного происшествия  
в целом, так и отдельных его этапов. Это имеет большое значение для следственных органов, 
поскольку помогает им на основании научных данных восстановить картину происшествия 
во всех ее деталях. При изучении данной проблемы мы пришли к единому мнению относи-
тельно того, что при проведении исследования в данной области, возникают определенные 
трудности при разграничении схожих автомобильных травм и обнаружении специфических 
телесных повреждений. В свою очередь, при осмотре потерпевшего (трупа) эксперту порой 
непросто установить характер причиненного вреда.  

На наш взгляд судебно-медицинская экспертиза автомобильной травмы – одна из наиболее 
важных и актуальных проблем. Исходя из вышесказанного, нами предлагается совершенствовать 
профессиональные навыки судебно-медицинских экспертов, а также следователей и криминали-
стов, начиная с момента обучения в учебных заведениях. А также предлагается разработать и вне-
дрить систему поиска качественных отличительных признаков при таких автомобильных травмах 
как наезд, переезд, выпадение, для выявления специфических телесных повреждений. 

                                           
320 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – октябрь 
2018 года [Электронный ресурс]: доступ свободный. URL: https://мвд.рф/reports/item/15036860/ (дата 
обращения: 29.11.2018). 
321 Галиахметов М.Р., Порхун А.С. Предупреждение и профилактика преступлений экстремистской 
направленности. – Ижевск: Удмуртский государственный университет, 2016. – Т. 26. – № 4. – С. 114-117. 
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СЕКЦИЯ № 19. ГРАЖДАНСКОЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО. 
ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

 
Аглиуллин Р.Ф. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Панова А.С. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРАВОВЫХ УСЛУГ 

В юридической практике оказание правовых услуг осуществляется с тех времен, когда 
юристы начали давать своим клиентам профессиональные консультации322. Значения поня-
тия «правовых услуг» и «юридических услуг» считаются равнозначными. 

Правовые услуги – это государственная, негосударственная и частная деятельность 
профессиональных юристов, адвокатов по оказанию правовой помощи физическим и юри-
дическим лицам в области правильного использования и соблюдении законодательства, кон-
сультации по юридическим вопросам и вопросам права, которая направлена на защиту пра-
вовых и законных интересов физических и юридических лиц. 

К числу видов правовых услуг относятся дача консультаций о практике применения за-
конодательства, подготовка судебных актов,  проектов соглашений и заявлений, участие в 
разбирательстве судебных споров, составление заключений по правовым вопросам, в част-
ности, связанным с применением иностранного права и норм международных договоров, в 
которых участвует Российская Федерация. 

Таким образом, правовые услуги можно разделить на две группы: первую группу со-
ставляют юридические действия, не связанные с совершением правовых услуг, в частности 
это устная или письменная консультация. Ко второй группе относятся юридические дейст-
вия, связанные с совершением правовых услуг, например, защита правовых и законных ин-
тересов физического и юридического лица в суде. Исходя из смысла и сущности последней 
группы услуг, эти услуги подпадают под категорию «юридических услуг». Таким образом, 
правовые услуги, представляют собой разновидность консультационных услуг, состоящих из 
действий юридико-фактического характера. Для надлежащего и квалифицированного оказа-
ния правовых услуг необходимы специальные знания в области права. 
 

Бессонов А.Ф. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Бородина Ж.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

КРИПТОВАЛЮТА В РФ: ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
На данный момент в Государственной Думе на стадии рассмотрения находятся два за-

конопроекта, регулирующие отношения по поводу криптовалют.323 Это весьма позитивный 
шаг, однако такие законопроекты получили критику со стороны представителей данной ин-
дустрии.  

В ст. 2 законопроекта «О цифровых финансовых активах» под оператором обмена циф-
ровых финансовых активов понимается юридическое лицо, осуществляющее сделку по об-
мену токенов на рубли или иностранную валюту. Цифровой финансовый актив включает в 
себя токен и криптовалюту, тогда почему нельзя обменять токены на криптовалюту; крипто-
валюту на другую. 

                                           
322 Козлова Н.В. Договор возмездного оказания правовых услуг // Законодательство. 2002. № 3, 4. 
http://base.garant.ru/5119863/#friends 
323 Законопроект № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» // [Электронный ресурс]. – URL: 
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/419059-7 (дата обращения: 27.10.2018);  Законопроект № 424632-7 «О 
внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации (о цифровых правах)» // [Электронный ресурс]. – URL: http://sozd.parliament.gov.ru/bill/ 
424632-7 (дата обращения: 27.10.2018) 
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Можно ли оператору обмена заниматься депозитарной деятельностью? Из самого зако-
нопроекта этого не следует, однако из ст. 5 ФЗ «Об организованных торгах»324 (далее – ФЗ № 
325) это вытекает. 

Когда сама биржа предлагает простой обмен криптовалюты с ней, то можно ли считать, 
что она выполняет функции по аналогии кредитной организации, предусмотренные п. 1 ст. 
11 ФЗ « О валютном регулировании и валютном контроле»325, что, по сути, недопустимо п. 3 
ст. 5 ФЗ № 325.  

Законодатель еще не предусмотрел конкретные правила, которые бы универсально 
подходили для регулирования подобного рода отношений, именно поэтому данная тема ну-
ждается в дальнейшем обсуждении. 
 

Вафина А.Ф. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Парвирьев Д.Н. 

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия 
г. Казань, Россия 

ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ В РОССИЙСКОМ АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
Медиация – это не что иное, как вариант разрешения спорных вопросов посредством 

участия третьей стороны – медиатора326.  
Положения ст. 135 АПК РФ обязывают суд способствовать сторонам дела в разрешении 

возникших противоречий. Одним из вариантов помощи является уведомление о возможности 
прибегнуть к процедуре медиации. Однако суд не может принудить стороны к участию в 
медиации, так как это нарушит одно из основополагающих принципов медиации. 

Практика показывает, что судами предпринимаются организационные и процессуальные 
меры к применению процедуры медиации: информационное обеспечение, открытие в зданиях 
судов помещений для переговоров, в которых стороны могут попытаться урегулировать спор, в 
том числе с участием медиатора, проведение научно-практических мероприятий и другие. 

В случае если обе стороны спора не против разрешить конфликт посредством 
медиации, необходимо учесть, что процесс переговоров будет сопровождаться участием 
независимого профессионального посредника в урегулировании споров.  

При разрешении спора посредством медиации  можно выделить три этапа. Во-первых, с 
момента обращения сторон к профессиональному медиатору, консультаций по вопросам 
медиации, обсуждения условий проведения процедуры медиации и т.д. до подписания 
соглашения о процедуре медиации между сторонами. 

Второй этап урегулирования спора посредством медиации продолжается с момента 
подписания соглашения о ее проведении до момента подписания медиативного соглашения. 

Завершающий этап применения медиации продолжается с момента подписания 
медиативного соглашения и утверждения его судом в качестве мирового до момента полного 
его исполнения. В течение этого периода стороны самостоятельно и добровольно выполняют 
достигнутое соглашение. 

Таким образом, создаются условия для реализации прав граждан на альтернативное 
урегулирование спора, рассматриваемого в арбитражном процессе. Федеральный закон  
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» заложил основы развития примирительной процедуры в России. Некоторые 
изменения внесены в процессуальные кодексы и другие законы. Однако, многие нормы 
требуют доработки, а некоторые аспекты остаются неурегулированными. 

                                           
324 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ (ред. от 04 июня 2018 г.) «Об организованных 
торгах» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 48. – Ст. 6726. 
325 Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (ред. от 1 сентября 2018 г.) «О валютном 
регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4859. 
326 ФЗ № 193 от 27.07.2010 г. «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» // СПС «Консультант Плюс». 
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Векшин М.А. 
Н. рук.: ст. преп. Юсупова З.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ 

В 2012 году в рамках реформы Гражданского законодательства в ст. 1 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации327 внесены изменения. В нее добавлено понятие добросове-
стности. Однако четкого определения добросовестности дано не было, не смотря на частое 
обращение законодателя к этой категории. 

В связи с нечеткостью формулировки принципа добросовестности в научной среде ак-
тивизировалась полемика по поводу дефиниции понятия добросовестности, о котором уже 
высказывались многие знаменитые ученые. Вопрос возник не только по поводу самого опре-
деления принципа добросовестности, субъективного328 его понимания или объективного329, 
но и по поводу эффективности подхода законодателя к решению этой проблемы, в рамках 
которого законодатель не дает определения принципа добросовестности вовсе. В правопри-
менительной же среде возник вопрос толкования понятия добросовестности, в связи с чем 
Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Постановления Кон-
ституционного Суда Российской Федерации многократно обращались к конкретизации норм, 
в которых упоминается добросовестность. 
 

Гайнутдинова К.Р. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Хасаншина Ф.Г. 

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия 
г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ  
В РОССИЙСКОМ АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Процедура медиации – это одна из разновидностей примирительных методов урегули-
рования споров. Статья 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтерна-
тивной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 
определяет медиацию как разрешение спорных вопросов посредством участия третьей сто-
роны – медиатора330. Таким образом, цель медиации – достижение участниками компромис-
са в возникшем гражданско-правовом споре. 

Однако медиация не получила в российской практике широкого распространения и не 
стала реальной альтернативой судебному разбирательству331. 

Непопулярность медиации может быть вызвана тем, что в Законе о медиации нет чет-
кого порядка медиации, не выделены стадии медиации. В законе есть только условный поря-
док проведения медиации, вследствие чего он не всегда соблюдается на практике, либо же 
медиация проводится непрофессионально, что может привести к ее досрочному прекраще-
нию. Непрофессионализм медиатора может иметь место ввиду того, что ст.15 Закона о ме-
диации допускает проведение медиации лицами без высшего юридического образования. 

                                           
327 «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ (ред. от 03 августа 
2018г.) // Собрание законодательства РФ.- 1994. – № 32. – Ст. 1. 
328 Бабаев В.К. Презумпции и принципы в советском праве // Горький.- 1974. – С. 84. 
329 Хавина А.Д.  Не знал и не должен был знать. Как принцип добросовестности перевернул 
юридический быт // Ваш партнер-консультант. – 2014. – №25. – С.9541. 
330 ФЗ № 193  от 27.07.2010  г. «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» // СПС «Консультант Плюс». 
331 См.: Хасаншина Ф.Г., Хасаншин И.А. Проблемы совершенствования медиации в гражданском 
процессе.//Ученые записки. Том XIII. Сборник статей преподавателей Казанского филиала 
ФГБОУВО «РГУП».-Казань:Отечество,2017.-т.XIII. С.280. 
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В целях решения этой проблемы мы предлагаем выработать определенные критерии и 
правила проведения медиации, упорядочить ее проведение, а также сделать наличие высше-
го юридического образования обязательным для медиаторов. Это позволит упорядочить ме-
ханизм проведения процедуры медиации, а также отстранить некомпетентных медиаторов от 
проведения процедуры. 

Используя эти пути решения проблемы непопулярности медиации, можно сделать ме-
диацию более используемой процедурой, нежели чем сейчас. 
 

Галиева Э.Р., Котина Е.В. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Хасаншина Ф.Г. 

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия 
г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ВЗЫСКАНИЯ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ 
Для более благоприятного разрешения спора в арбитражном суде многое зависит от 

привлечения лицом, участвующим в деле специалиста, оказывающего юридические услуги, 
а также экспертов, переводчиков. Возникает следующая проблема – взыскание судебных из-
держек на оплату услуг представителей. 

Арбитражный суд взыскивает с проигравшей стороны судебные расходы понесенные 
лицами, в пользу которых принят судебный акт. 

Взыскать в полном объеме расходы на оплату услуг представителя на практике доволь-
но сложно, так как в большинстве споров суммы, заявленные к взысканию, признаются су-
дами чрезмерными и снижаются.  

Средний размер судебных издержек по одному арбитражному спору составляет при-
мерно 46 тыс. руб. При этом согласно статистике, проведенной управляющим партнером 
Экспертной группы VETA Ильей Жарским, итоговая сумма обычно более чем в два раза ни-
же заявленной332.  

Причинами, при которых сумма фиксированного гонорара представителя может быть 
снижена судом является: неэффективность способов защиты; представление интересов зая-
вителем против нескольких ответчиков; отсутствие документов, подтверждающих транс-
портные расходы: билетов на проезд, чеков на оплату бензина; простота дела; отсутствие 
связи между заявленными расходами и рассматриваемым делом333.  

Таким образом, для взыскания в полном объеме расходов на оплату услуг представите-
ля, необходимо документально подтверждать все произведенные действия представителя для  
взыскания судебных расходов.  Например, вести отчет и непосредственно в них расшифро-
вывать, что делали юристы и за какой время. Если судебные издержки будут взыскиваться в 
полном объеме, то не каждый бы рискнул доводить дело до суда. А категория разумности 
помогала бы выявлять очевидные злоупотребления. 
 

                                           
332 Жарский Илья. Совместное исследование экспертной группы VETA и юридического портала 
Lawfirm.ru рынка юридических услуг Москвы и Московской области. Электронный ресурс: 
http://lawfirm.ru/announce/index.php?id=15218. 
333 Зайков Д.Е. Судебные расходы: новые подходы и новые проблемы (2017 г.). Электронный ресурс: 
http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/25395. 
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Гончарова Е.С. 
Н. рук.: д.ю.н., профессор Чекмарева А.В. 

Саратовская государственная юридическая академия 
г. Саратов, Россия 

КОЛЛИЗИЯ ВНУТРЕННЕГО УБЕЖДЕНИЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЯ 
И ПРЕЮДИЦИАЛЬНЫХ ФАКТОВ КАК ФАКТОР,  

СНИЖАЮЩИЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЮДИЦИИ 
СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
Согласно принципам оценки доказательств по делу суд, руководствуясь своим внут-

ренним убеждением, должен разрешить вопросы, которые касаются достоверности, доста-
точности, относимости доказательств, а также оценить свои доводы с точки зрения их ис-
тинности или ложности334. 

Законом также установлена обязанность суда, при формулировании выводов по новому 
делу, считать доказанными и достоверными факты, которые установлены ранее решением 
суда, реализуя тем самым преюдицию. 

Таким образом, наблюдается противоречие, характерное для тех случаев, когда ранее 
установленный факт входит в предмет разбирательства по новому делу и у суда складывает-
ся мнение, отличающееся от приведенного в уже рассмотренном деле. 

При этом анализ действующего законодательства не позволяет найти выход из описанной 
ситуации. Так, в случае принятия решения без учета внутреннего убеждения суд объявляет ис-
тиной то, что таковой не считает. В ином случае появятся противоречащие решения, вынесен-
ные в отношении одних и тех же фактов. Преодоление указанных разногласий представляется 
проблематичным. Сложившаяся неопределенность решения вопроса отрицательно влияет на 
эффективность осуществления правосудия в целом и требует нормативного урегулирования. 
 

Дружинина А.А. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Рудых С.Н. 

Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры РФ 
г. Иркутск, Россия 

ЗАЩИТА УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРИ БАНКРОТСТВЕ ЗАСТРОЙЩИКА 

Несмотря на наличие законодательно предусмотренного механизма защиты участников 
долевого строительства, сегодня дольщик не всегда может чувствовать себя в безопасности, 
вступая в отношения долевого участия в строительстве. Таким образом, остро стоит вопрос о 
защите прав дольщиков при банкротстве застройщика. 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы. Федеральным законом от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»335 предусмотрены гарантии за-
щиты прав дольщиков. Во-первых, арбитражный суд вправе принять обеспечительные меры 
в виде запрета на отчуждение земельного участка, на котором начато строительство много-
квартирного дома или иного объекта недвижимости. Во-вторых, в законе предусмотрено 
создание компенсационного фонда, суть которого заключается в аккумулировании денежных 
средств, перечисленных застройщиком в размере 1,2% от цены ДДУ, и предоставлении де-
нежного возмещения или предоставление жилых помещений дольщикам при банкротстве 
застройщика. 

Кроме того основным элементом механизма защиты является требование (денежное 
требование и требование о передаче жилых помещений) дольщика о включении в реестр 
кредиторов, где участник ДДУ становится полноправным участником дела о банкротстве в 
рамках ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

                                           
334 Ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ, 18.11.2002. – № 46. – Ст. 4532. 
335 О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ; в ред. от 13.07.2015. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Дудкина М.А. 
Н. рук.: ст. преп. Матюнин М.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

О ФАКТИЧЕСКОМ ДОПУЩЕНИИ К РАБОТЕ 
Трудовое законодательство предусматривает ряд оснований возникновения трудовых 

отношений, одно из которых – фактическое допущение к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя. Данный юридический факт порождает трудовые отно-
шения только при условии, если работник приступил к выполнению трудовой функции без 
оформленного надлежащим образом трудового договора. В этом случае работодатель обязан 
в течение трех дней со дня начала работы оформить договор в письменной форме. 

Законодатель прямо связывает момент заключения трудового договора с началом рабо-
ты, фактическим допущением. Из чего следует, что фактическое допущение к работе являет-
ся одним из способов заключения трудового договора.  

В юридической литературе фактическое допущение работника ряд авторов рассматри-
вают как исключительную возможность возникновения трудовых правоотношений путем 
совершения его субъектами конклюдентных действий. Т.е. действий, из содержания которых 
можно определенно установить волю совершающего их лица связать себя соответствующим 
трудовым обязательством. На основании таких действий можно толковать волю участников 
отношений как при заключении между ними договора. 

Конклюдентные действия как способ заключения трудового договора возможны с обе-
их сторон трудовых правоотношений. Так, со стороны работодателя действия будут конклю-
дентными, когда он пригласил работника, сообщает ему конкретные условия труда (рабочее 
место, день начало работы, объем работы и т.д.), т.е. фактически допускает его к выполне-
нию трудовых функций до официального оформления отношений, а со стороны работника 
действия будут конклюдентными, когда он в свою очередь согласился и приступил к выпол-
нению трудовых обязанностей в установленный день.  

Касательно судебной практики по данному вопросу суды, рассматривая споры, в ос-
новном обращают внимания на доказательства, подтверждающие момент фактического до-
пущения к работе и начала выполнения трудовых обязанностей, а также на должного пред-
ставителя работодателя, уполномоченного допускать до работы работника без письменно 
оформленного договора. 

Таким образом, фактическое допущение по трудовому законодательству выступает как 
способ заключения трудового договора действием (конклюдентные действия ст. 61 ТК РФ); 
как момент заключения трудового договора (когда трудовой договор не был надлежаще 
оформлен ст. 67 ТК РФ); как элемент сложного юридического факта при заключении реаль-
ного трудового договора. 
 

Загидуллина А.З. 
Н. рук.: Валиуллина Ч.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНЫХ ФОРМ ДЕНЕГ 

На сегодняшний день одним из самых широко применяемых и востребованных спосо-
бов расчета являются электронные денежные средства, представляющие из себя денежный 
эквивалент, записанный в виде информации на электронный носитель. 

Исследуя правовую природу денег, необходимо принимать во внимание их реальную, 
экономическую природу и понимание правовой природы юристами развитых стран. 

В российском законодательстве дефиниция электронных денежных средств определен-
на Федеральным законом от 27 июня 2011 г. №161-ФЗ «О национальной платежной систе-
ме». Нормативным определением электронные денежные средства закреплены в качестве 
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объекта правового регулирования. Тем самым их эффективное функционирование и исполь-
зование в денежном обращении обеспечивается на государственном уровне. 

Если рассматривать электронные деньги со стороны гражданско-правовых отношений, 
то они выступают в виде обязательства банка-эмитента, кроме того порождают право требо-
вания обладателя электронных денег об их погашении. Однако, электронным деньгам харак-
терен следующий парадокс: с одной стороны, они выступают в качестве средства платежа,  
с другой являются обязательством эмитента, выполнение которого обязательно в форме тра-
диционных неэлектронных денег. Данное противоречие имеет свою историческую аналогию: 
в свое время банкноты также являлись обязательством, подлежащего оплате монетами или 
другими ценностями. 

В данной работе рассмотрены и проанализированы проблемы определения места элек-
тронных денежных средств в системе гражданско-правовых отношений. 

 

Замалетдинова Л.Р. 
Н. рук.: ст. преп. Юсупова З.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ФЕНОМЕН НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ 
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Под неосновательным обогащением в российском гражданском праве понимается при-
обретение или сбережение имущества без установленных законом, иными правовыми актами 
или сделкой оснований.336 Обязательства установлены законодателем, происходят из неос-
новательного обогащения (кондикции), носят охранительный характер, так как защищают 
имущественные права. Примечательно, что отсутствие оснований возникновения у приобре-
тателя (сберегателя) тех или иных гражданских прав и обязанностей является необходимым 
условием признания юридических фактов неосновательным обогащением. Практикой 
ВАС337 было установлено, что основаниями могут быть признаны договоры, сделки, а также 
иные основания, согласно ст. 8 ГК РФ. 

Анализ судебной практики позволяет нам сделать выводы о том, что чаще всего неос-
новательное обогащение происходит вследствие: а) авансовой оплаты заказчиком приобре-
таемых работ/услуг и невыполнении обязательств контрагентом;338 б) несоблюдения цеден-
том обязанности в предоставлении цессионарию достоверных документов  в полном объеме, 
предусматриваемом содержанием договора уступки прав (требования); в) распоряжения 
имуществом владеющим несобственником по подложной доверенности; г) невнимательно-
сти поставщиков, осуществляющих свои обязанности, лицам, вводящим их в заблуждение 
(не являющимся заказчиками). 
 

Здобнова А.П. 
Н. рук.: ст. преп. Борисова Н.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ИПОТЕКИ 
Ипотека прочно вошла в нашу повседневную действительность. Так, если в ноябре 

2006 года Сбербанком России было выдано 286 5812 рублевых ипотечных кредитов, то толь-

                                           
336 Гражданский кодекс Российской Федерации / Федеральный Закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ 
(в ред. от 03 августа 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – 5 декабря. 
337 Постановление Президиума Верховного Арбитражного Суда Российской Федерации/ от 03 июля 
2001 № 9261/00 по делу № А32-5399/2000-4/177 // Вестник ВАС РФ. – 2001. – № 10. 
338 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации/ от 4 июля 2018 года. – № 2 // 
Солидарность. – 5 сентября 2018. – № 32 
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ко за аналогичный период 2018 года 1 178 481339. Такая ситуация, по нашему мнению, диа-
лектически предопределена, поскольку именно «…ипотечное кредитование во всех странах 
мира выполняет роль «локомотива» инвестиционной деятельности»340. 

Впервые ипотека нашла свое законодательное закрепление в реформах Солона. Уже к IV 
веке до н.э. она была широко распространена в Средиземноморье, о чем «…свидетельствуют 
многочисленные залоговые на закладных камнях» 341. Рецепция римского частного права во 
многом определила развитие не только национальных правовых систем стран континенталь-
ной Европы, но и новый этап эволюции ипотечного кредитования. Заимствование данного 
правового института активно проходило в Германии, Австрии, Швейцарии и других странах. 
Таким образом, возникнув античную эпоху, ипотека уверенно прошла средневековье и Новое 
время, эволюционируя в соответствии с изменяющимися социальными и экономическими ус-
ловиями.  

Очевидно, что в ближайшее время ипотека по объему и популярности у населения спо-
собна стать кредитом номер один. Это определяет необходимость совершенствования меха-
низма правового регулирования ипотечного кредитования, способного как обеспечить эф-
фективное функционирование экономики, так и удовлетворить потребности населения в ка-
чественном и доступном жилье.  

 
Зиновьева Д.А. 

Н. рук.: д.и.н., профессор Скоробогатов А.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Нижнекамск, Россия 
ЗАПРЕТ НА ПРИВАТИЗАЦИЮ ОГРАНИЧЕННЫХ В ОБОРОТЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

П. 3 ст. 129 Гражданского Кодекса Российской Федерации342 определено, что земель-
ные участки могут отчуждаться, а также передаваться от одного лица другому в той мере,  
в какой их оборот допускается законами о земле. Согласно п. 1 ст. 27 Земельного Кодекса 
Российской Федерации343 оборот земельных участков регулируется нормами гражданского 
законодательства и положениями Земельного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с п. 2 ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации, запрещается 
предоставление в частную собственность (приватизация) ограниченных в обороте земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключе-
нием случаев, которые установлены федеральными законами. 

Так к землям, ограниченным в обороте, относятся земли лесного фонда, земельные уча-
стки, которые расположены в пределах особо охраняемых природных территорий, в грани-
цах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового назначения, тер-
ритории в границах закрытых административно-территориальных образований, земельные 
участки, в пределах которых находятся водные объекты, особо ценные объекты культурного 
наследия, объекты космической инфраструктуры и гидротехнические сооружения, земель-
ные участки, предоставленные для обеспечения обороны и безопасности, земли, предостав-
ленные для производства ядовитых и наркотических веществ, территории, загрязненные 

                                           
339 Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования. – URL: http://www.cbr.ru/ 
statistics/?PrtId=ipoteka, свободный. – Проверено: 06.12.2018. 
340 Сотников А.А. Исторические аспекты генезиса ипотечного кредитования в России // Вестник 
МГУС. – 2007. – № 2 (2). – С. 81. 
341 Бауэр В.П. Современные финансовые инструменты экономики России. – Автореф. дис. … докт. 
эконом. наук. – М., 2006. – С. 6. 
342 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. 151-ФЗ (в редакции от 
03.08.2018г.) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
343 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ (в редакции от 03.08.2018г.) // 
Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 
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опасными отходами и подвергшиеся иным видам деградации, а также территории, предна-
значенные для обслуживания и эксплуатации объектов морского, внутреннего водного, воз-
душного, железнодорожного и автомобильного транспорта, размещения автомобильных до-
рог федерального, регионального, муниципального и местного значения. 

Таким образом, ограничение оборота земельных участков, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности, устанавливается в целях обеспечения их целево-
го использования в интересах государства и общества в целом. 

 
Карпова А.А. 

Н. рук.: д.ю.н., профессор Юдин А.В. 
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева 

г. Самара, Россия 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ  

ПО ДЕЛАМ О ПРИЗНАНИИ СДЕЛОК НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 
И ПРИМЕНЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Представляется, что существующее нормативное регулирование вопроса отнесения дел 
о признании сделок недействительными и применении последствий недействительности 
сделок к предмету ведения третейского суда явно недостаточно для защиты публичного 
интереса. 

Во-первых, не совсем четко прослеживается регулирование по рассматриваемому 
вопросу в части ничтожных сделок (п. 2 ст. 168 ГК РФ). 

Никаких ограничений на рассмотрение дела о признании сделки недействительной на 
основании п. 2 ст. 168 ГК РФ в третейском суде помимо установленного перечня дел в ч. 2 
ст. 33 АПК РФ, ч. 2 ст. 22.1. ГПК РФ не имеется. Значит ли указанное, что по ряду споров, 
которые не включены в группы, определенные в ч. 2 ст. 33 АПК РФ и ч. 2 ст. 22.1. ГПК РФ, 
возможно их рассмотрение в третейском суде с учетом риска нарушения именно публичного 
интереса? Очевидно, что положения ч. 2 ст. 33 АПК РФ, ч. 2 ст. 22.1 ГПК РФ не охватывают 
все возможные ситуации, связанные с необходимостью признания недействительной 
ничтожной сделки, заключенной с целью обхода закона, при наличии которых спор не может 
быть признан арбитрабельным.  

Во-вторых, по делам о признании сделок недействительными и применении 
последствий недействительности законодатель наделяет суд рядом дополнительных 
полномочий (к примеру, применение последствий недействительности по своей инициативе, 
признание сделки ничтожной в отсутствие соответствующего искового требования об этом). 
При этом не урегулированным является вопрос о том, обладают ли таковыми полномочиями 
только арбитражный суд и суд общей юрисдикции или помимо перечисленных, – также  
и третейский суд. Исходя из сути нормативного регулирования, ответить на поставленные 
вопросы следовало бы отрицательно, поскольку третейский суд как альтернативный способ 
разрешения конфликта в частноправовой сфере не может наделяться полномочиями по 
рассмотрению дел о признании сделки недействительной и применении последствий 
недействительности в случае необходимости защиты публичного интереса или публичного 
правопорядка. 

Для предотвращения возможных злоупотреблений в АПК РФ и ГПК РФ сформирована 
модель последующего контроля за деятельностью третейских судов в виде: оспаривания 
решения третейского суда или отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда. Указанная модель не во всех случаях отвечает 
принципу процессуальной экономии. 

Как видится, если дело не может быть передано на рассмотрение третейского суда, 
однако не содержится в перечне ч. 2 ст. 33 АПК РФ, ч. 2 ст. 22.1. ГПК РФ, необходима его 
фильтрация именно на стадии принятия заявления. В этой связи наиболее актуальным 
является введение дополнительного единого  критерия неарбитрабельности споров по 
характеру защищаемого интереса. В частности, если спор связан с защитой публичного 
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интереса, публичного правопорядка, то арбитражный суд (суд общей юрисдикции) 
управомочен принимать иск к своему рассмотрению, невзирая на наличие арбитражного 
соглашения. Указанное правило позволит предупредить ситуации, в которых третейский суд 
принимает к рассмотрению и рассматривает дела о признании сделок недействительными и 
применении последствий недействительности в случае необходимости защиты публичного 
интереса и публичного порядка. 

 
Касимова А.Т. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Маринчак Н.Ю. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные Челны, Россия 
ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ  

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
При исследовании вопросов ответственности в связанных с образовательной деятель-

ностью правоотношениях, учёные часто говорят об их многоаспектности, выражаемой ха-
рактерности для них всех видов ответственности: гражданско-правовой, административной, 
уголовной, дисциплинарной. Система мер гражданско-правовой ответственности за неис-
полнение обязательств представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, кото-
рые имеют общую цель и функциональную направленность института ответственности.  
В данном исследовании мы останавливаемся на рассмотрении гражданско-правовой ответст-
венности в договоре возмездного оказания образовательных услуг. 

В качестве отдельных мер гражданско-правовой ответственности в называемом дого-
воре могут выступать: 

1. Возмещение убытков.  
2. Уплата неустойки.  
3. Проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами.  
В то же время В.М. Сырых, как один из основоположников образовательного права,  

в результате своих исследований предлагает ввести особый вид юридической ответственно-
сти, который бы возникал только при наступлении определённого условия – при противо-
правном посягательстве одной из сторон договора на образовательные отношения. В этом 
мы можем с ним согласиться, т.к. неблагоприятные последствия могут возникать и в таком 
случае, а не только вследствие прямого нарушения положений договора. 
 

Красных В.М. 
Н. рук.: ст.преп. Полякова Е.Л. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
Пенсионная система в Российской Федерации достаточно долгое время находится в со-

стоянии реформирования. Так, начиная с 2002 года, в России происходит начисление страхо-
вой и накопительной части пенсии. 

На сегодняшний день наиболее актуальным вопросом является реформа пенсионной 
системы в части повышения пенсионного возраста. 3 октября 2018 года Президентом Рос-
сийской Федерации был подписан Закон №350-Ф3 о повышении пенсионного возраста  
в Российской Федерации. В нашей работе мы подробно рассмотрим минусы и плюсы данно-
го нововведения. 

Одним из значимых «плюсов» данного нововведения мы можем выделить следующий 
факт, отмеченный главой Счётной палаты Алексеем Кудриным, который сообщил, что по-
вышение пенсионного возраста положительно скажется на увеличении размера пенсии. Кро-
ме этого в качестве положительны аспектов данных изменений можно рассматривать сле-
дующие факты:  
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− к 2036 году прогнозируется увеличение населения трудоспособного возраста более 
чем на 12 млн человек; 

− повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 65 лет при некотором 
изменении правил индексации пенсий позволит снизить расходы на пенсионное обеспечение 
почти в два раза при стабилизации коэффициента замещения. 

− Однако при всех возможных «плюсах» мы можем наблюдать и ряд «минусов». Так, 
например, к отрицательным показателям относятся: 

− согласно статистики, не все мужчины доживают до пенсии с показателем в 60 лет; 
− возможен рост «черной» заработной платы, так как молодое поколение не будет 

видеть смысл в пенсионных отчислениях. 
− проблемы с поиском работы, так как с существующей в настоящее время границей 

пенсионного возраста людям старшего поколения не просто найти работу. 
У Правительства России будет 5–10 лет на то, чтобы убедить общество в правильности 

этого шага, добиться повышения эффективности системы здравоохранения, развеять страхи 
насчет невозможности найти работу за счет развития экономики, в том числе малого и сред-
него бизнеса. Повышение пенсионного возраста станет и для власти, и для населения хоро-
шим стимулом быть более эффективными и адаптироваться к данному решению. 
 

Крупкин П.Р. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Муратова С.А. 

Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 
г. Москва, Россия 

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ФОНД: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
С 1 сентября 2018 года в РФ появилась новая возможность граждан по распоряжению 

своим имуществом путем создания наследственного фонда344.  
Примечательно, что практика создания наследственных фондов в зарубежных странах 

известна давно. Например, в Великобритании существует трастовая система, известная еще с 
XI века345. Особую популярность траст (наследственный фонд) приобрел в Средневековье 
как альтернатива завещанию.  

После внесенных изменений ГК РФ был дополнен рядом важных положений, касаю-
щихся учреждения и функционирования наследственного фонда. Так, наследственный фонд 
получил статус юридического лица, и решение об учреждении такого фонда принимается 
гражданином при составлении завещания. Такое решение должно отвечать требованиям, 
предусмотренным ст. ст. 501 и 12320-1 части первой ГК РФ. По мнению П. В. Крашениннико-
ва наследственный фонд будет создаваться людьми, которые задумываются о том, каким об-
разом сохранить бизнес и кому доверить управление активами после смерти346. 

Инициаторы закона поясняют, что наследственный фонд позволит защитить интересы 
кредиторов и несовершеннолетних детей наследодателя, а также иных наследников, имею-
щих право на обязательную долю347. 

Самыми известными наследственными фондами являются: Фонд Нобеля, Фонд Форда, 
Фонд Велкома и другие. 

 

                                           
344 Федеральный закон от 29.07.2017 № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и 
третью Гражданского кодекса Российской Федерации» / Собрание законодательства РФ, 31.07.2017, 
N 31 (Часть I), ст. 4808. 
345 URL: https://pravo.ru/review/view/143523 (дата обращения 17.11.2018) 
346 URL: https://realty.rbc.ru/news/598029fc9a794702de5cfd73  (дата обращения 17.11.2018) 
347URL:https://rg.ru/2017/07/31/krasheninnikov-nasledstvennyj-fond-novyj-sposob-upravleniia-
imushchestvom.html?utm_source=rg.ru&utm_medium=offline&utm_campaign=back_to_online (дата обращения 
17.11.2018)  
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Кузнецова А.Н. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Лебедева А.Ф. 

Казанский юридический институт МВД России 
г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О МЕРАХ ПО ПОДДЕРЖКЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В настоящее время существует тенденция к росту уровня разорившихся предпринима-
телей. Вместе с этим увеличивается и сумма не поступающих в бюджет платежей, задолжен-
ностей по обязательствам перед кредиторами. Также растет процент правонарушений в об-
ласти финансовой деятельности предприятий.  

Ввиду того, что Россия провозглашена социальным государством, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека, представляем возможным внесение следующих изменений в политику в сфере 
банкротства индивидуальных предпринимателей: 

 утверждение на законодательном уровне такого требования к лицу, желающему за-
ниматься предпринимательской деятельностью, как наличие специального образования 
(юридического или экономического), которое может подтвердить его навыки владения соот-
ветствующей информацией в сфере бизнеса; 

 введение системы субсидирования обанкротившихся должников для оплаты услуг 
арбитражных управляющих и государственных пошлин при обращении с заявлением о бан-
кротстве в арбитражный суд. 

 развитие благотворительных фондов поддержки несостоятельных должников; 
 разработка и реализация программы психологической поддержки банкротов.  
Таким образом, предлагаемые нами меры способствуют значительному улучшению по-

зиции обанкротившегося предпринимателя, а также снизят вероятность применения в отно-
шении него процедуры банкротства. 

 
Кулигина К.А. 

Н. рук.: ст. преп. Дмитриев А.А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОРЯДКА РЕГИСТРАЦИИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Середина XX века характеризовалась признанием существования некоммерческого 

сектора на международном уровне, XXI век характеризуется активным развитием институ-
тов гражданского общества и вовлечением их, с одной стороны, в решение наиболее важных 
социальных проблем современности, а с другой, к соисполнению общественно полезных ус-
луг. 

Однако, несмотря на высокую роль и значимость институтов гражданского общества,  
в настоящее время остается ряд правовых и административных барьеров, ограничивающих 
возможности масштабирования некоммерческого сектора в России. 

Одним из таких барьеров является несовершенство правового регулирования регистра-
ции некоммерческих организаций. Дело в том, что Федеральный закон от 08.08.2001  
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» предусматривает общий и специальный порядок регистрации юридических лиц. 

Общий порядок распространяется на все виды юридических лиц, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, политических партий, религиозных 
объединений, национально-культурных автономий, профессиональных союзов, некоммер-
ческих организаций, общественных объединений, торгово-промышленных палат, закрытых 
административно-территориальных образований, а также банков. 
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При этом следует отметить, что в рамках общего порядка регистрация осуществляется 
в срок не более пяти рабочих дней, тогда, как специальный порядок регистрации отдельных 
видов юридических лиц предусматривает сроки значительно выше. 

Данное обстоятельство усугубляется ещё и тем, что учредители подобного рода орга-
низаций не всегда имеют необходимые юридические знания и навыки работы с официаль-
ными документами, допускают технические ошибки, неверно толкуют предъявляемые зако-
ном требования и др.. При этом закон устанавливает довольно широкий перечень оснований 
для отказа в регистрации некоммерческой организации, а множественность толкований от-
дельных положений действующего законодательства создает дополнительные сложности  
и проблемы. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем внести изменения в действующее законода-
тельство, в части сокращения сроков регистрации некоммерческих организаций, и внедрения 
типовых формы, необходимых для регистрации документов. 

 
Курочкина Т.Е. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Осипов Д.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Нижнекамск, Россия 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Инновации становятся важнейшим направлением реформирования не только образо-

вательной сферы, но и социально-экономической системы страны в целом. В вопросах ста-
новления и мотивирования инновационной деятельности ведущая роль отводится государ-
ственному аппарату. Задачей государства является обеспечение соответствующих необхо-
димых условий с целью инициирования, формирования и передачи новшеств для повыше-
ния их социально-экономической и экологической эффективности348.  

Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности реализуется на ба-
зе Конституции РФ, ГК РФ, принимаемых в соответствии с ними законов и иных норма-
тивных правовых актов РФ и субъектов РФ, а также международных договоров РФ, отно-
сящихся к инновационной деятельности. Базой такого регулирования выступает правовая 
охрана результатов, полученных в результате инновационной деятельности. Государствен-
ная инновационная политика представляет собой комплекс мероприятий, ориентированных 
на активизацию инновационной деятельности, повышение ее продуктивности и масштаб-
ное использование результатов в целях ускоренного социально-экономического развития 
государства и полноценного удовлетворения общественных потребностей.  

Ключевым фактором модернизации подходов в рамках системы государственного 
управления инновационной сферой в области образования выступает улучшение приме-
няемых подходов к финансированию и организации научных исследований349.  

Процессы регулирования деятельности в сфере образования базируются на инноваци-
онных прогнозах, различного рода инновационных стратегиях и программах, инновацион-
ных проектах, а также программах и проектах, имеющих целью стимулирование инноваци-
онной деятельности. 
 

                                           
348 Суворина В.Г. Инновационные процессы в современной экономике // Мировая экономика  
и международные отношения. – 2016. –  №11. – С. 23-27. 
349 Нарышкин С. Инновационная составляющая инвестиционных процессов // Вопросы экономики. – 
2013. – № 9. – C. 16-27. 
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Лев Ю.М. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Шимкович М.Н. 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 
г. Минск, Республика Беларусь 

О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ПРОВАЙДЕРА ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В Республике Беларусь стремительно развиваются отношения по поводу предоставле-

ния услуг облачных вычислений. Между тем, законодательно не урегулирован правовой ста-
тус поставщика (провайдера) таких услуг. 

В самом общем смысле под провайдером облачных технологий можно понимать «ин-
формационного посредника» – субъекта информационных отношений, предоставляющего 
информационные услуги обладателям и (или) пользователям информации. Собирательная 
категория «информационного посредника» урегулирована лишь в Законе Республики Бела-
русь от 10.11.2018 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации» (да-
лее – Закон), но и в нем не установлен перечень лиц, относящихся к информационным по-
средникам, ответственность таких лиц за размещение информации, нарушающей авторское  
и (или) смежные права. В этой связи примечательно дело между ООО «Классик партнер» 
против «Мэйл.ру» (поставщик облачных услуг) о взыскании компенсации за неправомерное 
размещение аудиозаписей в сервисе «Мой мир». Суд в удовлетворении исковых требований 
отказал, аргументировав тем, что сайт «Мэйл.ру» является информационным посредником  
и не обязан осуществлять мониторинг информации, которую пользователи передают или 
хранят с использованием функционала сервисов сайта.350 

Таким образом, для защиты и обеспечения наиболее безопасного создания и распро-
странения результатов интеллектуальной деятельности при использовании облачных техно-
логий, необходимо на законодательном уровне урегулировать статус «провайдера облачных 
технологий», закрепив понятие в ст. 1 Закона и отнеся его к категории информационных по-
средников. 

 
Мазитова Д.С. 

Н. рук.: ст. преп. Абдуллаева Р.Р. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
С 1 сентября вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в части пер-

вую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации от 29.07.2017»351.  
В данном законе вводится новое понятие как наследственный фонд. Наследственный фонд 
предполагает собой документ, где детально описано все состояние лица, а кроме того указа-
ны лица, которые могут этим имуществом распоряжаться. Также согласно воле наследодате-
ля может быть учреждено юридическое лицо для управления собственностью умершего. При 
желании наследник расширяет текст документа уставом организации, устанавливает условия 
ведения дел, указывает область ответственных лиц (не обязательно членов семьи), способ 
распоряжения доходами. Документ начинает функционировать только лишь после смерти 
автора завещания и никак не может быть изменен третьими лицами, таким образом к его со-
ставлению необходимо отнестись с максимальной ответственностью. Данная мера касается  
и сроков вступления в наследство. Нотариус, который ведет дело наследодателя, должен на 
протяжении 3-х суток зафиксировать фонд в качестве юридического лица, уже после чего 
управление передается к лицам, определенным в завещании. В случае если же завещание от-

                                           
350. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.09.2014 по делу № А40-150342/2013 [Электронный 
ресурс]. – URL: http://docs.pravo.ru/document/view/59733248/67805250/. – Дата доступа: 25.11.2018. 
351 Федеральный закон "О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского ко-
декса Российской Федерации" от 29.07.2017 N 259-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2017. -№ 
31 (Часть I). – Ст. 4808. 
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сутствует, то наследование происходит согласно Закону, в соответствии с очередностью на-
следования. 

Ещё одна новинка в наследственном законодательстве вступит в силу 1 июня 2019 го-
да: у завещания равно как у документа, характеризующего порядок распределения собствен-
ности умершего гражданина, возникнет вариант в виде наследственного договора. Заклю-
чить его можно как с физическим, так и с юридическим лицом. Главная разница договора от 
завещания заключается в этом, то что наследодатель указывает конкретные условия, которые 
обязан выполнить получатель наследства после вступления документа в силу, к примеру, 
взять на себе заботу о домашних животных, организовать похороны, поставить памятник  
и содержать его в соответствующем состоянии и так далее. А в случае если наследник не вы-
полнит порученные на него прямые обязанности, договор расторгается в судебном порядке. 
Для этого наследодатель имеет право указать в документе осуществляющее контроль лицо. 

Подводя итог, можно сказать, что внесенные в ГК РФ изменения раскрывают новую 
страницу в современном российском наследственном праве. Бесспорно, как и при каждом 
внесении изменении в законодательство, в законопроекте имеют место пробелы и минусы,  
в том числе и затрагивающие правоприменительную практику. Скорее всего, проект закона 
затронет, только очень состоятельных граждан. Но со временем, все доработается и изменит-
ся к лучшему. 

 
Маннова А.А. 

Н. рук.: доцент каф. Савченко Е.Я. 
Южно-Уральский государственный университет 

г. Челябинск, Россия 
СОВМЕСТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ СУПРУГОВ 

В 2017 году в Российской Федерации на территории республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя был легализован новый вид завещания – совместное завеща-
ние супругов. На сегодняшний день Президент РФ подписал законопроект о введении дан-
ного вида завещания на территории всей РФ. Что же представляет собой совместное завеща-
ние супругов?  

Совместное завещание супругов представляет собой завещание, составленное супруга-
ми, по которому они вправе завещать свое общее имущество, а ровно и личное имущество 
каждого из них. 

Идея введение данного института гражданского права принята в юридической сфере 
неоднозначно. Так, некоторые юристы выступают за отсутствие необходимости института 
совместного завещания супругов. Одним из их основных аргументов является незначитель-
ная регламентация данного правового института. В настоящее время принят Федеральный 
закон от 19.07.2018 №-217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть 
третью Гражданского Кодекса РФ». Однако более детальная регламентация совместного за-
вещания отсутствует. 

Сторонники другой позиции подчеркивают важность введения рассматриваемого вида 
завещания, ссылаясь на успешный опыт существования института совместного завещания в 
таких развитых странах как Англия и Германия и не обращают внимание на поверхностную 
регламентацию института. 

Таким образом, помимо внесения поправок в отдельные статьи Гражданского Кодекса 
РФ, по нашему мнению, целесообразно выделить в данном Федеральном законе отдельной 
главы, которая бы более подробно регламентировала бы особенности нового вида завещания 
в РФ. 
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Микличева Е.В. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Абдуллаева Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань. Россия 

ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ПСИХОЛОГА ПРИ РАСТОРЖЕНИИ БРАКА 
Расторжение брака – это юридическое прекращение семейного союза, семейных взаи-

моотношений мужчины и женщины. 
Расторжение брака в Российской Федерации производится в органах записи актов гра-

жданского состояния, а также, в случаях указанных в законе, в судебном порядке. 
Расторжение брака регулируется Семейным кодексом РФ352 и Федеральным законом от 

15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»353. 
Из положений статей 18, 22, 23 Семейного кодекса РФ мы видим, что соответствующие 

органы предоставляют время для примирения супругов, как правило: от одного до трех ме-
сяцев, однако ни в одном нормативно-правовом акте не указано, что для примирения им 
нужна психологическая помощь специалиста. 

В связи с тем, что расторжение брака зачастую сказывается на бывших супругов рядом 
отрицательных обстоятельств, в период, предоставляемый для примирения им требуется по-
мощь семейного психолога, психотерапевта или лица, имеющего соответствующее образо-
вание в области семейных конфликтов. Это необходимо для сохранения брака и понижения 
разводов в стране. Роль психолога заключается в анализе проблем супругов и в помощи их 
разрешения. 

Встают вопросы: кто и в каких случаях будет назначать семейного психолога и кто бу-
дет нести расходы за оказанную помощь? Назначать семейного психолога при расторжении 
брака необходимо в следующих случаях: если брак составляет более пяти лет; у супругов 
имеются несовершеннолетние дети. Назначать семейного психолога может суд, а органы 
ЗАГСа при сомнении сохранения брака должны будут передать заявление на рассмотрение  
в суд. По поводу расходов за оказанную помощь семейным психологом супругам, предпо-
ложительно будут нести государственные органы, назначившие семейного психолога. 

Таким образом роль участия семейного психолога в разрешении семейных конфликтов 
играет важную роль в сохранении браков и статистики бракоразводных процессов. Кроме 
того, это позволит уменьшить негативное влияние развода родителей на психоэмоциональ-
ное состояние детей, на их поведение и на их всю дальнейшую жизнь. 
 

Минхаерова Л.М., Шакирова Г.Т. 
Н. рук.: Гумерова Э.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ И МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА 
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ РОССИИ 

Проблема низкого уровня жизни и малообеспеченности является одним из главных во-
просов в государстве. Прожиточный минимум по Российской Федерации за III квар-
тал 2018 года составляет 10451 рубль. Было выявлено, что величина прожиточного миниму-
ма увеличилась на душу населения на 0,1 %, по сравнению с предыдущим II кварталом. Од-
нако простое обеспечение минимального размера оплаты труда, который может быть на-
столько невысоким, ведёт к тому, что он уже не способен решить насущные проблемы жиз-
ненной обеспеченности человека, которые смогли бы удовлетворить первичные потребно-
сти. Именно поэтому данная гарантия должна быть реализована посредством другой состав-

                                           
352 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. №223-ФЗ / Российская газета. – 
1996 г. – 27 января. – №17. 
353Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» / Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 1997 г. – 24 ноября. – №47. – ст. 5340. 
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ляющей – прожиточного минимума. Размер прожиточного минимума на душу населения оп-
ределяется величиной потребительской корзины и данных федерального органа исполни-
тельной власти. По статистике туда относят уровень потребительских цен на продукты пита-
ния и индексы потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары  
и услуги, а также расходы по обязательным платежам и сборам. Данный факт указан в ФЗ от 
24 октября 1997 года № 134 «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Прави-
тельство РФ, разрабатывая законы и правительственные акты, учитывало всю специфику ре-
гионов для установления потребительской корзины и необходимой суммы прожиточного 
минимума. Реальный объём услуг, которые необходимы человеку для существования, значи-
тельно выше. К ним также относятся вынужденные расходы на ремонт квартиры, починку 
одежды и обуви, затраты на лечебные процедуры, на оплату коммунальных услуг, расходы 
на услуги связи, телевидение и домофон. Возможные расходы, не связанные с уплатой госу-
дарственной пошлины, также не предусмотрены. В установлении минимума необходимых 
для человека средств не учитываются расходы по содержанию ребенка, иного лица, находя-
щегося на попечении. Для решения данной проблемы, необходимо внедрить в расчёт потре-
бительской корзины отдельным разделом медикаменты, жилищно-коммунальные услуги  
и др. Список этих товаров и услуг не может быть исчерпывающим, а поэтому должен суще-
ствовать пункт «прочее». Также нужно обеспечить возможность бедному населению само-
стоятельно выбраться из этого состояния. 

 
Нестеров Д.А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Бородина Ж.Н. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ 

Страхование, а особенно страхование жизни играет весомую роль в нашем современ-
ном мире. В таких странах как Великобритания, США, Германия, Япония и многих других 
передовых странах Западной Европы страхование жизни является самым популярным видом 
страхования, а доля данной отрасли колеблется на рынках вышеуказанных стран от 63%  
до 85%354. 

Страхование является важной частью экономики страны, а также освобождает бюджет 
стран от расходов на различные непредвиденные события. Важнейшей ролью личного стра-
хования является повышение социальной защищенности населения через выплаты денежных 
компенсаций в случае появления проблем со здоровьем, трудоспособностью или жизнью, 
обеспечение населения высококлассным медицинским обслуживанием и многое другое355. 

Уровень развития рынка страхования в стране может отражать возможность роста эко-
номики в стране. Страхование способствует распределению рисков между субъектами эко-
номики и возмещению убытков за счет накопления, страхование также повышает эффектив-
ность экономики, следовательно, одной из важнейших задач в отрасли создания инфраструк-
туры рынка стоит задача по развитию национальной системы страхования. 

Основными факторами, которые способствуют развитию системы личного страхова-
ния, как правило являются: наличие страхового интереса, платежеспособный спрос, благо-
приятный налоговый климат, эффективные каналы продаж, политическая и экономическая 
стабильность, доверие населения к власти и институтам финансов и экономики, формирова-
ние рыночного отношения к вопросам социальной защиты356. 

Одной из основных проблем развития личного страхования являются слабые стимулы  
к накоплению, в том числе и налогового характера. На сегодняшний день налоговое законо-

                                           
354 http://www. www.insur-info.ru 
355 http://www.askins.ru 
356 http:// www.grandars.ru 
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дательство устанавливает фактически запретительные барьеры на пути развития личного 
страхования357. 

На сегодня положение страхования в России не соответствует тем задачам, которые 
стоят перед отраслью страхования. Перспективы развития страхового рынка в России доста-
точно трудно предугадать, потому что развитие страховой отрасли зависит от состояния эко-
номики страны, а также уровня развития экономики и страховой культуры людей и их благо-
состояния. В России, следует признать, личное страхование находится в самом начале своего 
развития358. 

 
Павленко И.В. 

Н. рук.: д.ю.н., профессор Васильчикова Н.А. 
Санкт-Петербургского юридического института (филиал) Университета прокуратуры РФ 

г. Санкт-Петербург, Россия 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВСТУПЛЕНИЯ ПРОКУРОРА 

В ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС ДЛЯ ДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ДЕЛУ 
Действующий ГПК РФ по вопросу регламентации такой формы  участия прокурора, 

как вступление в процесс с целью дачи заключения по делу устанавливает зависимость не-
обходимости вступления в процесс от указания категории дел359.  

Иногда судьи ошибочно привлекают в процесс прокуроров. Так, Нытвенским район-
ным судом Пермской области был привлечен прокурор к рассмотрению дела по иску А. к Б. 
о защите чести и достоинства А.360 

В решении  вопроса необходимо отталкиваться от концепции публичного интереса, 
представляющего собой оценочную категорию, что предполагает возможность участия про-
курора в форме даче заключения по любому делу, если в ходе рассмотрения дела могут быть 
затронуты особо охраняемые интересы общества и государства, потому ограничиться пере-
числением конкретных категорий дел ограничиться невозможно. Видится  необходимость 
выделения судебного усмотрения, как это прослеживается в нормах о вступлении органов 
государственной власти в процесс для дачи заключения. В указанных нормах выделяются 
случаи вступления в процесс прямо предусмотренные законом, так и иные необходимые 
случаи, когда инициатива привлечения органов исходит от суда, но ограничивается целевой 
направленностью –  осуществлением возложенных на них обязанностей и защиты прав, сво-
бод и законных интересов других лиц, интересов публично-правовых образований. 

 
Плисцова И.А. 

Н. рук: ст. преп. Борисова Н.Р. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Нижнекамск, Россия 
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Несмотря на многочисленные исследования в настоящее время единое доктринальное 
или легальное определение понятие «гражданско-правовая ответственность», отражающее 
его комплексный характер отсутствует.  Сложившиеся представления в юридической лите-
ратуре можно условно разделить на два основных направления: традиционную (ретроспек-
тивную) гражданско-правовую юридическую ответственность и позитивную гражданско-
правовую юридическую ответственность.  

                                           
357 http:// finance-finance.com 
358 http://expert.ru 
359 Извеков Ю.Н. Заключение прокурора по гражданскому делу // Вестник БелЮИ МВД России. 2016. №2 
[Электронный ресурс].  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zaklyuchenie-prokurora-po-grazhdanskomu-
delu (дата обращения: 10.10.2018). 
360 Обобщение судебной практики Пермской области по рассмотрению гражданских дел с участием 
прокурора [Электронный ресурс].  URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=SOJ&n=3709 
&req=doc (дата обращения: 10.10.2018). 
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Для понимания причины дуализма восприятия единого понятия, необходимо обратить-
ся к истокам эволюции юридической ответственности – римскому частному праву. Так, ос-
новной целью ответственности в римском обществе было «…удовлетворение потерпевшего 
(или потерпевших)» и наказание, «…после того как было изжито архаическое представление 
о кровной мести» не влекло за собой ничего иного, кроме возмещения ущерба (в современ-
ном смысле)»361. 

Таким образом, изначально сущность юридической ответственности и была позитив-
ной. Однако со временем восприятие юридической ответственности как ретроспективной, 
стало традиционным для отечественной правовой доктрины, ее позитивное значение отошло 
на второй план. Именно данный факт приводит к тому, что гражданско-правовая юридиче-
ская ответственность, в большинстве случаев воспринимается как ретроспективная. 

 
Покатаев О.А. 

Н.рук. : к.ю.н., доцент Гаврилюк Р.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Нижнекамск, Россия 
ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ ТЕРМИНА «БАНКРОТСТВО» 

В нашей стране полным ходом идет рыночная экономика. И в этих условиях юридиче-
ские и физические лица сталкиваются с таким явлением как несостоятельность или банкрот-
ство.  

В этом понятии не должно быть разночтений. Должно быть четкое понимание данного 
понятия как у субъектов правоотношений, так и у законодателей. Поэтому понимание тер-
мина «банкротство» остается насущной до сих пор. Существует мнение, что само слово 
«банкрот» итальянского происхождения «banka rotta», что значит, разбить прилавок торгов-
ца. По словам Денека И. М. это слово образовано от латинских корней «bancus», что означа-
ет торговый прилавок и «ruptus», что означает разбитый362. Также некоторые авторы указы-
вают на немецкую природу данного слова и говорят о том, что слово произошло от слова 
«bankrot»363. 

Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002  
№ 127-ФЗ364 отождествляет два понятия «банкротство» и «несостоятельность». Рассмотрев 
некоторые определения правоведов, мы предлагаем свое видение понятия «банкротство»: это 
неспособность должника (физического или юридического лица) оплачивать свои кредитные 
обязательства и платежи.  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
361 Франчози Дж. Институциональный курс римского права / пер. с итальянского; отв. ред. Л.Л. Ко-
фанов. – М.: Статут, 2004. – С. 32. 
362 Денека И. М. Развитие законодательства о банкротстве в Англии, США и Франции // Юрист. – 
2013. – №24. – С. 22. 
363 Вайсблат Б. И., Любушкин Н. П. Оценка риска несостоятельности организаций // Экономический 
анализ: теория и практика. – 2013. – №42 (345). – С. 4. 
364 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. 
от 23 апреля 2018 г. № 106-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190; РГ. – 
2018. – №18. – Ст. 2576. 
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Романова М.С. 
Н. рук.: к.э.н. Осипов Д.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Одной из важнейших задач государства является обеспечение соответствующих не-
обходимых условий с целью инициирования, формирования и передачи новшеств для по-
вышения их социально-экономической эффективности. Образовательная сфера при этом 
одновременно выступает и разработчиком инноваций и их потребителем. Двойственный 
характер деятельности образовательных организаций в инновационной сфере подчеркнут  
в ФЗ № 273 «Об образовании в РФ». 

Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности реализуется на ба-
зе Конституции РФ, ГК РФ, принимаемых в соответствии с ними законов и иных норма-
тивных правовых актов РФ и субъектов РФ, а также международных договоров РФ, отно-
сящихся к инновационной деятельности. Базой такого регулирования выступает правовая 
охрана результатов, полученных в результате инновационной деятельности. 

Государственная инновационная политика представляет собой комплекс мероприя-
тий, ориентированных на активизацию инновационной деятельности, повышение ее про-
дуктивности и масштабное использование результатов в целях ускоренного социально-
экономического развития государства. Инновационная деятельность нацелена на совер-
шенствование всех видов обеспечения образовательной системы: учебно-методического, 
научно-педагогического, организационного, правового, финансово-экономического, кадро-
вого и реализуется в виде использования инновационных проектов и программ учрежде-
ниями, реализующими образовательную деятельность, а также иными функционирующими 
в образовательной сфере организациями и их объединениями. 

 

Рубахова А.И. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Рудых С.Н. 

Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры РФ 
г. Иркутск, Россия 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ ДОГОВОРА  
ПО СОЗДАНИЮ ВЕБ-САЙТА 

В судебной практике возрастает количество споров, вытекающих из отношений по соз-
данию сайта в сети «Интернет», при этом не сформирована единая позиция о квалификации 
данных правоотношений.  

Проанализировав легальное определение понятия сайта в сети «Интернет» и главы 37  
и 39 ГК РФ думается, что сайт – это овеществленный результат деятельности и отношения 
по его созданию квалифицируются как договор подряда, так как: во-первых, и у исполните-
ля, и у заказчика, и в последующем у пользователей будет доступ к ресурсу, который они 
могут осмотреть и изучить; во-вторых, сайт отделим от деятельности по его созданию и от 
исполнителя; в-третьих, анализ текстов договоров на разработку сайта показывает, что ис-
полнитель действует по техническому заданию; в-четвертых, из текста договоров следует, 
что сайт как результат работ передается заказчику по акту приема-передачи; в-пятых, испол-
нитель гарантирует качество выполняемых работ, отвечает не только за процесс, но и за ре-
зультат. В судебной практике встречаются случаи квалификации подобных договоров как воз-
мездное оказание услуг. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 г. № 1-П 
указывается, что законодатель строго очертил предмет договора возмездного оказания услуг,  
в который не входит достижение результата365. Следовательно, договор о создании сайта являет-
ся подрядом, так как сайт – это овеществленный результат деятельности по его созданию.  

                                           
365 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 г. № 1-П «По делу о проверке 
конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса 



450 

Сейфетдинов М.Р. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Гумерова Э.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
Физические и юридические лица могут быть субъектами гражданских процессуальных 

правоотношений, они законодательно наделены процессуальными правами и обязанностями  
Три группы выделяются в зависимости от участия лиц: Лица осуществляют правосудие 

– суды первой и второй инстанции, суды надзорной инстанции, секретари судебного заседа-
ния; Лица – в осуществлении правосудия – истец, ответчик, заявитель, третьи лица, заяв-
ляющие свои требования, и не заявляющие самостоятельных требований, прокурор, органы 
государственной власти, и др.; Лица, содействующие отправлению правосудия – специали-
сты, эксперты, свидетели,  переводчики и т.д. 

Суд – обязательный участник гражданских процессуальных правоотношений. В соот-
ветствии со статьей 14 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 
выступает в качестве единоличного органа и коллегиального органа.366 При коллегиальном 
органе в состав суда входит трое судей, один из них – председательствующий судья. В со-
став суда надзорной инстанции обязательно входит судья – председательствующий и двое 
профессиональных судей. При возникшем вопросе в ходе рассмотрения дела судом в колле-
гиальном составе – разрешается судьями большинством голосов. Последним голосует пред-
седательствующий судья. Он вправе выразить особое мнение в письменной форме. 

Главной задачей суда является по гражданским делам исполнение правосудия в сроки, 
установленные законодательством в целях защиты нарушенных прав и свобод лица, который 
обратился за защитой в суд. 

Суд осуществляет направление процессуальной деятельности всех участников процес-
са и помогает им в реализации их процессуальных прав и обязанностей.  

Вывод: Я могу предположить, что субъектами гражданского процессуального права 
могут быть не только участники судопроизводства по гражданскому делу, но и другие воз-
можные участники по гражданскому делу, которые подведомственны суду. 
 

Ситдиков А.Э. 
Н. рук.: ст. преп. Борисова Н.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Одной из новелл Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273) стал отказ от использования дефиниции 
«образовательное учреждение», замену ее более широким понятием «образовательная орга-
низация». При этом сложившийся институт образовательной организации ощутимо различа-
ется от аналогичного института образовательных учреждении, имевшего место в предыду-
щем законодательстве об образовании. 

Положения ст. 22 ФЗ № 273 указывают на то, что образовательные организации в на-
шей стране могут создаваться в форме, установленной гражданским законодательством для 
некоммерческих организаций, в том числе и в форме образовательного учреждения. При 
этом ФЗ № 273 не только не содержит дефиниции «образовательное учреждение», и отсутст-

                                                                                                                                            
Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью «Агентство 
корпоративной безопасности» и гражданина В.В. Макеева» // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. –  2007. – № 6. – Ст. 828. 
366Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138 – ФЗ (ред. от     
03.08.2018) // Собрание законодательства РФ.  – 18.11.2002. – № 46. – Ст. 4532.  
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вуют и отдельные положения, позволяющие получить комплексное представление об осо-
бенностях правового статуса данной категории лиц.  

Анализ отечественного законодательства, регулирующего отношения в сфере образо-
вания, позволяет прийти к выводу о том, что как в дореволюционный, так и в советский пе-
риод образовательные учреждения были активно представлены в качестве самостоятельного 
субъекта правоотношений. Обращение ФЗ № 273 к более широкому понятию «образователь-
ная организация» в настоящее время определено необходимостью и желанием привести  
в соответствие действующего законодательства, сложившимся на практике реалиям. 
 

Ситдикова Н.Р. 
Н. рук.: к.п.н., доцент Валиуллина Ч.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

АФФИДЕВИТ. ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
Аффидевит – это письменные показания или заявление, даваемые лицом, которое не 

может, в связи с различными обстоятельствами, явиться в суд лично. Обязательным услови-
ем этого документа является присяга и нотариальное удостоверение. Лицо, дающее аффиде-
вит, клянется и утверждает, что содержимое документа является правдой.  

Практика аффидевита получила распространение и в российских арбитражных судах  
и судах общей юрисдикции, и взяла свое начало еще с 2002 года, в решении по арбитражно-
му делу. Однако, существует и по сей день спор о том, можно ли считать аффидевит допус-
тимым доказательством в российском процессуальном праве. В России аффидевит именно  
в судопроизводстве по арбитражным спорам применяется неоднократно и весьма допустимо.  

Арбитражным процессуальным законодательством, установлен открытый перечень ис-
точников, являющиеся доказательством в процессе доказывания. При этом содержание в аф-
фидевите сведений о фактах, подлежащих установлению по делу, обуславливает доказатель-
ственное значение этого документа, следовательно, аффидевит, как свидетельское показание 
или как письменное доказательство, предъявленный одним из участников судопроизводства 
приравнивается к другим доказательствам по делу. Также весьма часто в виде аффидевита  
в суде регистрируются письменные заключения специалистов о содержании норм иностран-
ного права. 
 

Сотникова Н.К. 
Н. рук.: ст. преп. Хасаншин Р.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУДЕБНОГО ПРОТОКОЛИРОВАНИЯ  
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Осуществление правосудия в определенной установленной законом процессуальной 
форме служит гарантией беспристрастности и объективности. Согласно Гражданскому про-
цессуальному кодексу Российской Федерации (далее по тексту ГПК РФ) рассмотрение и раз-
решение гражданского дела происходит в судебном заседании, в ходе которого ведется про-
токол. 

Протокол судебного заседания – это процессуальный документ, в котором должен быть 
отражен весь ход судебного заседания, в том числе все процессуально значимые действия  
и решения суда и других участников судопроизводства. Протокол закрепляет в себе доказа-
тельственный материал, что в свою очередь способствует принятию законного, обоснован-
ного судебного решения.  

Однако, в связи с развитием информационных технологий бумажная форма судебного 
протокола устарела и уже не является гарантом вынесения точного верного судебного постанов-
ления. Необходимо отметить случаи, когда замечания на протокол подаются одной из сторон 
или заявителем, где оспаривается правильность высказываний данных лиц, отраженных в про-
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токоле самими лицами. Поэтому предпочтение для фиксации всего того, что происходит в су-
дебном заседании, следует отдавать техническим средствам:  аудио- и видеозаписи. 

Обращаясь к опыту зарубежных стран, стоит отметить, что практика использования 
цифровых технологий при ведении судебного заседания применяется давно и имеет ряд дос-
тоинств относительно бумажного варианта. Во-первых, полнота содержания аудио- и видео-
протокола. На практике достаточно часто при ведении судопроизводства устные заявления  
и ходатайства сторон не вносятся в протокол, или искажается смысл приведенной информа-
ции. Аудио- и видео-фиксация передает точный ход дела, что способствует в дальнейшем 
вынесению объективного постановления.   

Во-вторых, сроки составления видео-протокола приравниваются к длительности самого 
судебного заседания, составление же письменного протокола согласно ст. 230 ГПК РФ не 
должно превышать трех дней после окончания судебного заседания367. 

В-третьих, в РФ провозглашается принцип гласного судопроизводства. Ведение прото-
кола в аудио- и видеоформате позволит более раскрыть данный принцип. Как отметил Д.А. 
Медведев: «В такой огромной стране, как Россия, новые технологии – это самый удобный 
способ для людей быстро получить доступ к правосудию, в том числе – в удалённом режи-
ме»368.  

В-четвертых, введение видеоформата косвенно повлияет на соблюдение порядка при 
разбирательстве спора. 

Резюмируя вышеизложенное, мы приходим к выводу, что применение средств аудио-  
и видеозаписи при протоколировании является одним из успешных направлений развития 
судопроизводства на сегодняшний день. 

Кроме того, следует отметить, что обеспечение судов материально-технической осна-
щённостью требует больших затрат, но в рамках технического прогресса и развития судо-
производства это является необходимым. 
 

Тарасова Д.В. 
Н. рук.: ст. преп. Борисова Н.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА: ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 
Право на образование, закрепленное ст. 43 Конституции Российской Федерации369  

и ст. 5 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»370, следу-
ет относить к основным правам человек. Наиболее приоритетным направлением современ-
ной отечественной политики государства является переход от системы массового образова-
ния, которая является характерной для индустриального общества к непрерывности индиви-
дуализированного образования для всех, более подходящее для формирования инновацион-

                                           
367 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. Ст. 230 
368 Медведев Д.А. «Адвокатская газета» // Суд 21 века: технологии на службе правосудия: материалы 
международной конференции Москва, 2018. 
369 Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом 
поправок от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – № 347; Собрание законодательства РФ. – 
2014. – №31. – Ст. 4398. 
370 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) «Об образовании в Россий-
ской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. –2012. – №53 (ч. 1). –  
Ст.  7598; 2018. – № 32 (ч. 1). – Ст. 5110. 
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ной, социально ориентированной экономики371. Основная цель развития данного вектора – 
формирование творческой социально ответственной личности. 

Сказанное не возможно без дифференциации образовательных услуг, позволяющих 
учитывать потребности личности. Несмотря на то, что образовательные услуги достаточно 
многообразны и широко распространены, приходится констатировать недостаточную разра-
ботанность данного понятия372. В настоящее время отсутствует не только его легальное оп-
ределение в действующем законодательстве, но и доктринальная дефиниция. 
 

Токачева А.В. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Осипов Д.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

К ВОПРОСУ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРОЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Приоритетным направлением модернизации системы государственного управления ин-
новационной сферой в сфере образования является совершенствование подходов к финанси-
рованию и организации научных исследований. Совершенствование системы государствен-
ного управления инновационной сферой в сфере образования предполагает разработку  
и применение инновационных прогнозов и стратегий, инновационных программ и проектов; 
программ и проектов поддержки инновационной деятельности.  

Под инновационным прогнозом понимается предвидение ключевых параметров инно-
вационной образовательной деятельности. Инновационные прогнозы в образовательной сфе-
ре выступают как важнейшая составная часть прогноза социально-экономического развития 
страны, формируемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Инновационная стратегия предполагает определение важнейших направлений иннова-
ционной образовательной деятельности. Стратегические приоритеты государственной инно-
вационной политики проявляются в концепции социально-экономического развития РФ на 
долгосрочную перспективу, в программе социально-экономического развития РФ на средне-
срочную перспективу, докладываются Федеральному собранию РФ373. 

Инновационные проекты в сфере образования интегрируются в государственную инно-
вационную программу на основании конкурсного отбора, участие в котором реализуется на 
добровольных началах. Принимающие участие в этом отборе инновационные образователь-
ные проекты проходят обязательную государственную научную экспертизу на предмет их 
новизны, психолого-педагогической и социально-экономической значимости. 
 

 
 
 
 
 
 

                                           
371 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-Р «О Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. – 2008. – №47. – Ст. 5489; 2017. – №8. – Ст. 1245. 
372 Минаев В.Э. Договор возмездного оказания образовательных услуг: проблемы теории и практики : 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 10. 
373 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (с изм. от 10.02.2017)  
«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года») // Российская газета. – 2008. – 19 ноября. – № 206;  
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Ушаков И.В. 
Н. рук.: к.с.н., доцент Маринчак Н.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

Одним из важнейших показателей эффективности проведения торгов является эконо-
мия бюджетных средств. В случае государственных закупок под экономией принято пони-
мать разницу между начальной и конечной ценами контракта.  

Однако речь в данном случае идет не о реальной экономии, а только о номинальной. 
Многие учёные и эксперты, изучающие данную область правового регулирования, уверены, 
что экономия в данном случае является мнимой. Они утверждают, что разного рода колеба-
ния цен говорят не столько об эффективном расходовании выделенных средств, сколько о 
заведомом завышении исходной стоимости лота и демпинге недобропорядочных поставщи-
ков (что, в конечном счёте, может привести к низкому качеству исполнения контракта). Это 
приводит к тому, что заказчик зачастую вынужден нести дополнительные расходы, способ-
ным многократно превысить экономию за счёт приобретения более дешёвых това-
ров/работ/услуг. 

При изучении становится ясно, что оценка эффективности закупок в действующей пра-
вовой системе сводится к экономии. При этом в расчёт не берутся не менее, а порой и более 
важные факторы, такие как функциональные характеристики, расходы на эксплуатацию, за-
траты на техобслуживание и ремонт, срок предоставления гарантии, сроки поставки и т.п. Не 
нужно забывать и о случаях, когда заказчик вынужден проводить торги заново по причине 
ненадлежащего качества работы/услуги, либо невозможности последующего использования 
товаров. 

Такое положение кажется в корне неверным. В текущей экономической ситуации про-
сто необходимо ужесточать контроль за расходованием выделяемых на государственные за-
купки бюджетных средств. Для этого необходимо уйти от текущей модели оценки эффек-
тивности, или как минимум начать учитывать перечисленные выше факторы, не меняя дей-
ствующей системы. Расширение полномочий общественных организаций и отдельных лиц 
по контролю за торгами также, возможно, могло бы благоприятно сказаться на отрасли в це-
лом. В качестве же крайнего варианта можно предложить возможность непосредственного 
контроля Счётной палаты РФ (либо соотв.органа субъекта РФ) либо Прокуратуры РФ (субъ-
екта РФ) за процедурой государственных закупок. 

 
Федоров А.А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ткаченко О.В. 
Астраханский государственный технический университет 

г. Астрахань, Россия 
КОММЕНТАРИЙ К ИЗМЕНЕНИЯМ В ПРАВИЛАХ  
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА 

1 сентября 2018 года принято постановление Правительства РФ №1043 «О внесении 
изменений в Правила оказания услуг о реализации туристского продукта».  

Стало обязательным выдача доверенности от туроператора турагенту, которая позволя-
ет действовать второму от имени и по поручению первого.  

Приняты типовые формы договора о реализации туристского продукта. При использо-
вании типовой формы договора, контролирующие органы Государственной власти при вне-
плановой проверке туристских организаций будут затрачивать меньше времени на правовой 
анализ договора 

Использование резервного фонда объединения туроператоров стало возможным только 
в случаях невозможности исполнения или неисполнения туроператором обязательств по реа-
лизации туристского продукта. 
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Указан четкий перечень информации, которую необходимо предоставить потребителю 
о туроператоре.  

Статья 13, 14 утратила силу. В них говорилось об обязательных сведениях, которые 
должны содержаться в договоре о реализации туристского продукта. 

Стало возможным заключение нескольких договоров гражданской ответственности и 
получение нескольких банковских гарантий туроператоров. Такого рода изменения дисцип-
линируют туроператоров и турагентов. Это поможет уменьшить случаи обращения в суды, 
улаживая большинство споров на уровне «Исполнитель – Потребитель». 

 
Фокин Н.А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Кравченко О.О. 
Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского 

г. Владивосток, Россия 
ПЕРСПЕКТИВЫ АПЕЛЛЯЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
Важным элементом гражданского судопроизводства является производство в суде 

апелляционной инстанции. Вторая инстанции не является обязательной, т.е. сторона, проиг-
равшая или неудовлетворенная решением суда первой инстанции, вправе подать апелляци-
онную жалобу. Однако данное право должно быть реализовано в соответствии с правилами 
судопроизводства и в определенный срок, в случае пропуска которого дальнейшие обжало-
вание возможно лишь по правилам судопроизводства в суде кассационной инстанции. 

Статистика показывает, что из года в год нагрузка на суды общей юрисдикции возрас-
тает, растет соответственно и число поданных апелляционных жалоб по гражданским делам. 
По сравнению с уголовным судопроизводством, где обжалуется треть решений суда первой 
инстанции, в гражданском процессе обжалуется лишь каждое восемнадцатое решение374. 
Представляется, что количество обжалуемых судебных решений напрямую зависит от уров-
ня правосознания, качественного улучшения судебной системы, в частности от доступности 
апелляционных судов.  

В настоящее время в России проводится масштабная судебная реформа, которая преду-
сматривает образование новых апелляционных и кассационных судов. Так, уже созданы 
апелляционные суды  в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибир-
ске. Данные суды будут выступать в качестве второй инстанции на решения принятые суда-
ми субъектов (краевыми, областными, республик и т.д.) по первой инстанции, а также раз-
решать споры по новым и вновь открывшимся обстоятельствам375. Из-за значительной тер-
ритории государства, большой разницы в часовых поясах, слабом материальном и техниче-
ском оснащении региональных судов и не совсем ясном формате судебного присутствия в 
регионах возникают сомнения в успешной реализации подобной инициативы, без ущерба 
для конституционных гарантий судебной защиты прав и свобод граждан в апелляционном 
судопроизводстве376. Однако, как данные изменения повлияют на судебную защиту – пока-
жет лишь время.  
 

 
 

                                           
374 [Электронный ресурс] https://pravo.ru/news/201967/ 
375Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 №1-ФКЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации" и отдельные федеральные 
конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляцион-
ных судов общей юрисдикции» // Собрание законодательства РФ, 30.07.2018, №31, ст. 4811. 
376 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Российская газета, 12.12.1993, 
№237, ст. 4238. 
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Хаернасов Д.Д 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Ж.Н. Бородина 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань. Россия 

ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНЦИИ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИКИ 
Наш доклад посвящен проблеме конкуренции, что зачастую приводит к нечестной 

борьбе между хозяйствующими субъектами. Чтобы устранить конкурентов, обладать перед 
конкурентами существенными преимуществами, иметь возможность навязывать свое мнение 
остальным участникам рынка, компании прибегают к нечестной борьбе. Такие действия 
можно объединить под понятие «недобросовестная конкуренция». Недобросовестная конку-
ренция может выражаться при силовом воздействии на конкурента, при этом применяются 
методы и средства, которые явно противоречат УК РФ: шантаж, угрозы, порча имущества 
путем поджога, похищение официальных лиц конкурента. Иногда дело может дойти вплоть 
до физического устранения конкурента. Основными причинами силового воздействия на 
конкурента являются:  

1) рост показателей экономики соперника; 
2) более значимое положение конкурента на рынке: 
3) уход покупателей той или иной продукции к конкуренту: 
4) конкурент предпринимает шаги, противоречащие нормам обычаев, морали и этики. 
Недавно в России были проведены интересные исследования, среди предпринимателей 

на метод недобросовестного воздействия на конкурента. Самым распространенным методом 
воздействия на конкурента является: анонимное апеллирование в государственные органы 
(налоговую или пожарную инспекцию, в органы безопасности, прокуратуры, полиции и др.) 
о проверке якобы незаконной деятельности конкурента с целью проведения проверки их дея-
тельности. При этом могут быть сфабрикованы соответствующие улики, что может привести 
к дезорганизации работы фирмы-конкурента и упущению выгоды. Для этого мы предлагаем 
перейти к дистанционным методам контроля, развивать электронную связь между прове-
ряющими органами и предпринимателями. По нашему мнению, это позволит сократить чис-
ло традиционных проверок и при этом повысить уровень защиты людей и предпринимате-
лей, при том, что прежде получалось наоборот. Также позитивным моментом является уни-
фикация правил поведения контроля и проверочных листов, снижения бремени, возложенно-
го на бизнес в связи с высокой частотой и большим числом плановых и внеплановых прове-
рок, фактически парализующих производственные и бизнес-процессы. 

 
Хаертдинова Р.А. 

Н. рук.: к.пед.н., доцент Валиуллина Ч.Ф. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные Челны, Россия 
ОТНОСИМОСТЬ И ДОПУСТИМОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
Относимость и допустимость – это два основных требования, предъявляемые к доказа-

тельствам. 
Проанализировав статьи 67 и 68 АПК РФ377, можно сделать вывод что, только выпол-

нив два требования, стороны арбитражного процесса могут представить свои доказательства. 
В данной статье мы хотели бы рассмотреть относимость и допустимость электронных дока-
зательств.  

Проанализировав статью 64 АПК РФ, можно сказать, что четкое понятие электронного 
доказательства отсутствует, так же нет разъяснений о том, какими признаками он должен 
обладать, чтобы быть принятым судом.   

                                           
377 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. (ред. от 03.08.2018) // 
СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст.3012. 
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Следовательно, электронный документ как судебное доказательство – сведения об об-
стоятельствах, в форме информации на жестком диске, флэш карты или ином носителе при-
годным для хранения и передачи378. 

В нынешнем новом обществе, все предприятия снабжены компьютерными технология-
ми, и все документы создаются в электронном формате, всё стало быстрее и проще, но есть  
и обратная сторона – возможность корректировки и подделки электронных документов.  
Судьи Арбитражного суда с осторожностью относятся к таким доказательствам и принима-
ют их только после тщательной проверки.  

Мы считаем, что нужно создать некую законодательную базу, регулирующую элек-
тронный документооборот как доказательство в арбитражном суде. Так же следует допол-
нить АПК РФ, новой статей «Электронные доказательства» в которой следует указать поня-
тие и признаки. Всё это поможет облегчить процесс доказывания, относимости и допустимо-
сти электронных доказательств, как участникам арбитражного процесса, так и самим судьям 
будет легче принимать данные доказательства. 
 

Чернова Е.А. 
Н. рук.: к.соц.н., доцент Васильева О.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ 

Обязательные основания заключения гражданско-правовых договоров представляют 
собой такие обстоятельства, с которыми нормы гражданского права связывают возникнове-
ние обязанности одной или обеих сторон в будущем на определенных условиях заключить 
определенный гражданско-правовой договор. На наш взгляд, обязательные основания за-
ключения гражданско-правовых договоров занимают особое место в системе ограничений 
договорной свободы, поскольку они охватывают одновременно все элементы договора. Гра-
жданский Кодекс РФ379, например, предусматривает такие обязательные основания заключе-
ния договора, как публичный договор (ст. 426 ГК РФ), предварительный договор (ст. 429  
ГК РФ), опцион на заключение договора (ст. 429.2 ГК РФ) и др. Так, по предварительному 
договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполне-
нии работ или оказании услуг (основной договор) на определенных условиях, предусмотрен-
ных предварительным соглашением (п. 1 ст. 429 ГК РФ)380. Поскольку в соответствии с оп-
ционом одна сторона предоставляет другой стороне право заключить договор на основании и 
условиях, предусмотренных данной безотзывной офертой, следует полагать, что эта сторона 
связала себя обязательством по заключению соответствующего договора (ст. 429.3 ГК РФ).  

Говоря об общих обязательных основаниях заключения договоров, применительно  
к предварительному соглашению возникают вопросы, связанные с возможностью его заклю-
чения в отношении реальных договоров. Представляется, что и в настоящее время нет осно-
ваний отрицать возможность существования таких предварительных договоров, по которым 
только одна сторона принимает на себя обязательство по заключению на определенных ус-
ловиях основного договора. Таким образом, в целях совершенствования действующего зако-
нодательства, предлагаем внести дополнение в п. 1 ст. 429 ГК РФ, изложив его следующим 
образом: по предварительному договору стороны обязуются либо одна из сторон принимает 
на себя обязательство перед другой стороной заключить в будущем договор о передаче 

                                           
378 Зайцев П. Электронный документ как источник доказательств // Законность, 
2002.  № 4. – С. 40-44. 
379 Гражданский кодекс Российской Федерации.  Часть первая:  федеральный закон от 30 ноября 1994 г. 
№ 51-ФЗ (с изм. от 03 августа 2018 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. –  
№ 32. – Ст. 3301; 2018. – № 32. – Ст. 5132. 
380 Мурашко М.С. Предварительные договоры в судебной практике // Российская юстиция. – 2007. – 
№ 11. – С. 12-15. 
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имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, преду-
смотренных предварительным договором. 

 
Чумакова О.Н. 

Н. рук.: д.ю.н., профессор Сусликов В.Н. 
Юго-Западный государственный университет 

г. Курск, Россия  
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СТРАН СНГ И РФ 
Выбор законодательной базы в качестве объекта сравнения обусловлен объективным 

сходством культурно-исторических оснований и современной социально-экономической си-
туацией в странах СНГ. Договор является правовым средством с помощью которого страны 
участники Содружества налаживают торгово-экономические связи. Наиболее подходящей  
правовой формой планирования и закрепления намерений сторон заключить сделку в буду-
щем является предварительный договор. Во избежание смешения формулировок предвари-
тельного договора в гражданском законодательстве РФ и стран участников СНГ, следует де-
тально рассмотреть юридическое понятие предварительного договора в правовых источни-
ках РФ и стран СНГ. 

Предварительный договор в гражданском законодательстве Республики Беларусь.  
В настоящем ГК Республики Беларусь предварительный договор закреплён в статье 399.381 
Интересен тот факт, что в юридической литературе Республики Беларусь предварительный 
договор рассматривается как типовая договорная конструкция. Т.е. подлежит применению 
практически к любым типам (видам) договорных обязательств, которые обладают необходи-
мым набором признаков, характерных для каждого вида договора.382 В то же время, в ст. 399 
ГК Беларуси не содержится указание на его универсальность, т.е. что предметом основного 
договора может выступать передача имущества, выполнение работ или оказание услуг. Од-
нако, по мнению российских правоведов в случаях, когда у законодателя возникает необхо-
димость признать ту или иную норму договорного права имеющей общее значение, он огра-
ничивается отсылкой одновременно к трем группам договоров.383 Обращая внимание на 
ст.429 ГК РФ, мы видим, что данная недосказанность отсутствует. 

Предварительный договор в гражданском законодательстве Республики Казахстан, 
Республики Азербайджан, Кыргызской Республики аналогичен по своему законодательному 
содержанию, а также схож с законодательной регламентацией ст.429 ГК РФ. Однако следует 
отметить, что в законодательстве названных стран СНГ, прямо указано на различие между 
предварительным договором и соглашением (протоколом о намерениях).384 Ст.429 ГК РФ не 
сдержит подобных указаний, но мы поддерживаем правовую позицию зарубежного законо-
дателя о том, что соглашение о намерениях на заключение договора в будущем, не обладает 
признаками предварительного договора и не будет самостоятельным гражданско-правовым 
договором, поскольку оно не влечет соответствующих правовых последствий. Другим харак-

                                           
381 Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года № 218-З (с изм. и доп. по 
состоянию на 17.07.2018 г.) Опубликован: «Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь».  
1999.  № 79.  Ст. 101 
382  Бондаренко, Н.Л. Типовые договорные конструкции в гражданском праве Республики Беларусь // 
Актуальные проблемы гражданского права: Ежегодный сборник научных трудов. Вып. 1. – Минск, 
Международный университет «МИТСО», 2012. – С. 8. 
383  Брагинский  М.И., Витрянский. В.В. Договорное право. Книга третья договоры о выполнении 
работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2011. – С. 678. 
384 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом 
Республики Казахстан 27 декабря 1994; Гражданский кодекс Азербайджанской Республики 
(утвержден Законом Азербайджанской Республики от 28 декабря 1999 года № 779-IQ); Гражданский 
кодекс Кыргызской Республики от 8 мая 1996 года № 15 (Часть I) // Информационная правовая 
система «Законодательство стран СНГ». 
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терным отличием является Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года № 310-III  
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество», который разрешает госу-
дарственную регистрацию юридических притязаний, в т.ч. и предварительного договора.385 
Данная правовая норма противоположна позиции российских судов, которые прямо отрица-
ют гос. регистрацию предварительного договора.386 

Таким образом, необходимо комплексно, использовать практику дифференцирования, 
сравнения зарубежного опыта, в т.ч. стран СНГ, с  учетом позитивных тенденций. Это по-
зволит конструктивно решать вопросы перспективного планирования в договорных правоот-
ношениях. 

 
Чуракова Е.В. 

Н. рук.:ст. преп. Якимова Е.С. 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

г. Москва, Россия 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ХОСТЕЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

На данный момент в российском законодательстве отсутствует понятие «хостел»,  
в связи с этим на практике возникают проблемы правового регулирования деятельности хос-
телов. На практике законодатель использует ГОСТР.56184-2014 «Национальный стандарт 
РФ» Общие требования к хостелам» (утв. приказом Росстандарта).387 

На данный момент доктриной выработаны 2 подхода: социальный и экономический.388 
Согласно социальному подходу размещение хостелов в многоквартирных домах является 
недопустимым, что приводит к нарушению прав жильцов на основании п.3 ст.288 ГК РФ . 
При экономическом подходе деятельность хостелов необходимо рассматривать как условия 
развития внутреннего туризма.  Невозможно не согласиться с позицией С. Куцининой389  
о том, что запрет на размещение хостелов в многоквартирных домах не решит проблему, 
а только ее усугубит, так как эти отношения уйдут из правового регулирования «в тень».  

Рассмотрев и проанализировав региональное законодательство в области туризма мож-
но сделать вывод о том, что без хостелов эта отрасль будет испытывать трудности, что мо-
жет привести к ухудшению экономической ситуации (например, рост безработицы, отток 
туристов на территории субъекта). 

Таким образом, анализ законодательства о деятельности хостелов позволяет сделать 
вывод о том, что необходимо вносить поправки в Гражданский Кодекс РФ, а также внести 
изменения в законопроект «о запрете хостелов», которые бы не запрещали деятельность,  
а обеспечивали бы правовое регулирование. 

                                           
385 Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года № 310-III «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество» «Официальная газета», сентябрь 2007 г. №37 // Информационная 
правовая система «Законодательство стран СНГ» 
386  Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 №59 // СПС «КонсультантПлюс» 
387 Приказ Росстандарта от 23.10.2014 №1393-ст «Об утверждении национального стандарта» // СПС 
«Консультант Плюс». 
388 Суслова С.И. Хостелы: проблемы правового регулирования // Туризм: право и экономика. 2016.  
№ 2. С. 3-6. 
389 Куцина С. Правовой режим жилого помещения // ЭЖ-Юрист. 2016. №28. С.14. 
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Шайхутдинов А.Т. 
Н. рук.: к.с.н., доцент Васильева О.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ ДОГОВОРОВ 
На сегодняшний день с перевозками грузов, пассажиров или багажа сталкиваются все, 

как физические, так и юридические лица. Каждый человек в нашей стране пользуется обще-
ственным и личным транспортом, многие путешествуют на поезде, самолете или на корабле. 
С помощью транспортных организаций также перемещаются грузы, необходимые для осу-
ществления предпринимательской деятельности многих предприятий, перевозятся комплек-
тующие изделия, запасные части, готовая продукция направляется до потребителя. Необхо-
димость в перемещении людей и грузов с помощью транспортных средств очень велика.  
В связи с этим обладание знаниями законодательства в области транспортных обязательств 
является необходимым. Это реалии нашей жизни, без этого нам не обойтись. 

В силу п. 1 ст. 785 ГК РФ, содержащего законодательное определение договора пере-
возки, перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения 
и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязу-
ется возместить за перевозку груза установленную плату390. 

Как отмечается в утвержденном распоряжении Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. 
№ 1734-р1 «О Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года»391, 
транспортные коммуникации связывают страну с мировым сообществом и является матери-
альной основой обеспечения внешнеэкономических связей России и ее интеграции в гло-
бальную экономическую систему. Транспортная система обеспечивает прогрессивные усло-
вия и процессы экономического роста, повышения конкурентоспособности экономики и ка-
чества жизни населения. 

Таким образом, для решения этой задачи необходимо грамотно применять заинтересо-
ванными лицами правовые средства и правильную организацию транспортного процесса на 
всех его стадиях, в частности гражданско – правовых договоров. 
 

Шучёва И.А. 
Н. рук.: ст. преп. Борисова Н.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ИНВАЛИД»  
И «ЛИЦО С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

В современном отечественном законодательстве активно используются такие понятия 
как «инвалид» и «лицо с ограниченными возможностями здоровья». Правоприменительная 
практика требует определения не только содержания данных понятий, но и их легального 
соотношения. 

Дефиниция «инвалид» закреплена законодателем в положениях Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»392. В ст. 1 данного нормативного 
акта говорится о том, что инвалидом признается «…лицо, которое имеет нарушение здоровья 
со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствия-
ми травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее не-
обходимость его социальной защиты».  

                                           
390 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26 января 1996г. № 785 – ФЗ (с после-
дующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 
391 Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р «О Транспортной стратегии РФ на 
период до 2030 г.» (с изм. от 12 мая 2018). 
392 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (с изм. от 29. 07. 2018 г.) «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 4563; 
2018. – № 31. – Ст. 4861. 
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Легальная дефиниция «лицо с ограниченными возможностями здоровья» отсутствует. 
Анализируя положения различных нормативных актов, мы приходим к выводу о том, что эту 
категорию лиц можно определить, как людей имеющих недостатки в психическом или физи-
ческом развитии393.  

Таким образом, дефиниция «инвалид» подразумевает именно стойкое расстройство 
функций организма и ограничение жизнедеятельности. Понятие «лицо с ограниченными 
возможностями» представляется нам более широким, под которым понимается лицо имею-
щие любые ограничения физического и психического здоровья, в том числе и стойкое рас-
стройство организма.  
 

Юнусов Г.Г. 
Н. рук.: к.с.н., доцент Васильева О.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Нижнекамск, Россия 

НЕДОСТАТКИ НАСЛЕДСТВЕННОГО ФОНДА 
С 01.09.2018 года в Гражданском кодексе появились нормы о наследственном фонде394. 

Рассматриваемый фонд представляет собой некоммерческую организацию, начинающую 
управлять переданным ему наследственным имуществом после смерти завещателя. 

На основе анализа законодательства можно выделить следующие недостатки наследст-
венного фонда:  

1. Наследственный фонд недостаточно включен в систему российского наследственно-
го права. Необходимо внести изменения в нормы о праве собственности супругов, о правах 
кредиторов наследодателя, в законодательство о нотариате. Кроме того, не урегулированы 
вопросы налогообложения фонда. 

2. Существует проблема с имуществом, находящимся за пределами территории РФ. 
Признание свидетельства о праве на наследство будет затруднено, поскольку наша страна не 
присоединилась к большому количеству международных конвенций о наследовании.  

3. Нормы о возможности сокращения объема обязательной доли наследников по прак-
тически произвольному мнению судьи вызовут массу споров. 

4. Завещателю понадобится квалифицированная юридическая помощь при формирова-
нии воли о создании фонда, составлении устава, и определении порядка управления им. 

Нормы о наследственных фондах нуждаются в доработке, в таком виде они не будут 
активно использоваться. 

 

                                           
393 См., например: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изм. от 03.08 2018 г.)  
«Об образовании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 53. (Ч. 1) – 
Ст. 7598; 2018. – № 32 (Ч. 1) – Ст. 5110. 
394 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм.  
и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. –  
№ 32. – Ст. 3301; 2018. – № 22. – Ст. 3044. 
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СЕКЦИЯ № 20. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
(ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, 

ФИЛОСОФИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ) 
 

Алексеева З.Д. 
Н. рук.: ст. преп. Юсупова В.Ш. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

ДЕЛИНКВЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ:  
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ (НА ПРИМЕРЕ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ) 

Делинкветное поведение среди молодежи вызывает особый интерес в научных исследова-
ниях. Изучаются причины, делинквентного поведения, условия, которые способствуют их рас-
пространению в молодежной среде, особенности личности правонарушителя, его социализации, 
вопросы профилактики и предупреждения правонарушений и ряд других проблем. 

Объектом исследования является население города Набережные Челны. 
Предметом исследования – делинквентное поведения среди молодежи. 
Исследование проводилось среди населения города Набережные Челны. Всего было 

опрошено 157 человек. Из них 96 женщин (60%) и 61 мужчин (40%). Средний возраст опра-
шиваемых составил – 36,5 лет. 

Результаты опроса: причинами, делинквентного поведения в молодёжной среде, назва-
ны: плохое воспитание – 39 человек (25,1%); незанятость молодежи – 31 человек (20%); небла-
гополучие семьи – 9 человек (6%); плохая компания – 17 респондентов (11%); алкоголизм –  
18 человек (11,6%); наркомания – 18 респондентов (12%); виноваты сами – 10 человек (6,6%); 
затруднились ответить – 15 респондентов (10%). 

Таким образом, основными причинами делинквентного поведения среди молодежи яв-
ляются: плохое воспитание, которым, конечно же, должны заниматься родители; незанятость 
молодежи, а также зависимость от алкоголизма и наркомании, которая с каждым годом толь-
ко возрастает. Особое внимание необходимо уделять воспитанию подрастающего поколения  
и в этом процессе важную роль играют институты семьи и образования. 

 

Аликин А.Ю. 
Н. рук.: д.ф.н., профессор Крутоус В.П. 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 
г. Москва, Россия 

«ВОСКРЕШЕНИЕ СЛОВА»: СИМВОЛИЗМ, ФУТУРИЗМ, ФОРМАЛИЗМ 
Принято считать, что русский формализм зародился в 1913 г. в кафе «Бродячая собака». 

Именно там прочел доклад двадцатилетний филолог В.Шкловский. Появление формализма дало 
значительный толчок к развитию литературоведения как отдельной строгой науки. Методология 
и термины, выработанные формальной школой, оказали колоссальное влияние на развитие гу-
манитарного знания, а отдельные их положения сохраняют актуальность и по сей день.  

Формалистам посчастливилось работать во времена удивительных перемен. На их глазах 
возникало новое искусство, то, что позднее станут называть авангардом. Художники и поэты на-
ходились на самом острие творческого процесса. Формалисты же были учеными, но совсем не 
академистами. Благодаря этому они могли вести работу практически синхронно с деятелями ис-
кусства. «Формальный метод и футуризм оказались исторически связанными между собой»395 – 
писал Б. Эйхенбаум. Некоторые творческие приемы, отрефлексированные формалистами, интуи-
тивно схватили еще символисты, а выявили и стали активно использовать футуристы. Примером 
такого приема является «воскрешение слова». Понимание того, как выкристаллизовывалась идея 
данного приема, имеет не только историческую ценность, хотя знание литературной почвы рус-
ского формализма и важно для специалистов. Более широкому кругу лиц это прояснение может 
наглядно продемонстрировать соотношение между искусством и наукой об искусстве – что в ус-
ловиях продолжающейся дифференциации мира чрезвычайно важно. 

                                           
395 Эйхенбаум Б. Теория «формального  метода» // Эйхенбаум Б. О литературе. Работы разных лет. – 
М.: Сов. писатель, 1987. – С.375-408. 
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Анкутдинова Д.Д. 
Н. рук.: к.и.н., доцент Овчинников А.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ТРАДИЦИИ МАЛЫХ НАРОДОВ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 
Вопросы сохранения национальной традиционной культуры, идеалов, ценностей стоят 

особенно остро в России, на территории которой проживают представители 133 националь-
ностей. Характерной чертой традиционной культуры коренных малочисленных народов яв-
ляется следование идеалам, ценностям и традициям прошлого. Кажется, что это никому не 
интересные пережитки, но это совсем не так. Традиции оставляют огромный след в нашей 
жизни. Примером тому служат ненцы – малый народа Севера.  

Благодаря особенностям географического положения, быт ненцев обладает совсем осо-
бенными качествами. У них ценятся олени, которые являются едой, средством передвиже-
ния, нянькой и домашним питомцем. Видом транспорта являются нарты, узки сани из ели  
и березы. Традиционное жилище ненцев – чум. Для ненцев их жилище – модель мира в ми-
ниатюре. Отверстие наверху символизирует связь с солнцем и луной, шесты – воздушную 
сферу, окутывающую Землю. Считается, что чем просторнее чум, тем богаче семья. Основа 
рациона ненцев – мясо и рыба. Из-за постоянного употребления сырого мяса и крови им не 
грозит цинга. Одежду они шьют из шкуры оленя и украшают национальными орнаментами. 

В последнее время коренные народы начали терять свою культуру, многие ненцы обеднели. 
Из-за экологической обстановки в РФ, они теряют самое важное – природу. Быть «коренным» в 
XXI в. означает обладать ценными и древними знаниями о планете, принадлежать к народу, кото-
рый до сих пор сохранил прямую связь с Землей и чувство ответственности перед ней.  

В наше время часто звучат фразы о том, что нужно сохранить культурное достояние 
нашей страны, но, к сожалению, огонек культуры малочисленных народов постепенно угаса-
ет, и может исчезнуть совсем.  

 

Аргодяева К.В. 
Н. рук.: ст. преп. Куанчалеева Л.Ш. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Альметьевск, Россия 

СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Все живые существа взаимодействуют с окружающей средой (с природой, другими жи-

выми существами). Сущностной характеристикой человека, присущей ему как виду жизни, 
является деятельность. В научном языке понятие деятельность определяется как «форма 
психической активности человека, коллектива, общества, направленная, в основном, на пре-
образование окружающей среды»396. Деятельность человека имеет определенное сходство с 
активностью животного, но деятельности человека присущи такие отличительные черты как: 
1) сознательный характер. То есть, человек сознательно ставит цели своей деятельности, 
предвидит её результат и продумывает целесообразные способы достижения этой цели;  
2) продуктивный характер. То есть, деятельность человека направлена на получение резуль-
тата или же (продукта); 3) орудийный характер. То есть, для осуществления деятельности 
человек создаёт и постоянно совершенствует орудия труда; 4) общественный характер.  
То есть, в процессе деятельности, человек вступает в разнообразные отношения с другими 
людьми; 5) преобразующий характер. В ходе деятельности человек преобразует как окру-
жающий мир, так и самого себя (например, свои привычки, и личные качества). 

Выделяют три основных вида деятельности, в которые неизбежно включается каждый 
человек в процессе своего индивидуального развития: а) игра; б) учение; в) труд. Целью иг-
ры является сама «деятельность», а не ее результаты. Целью учения – приобретение знаний, 
навыков и способов действий. Целью труда – достижение практически полезного результата. 

                                           
396 Словарь терминов и понятий по обществознанию/ автор-составитель А.М. Лопухов.– 6-е изд. – М.: 
Айрис-пресс, 2012. – С.72. 
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С одной стороны, каждый из трех видов деятельности является ведущим в определенном 
возрасте, с другой стороны, в любом возрасте данные три вида сосуществуют, взаимодейст-
вуют друг с другом. 

Все многообразие форм деятельности человека можно разделить на две основные груп-
пы: физический и умственный труд. Физический труд требует значительной мышечной ак-
тивности, характеризуется нагрузкой на опорно-двигательный аппарат, сердце, сосуды. Ум-
ственный труд – это деятельность, в которой преобладают затраты умственной энергии, то 
есть, головного мозга. 

Таким образом, без деятельности невозможна жизнь людей. В различные периоды жиз-
ни человека преобладают разные виды деятельности. Каждый человек должен учиться ста-
вить перед собой конкретные цели и определять лучшие средства для их достижения, не ос-
танавливаться на полпути, не достигнув цели. 

 

Бадмацыренова Е.Р. 
Н. рук.: к.и.н., доцент Овчинников А.В 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ В РОССИИ В НАЧАЛЕ 1990-Х ГГ. 
Цель доклада: выявить последствия шоковой терапии для экономики России. 
Задачи: 1). Охарактеризовать особенности командно-административной экономики со-

ветского типа; 2). Проанализировать конкретное содержание шоковой терапии; 3). Опреде-
лить последствия шоковой терапии для дальнейшей истории России. 

Шоковая терапия – комплекс реформ, направленных на реформирование экономики 
страны. Она началась 2 января 1992 года, под руководством Е.Т. Гайдара. Было введено сво-
бодное «хождение» иностранных валют в стране (что привело к увеличению их курса в не-
сколько раз), началась приватизация государственной собственности. 

Шоковая терапия заложила фундамент рыночной экономики, что позволило уйти от 
старой командно-административной модели, которая давно изжила себя . Так же была пре-
одолена проблема дефицита товаров. 

Возможно, именно проведение шоковой терапии создало предпосылки для роста эко-
номики страны в начале XXI в. 

 

Бобрышева В.С. 
Н. рук.: д.пед.н., профессор Челнокова Т.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Зеленодольск, Россия 

ПРАВО И ГОСУДАРСТВО В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ ИВАНА IV 
Актуальной областью знаний будущих юристов является знание теории и истории го-

сударства и права. Для понимания закономерности развития двух политических институтов 
необходим анализ исторических событий любой страны, любого промежутка истории.  
В своём исследовании мы анализируем развитие двух институтов (государство и право) во 
времена Ивана IV Грозного. В этот период развивается  процесс усиления единовластия, 
складывается самодержавие. Если сидящие на Московском троне предшественники Ивана IV 
государственные вопросы решали совместно с каким-то органом, то во времена Грозного 
система государственной власти  начинает меняться. Усиление единовластия вызывает недо-
вольство бояр. Иван Грозный постоянно видел вокруг себя заговоры. Для усиления своей 
власти вводит систему мер, называемую опричниной  (1565-1572 г.г.), в результате которой 
ослабевает боярство. Ивана IV в борьбе за усиление своей власти делает ставку на служилое 
сословие (дворянство). В структуре государства появляется новый орган – Земский собор. 
Важнейшие перемены в политической системе времен Ивана Грозного связаны с изменением 
роли церкви, ограничением ее владельческих прав. Политические мероприятия, проводимые 
Иваном IV и связанные с борьбой с боярством и церковью, – закономерный путь развития 
русского государства.  
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Развитие института права во времена Грозного связано с принятием ряда нормативных 
актов, таких  как Судебник 1550 года. Он стал первым в истории Руси правовым докумен-
том, который официально признан единственным источником права. В нём описывались все 
законы, касающиеся уголовного и гражданского права, судебного процесса. Судебник Ивана 
IV служит одной из основ современного права, описывая принципы управления единым го-
сударством и создавая новую систему правовых актов. Важнейшим нормативным докумен-
том стал Стоглав, принятый в 1551 году решением Стоглавого собора, касательно как рели-
гиозных, так и государственно-экономических вопросов. 

Таким образом, годы правления Ивана IV Грозного произошли значительные изменения в 
системе государства и права, которые затрагивали все сферы жизни российского общества. 

 

Босняк В.Н. 
Н. рук.: д.и.н., доцент Шендрикова С.П. 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) КФУ им. В.И. Вернадского 
г. Ялта, Россия 

ФЕНОМЕН СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ГРАДОНАЧАЛЬСТВА  
КАК ГОРОДА С ОСОБЫМ СТАТУСОМ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Историческое развитие Крымского региона, а именно его территориального устройства 
после включения в Российскую империю, и на сегодняшний день требует внимательного 
изучения. Можно отметить, что становление современного политико-административного 
устройства Крыма и г. Севастополя началось ещё при Екатерине II и почти не менялось на 
протяжении длительного периода времени. 

Исследование исторического опыта городских агломераций России, выделенных  
в обособленные административно-территориальные единицы, феномена их возникновения и 
развития позволит предотвратить ошибки прошлого и перенять лучшие практики при будущем 
реформировании принципов организации местного самоуправления в Российской Федерации. 

Новизна исследования заключается в том, что политологические исследования по данной 
проблематике охватывают только современный период, а исторические не рассматривают 
микроуровень государства – вопросы организации власти в административных единицах страны. 

Для начала, необходимо подробно рассмотреть становление и развитие губернской 
системы территориального устройства в России. 

Еще при Екатерине II выделялись два подхода к территориальному управлению. Первый из 
них опирался на институт генерал-губернаторства или наместничества. С помощью этого 
инструментария осуществлялось управление Москвой и шестью окраинными территориями. 
Остальные территории управлялись непосредственно центральной властью397.  

Екатерина II в одной из реформ пересмотрела понятие «уезда», сделав из трёхзвенной 
системы управления губерниями (губерния-провинция-уезд) двухзвенную (губерния-уезд)398. 

Далее необходимо рассмотреть градоначальства как обособленные административные 
единицы в России того периода, на примере Севастополя. Важно отметить, что именно 
градоначальства можно рассматривать как предшественников современных городов 
федерального значения Российской Федерации. 

Градоначальство – административно-территориальная единица России XIX века, 
приравненная к губерниям и областям2. Градоначальство, как территориальная единица, 
включало в себя городское поселение и прилегающие к нему земли. Выделение из состава 
губернии происходило на основании особого геоэкономического или геополитического 
статуса данной территории, которая переходила в непосредственное подчинение 
Министерству внутренних дел399. 

                                           
397 Черкасов К.В. Вопросы построения системы территориального управления в период от Петра I до 
Екатерины II // Черные дыры в российском законодательстве. 2008. № 3. С. 261-262. 
398 Административное устройство // Официальный сайт Севастопольского городского совета. URL: 
http://sevsovet.com.ua/index.php/city/administrativnoe-ustrojstvo/ 
399 Город федерального значения // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Город_федерального_значения/ 
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Таврическая губерния выступила одним из регионов-пионеров, где впервые возникают 
такие обособленные территориальные единицы с прямым подчинением государственному 
центру. Поэтому градоначальства стали одной из ключевых особенностей именно этого региона. 

В 1838 г. из отдельной территории Симферопольского уезда Таврической губернии был 
выделен Ялтинский уезд, в который также перешла территория города Севастополя2. 

Но в последствии Севастополь получил обособленный статус по отношению к другим 
городам Крыма. Город основанный в 1784 году как морская крепость, вскоре превратился  
в обособленное градоначальство, которое просуществовало с 7 февраля 1872 г. по 1918 г.400. 

В сообщении Министерства Внутренних Дел России от 23 августа 1873 г. указывалось, 
что граница градоначальства проходила по межам Каралезского округа2. 

Таким образом, система территориальных единиц России к началу Октябрьской революции 
включала в себя генерал-губернаторства, края, губернии, области, округа, остров Сахалин и так 
называемые градоначальства, что аналогично современным городам федерального значения401. 

Материалы данной работы будут обладать определенной практической ценностью  
и могут быть использованы при разработке законопроекта о внесении изменений  
в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» или поправок в действующие законодательные 
акты городов федерального значения. 

 

Бусыгина Я.Е. 
Н. рук.: ст. преп. Ефимова Л.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Наряду с глобальными проблемами человечества, такими как война, терроризм, эколо-

гические и демографические проблемы, 20 лет назад в мире началась эпидемия самого 
страшного и непонятного вирусного, смертельного заболевания современности – СПИДа. 
Средств для лечения этого заболевания в настоящее время не существует. Согласно послед-
ним данным ученых, на сегодняшний день число зараженных ВИЧ достигает 40 миллионов 
человек. Из них 37,5% подхватили инфекцию в последние 2 года, а это около 15 миллионов. 

Поэтому необходимо особое внимание уделять профилактическим мерам. Это необхо-
димо для того, чтобы люди, зараженные вирусом иммунодефицита, могли нормально жить  
в современном обществе, не боялись попросить о помощи, устроиться на работу, обратиться 
к специалистам в области медицины. 

На экраны вышел фильм «Богемская рапсодия» рассказывающая о жизни легендарного 
музыканта, рок-певца Фредди Меркьюри. К великому сожалению, он скончался от бронхоп-
невмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции и СПИДА. Зная о его болезни, друзья-
музыканты продолжили работать и дружить с Фредди, ездили вместе в туры. Он прожил 5 
лет после того, как узнал, что болен СПИДом. Он не опустил рук и продолжал творить.  

Даже балансируя на грани жизни и смерти, Меркьюри продолжал оставаться величай-
шим шоуменом. За месяц до его кончины вышла одна из самых сильных песен группы – 
«The Show Must Go On», слова которой были полны надежды. 

Пройдут годы и кто-то, из подрастающего поколения, скажет: «Фредди, ты мой кумир!» 
 

                                           
400 Анисимова О. С. Административно-территориальные преобразования в городах Крыма (конец XVIII – 
начало ХХ века) // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. 
Серия «Исторические науки». 2012. Т. 25 (64). № 2. С. 43-50. 
401 Салогуб Я.Л. Приморская, Амурская и Забайкальская области в составе Восточно-Сибирского и 
Приамурского генерал-губернаторства (административно-территориальное устройство во второй 
половине XIX века) // История государства и права. 2008. № 8. С. 15-17. 
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Бусыгина Я.Е. 
Н. рук.: доцент Шафигуллина Л.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ИСТОРИЯ КАНАЛА БУЛАК В ГОРОДЕ КАЗАНЬ 
По мнению ученых озеро Кабан и протока Булак возникли на месте старого русла реки 

Волга. Название канала Булак произошло от татарского слова «болак», которое означает 
«небольшая речка»  

До начала ХIII века существовало 2 канала: одно русло Булака проходило примерно там, 
где и ныне расположено русло и носило имя Булак, а второе было расположено в районе улицы 
Профсоюзная и носило имя Гнилой Булак из-за того, что горожане использовали его как сточ-
ную канаву. В XVII веке Гнилой Булак засыпают, остается Булак, русло которого дошло до на-
ших дней, и на тот момент представляло границу между татарской и русской частями города.  

В начале XVI века канал стал судоходным и играл большую роль в жизни города Ка-
зань. Легкий доступ речного транспорта играл важную роль в торговле. Русло реки было го-
раздо глубже, были обустроены причалы для подхода к ярмаркам. На канале строили бани, 
водяные мельницы и масштабно застраивали прибрежную территорию. У здания нынешнего 
пединститута находился шлюз и одна из достопримечательностей – подъемный мост, кото-
рый носил имя построившего его купца Жарковского. В ночное время мост поднимали  
и торговые суда проходили к складам, расположенным на берегу канала. В 1815 во время 
большого пожара мост сгорел. 

В 50-х годах XX века канал был благоустроен. Из-за угрозы затопления нижней части 
города устье Булака засыпали и провели подземный водовод. В 90-х годах было очищено рус-
ло и укреплены берега канала, установлены новые чугунные ограждения, построены лестницы 
для спуска к воде, посажены газоны и установлены фонтаны. В наши дни Булак одно из глав-
ных украшений города Казани. Здесь проходят самые крупные праздники и фестивали. 

 
Бусыгина Я.Е. 

Н. рук.: преп. Мухамадеева А.А. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Казань, Россия 
ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
8 декабря 1991 года в Беловежской пуще было провозглашено Содружество независи-

мых государств (СНГ), целью которого было компенсировать развал Советского Союза и за-
ново сплотить страны и нации, продолжающие развиваться как единое целое в культурном  
и экономическом плане.  

21 декабря 1991 года главами 11 бывших республик была подписана Алма-Атинская 
декларация о принципах и целях СНГ. СНГ функционирует на добровольной основе и не яв-
ляется надгосударственным образованием.  

Совет глав государств СНГ является наивысшим органом СНГ. Он принимает решения 
по всем вопросам касательно деятельности организации. В Совете представлены все страны-
участники содружества. Дважды в год собирается на заседания Совет глав государств СНГ. 

СНГ не является каким-либо государственным образованием и даже конфедерацией.  
У каждой страны собственное законодательство, своя валюта, экономические приоритеты, 
по крайней мере формально. 

Содружество независимых государств создано с целью осуществления сотрудничества  
в экономической, политической, гуманитарной, экологической, культурной и иных областях. 
Взаимная правовая помощь, а также обеспечение прав и основных свобод человека в соответст-
вии с общепризнанными принципами и нормами международного права и документами ОБСЕ,  
а также мирное разрешение споров и конфликтов между государствами и взаимная правовая 
помощь. За существования СНГ создана серьезная, продуманная инфраструктура институтов 
Содружества. Это очень хороший и добротный фундамент дальнейшей совместной жизни.  
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Валетдинова Д.Р. 
Н. рук.: к.п.н., доцент Зарипова И.Р. 

Казанский национально-исследовательский технологический университет 
г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ АТТЕСТАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 
Аттестация работников – это важная кадровая процедура, которая проводится для оп-

ределения соответствия работника занимаемой должности. В периодических и учебных из-
даниях, электронных ресурсах есть достаточно много теоретического материала описываю-
щего цели, задачи, методы и порядок проведения данной кадровой процедуры. Однако оби-
лие теоретического материала, не спасает, когда возникают реальные сложности и специфи-
ческие вопросы, связанные с особенностями учреждения и аттестуемого персонала. Напри-
мер, как собеседованием или письменным тестированием проверить соответствие должности 
художника-гримера, или инженера, монтирующего декорации на сцене, или художника-
бутафора, – чья деятельность носит практический, гибкий, часто изменяющийся характер?.. 

Анализ законодательной базы не даёт конкретных ответов на возникающие вопросы. 
Даже «Основные положения о порядке проведения аттестации работников учреждений куль-
туры и искусства», разработанные Министерством культуры РФ, лишь подчеркивают, что  
«в необходимых случаях аттестационная комиссия знакомится с творческими данными  
и квалификацией работника путем просмотра отдельных спектаклей, концертных программ 
и репетиций, а также путем бесед с работником» 

А вот научные исследования ученых продвинулись дальше и выделили несколько 
объективных критериев, по которым можно оценить работу артистов и работников других 
подразделений творческо-постановочной части.  Именно опираясь на их выводы, можно ра-
ботать над более четкой детализацией процедуры аттестации творческого персонала для то-
го, чтобы данная процедура была  понятна сотрудникам и проводилась максимально объек-
тивно и беспристрастно.  

Васильева А.А. 
Н. рук.: к.и.н., доцент Овчинников А.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ОБРАЗ ГЕРМАНИИ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «ОГОНЕК» В 1939 – 1941 ГГ. 
Актуальность темы заключается в том, что и сегодня массовые журналы отражают по-

вседневную жизнь людей и являются важным источником изучения общественной жизни. 
Обращение к материалам «Огонька» позволяет разработать методику работу с подобным ис-
точником.  

Цель доклада – выявить образ Германии, формируемый на страницах журнала «Ого-
нек» с 23 августа 1939 года по 22 июня 1941 года.  

Задачи:  
1. Изучить содержание журналов «Огонёк» указанного хронологического периода. 
2. Выявить характерные черты образов Германии и советско-германских отношений на 

страницах этого издания.  
Исследование проводилось с использованием методов сравнения, анализа, обобщения.  
Анализируя содержание «Огонька» можно отметить, что Германия предстает в образе 

союзника СССР. Ничего не говорится о Германии, как о разжигателе Второй Мировой вой-
ны. Советское вторжение в Польшу подается, как ответ на просьбу освободить «польских 
рабочих и крестьян» от буржуазных эксплуататоров. Журнал «Огонек» контролировался ре-
дакцией партийной газеты «Правда», что и определяло содержание номеров и соответст-
вующая политическая задача – формирование образа Германии. 
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Веденеев В.Р. 
Н. рук.: ст. преп. Юсупова В.Ш. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ, ОН ЖЕ ГРАЖДАНСКИЙ БРАК: ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
Союз считают гражданским браком, если пара живет на одной территории и ведет об-

щее хозяйство в течение месяца. В настоящее время, такое положение встречается довольно 
часто. 

Объектом исследования выступает население в возрасте от 18 до 40 лет, проживающие 
на территории города Набережные Челны. 

В ходе исследования был проведен опрос в виде анкетирования. Всего было опрошено 
180 человек в возрасте от 18 до 40 лет. В опросе участвовали 93 (51,6%) женщины  
и 87 (48,3%) мужчин. Выяснилось, что среди опрошенных респондентом 117 (65%) человек 
состоят в гражданском браке. 

Несмотря на массовую распространенность неофициального брака среди населения, 
120 (66,6%) респондентов считают, что гражданский брак не является формой семейных от-
ношений и называют его сожительством. 

60 (33,4%) респондентов, считают, что гражданский брак относится к типу семейных 
отношений и вполне приемлем для современного общества. 

87 (48,3%) человек положительно относятся к гражданскому браку, 82 (45,5%) человека 
отрицательно. 

В гражданском браке хотят жить 74 (85%) мужчины из 87 принявших участие в опросе, 
так как они чувствуют себя свободными, без обязательств. 

Данное исследование показало, что в современном обществе наметилась тенденция уп-
рощения семейных отношений, где уменьшается ответственность за супруга, детей. Остается 
надеяться, что в современном обществе окончательно не разрушится ценность брака, зареги-
стрированного в ЗАГСе. 

 
Воронцова А. В. 

Н. рук.: ст.преп. Бабицкая О.П. 
Сибирский государственный индустриальный университет 

г. Новокузнецк, Россия 
АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ФРАНЦИИ 

Особенностью архитектурного пространства Франции являются круглые дома. А жить 
в круглом доме – это целая программа! Она появилась не вчера, и относится к появлению на 
земле Человека разумного. Рядом с нами, остатки старого времени – это круглые каменные 
дома, которые были найдены на юге Франции и которые служили для размещения животных 
и людей.  

В двадцатом веке архитекторы Рихард Буклинстер Фюллер со своим геодезическим ку-
полом и Антти Ловаг покорили всех. Самым невероятным достижением Буклинстера Фюл-
лера остается купол диаметром 80 м. На сегодняшний день это самое большое сферическое 
здание. В нем сейчас находится музей окружающей среды – Биосфера. Во Франции самым 
известным геодезическим куполом является хорошо известный  «Геоид города наук». Имя 
Антти Ловага ассоциируется со знаменитым “Дворцом пузырей”   коллекционера Пьера 
Кардена, построенный рядом с Каннами.  

Ианто Эван, бывший учитель архитектуры, написал книгу «Дом ручной работы», это 
история о круглом доме. Он ввёл новую разговорную единицу измерения, подходящую для 
круга – «круглый метр», по сравнению с квадратным метром. Отсутствие углов и рёбер по-
зволяет глазу свободно перемещаться, создавая больше пространства для мысли. Кроме 
ощущения пространства, круглое здание меньше подвергается ветру, оно очень хорошо со-
противляется атмосферным воздействиям. Таким образом, круглая форма домов очень при-
жилась в архитектурном пространстве Франции и в целом в европейской культуре. 
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Вохмина А.А. 
Н. рук.: к.с.н., доцент Мельников М.В. 

Новосибирский государственный технический университет 
г. Новосибирск, Россия 

ВАРИАНТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
НА ПРИМЕРЕ СООБЩЕСТВ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Мусорный кризис – актуальная проблема современности. Проблема заключается в том, 
что территории, занятые под свалку отходов, огромны, и их размеры продолжают увеличи-
ваться. Решение этой проблемы нуждается не только в технологическом, но и в социологи-
ческом подходе. Весьма актуально изучить понимание людьми своей значимости и своих 
возможностей в устранении мусорного кризиса. Возможно ли в современном обществе по-
требления сократить количество выбрасываемых на свалку отходов, рационально утилизи-
ровать мусор и при этом вести полноценный образ жизни. 

Исследование концепции Zero waste (Ноль отходов) на примере российских сообществ 
в социальных сетях и интернет-изданиях о экологичном образе жизни продемонстрировало 
возможные варианты практического воплощения экологических ценностей в повседневной 
жизни. На основе информации, размещенной в данных сообществах, были созданы модели 
привлекательного образа жизни с приоритетом ответственного потребления и рациональной 
утилизации отходов. 

Итоги исследования показали увеличение интереса к формированию образа жизни  
с приоритетом экологических ценностей. Наиболее обсуждаемая тема – отказ от использова-
ния пластиковой упаковки (мешки, бутылки и пр.), варианты многоразовых альтернативных 
вариантов предметов бытового использования (авоськи, термосы и пр.). 

Данные сообщества способны воздействовать на индивидов для изменения их образа 
жизни в сторону экологических ценностей, мотивировать на снижение объема потребления 
вещей и продуктов в повседневной жизни. 

 
Галимова З.Ф., Харитонова В.А. 

Н. рук.: к.ф.н., доцент Нурмухаметова В.В. 
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

г. Набережные Челны, Россия 
МОЛОДЕЖЬ И КРЕДИТЫ 

Почти каждый второй гражданин России брал кредит в банке на какие-либо нужды, что 
свидетельствует о высоком спросе на данный банковский продукт среди населения. По-
скольку именно в возрасте от 18 до 25 лет чаще всего у молодежи происходят главные собы-
тия в его жизни (свадьба, рождение первенца, покупка первого автомобиля, переезд от роди-
телей, первые путешествия за границу и многое др.), особую актуальность получает пробле-
ма отношения молодежи к кредитам. Анализ публикаций по данному вопросу показал, что 
кредитные организации из-за финансовой нестабильности молодежи не рискуют выдавать 
им кредиты, что настраивает их против долговых обязательств перед банками. Цель исследо-
вания состояла в выявлении отношения молодежи к кредитам. Задачи: определить уровень 
информированности молодежи о кредитах; выявить соотношение положительного и отрица-
тельного отношения молодежи к кредитам и степень необходимости молодежи в услугах 
кредитных организаций. Объектом исследования стала молодёжь г. Набережные Челны в 
возрасте от 18 до 25 лет, а предметом – ее отношение к кредитам. Выборочная совокупность 
составила 100 человек. В качестве метода получения эмпирических данных было избрано 
анкетирование. Выявлено, что кредитованием охвачено ближайшее окружение у 94% опро-
шенных. Определен низкий уровень информированности молодежи о кредитах: около 20% 
опрошенных плохо информированы по поводу кредитов, 60% – имеют поверхностное пред-
ставление, а лишь 20% опрошенных  информированы на достаточном уровне. В результате 
интерпретации данных выяснилось, что положительно относится к кредитам 18% опрошен-
ных, нейтрально – 45%, отрицательно 37%. Тем не менее большая часть молодёжи нуждает-
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ся в кредитовании с целью крупного приобретения (48% или улучшения жилищных условий 
(37%). Таким образом, современная молодежь живет в мире кредитов. С одной стороны, она 
далеко не положительно относится к ним, но в случае необходимости прибегнет к кредитам. 

 

Гильфанова Р.Ф. 
Н. рук.: ст. преп. Юсупова В.Ш. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

КНИГА И ЕЁ РОЛЬ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 
В последние годы наблюдается снижение читательской активности среди молодежи. 

Основным источником информации, для современной молодежи стал Интернет. Книги и пе-
риодические издания ушли на второй план. 

Объектом исследования является молодёжь города Набережные Челны. 
Предметом исследования выступает читательский потенциал школьников и студентов 

города Набережные Челны. 
Исследование проводилось на базе четырех учебных заведений: МОУ «лицей №80», 

Института экономики, управления и права, экономии ко-правового колледжа и СОШ №21.  
В исследовании участвовало 150 учащихся и студентов города Набережные Челны. Сбор 
информации проводился методом анкетирования. 

Результаты опроса. Большинство опрошенных молодых людей читают книги (89%). 
Год назад читали книги – 6%, полгода назад – 15%, месяц назад – 15%, неделю назад – 23%, 
читают на данный момент – 37 %, больше года назад брали книгу в руки – 4%. На вопрос: 
«Что побуждает Вас прочитать книгу?», 58% – ответило интерес, 25% – задание по учебе, 
14% – по совету друзей и 11% заинтересовал комментарий к книге. 

Многие читатели покупают книги (45%), почти столько же берут книги в библиотеке 
(42%), 22% скачивают книги с Интернета, 15% – у друзей и у 1% опрошенных имеется до-
машняя библиотека. 

Роль книги в жизни молодого поколения и общества в целом велика. Без нее невозмож-
ны ни образование, ни культура нашего общества. Книга хранит в себе все то, что накопило 
человечество за все века своего существования в различных областях. 

 

Григорьева Е.А. 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

г. Москва, Россия 
ФЕНОМЕН КОНСТРУИРОВАНИЯ НАЦИИ В ТЕОРИИ Э. ГЕЛЛНЕРА 

Конструктивистские теории возникновения нации объединяет представление об искус-
ственном процессе создания нации политической элитой в эпоху модерна. Классиком конст-
руктивисткой парадигмы является английский философ и социолог Э. Геллнер. Он ставит 
вопрос о соотношении явлений нации и национализма, и заключает, что нация является кон-
структом, а национализм  инструментом для ее конструирования402. 

В основе теории Э. Геллнера лежит представление о двух различных типах обществ  агро-
письменном и индустриальном. Нация представляется продуктом нового типа знаний и разделе-
ния труда, а ее возникновение можно датировать второй половиной XVIII в. Бурное развитие на-
ционализма в XIX и XX вв. является следствием индустриального способа производства, который 
размывает старые культурные различия доиндустриального мира и заменяет их новой общей кос-
мополитической культурой. Ключевым моментом в переходе от одного типа общества к другому 
является появление письменности и создание единой коммуникативной системы. 

Создание единой стандартизированной высокой культуры фактически становится ус-
ловием эффективного функционирования индустриального общества. Для своего воспроиз-
водства такая культура нуждается в поддержке государства, одной из главных задач которо-

                                           
402 Геллнер Э. Нации и национализм.  М.: Прогресс, 1991.  С. 34. 
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го становится культурная гомогенизация общества403. С точки зрения Э. Геллнера конструи-
рование нации осуществлялось благодаря созданию единой стандартизированной высокой 
культуры, которая транслировалась через систему образования. 

 

Дзюбина У.С. 
Н. рук.: ст.преп. Бабицкая О.П. 

Сибирский государственный индустриальный университет 
г. Новокузнецк, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЛОНДОНА 
Телефонные будки являются неотъемлемым атрибутом городской среды Лондона, бри-

танские телефонные будки еще не умерли. 
Это не красные чугунные кабины, которые на протяжении поколений были эмблемами 

Британии, а классические красные будки, с куполообразными крышами и отлитые в форме 
королевских корон. 

В соответствии с британскими правилами, телефонные будки по-прежнему считаются 
жизненно важной инфраструктурой и компании могут продолжать устанавливать их до тех 
пор, пока местные советы не смогут возражать против конкретного сайта или дизайна. 

Телефонные будки перешли из публичных в частные руки в 1980-х годах, когда British 
Telecom была приватизирована под руководством Маргарет Тэтчер и ее монополия на киос-
ки закончилась. 

Распространение телефонных будок также выявило недостатки фрагментированной 
системы планирования Лондона. Например, жилье для слабовидящих отличается в каждом 
районе Лондона. 

В сельских районах, куда машины скорой помощи могут прибывать относительно дол-
го, киоски играют жизненно важную роль. В них устанавливают дефибрилляторы для того, 
чтобы помочь в аварийных ситуациях. 

Другие также рассматривали телефонные будки как  возможность для бизнеса в этих 
тесных пространствах.  Love Fone, компания, которая выступает за ремонт мобильных теле-
фонов, открыла мини-мастерскую в лондонском киоске в 2016 году. 

 

Ефанова И.Е. 
Н. рук. : к.и.н. Фан-Юнг Г.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

СПЕЦИФИКА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ  
КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ ДО 1855 Г. 

Цель: выявить объективные причины появления и развития крупных промышленных   
предприятий в середине XIX века в Казанской губернии (по работам современных историков). 

Для достижения заявленной цели необходимо выполнить следующие задачи:  
 дать краткую характеристику промышленному перевороту в России в середине XIX века; 
 перечислить причины, способствовавшие появлению и развитию промышленных 

предприятий в Казанской губернии; 
 кратко рассмотреть некоторые из них.  
Общеизвестно, что в каждой стране, где происходил промышленный переворот, переход от 

мануфактур к капиталистической фабрике был схожим, но имел отдельные особенности. Эта за-
кономерность применима не только к странам, но и к их отдельным территориям. В России,  
в 3040-х гг. XIX в. создавались первые заводы и фабрики в Москве и Санкт-Петербурге.  

Причинами появления и развития промышленных предприятий в Казанской губернии 
стали: наличие дешёвого местного и привозного сырья, и рабочей силы; выгодное географиче-
ское положение г.Казани: близость к рынкам сбыта, возможность транспортировки товара по 
рекам Каме и Волге, большие запасы древесного топлива; наличие крупного научного центра – 

                                           
403 Геллнер Э. Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Путь. 1992. №1. С. 14. 
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Казанского Императорского университета, где имелась своя научная химическая школа; мно-
гонациональный и многоконфессиональный состав населения, устойчивые взаимоотношения 
татарских предпринимателей с азиатскими странами, высокая деловая активность татарского 
населения губернии; традиционный национальный промысел – мыловарение.  

На научной школе химиков хотелось бы остановиться подробнее. 
В год образования Казанского университета, в 1804 году, была открыта кафедра химии. 

Это событие положило впоследствии начало созданию химического факультета и всемирно из-
вестной Казанской химической школы. Начало Казанской химической школе положили труды 
двух замечательных ученых: К.К.Клауса и Н.Н.Зинина. К.К.Клаусу, профессору Казанского 
университета принадлежит слава открытия в 1844 г. элемента рутения. «Я новый элемент в честь 
отечества моего называю рутением» (по латыни: «Rhutenia» = «Россия»), – писал К.К.Клаус. 

Двумя годами раньше, в 1842 г., выдающееся открытие делает Н.Н.Зинин. Он осуществля-
ет восстановление нитробензола в анилин. Эта реакция положила начало промышленному орга-
ническому синтезу и, в частности, такой его отрасли, как анилинокрасочная промышленность.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что до основания завода братьев Крестовниковых 
в 1855 г. в Казанском крае имелись предпосылки для локальной промышленной революции.  

 
Зуев К.О. 

Н. рук.: к.ф.н. Смирнова Ю.Д. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 
РЕЛИГИЯ КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Религиозные представления уходят своими корнями далеко в первобытную культуру, 
они прошли долгий путь развития  – от ранних форм религии (таких как тотемизм, анимизм 
и др.) до «мировых религий» и продолжают существовать в настоящее время, несмотря на 
длительное и активное существование секуляризации.  Каждая из ныне существующих ми-
ровых религий оказала заметное влияние на исторические события и, безусловно,  на культу-
ру. Можно сказать, что религия оказывает всестороннее влияние на сферы жизни – от миро-
вой политики до внутреннего мира каждого человека. 

Религия сегодня является неотъемлемым компонентом духовной жизни. Но такое мы могли 
наблюдать не всегда. Так, в начале второй половины XIX века – XX века, были достигнуты вну-
шительные результаты в науке и технике. И в связи с этим усиливалось научно-оптимистическое 
мировоззрение. Подобное развитие событий оказало влияние на религиозную сферу, что привело 
к массовым отказам от религиозных взглядов или же распространению позиции о непримиримо-
сти науки и религии. Но мировые войны и конфликты показали обратную,  негативную  сторону 
научно-технического прогресса, что позволило религии вновь занять умы людей. 

И сегодня человечество не готово в полной мере отринуть религию и существовать без 
неё, так как «духовную пустоту», заполнить будет особо нечем. Церковные организации яв-
ляются значительным компонентом политических, общественных и культурных процессов.  

Существуют в настоящий момент и негативные тенденции в религиозной сфере, такие 
как новые религиозные движения агрессивной или мошеннической направленности. 

 

Идрисова Г.Р. 
Н. рук.: ст. преп. Юсупова В.Ш. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

РАБОТАЮЩИЙ СТУДЕНТ: «ЗА» ИЛИ «ПРОТИВ» 
Студенты нашего времени, конечно, во многом отличаются от своих предшественни-

ков, но подработка в свободное от « грызения гранита» время как была, так и осталась. Где 
же работают студенты и как найти им работу? 

Все варианты студенческого трудоустройства можно разделить на две группы: работа 
ради денег и работа ради опыта. Ради денег – это работа, не требующая специальных навы-
ков и приносящая деньги. 
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Целью исследования является выявление количества работающих студентов дневного 
отделения. 

В исследовании приняло участие 140 студентов, из них 100 – девушки и 40 – молодые 
люди, средний возраст 19,5 лет. 

На вопрос: «Кто оплачивает Ваше обучение?» – 125 студентов (89%), из них – 30 пар-
ней и 95 девушек, ответили, что оплачивают родители. Без помощи родителей справляются 
лишь 5 % студентов, а оплачивают совместно с ними – 13,5% (из них парни 12,5%). 

Совмещают работу и учебу 25 % опрошенных студентов, практически каждый четвертый.  
Важно отметить, что 72,5% опрошенных однозначно считают, что работа мешает уче-

бе, так как кроме положительных сторон совмещения учебы и работы, существуют и много-
численные отрицательные стороны – во-первых, пропуски занятий, во-вторых, неуспевае-
мость во время семестра и, в особенности, во время сессии, в-третьих, большие физические 
нагрузки (усталость, недосыпание и т.д.). 

 

Исаева И.Е. 
Н. рук.: к.и.н. Шафигуллина Л.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Зеленодольск, Россия 

ТРАГЕДИИ РОМАНОВСКОГО МОСТА 
В Зеленодольском районе у дер. Нижние Вязовые есть интересный и представляющий 

историческую ценность объект – Романовский мост, построенный в далеком 1913 г. и на-
званный так в честь 300-летия празднования дома Романовых. Проект инженера 
Н.А. Белелюбского был долгожданным и стал важным отрезком железной дороги от Казани 
до Нижнего Новгорода. В момент постройки по ширине пролетов он был самым крупным  
в Европе. В проекте Н.А.Белелюбского были воплощены наиболее прогрессивные для того 
времени технические решения, и недаром и в XXI веке мост поражает воображение своей 
красотой, технической целесообразностью, простотой и надежностью.  

Однако история императорского Романовского моста полна катастроф и аварий. Во время 
строительства моста из-за несоблюдения техники безопасности во время оттепели погибло не-
сколько десятков человек. Гражданская война сделала Ниж. Вязовые – Свияжск опорным пунк-
том защиты революции. Критическое лето 1918 г. привело сюда многих известных революцио-
неров и государственных деятелей советской эпохи. Здесь после приезда на бронепоезеде в Ниж. 
Вязовые Л.Д. Троцкого формировалась Пятая Красная Армия и Волжская флотилия, просла-
вившие себя в сражениях Гражданской и Великой Отечественной войн. В случае захвата Рома-
новского моста белому движению открылась бы дорога на Москву. После кровопролитных боев,  
а также применения децимации, осуществленной Л.Д.Троцким, Романовский мост красные от-
стояли, но при этом потеряв большое количество солдат. 

 

Кадыкеева В.В. 
Н. рук.: д.и.н., профессор Сальникова А.А. 

Казанский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 
г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА  
И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО РАБОТЫ 

На протяжении многих веков речной транспорт играл огромную роль в формировании 
и развитии государства. Именно на судах, по рекам переправлялись грузы, развивалась тор-
говля, налаживались отношения, перебрасывались армии, осваивались новые территории. 

Совершенствуя судоходные навыки, русские люди осваивали все новые и новые реки: 
Волгу, Каму, затем реки Сибири и Дальнего Востока. С развитием торговли к XVI веку гру-
зоподъемность транспортных судов достигла 300 тонн. Заметные преобразования речного 
флота произошли во времена правления Петра I. Император был инициатором создания ка-
чественно нового русского флота и всячески поощрял судостроение. Появление новых тех-
нологий позволило строить более долговечные конструкции судов из пиленых досок. 
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В начале XIX века в построении судов используют металл. Позже применение паровых 
двигателей, а затем двигателей внутреннего сгорания позволилоРоссии к началу XXвыйти на 
первое месте в мире не только по количеству, но и по качеству судов. Основной поток всех 
перевозок приходился на европейские реки. К началу прошлого века грузоперевозки соста-
вили порядка 50 миллионов тонн, а число перевезенных пассажиров составило около  
11 миллионов человек. Реки Сибири и Дальнего Востока в этот период практически не ис-
пользовались для судоходства. 

В Советском Союзе общая протяженность эксплуатируемых судоходных путей состав-
ляла 126,6 тыс.км. Для объединения европейских рек в единую транспортную систему были 
построены водные каналы: Волго-Балтийский, Беломоро-Балтийский, Волго-Донский, канал 
имени Москвы. Это обеспечило надежную транспортную связь расположенных здесь эконо-
мических районов. 

К концу XX- началу XXI века по ряду причин политического, социального и экономи-
ческого характера эффективность работы речного транспорта значительно падает. Доля гру-
зовых и пассажирских перевозок речным транспортом существенно уступает железным и 
автомобильным дорогам. На современном этапе в стране с самой протяженной и самой раз-
ветвленной сетью внутренних водных путей есть опасения, что, если не принять кардиналь-
ных мер, речной транспорт и дальше продолжит сдавать свои позиции. 

Возможные пути повышения эффективности работы внутреннего водного транспорта, 
повышения его роли и востребованности для субьектов экономики современной России свя-
заны с решением следующих проблем: 

1) разработка новой продуманной государственной политики в области речного транс-
порта; 

2) совершенствование системы управления речным транспортом; 
3) выработка экономически оправданной и эффективной структуры управления; 
4) повышение конкурентоспособности речного флота; 
5) строительство судов нового поколения; 
6) восстановление отраслевой науки и поддержка перспективных научно-исследова-

тельских проектов. 
Решение перечисленных проблем позволит в некоторой степени повысить эффектив-

ность работы внутренних водных путей, а также вернуть речному флоту былую славу и ува-
жение. Основной акцент нужно, конечно, сделать на выработке четкой, отвечающей запро-
сам современности государственной политике в области речного транспорта. 

 
Каплун А.Д. 

Н. рук.: к.и.н., доцент Е.В. Годовова 
Оренбургский филиал РАНХиГС 

г. Оренбург, Россия 
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ГОРОДА ОРЕНБУРГА: РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Одной из проблем современного общества является наркомания. Целью проведенного 

нами социологического исследования стало изучение мнения родителей о проведении анке-
тирования учащихся на отношение к наркотикам. 

Объектом исследования выступили родители учащихся 7–11 классов одной из школ го-
рода Оренбурга. Всего родителей принявших участие в анкетировании: 221 человек. 

Инструментом  исследования выступила анкета, содержащая 15 вопросов. Анализ ан-
кетирования показал, что в опросе приняли участие в основном отцы детей (90%) в возрасте 
от 35 до 40 лет (70%), имеющие средне-специальное и высшее образование (90%).   

Большинство опрошенных родителей владеют информацией о случаях употребления 
наркотиков среди подростков (85%), хорошо знают окружение своих детей (95%). Следует 
отметить, что родители 10-го и 11-го классов, знают окружение своих детей на 100%. 
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80 % респондентов  ведут пропаганду здорового образа жизни в своей семье регулярно, 
15 % редко и 5 %  никогда не разговаривают на эту. Причем, здесь просматривается такая 
тенденция, что чем старше становится ребенок, тем меньше с ним общаются на эту тему. 
Так, в  7-м классе: а) разговаривают регулярно – 94,2%, б) редко – 0, в)  никогда  не говорят – 
5,8%.  8-м классе: а) 90,9%; б) 9,1%; в) 0.  9-м классе: а) 71,7%; б) 28,3%; в) 0.   11-м классе: 
а) 38,8%; б) 38,8%; в) 22,4%. 

Эффективными мерами борьбы с наркоманией 85 % считают пропаганду здорового об-
раза жизни среди молодежи, 10,9% повышение уровня культуры молодежи, 1,8% ужесточе-
ние наказаний за употребление наркотических веществ, 2,3%  ужесточение наказаний за тор-
говлю наркотиками. 

Итак, анализ социологического исследования говорит о необходимости активизации 
профилактической работы в школе. Несмотря на то, что родители чаще, чем другие взрослые 
говорят своим детям о вреде наркотиков, их беседы менее эффективны. По всей видимости 
данный факт можно объяснить низким уровнем педагогической культуры родителей, что 
превращает подробные беседы в нотации, которые чаще всего вызывают противоположный 
эффект и не дают позитивного результата. Педагогам школы следует приглашать для профи-
лактических бесед специалистов. 

 
Карасева А.С. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Соловьева Т.В. 
НИ Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва 

г. Саранск, Россия 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ  

В ДЕТЯХ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ 
Потребность в детях, как и другие потребности, определяет поведение человека в той 

или иной области жизнедеятельности.  
Огромные качественные и количественные перемены в рождаемости, происходившие  

в нашей стране на протяжении, по меньшей мере, последних ста лет и происходящие еще  
и сейчас, составляют второй из двух главных процессов, из которых складывается демогра-
фическая революция в СССР.  

При традиционном типе рождаемости в сфере «детопроизводства» господствуют и по-
стоянно воспроизводятся такие отношения, которые исключают возможность существования 
внутрисемейного регулирования деторождения как массового явления.  

Правда, во второй половине ХIХ в. заметное значение приобрели факторы, порожден-
ные социально-экономическими процессами, характерными для пореформенной России,  
и в ряде случаев снижавшие рождаемость в браке.  

По-мнению Э. Коула, «в любых условиях решающее влияние на уровень рождаемости 
оказывают, с одной стороны, матримониальное поведение населения, от которого зависит 
процесс заключения и отчасти прекращения браков, с другой – прокреационное поведение 
супругов, определяющее уровень брачной рождаемости»404. 

 

Карасёва В.В. 
Н. рук.: к.ф. н, доцент Ковыршина С.В. 

Сибирский государственный индустриальный университет 
г. Новокузнецк, Россия 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ «Я – ДРУГОЙ» 
Отношения «Я – Другой» нами рассматриваются как особая онтологическая константа. 

«Другой» существует, как некая изначальная данность, которая оказывает на «Я» либо пози-
тивное, либо негативное воздействие. В понимании диады «Я – Другой»  бытия выделяются 

                                           
404 Коул Э. Дж. Снижение рождаемости в Европе со времен Французской революции до второй миро-
вой войны / Э. Дж.  Коул // Брачность, рождаемость, семья за три века: сборник статей / под ред.  
А. Г. Вшневского, И. С. Кона.   М. : Статистика, 1979.  С. 71. 
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различные направления. Объектом исследования этих направлений будут концепции 
Э.Гуссерля, М.Бахтина, М.Хайдеггера, Э.Левинаса.  

 По мнению М.Бахтина «Я, как субъект, никогда не совпадаю с самим собою: я – субъ-
ект акта самосознания – выхожу за пределы содержания этого акта». 

Для проблематики «Другого» у Э.Гуссерля важно то, что путь к alter ego лежит через 
аналогию: «Другое» «мыслимо... только как аналог моего собственного»405 .  

М.Хайдеггер подчеркивает необходимость тесной взаимосвязи «Я» и «Другого». «По-
нимая других, мы открываем себя»406. Эту точку зрения критикует Э.Левинас. 

«Я» приобретает у Э.Левинаса онтологическое содержание: «Я это бытие Я». В таком 
случае и «Другой» становится не просто другим по отношению к «Я», а иным событием.  

Таким образом, в разных вариантах прослеживается каким образом «Я» возникает, от-
кликаясь на призыв «Другого». В результате получается совершенно новый взгляд на место 
«Другого» и его значение для жизни «Я». 

 

Карасёва.В.В. 
Н. рук.: ст. преп. Бабицкая О.П. 

Сибирский государственный индустриальный университет 
г. Новокузнецк, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗННИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ЗАКОНСЕРВИРОВАННОЙ ШАХТОЙ КВИНСЛЕНДА 

Правительство Квинсленда запретило жителям рядом с рекой Уолш  и ручьём Джейми 
Крик, пить, использовать или купаться в воде. Органы обследовали местность и обнаружили, 
что шахта Балль Гаммон, загрязнила водный поток. В воде содержатся алюминий, медь, 
цинк и кадмий в тысячу раз превышающие нормы. 

На прошлой неделе, по требованиям департамента, вдоль реки Уолш местным консуль-
ством был возведен знак, чтобы предостеречь от использования речной воды.  

В этом десятилетии, первый серьезный случай загрязнения случился в 2012 году, когда 
затопление шахты загрязнило воду в ручье и реке. Сразу после этого, в реке можно было за-
метить множество мертвых рыб, и экосистема реки до сих пор не восстановилась. Разновид-
ности рыб, черепах и утконосов так и не вернулись в реку.  

Департамент сразу же приказал компании провести работы на участке, чтобы прекра-
тить дальнейшую утечку загрязненной воды. 

Глава Квинсленда, Анастасия Паласчук заявила, что уровень загрязнения был ужас-
ным. Они заставят платить тех, кто загрязняет окружающую среду. Этот случай уже нахо-
дится на расследовании.  

Правительство Квинсленда хочет, чтобы Балль Гаммон заплатил более 2 000 000$, что-
бы улучшить ситуацию с окружающей средой вокруг шахты, в дополнение, к 3 750 000$, ко-
торые уже были удержаны.  

 

Каюмова Р.Р. 
Н. рук.: к.и.н., доцент Овчинников А.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия  

ЭПОХА ЛЖЕДМИТРИЕВ И СРЕДНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ: НИКАНОР ШУЛЬГИН 
Цель доклада: проанализировать историю Казани эпохи Смутного времени. Тогда Ка-

зань стала опорой Василия Шуйского. Шла борьба между населением Горной и Луговой сто-
рон. В 1610-1611 гг в Казани сложилась сложная политическая ситуация, началась борьба за 
власть. Феодалы хотели образовать самостоятельное государство. Правителем стал дьяк Ни-
канор Михайлович Шульгин. Возникла опасность отделения Казанского края от России. 

                                           
405 Левинас Э. Время и другой // Время и другой. Гуманизм другого человека.  Спб., 1998. – С. 195. 
406 Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. Введение II. Хайдеггер M. Положение об 
основании.  СПб., 1999.  С. 282. 
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Шульгин перестал подчиняться приказам из Москвы. В это время Его соратником стал Иван 
Биркин. Они пытались препятствовать участию казанцев в народных ополчениях. После во-
царения династии Романовых, Никанор Шульгин был сослан в Сибирь и по дороге умер.  

 

Ковыршин Л.О. 
Н. рук.: к.ф.н., доцент Чудинов С.И. 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 
г. Новосибирск, Россия 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА (К 400 – ЛЕТИЮ Г. НОВОКУЗНЕЦКА) 
Тенденция постсоветского пространства – образование моногородов из бывших больших 

индустриальных городов. Новокузнецк не стал исключением. Это второй после Тольятти мо-
ногород так называемой третьей категории. Но почти сто лет назад в 1929 г. В.В. Маяковский 
в «Рассказе Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» написал «Я знаю – город будет,  
я знаю – саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть!». Это высказывание – первое, 
что видит приезжий, выходя из здания вокзала на привокзальную площадь. О людях, внесших 
значительный вклад в историю земли Кузнецкой, пойдет речь. 

Михаил Константинович Курако – первый русский доменный техник, металлург, смелый 
новатор. Именно его чертежи и идеи лежат в основе строительства Кузнецкого завода – КМК.  

Их воплотил чуть позже талантливый ученый, позже – академик, Иван Павлович Бардин. Он 
был первым директором Кузнецкстроя. Благодаря его знаниям, умению руководить, ответствен-
ности 1 апреля 1932 года была задута первая кузнецкая домна, а спустя месяц пошел первый чу-
гун. Что дало возможность строиться и расти Сталинску, чуть позже – Новокузнецку. 

Юрий Вячеславович Грдина – «отец русских рельсов». Личность абсолютно масштаб-
ная: ученый (физика металлов), музыкант (играл и сам сочинял композиции), художник (пи-
сал картины маслом), рыбак, с великолепной физической подготовкой (владел приемами 
бокса), любил сплавляться на лодках, знал много стихов поэтов Серебряного века и прекрас-
но их декламировал, писатель, ответственный и скромный. 

 

Кузьмина Е.В. 
Н. рук.: д.ф.н., профессор Николаева Е.М. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
г. Казань, Россия 

КОГНИТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕТАФОРЫ  
В ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

Актуальность нашей работы обусловлена изменениями, произошедшими в в науке  
в последние десятилетия. Характеризуя современный этап развития научного познания как 
постнеклассический, мы тем самым отмечаем трансформации, касающиеся характера науч-
ной деятельности, методологии, отношений субъекта и объекта познания.  

Во-первых, в пределах самой философии познания происходит снижение уровня абст-
ракции субъекта407. Человек науки теперь понимается не как категория абстрактной гносео-
логии, в которой нет места ценностным и культурным проблемам, а как личность. И именно 
принятие во внимание вненаучных предпосылок познания, мировоззренческих, ценностных 
аспектов, индивидуальных способов мышления позволяет перейти от предельно абстрактно-
го к реальному субъекту современной эпистемологии. 

Во-вторых, в современной науке наблюдается тенденция к смягчению границ между ес-
тественным и научным языками путем допущения в последний субъективных, ценностно на-
груженных лингвистических средств. В частности, это обусловлено обращением современного 
естествознания к проблемам макро- и микромира, развитием квантовой физики, космологии, 
т.е. таких областей знания, где обнаруживается принципиальная ненаблюдаемость исследуе-

                                           
407 «Достоинство знания как проблема современной эпистемологии». Материалы «круглого стола» / 
Вопросы философии. – № 8, 2016. [Электронный ресур] URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_ 
content&task=view&id=1451  (дата обращения: 29.11.2018). 
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мых объектов. И в этой ситуации именно образный, полный уподоблений, аналогий и метафор 
язык приходит на помощь. Таким образом, мы приходим к выводу, что в постнеклассической 
науке метафора становится легитимным гносеологическим инструментом. 

В нашей работе мы проводим анализ терминологического аппарата современного есте-
ствознания и выделяем ряд когнитивных функций метафоры в науке. Во-первых, метафора 
помогает в понимании новой, малоизученной области, являясь механизмом выражения и по-
нимания сложных явлений и значений. Во-вторых, метафора способствует выдвижению но-
вых исследовательских гипотез и осуществлению выбора между альтернативными гипотеза-
ми, методами исследования и пр. В-третьих, она способна создавать метафорические науч-
ные модели исследуемого объекта. В-четвертых, метафора отвечает за создание новой науч-
ной терминологии, за адаптацию научного языка к изменяющимся условиям научного по-
знания. Далее, мы отмечаем возможность вербального воплощения в метафорическом кон-
цепте визуального образного мышления, что особенно актуально в условиях постнекласси-
ческой рациональности, когда происходит пересмотр принципов классической наглядности. 
В метафоре одновременно схватываются и абстрактные категории и индивидуальный опыт 
повседневности, что способствует выражению метафизических смыслов через физические, 
наглядные. Также, метафора способна дефинировать комплексные объекты исследования, 
что особенно актуально в контексте постнеклассической рациональности. 

При более детальном анализе проблемы перечень когнитивных функций метафоры  
в науке может быть расширен. Однако, на наш взгляд, и в данном виде он успешно демонст-
рирует, что эвристичность и инновационность метафоры делают ее легитимным инструмен-
том научного познания. 
 

Мерц М.В., Монастырева К.И. 
Н. рук.: д.ф.н. Ковыршина С.В. 

Сибирский государственный индустриальный университет 
г. Новокузнецк, Россия 

ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО В ЧЕЛОВЕКЕ 
Для того, чтобы понять проблему становления человеческого в человеке, нужно разо-

браться, что есть»человеческое» и какие моральные качества входят в это понятие?  
Одним из главных моральных качеств, входящих в состав «человеческого» и являю-

щимся одним из немаловажных критериев – это человечность – одна из отличительных осо-
бенностей человека от других млекопитающих. Это некая гармония, которая создает ком-
фортные отношения между людьми, и в результате получается моральное удовлетворение. 

Любовь- еще одно моральное качество, входящее в состав «человеческого». Это одно 
из самых теплых, искренних, животворящих чувств. Истинная любовь не требует каких-то 
обязательных условий для своего существования и непременной отдачи при ее появлении. 

Также, о «человеческом» может свидетельствовать то, что мы передаем своим детям  
и воспитываем в них. Человек в отличие от животных передает детям не только то, что по-
может выжить телу, но передаёт и жизнь души: знания, опыт, культуру, искусство, нормы 
морали, духовные ценности, своеобразные заповеди, которые помогают не превратиться  
в эгоистичного представителя современного во многом невежественного общества. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что «человеческое» не даётся, а воспитыва-
ется: родители закладывают в нас человечность, но развить ее мы должны сами, опираясь на 
нормы, принципы, любовь, красоту. 
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Насыров Н.И. 
Н. рук.: к.и.н. Шафигуллина Л.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Зеленодольск, Россия 

ТРИ ТИПА МОДЕРНИЗАЦИИ БЫВШИХ КОЛОНИЙ 
К началу XX в. огромные территории Африки, Азии, Латинской Америки находились  

в колониальной зависимости от европейских держав. Процессс деколонизации  получил свое на-
чало после I мировой войны, революций 1917-1918 гг. в России и в ряде европейских стран. Кру-
шение колониальной системы продолжалось не одно десятилетие ХХ века. В развитии бывших 
колоний после распада колониальной системы можно выделить несколько путей развития. В ус-
ловиях холодной войны, начавшейся после II мировой войны, страны Африки и Азии могли вы-
брать социалистический путь СССР или рыночную экономику и демократию Запада, при этом 
сочетая данные элементы с собственными традициями и историческими условиями развития. 

Полное следование политическим и экономическим ценнностям европейской цивили-
зации продемонстрировала Индия. Благодаря этому мы можем наблюдать сегодня впечат-
ляющие достижения стран, выбравших данный тип модернизации. В странах Персидского 
залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт) правительства пошли на заимствования техноло-
гических достижений Запада и переход к рынку. При этом сохранялись ценности арабо-
исламского мира. Базой для осуществления модернизации послужили средства от продажи 
нефти, что позволило этим странам сделать значительный рывок в экономическом развитии. 
Один из типов модернизации можно охарактеризовать следующим образом: отрицание идей 
европейской цивилизации в экономической и политической сферах при политической систе-
ме восточного типа (культ личности правителя, засилие бюрократии, ограничение прав  
и свобод человека). Такую модель продемонстрировали Вьетнам, Северная Корея. 

 

Нуржанова А.К. 
Н. рук.: д.и.н., профессор Грудзинский В.В. 
Челябинский государственный университет 

г. Челябинск, Россия 
САТИРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ СУФРАЖИСТОК НА КАРИКАТУРАХ 

АМЕРИКАНСКИХ ПОЧТОВЫХ ОТКРЫТОК НАЧАЛА XX В. 
В начале XX века влияние и распространение почтовых открыток могли бы сравниться с 

современным интернетом, так как они содержала в себе предрасположенность быстрой связи. 
Печать открыток принадлежала производителям коммерческих издательств, а они в свою оче-
редь ориентировались на интересы большинства населения, тем самым помогли антисуфражи-
стким силам создать сатирические стереотипные визуальные образы женщин-суфражисток. 
Лучше всего такие образы представлены в карикатурах серии издательства Данстон-Вейлер Ли-
тограф Компани, которые выпустили 12 полноцветных открыток в Нью-Йорке в 1909 году408.  

Все открытки можно разделить на 2 группы. Первая изображает суфражисток молоды-
ми и красивыми, они имеют красные элементы в одежде, видна слегка приоткрытая голень. 
Образ суфражисток распущен, они легкомысленно действуют и выставляют себя на всеоб-
щее обозрение. Это подсказывает зрителю, что явление женщины на избирательных участ-
ках по своей природе является неестественным и антиутопичным. Во второй группе изобра-
жены мужья суфражисток. В каждой карикатуре мужчина предстает нам в роли отца с деть-
ми, за которыми он ухаживает так, как должна была мать. Карикатуристы наделяют мужчин 
чертами феминности. Общественная жизнь и гражданская позиция женщин будут перемани-
вать все их внимание от домашнего хозяйства и роли матери.  

Карикатуристы пытались показать упадок традиционных ценностей с приобретением 
женщин избирательных прав, угрозу маскулинности и доминантность у мужчин и преувели-
чение феминных черт и инфантильности у женщин.  
                                           
408 Collection: Dunston-Weiler Lithograph Company // The Suffrage Postcard Project. URL: 
https://thesuffragepostcardproject.omeka.net/items/browse?collection=8 (accessed: 28.11.2018). 
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Нурхаметова З.Ф. 
Н. рук.: к.и.н., доцент Овчинников А.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Казань, Россия 

ПИДЖИН КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАТИВНОГО КОНТАКТА В РОССИИ 
В нашем сознании тесно взаимосвязаны понятия языка и народа. Формирование народа (эт-

носа) происходит в результате объединения людей, говорящих на одном языке и проживающих на 
единой территории. Языковые семьи формируются на основе родственных связей между языками, 
исходя из генеалогической классификации языков мира. Например, Индоевропейская,  Алтайская. 
Внутри языковых семей выделяют языковые группы: в кругу Индоевропейской семьи – индий-
скую, славянскую, кельтскую; в Алтайской семье-тюркскую, монгольскую, тунгусо-манчжурскую 
группы. Однако,нельзя чётко разграничить карту народов мира и языковую карту. Ведь, даже ис-
ходя из собственного опыта, часто один народ использует несколько языков (татары: татарский, 
русский; бельгийцы: фламандский, французский, немецкий) Так же и наоборот. На русском гово-
рят в России и во всех странах бывших советских республик, Турции. Союз объединял разные эт-
носы, часто с не родственными языками, в следствие чего, возникла коммуникативная проблема. 
Её нельзя было решить только с помощью использования определенных жестов. По-моему, в то-
гда в нашей стране коммуниканты создали новое средство общения. Языки подобного типа назы-
вают пиджинами. На сегодняшний день, пиджин существует внутри Татарстана. Нередко от ок-
ружающих слышу смесь татарских и русских слов. В итоге, в определённом смысле, формируется 
новый коммуникативный язык. Данное явление можно рассматривать с двух сторон. С одной, это 
не эстетично, плохо воспринимается на слух, во многом коверкание полноценных слов, нарушает-
ся звучность, гармония речи. В татарском языке большое внимание уделяется гармонии звуков, 
слова строятся по законам сингармонизма. Поэтому, я негативно отношусь к такому явлению.  
С другой стороны, основная задача языка – коммуникативная, пиджином выполняется. К тому же 
контактный язык никогда намеренно не создаётся. Он является неудачной попыткой понять собе-
седника. Часто пиджин возникает достаточно быстро, если ситуация требует минимального уров-
ня понимания (пожилая женщина-татарка, владеющая только татарским языком, приезжает в Мо-
скву к внукам. Она будет использовать русские и татарские слова, с перевесом вторых) Так как 
функциональное значение пиджина- поддержание коммуникации между носителями разных язы-
ков, то его высшей задачей является решение вопроса между говорящим и слушателем. В итоге, 
оба собеседника корректируя свою речь, подстраиваются друг под друга. Что касается меня, пид-
жин приемлем только на краткосрочной основе. На мой взгляд, лучшим решением проблемы 
межнационального общения является, изобретенный в 1887 году г. варшавским ученым Людви-
гом Заменгофом, язык – эсперанто. На эсперанто существует 140 периодических изданий, 10 ра-
диостанций передают программы на этом языке, национальные объединения эсперантистов суще-
ствуют в 56 странах. Сейчас отношение к эсперанто достаточно сдержанное. Современные сред-
ства массовой коммуникации, ориентированные на устное общение, укрепляют в международной 
традиции роль естественных языков. 

 

Няч С.В. 
Н. рук.: к.ф.н. Плужникова Н.Н. 

Московский православный институт святого Иоанна Богослова 
г. Москва, Россия 

ПРОБЛЕМА КРИТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РПЦ В ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВАХ: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Деятельность Русской Православной Церкви (РПЦ), как и деятельность любой социаль-
ной организации, вызывает как позитивное, так и негативное отношение со стороны различ-
ных слоев общества. В настоящее время наиболее актуальным становится негативное отноше-
ние части российской молодежи к деятельности Русской Православной Церкви, которое сего-
дня наиболее ярко представлено в Интернет-пространстве и на публичных страницах различ-
ных соцсетей молодежных религиозных организаций и интернет – сообществ.  В 2017 г. Пат-
риарх Кирилл «выразил обеспокоенность ростом негативного отношения к Церкви у молодого 
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поколения россиян. Он считает это следствием массированной антицерковной информацион-
ной кампании в интернете» .  

Однако, эта проблема, на наш взгляд, не является только следствием развития инфор-
мационной кампании. Она имеет глубокие социальные причины, которые влияют на крити-
ческое негативное отношение молодежи к деятельности РПЦ, а также отток молодежи от 
православия в иные формы религии, например, в неоязычество, кришнаизм и другие.  

Формы критического отношения молодежи к деятельности в РПЦ носят характер ос-
меяния (иронии, сарказма, сатиры) – обычно это картинки, демотиваторы (например, с под-
писью «ФСБ и РПЦ начинаются на Ц»), однако, есть и объемные статьи (в «энциклопедии 
современной культуры, фольклора и субкультур –  «Луркомрье.ру» статьи:  «Православие 
головного мозга», или статья «ЗАО РПЦ – солидная, успешная, положительно зарекомендо-
вавшая себя корпорация, осуществляющая деятельность на российском рынке духовных ус-
луг»), также активны дискуссии в социальных сетях, опросы («Паганка.блог» – электронный 
журнал язычников проводил опрос «Ваше отношение к РПЦ» – самое большее количество 
набрал ответ: «Отрицательное. РПЦ делает все для продвижения и сбережения своей рели-
гии, но к чужим религиям относится плохо, и это неправильно, 36.15 %» – ответили 167 че-
ловек»). Существует форма прямой критики (проект «Ахилла.ру», например, выкладывает на 
своем сайте письма читателей (в том числе и анонимных), среди них много православных, 
которые рассказывают о своем опыте общения со священством, клиром. 

Генезис и причины критического отношения части российской молодежи к деятельности 
РПЦ сегодня требуют своего исследования, научные статьи на данную проблематику фактиче-
ски отсутствуют, за редким исключением. Даная проблема, как мы считаем, имеет глубокие со-
циальные причины, которые связаны с общими социальными проблемами российского общест-
ва, и, в частности, с государственным формализмом в реализации социальных программ и уси-
лением государственного контроля над всеми сферами жизни общества. А также с проблемой 
отсутствия понимания у правящих структур (как в государстве, таки внутри Русской Православ-
ной Церкви) возрастной психологии молодежи и феноменологии ее развития. 

Деятельность  Русской Православной Церкви (РПЦ), как и деятельность любой соци-
альной организации, вызывает как позитивное, так и негативное отношение со стороны раз-
личных слоев общества. В настоящее время наиболее актуальным становится негативное от-
ношение части российской молодежи к деятельности Русской Православной Церкви, которое 
сегодня наиболее ярко представлено в Интернет – пространстве и на публичных страницах 
различных соцсетей молодежных религиозных организаций и интернет – сообществ.  В 2017 
году Патриарх Кирилл «выразил обеспокоенность ростом негативного отношения к Церкви у 
молодого поколения россиян. Он считает это следствием массированной антицерковной ин-
формационной кампании в интернете» .  

Однако, эта проблема, на наш взгляд, не является только следствием развития инфор-
мационной кампании. Она имеет глубокие социальные причины, которые влияют на крити-
ческое негативное отношение молодежи к деятельности РПЦ, а также отток молодежи от 
православия в иные формы религии, например, в неоязычество, кришнаизм и другие.  

Формы критического отношения молодежи к деятельности в РПЦ носят характер ос-
меяния (иронии, сарказма, сатиры) – обычно это картинки, демотиваторы (например, с под-
писью «ФСБ и РПЦ начинаются на Ц»), однако, есть и объемные статьи (в «энциклопедии 
современной культуры, фольклора и субкультур –  «Луркомрье.ру» статьи:  «Православие 
головного мозга», или статья «ЗАО РПЦ – солидная, успешная, положительно зарекомендо-
вавшая себя корпорация, осуществляющая деятельность на российском рынке духовных ус-
луг»), также активны дискуссии в социальных сетях, опросы («Паганка.блог» – электронный 
журнал язычников проводил опрос «Ваше отношение к РПЦ» – самое большее количество 
набрал ответ: «Отрицательное. РПЦ делает все для продвижения и сбережения своей рели-
гии, но к чужим религиям относится плохо, и это неправильно, 36,15 %» – ответили 167 че-
ловек»). Существует форма прямой критики (проект «Ахилла.ру», например, выкладывает на 
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своем сайте письма читателей (в том числе и анонимных), среди них много православных, 
которые рассказывают о своем опыте общения со священством, клиром. 

Генезис и причины критического отношения части российской молодежи к деятельности 
РПЦ сегодня требуют своего исследования, научные статьи на данную проблематику фактиче-
ски отсутствуют, за редким исключением. Даная проблема, как мы считаем, имеет глубокие со-
циальные причины, которые связаны с общими социальными проблемами российского общест-
ва, и, в частности, с государственным формализмом в реализации социальных программ и уси-
лением государственного контроля над всеми сферами жизни общества. А также с проблемой 
отсутствия понимания у правящих структур (как в государстве, так и внутри Русской Право-
славной Церкви) возрастной психологии молодежи и феноменологии ее развития. 

 

Позолотин Е.Е. 
Н. рук.: к.и.н., доцент Гибадуллина Н.М.-Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В СССР ПРИ Ю.В. АНДРОПОВЕ 
Как известно, коррупция – это использование должностным лицом своих полномочий  

и прав, а также статуса, авторитета, возможностей и связей в целях личной выгоды, противо-
речащее законодательству и моральным установкам. Проблема коррупции существовала на 
всех этапах российской истории. Существует мнение, что в СССР наиболее эффективно вел 
борьбу с коррупцией И.В.Сталин. Цель данной работы – рассмотреть, как решалась эта про-
блема при генеральном секретаре ЦК КПСС Ю.В. Андропове (19821984), который был на 
этой должности всего 15 месяцев. Он вел борьбу с коррупцией, когда еще в лице председате-
ля КГБ проводил ревизии в Азербайджанской ССР и Грузии, в ходе которых были сняты  
и отданы под суд сотни руководящих работников этих республик. Когда же он занял долж-
ность руководителя партии, борьба с коррупцией велась уже в масштабах всей страны. Толь-
ко в Москве было арестовано 15 000 работников торговли. Большой общественный резонанс 
вызвало разоблачение злоупотреблений в ближайшем окружении бывшего генсека  
Л.И. Брежнева. Были отправлены в отставку министр внутренних дел Щелоков (позднее за-
стрелился) и первый секретарь Краснодарского обкома Медунов. Чистка руководства партии 
привела к снятию 18 министров, переизбранию 37 первых секретарей обкомов КПСС. В про-
центном соотношении это означало: смену в Москве более 30% партийных руководителей,  
в Украине – 34%, в Казахстане – 32%. Однако этим делам не было дано большой огласки. 
Борьба генсека с хищениями, взяточничеством, коррупцией создала ему репутацию честного 
и неподкупного политика. В итоге можно сделать вывод, что Андропов вел не менее актив-
ную, чем Сталин, антикоррупционную политику и смог жесткими волевыми решениями 
приостановить коррупцию во время короткого пребывания на посту генсека. 

 

Рычкова Е.С. 
Н. рук.: к.п.н., доцент Соловьева Е.Г. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
г. Казань, Россия 

СИМВОЛИКА ЦВЕТА В СОВРЕМЕННОМ  
МУСУЛЬМАНСКОМ КОСТЮМЕ ТАТАРСТАНА 

Цвет представляет собой знак, символ, оказывающий эстетическое, психологическое  
и даже физиологическое воздействие на человека. Символика цвета учитывается при 
создании определенного образа, имиджа. В каждой культуре существует своя цветовая 
символика. По мнению дизайнеров, значение цветов в одежде содержит информацию о 
человеке, придает ему определенный статус.  

Основные цвета мусульманского костюма татар были синий, вишневый, белый  
и зеленый. Помимо этого, костюм татарок-мусульманок был всегда ярко декорирован 
узорами и орнаментами, в основном, растительными. Цветовая гамма была сочная, несмотря 
на предписания Корана не привлекать к себе внимание.  
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Татарские дизайнеры, представлявшие свои работы на международных фестивалях в Ка-
зани «Islamic Clothes» используют пастельные, приглушенные, нежные бежевые и другие тона, 
подчеркивающие скромность и женственность правоверной мусульманки, исключая вызы-
вающе яркие, кричащие расцветки и украшения. Из ярких цветов используются только зеле-
ный и синий, которые являются исторически сложившимися национальными цветами одежды 
татар-мусульман. Синий цвет – цвет воды и неба, зеленый – сада и рая, красный драгоценных 
камней, золотистый – цвет солнца. Анализ смысловой нагрузки сочетания цветов, цветовой 
организации современного мусульманского костюма свидетельствует, что дизайнеры исполь-
зуют традиционное цветовое решение для придания национального колорита. 

 

Сакоева Р.Д. 
Н. рук.: к.и.н, доцент Палишева Н.В. 

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 
г. Новосибирск, Россия 

ФАКТОРЫ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЮЖНОЙ АЗИИ 
Южная Азия на данный момент является одним из самых проблемных регионов, стал-

кивающимся со множеством угроз. Поэтому актуальным представляется анализ тех факто-
ров, которые обуславливают появление угроз и проблем в регионе. 

Одним из ключевых факторов является наличие ядерного оружия у Индии и Пакистана, 
которые не присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия 1968 года.  
И проведенные ими испытания ядерного оружия уже два десятилетия вызывают озабочен-
ность у международного сообщества.  

Немаловажным фактором также являются многочисленные территориальные и погра-
ничные споры в регионе. Самым масштабным конфликтом является Кашмирский конфликт 
между Индией и Пакистаном. Мирное разрешение конфликта в ближайшее время не предви-
дится, в виду отсутствия желания властей Индии и Пакистана идти на уступки, а силовое 
разрешение несет в себе риск применения ядерного оружия. 

Еще один важный фактор – географическое положение. Угрозу безопасности для стран 
Южной Азии несет в себе соседство с рядом стран. Так, например, от Афганистана, Ирана и 
Ирака исходит террористическая угроза.  

Нестабильность в регионе также спровоцирована постоянными политическими потря-
сениями в виде государственных переворотов. Наиболее проблемными в этом смысле стра-
нами являются Пакистан и Бангладеш.  

Помимо упомянутых факторов существуют и другие, однако они являются не настоль-
ко значимыми и влияют на ситуацию в Южной Азии в меньшей степени. 

 

Степанова Ю.Ю. 
Н. рук.: д.ф.н., профессор Игнатьев В.И. 

Новосибирский государственный технический университет 
г. Новосибирск, Россия 

МОЛОДЕЖЬ В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Тема изучения процесса коммуникации молодежи и устройств с искусственным интел-
лектом обладает научной новизной и актуальностью, так как лежит в предметной области изу-
чения информационного общества и процессов, которые с высокой скоростью протекают  
в нем. Под устройствами с искусственным интеллектом здесь понимаются гаджеты, которые 
активно используются в настоящее время. Данный аспект исследования пока изучается огра-
ниченным кругом ученых, что повышает значимость дальнейшего участия в разработке темы. 

В процессе исследования стоят задачи изучить: 1) как особый вид «техносубъекта» (искус-
ственный интеллект) влияет на повседневное коммуникативное пространство молодежи; 2) как 
он воздействует на изменение норм и ценностей современной молодежи; 3) как из инструмента, 
способного приносить людям пользу, искусственный интеллект и основанные на нем устройства 
превратились в «другого», в неотъемлемых участников всех интеракций; 4) как человек адапти-
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руется и приспосабливается к «техносубъекту», и меняет свою жизнь под его влиянием. В про-
цессе работы все вышеперечисленные задачи будут направлены на достижение одной цели – 
изучения роли искусственного интеллекта в процессе коммуникации молодежи. 

Изучать данный вопрос целесообразно с помощью социологических методов исследо-
вания. В процессе исследования мы предполагаем уточнить механизм воздействия электрон-
ных устройств на идентичность акторов в процессе коммуникации. Наша гипотеза: главный 
фактор, искажающий социокультурную идентичность – это антропоморфизация индивидами 
электронных устройств. 

 

Федотова Я.С. 
Н. рук.: преп. Кадыкеева В.В. 

Казанский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 
г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
РАЗРУЗОЧНО-ПОГРУЗОЧНЫХ ПУНКТОВ 

Человечеству с древних времен известны простейшие грузоподъёмные механизмы.  
В Древнем Китае для строительства крупных сооружений и для подъема воды из колодцев 
использовали рычаги и полиспасты.  

Сложные грузоподъемные устройства использовали народы Ближнего Востока для 
строительства египетских пирамид. Во II в. до н.э. для облегчения ручного труда применя-
лись вороты с червячной и зубчатыми передачами с ручным приводом. 

В эпоху Средневековья появились первые прототипы современных кранов с ручным 
приводом и приводом от типчаковых колес. Первый кран с паровым двигателем был внедрен 
в 1860 г., а уже к концу XIX в. стали применять краны с электрическими двигателями. 

Россия также внесла большой вклад в развитие погрузочно-разгрузочных механизмов. Для 
подъёма и передвижения крупного груза в XI веке применялась сложная систем полиспастов, 
использовались рычаги, а также система противовесов, что существенно облегчало труд. Рус-
ские механики и техники XVIII-XIXдля более эффективной работы применяли большое количе-
ство погрузочных механизмов, приводившихся в действие под давлением воды. 

Современные разгрузочно-погрузочные пункты также нуждаются в постоянном обнов-
лении, реконструкции, чтобы соответствовать требованиям времени. Для реконструкции раз-
грузочно-погрузочных пунктов мы предлагаем:  

1. Создание качественно новых видов подъёмно-транспортных механизмов. 
2. Широкая модернизация существующего оборудования и установок. 
3. Повышение грузоподъемности и надежности машин при снижении их металлоемко-

сти, благодаря применению новых кинематических систем. 
Это частично позволит повысить эффективность работы пунктов погрузки. 

 

Филина Я.А. 
Н. рук.: д.и.н., профессор Воскресенская М.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет 
г. Санкт-Петербург, Россия  

ЮВЕНИЛЬНЫЕ СМИ КАК СРЕДСТВО КОНСТРУИРОВАНИЯ ОБРАЗА ДЕТСТВА 
Образ детства, закрепленный в культурных продуктах – литературе, киноиндустрии, 

СМИ, – не всегда соответствует действительности. «Культура, социальные реалии задают, 
“полагают” образ детства – через самые различные каналы и средства. <…> В культуре,  
в быту создаются “места”, где ребенок “уместен”, определяются границы допустимого в от-
ношении детей и для детей»409. Если раньше детство являлось объектом изучения только как 
продукт деятельности взрослых иинтерес исследователей был направлен на такие проблемы, 
как ребенок в представлении взрослого, методы и приемы воспитания детей, приобщение  

                                           
409Поливанова К. Н. Что могут рассказать о современных детях их чтение и игры // Вопросы 
образования.  2013.  № 4.  С. 281. 
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к культуре и социализация, то сегодня  «ребенок – не просто объект воспитания, социализа-
ции и иных внешних воздействий, а самосознательный, активный субъект жизнедеятельно-
сти»410. На современном этапе развития наук о человеке детство нельзя воспринимать только 
как этап взросления. По словам К.Н. Поливанова, взрослый и ребенок теперь это «два пред-
ставителя разных культур: каждый знает что-то свое»411.  

М. Мид в своей работе «Культура и мир детства» верно спрогнозировала переход  
к префигуративному (диалоговому) типу культуры, в которой ребенок признается лично-
стью, значимой частью общества. Образовывается своеобразный диалог поколений, но не  
в виде научения со стороны взрослых, а организации коммуникативных полей, в которых 
обсуждаются актуальные проблемы. Одним из таких пространств являются ювенильные 
СМИ, которые создаются детьми и подростками. Д.И. Косолапова, вновь вводя в научный 
оборот термин «ювенильная» по отношению к журналистике, подчеркивает таким образом 
«принципиальную в этом случае возрастную принадлежность авторства, которая определяет 
специфику журналистской деятельности детей и подростков»412.  

Исследование текстов, написанных детьми и подростками, как полагает А.Б. Лярский, 
может привести к пониманию того, как «окружающая ситуация отражается, осознается  
и преобразуется во внутреннем мире ребенка»413. Однако здесь стоит отметить и некоторые 
проблемы в отношении ненадежности данных. Реконструкция повседневной жизни детей, 
как утверждает А. Б. Лярский, может быть и некорректной в силу некоторых особенностей 
функционирования детско-юношеских коллективов, которые осуществляют свою деятель-
ность на базе образовательных учреждений.  

 

Хамзин Р.М. 
Н. рук.: к.ф.н., доцент Ахунов А.М. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
ИРАНО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ (XIX – СЕРЕДИНА XX ВЕКА) 
Данная работа имеет целью изучить историю ирано-американских отношений в конце 

XIX – первой половине ХХ в. 
Актуальность темы обусловлена тем обстоятельством, что современный Иран нахо-

дится в очень напряженных взаимоотношениях с Соединенными Штатами, и для лучшего 
понимания всех нюансов ирано-американских отношений необходимо проследить всю исто-
рию их отношений с самого начала. 

Новизной нашего исследования является привлечение новых источников по ирано-
американским отношениям, а также взгляд на нынешнее их состояние через историческую призму. 

В статье дается краткая информация об основных этапах зарождения и развития ирано-
американских отношений до середины ХХ века. В современных международных отношени-
ях Иран и США – заклятые враги, но такое положение дел было далеко не всегда. Представ-
ляется интересным изучить период с конца XIX до середины XX веков, так как именно  
в этот период США пришли в Иран и завоевали лидирующие позиции в этой стране. Приме-
чательно, что в это время США не только не рассматривались как страна оккупант, а наобо-
рот воспринимались как государство способное помочь в борьбе с имперской Великобрита-
нией, выкачивающей народные богатства Ирана.  

                                           
410 Кон И. С. Детство как социальный феномен // Журнал исследований социальной политики.  2004.  №2. 
 С. 162.  
411Поливанова, К. Н. Что могут рассказать о современных детях их чтение и игры // Вопросы 
образования.  2013.  № 4.  С. 285. 
412Косолапова Д. И. Ювенильная журналистика в системе массовых коммуникаций // Вестник 
Пермского ун-та, Серия рос. и зар. филология. – 2010. – №6. – С. 192. 
413Лярский А. Б. Школьные рукописные журналы и газеты конца xix – начала хх века как фактор 
социализации// Вестник Пермского ун-та, Серия история. – 2013. – №2. – С. 117. 
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Проведенное исследование показало, что США, используя свое выгодное финансовое 
положение и антианглийские настроения в Иране, смогли вытеснить Великобританию из этой 
страны и прочно укрепиться там, подчинив экономику Ирана своей финансовой системе. 

 

Шарапов А.М., Голованова Д.Д. 
Н. рук.: к.и.н., доцент ГалиуллинМ.З. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
г. Казань, Россия 

RESEARCH METHODOLOGY FOR CHILDREN'S RELIGIOUSNESS 
Today, research in the field of children's religiosity has not been given due attention either in 

Western or in domestic science. No effective methodology has been created to study this phenomenon. 
The lack of a developed toolkit for the study of this area makes it difficult to study in the field 

of children's religiosity. Meanwhile, the development of an effective methodology will allow ex-
panding the knowledge about the subject. 

When creating methods for the study of children's religiosity, we will be guided by the works 
of researchers of classical psychology, psychology of religion, age psychology and sociology of re-
ligion (J. Piaget, V. A. Yadov, R. Goldman, A. A. Reant, J. Fowler, D. Elkind, E. Harms, F. Lakes). 

In the course of our work, we singled out two periods of a child’s life, which seem to be the most ac-
ceptable for an effective study of children's religiosity. The first period was called “low interreality”. It cor-
responds to the age before adolescence (7-11 years of age of a child). This stage of development is characte-
rized by significant progress in the child's understanding of religious phenomena [Burke, 2006, s 1056]. 

The second period of the formation of religiosity takes place during the period of adolescence 
(12-18 years). This stage is in itself religiousness. Such religiosity in its manifestations is similar to 
the religiosity of an adult. The child during this period begins the process of identifying himself 
with a particular confession or ideology [Yalom, 1999, p. 576]. 

In addition to determining the effective period of the study of children's religiosity, we also ana-
lyzed the impact of the environment on the religious capital of a child. These factors are: family, parent-
ing style (authoritative, authoritarian, permissive, detached), family religiosity, teacher’s influence on 
the child’s religious capital, peers and psychological worldview of the child (extrovert / introverted). 

Based on these criteria, we have compiled two types of questionnaire for the study of children's 
religiosity. The first one is designed to study the religiosity of a child in the low interreality stage (711 
years old). The second type of questionnaire is designed to study children's religiosity in adolescence.  

In the course of creating the questionnaire, we developed a typology of children's religiosity. It in-
cludes the following types of children's religiosity: «Parent», «Dictator» (with the subtype dictator-introvert 
and dictator-extrovert), «Friend» (with the subtype friend-teacher and friend-peer) and «Seeker». 

Type «Parent» is the most rigid, not prone to change. Throughout life, starting from child-
hood, the main influence on the child’s religiosity will be through the family, and the formation of 
the child’s religious capital will belong to her. This type lays a solid religious base in the mind of a 
child and successfully develops it throughout the person’s life. A person with this type will be least 
likely to show a tendency to join destructive religious organizations. 

The type “Dictator” with a subtype dictator-introvert is a child, brought up in an authoritarian 
style with introvertive perception of the world. Its religious capital, like the Parent type, is also de-
veloped, stable and less flexible. The subtype dictator-extrovert, on the contrary, upon reaching 
adolescence will be inclined to change his outlook, and there is the likelihood of him joining de-
structive religious organizations and promoting an extremist religious outlook.The “Friend” type is 
less religiously stable than the previous types. The basis of the religious capital of a child with this 
type draws from the outside world. A child with a friend-teacher subtype, that is, a child who has 
chosen a teacher as his spiritual mentor, will form more sustainable religious base, but it will largely 
be determined by the religious worldview of the teacher. A teenager with a friend-peer type, that is, 
a child for whom his peers are an authority, is less religiously stable and is ready to change his reli-
gious capital, taking into account the religious outlook that his peers. 

A child of the “Seeker is most susceptible to a change in his religiosity, owing to not formed 
sufficiently religious capital. The main role in the formation of a religious base, like that of the 
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“Friend” type, will be played by the child’s environment and whom the child chooses as the main 
authority. A teenager of this type may be inclined to join destructive religious organizations, as well 
as to propagate extremist religious views. 

Thus, we have created a technique that allowed us to identify types with the highest and low-
est religious stability, as well as identify types with a tendency to join destructive religious organi-
zations and to religious extremist propaganda. 

 

Щукина А.И. 
Н. рук.: ст. преп. Юсупова В.Ш. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 
г. Набережные Челны, Россия 

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ КОНФЛИКТАМИ 
Конфликты определяются природой человека, спецификой деятельности организации. 

В организациях нет возможности и необходимости устранить конфликты полностью, однако 
целесообразно снижать уровень конфликтного противостояния сотрудников через грамотное 
построение системы управления конфликтами. 

Субъектом управления конфликтами в является руководство организации, а объектом – 
персонал. 

Задачами данного исследования являлось: 
−  определение степени конфликтности каждого работника; 
−  выяснения основных причин возникновения напряженности в коллективе организа-

ции, которые впоследствии ведут к появлению конфликта. 
Работникам предприятия был предложен стандартный тест, позволяющий определить 

степень конфликтности каждого работника. 
Данное исследование показало, что для большинства респондентов 87 (82,8%) харак-

терна конфликтность, а, следовательно, без эффективной системы управления небольшое 
недопонимание может привести к конфликту, который скажется негативно на деятельности 
всей организации в целом. 

Прокомментируем причины межличностных конфликтов. По мнению респондентов, 
различные взгляды на мир выражаются, прежде всего, в тех целях, которые ставят пред со-
бой индивиды. Все это приводит к неприятию точки зрения собеседника. Такого рода кон-
фликты имеют место в любой организации и совсем избежать их невозможно, но вот нау-
читься воспринимать других людей толерантно в силах каждого человека. Роль руководства 
здесь выражается в том, чтобы сблизить коллектив, создать из них команду, научить уважи-
тельно, относиться к мнению других. 

 



489 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 3 
СЕКЦИЯ № 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Алтынова Н.А. 
ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ: ПРИЧИНЫ И 
ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
 
4 

Анварова Р.Р. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГОВОЗРАСТА: 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 
 
4 

Ахмадуллина Р.З. 
НАЛОГИ НА САМОЗАНЯТЫХ 

 
5 

Ахметшина А.Р. 
АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
 
6 

Багманова Л.М.  
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ: 
АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ И МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С НИМИ 

 
 
6 

Барсукова М.Н. 
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕКСКОГО 
РАЗВИТИЯ (ТОЭСР) В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
 
7 

Белорусцева К.А.ё 
РЫНОК ТРУДА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
7 

Брусенкова Е.А., Юсупова А.Р. 
САМОЗАНЯТОСТЬ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ:ЗА И ПРОТИВ? 

 
8 

Бусыгина Я.Е. 
ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В ГЕРМАНИИ 

 
8 

Гарипова Л.Р. 
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
 
9 

Давыдова Н.В. 
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ЛОВУШЕК В 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
 
9 

Давыдова Н.В. 
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА С ПОЗИЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА: ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
 
10 

Зариев М.М. 
ФРИЛАНСЕРСТВО, КАК УДАЛЕННЫЙ МЕТОД ЗАРАБОТКА 

 
10 

Исмагилова Р.А.  
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ 

 
11 

Каримова Р.Р.  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФОРМАЛЬНЫХ И НЕФОРМАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
 
11 

Кильдигушева З.М. 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

 
12 

Липатникова К.Ю.  
К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ИНФЛЯЦИИНА СЕМЕЙНУЮ ЭКОНОМИКУ 

 
13 

Николаев Д.А.  
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО 
КЛАСТЕРА В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
 
13 

 



490 

Равилова А.Р. 
ИННОВАЦИОННОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН 

 
 
14 

Сазонов В.В.  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТАБИЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ВАЛЮТЫ РФ 

 
 
15 

Сахабиева А.И.  
ЛИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕКАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
15 

Сибирская А.В. 
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ ВАЛЮТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН 
С ТРАНЗИТИВНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 
 
16 

Снаткина Е.И.  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИАРЕНДЫ И ПОКУПКИ ЖИЛЬЯ 

 
17 

Тимошин Д.С. 
РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ 

 
17 

Пчельникова В.Н.  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ НАЛОГОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
 
18 

Файзуллина А. И. 
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ В РФ 

 
18 

Хабибуллина Р.З.  
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НЕФОРМАЛЬНОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
19 

ХаматвалееваА.В.  
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

 
 
20 

Хамидуллина Э.Н. 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФЕРЕМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВВ 
РОССИЙСКОЙ ЭКНОМИКЕ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

 
 
20 

Ханьжина А.В. 
ВЛИЯНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ 

 
21 

Цыркаева Е.А.  
КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
 
22 

Шафигуллина И.И.  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИ КИТАЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 
23 

Ярулина А.Н.  
ЭКОНОМИКА СТРАН ЕВРОПЫ (ГЕРМАНИЯ) 

 
23 

СЕКЦИЯ № 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ 
Ахметов Р.Н. 
ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

 
24 

Багманова Л.М. 
МЕТОДИКА АУДИТА ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
 
24 

Васильева Ю.С. 
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
25 

Волкова Т.В. 
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИЛИ «МОШЕННИЧЕСТВО» С ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТЬЮ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
 
25 

 
 



491 

Гайнуллина Н.А. 
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
 
26 

Галимуллина Г.Д. 
РОЛЬ БАЛАНСА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 

 
26 

Иванова В.О. 
МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА В РОССИИ И 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
 
27 

Исмагилова К.А. 
УПРАВЛЕНИЕ МНОГОНОМЕНКЛАТУРНЫМИ ЗАПАСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
27 

Исмагилова Р.А. 
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В КРЕДИТ 

 
28 

Исмагилова Р.А. 
ПРОБЛЕМА ОТСУТСТВИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АУДИТОРОВ ИЗ ЧИСЛА 
МОЛОДЕЖИ 

 
 
28 

Каримова Р.Р. 
УЧЕТ И КОНТРОЛЬ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

 
29 

Кашбиева Г.А. 
К ВОПРОСУ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ДВОЙНОЙ ЗАПИСИ 

 
29 

Киселева П.О. 
СРАВНЕНИЕ УЧЕТА СКИДОК В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
30 

Кротова С.С. 
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ВИД ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ 
ФОРМЫ 

 
 
30 

Крутяева С.А. 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КАК МЕТОД ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
 
31 

Морозова А.Д. 
ИСТОРИЯ КОНВЕРГЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ УЧЕТА 

 
31 

Пчельникова В.Н. 
ОСОБЕННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
32 

Рахманкулиев А. 
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: ПРАКТИКА ТУРКМЕНИСТАНА 

 
32 

Сагдиев Т. Э. 
ПРОБЛЕМА ОПЛАТЫ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 
 
33 

Сидорова Ж.А. 
ИНВЕНТАРНЫЙ ОБЪЕКТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
И УЧЕТА 

 
 
33 

Тузеева Ю.Ю. 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 

 
 
34 

Усанова А.А. 
ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: НОВЫЙ ТЕРМИН В СИСТЕМЕ УЧЕТА 

 
34 

Хамидуллина Э.Н. 
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И АУДИТА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗАПАСОВ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
 
35 

Хафизова Г.М. 
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТОСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

 
35 

 



492 

Хафизова Г.М. 
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ МЕТОДОВ АМОРТИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
 
36 

Чертоляс И.С. 
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
36 

Шилохвостова Л.А. 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СФЕРЕ УСЛУГ 

 
37 

Ямашева Н.А. 
ОТРАЖЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ИНФОМАЦИИ О 
ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВАХ 

 
 
37 

СЕКЦИЯ № 3. ФИНАНСЫ И КРЕДИТ, НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Аблиева В.Р. 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

 
39 

Атукова А.М. 
СТРАХОВАНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 
39 

Атукова А.М. 
БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА В Г. НИЖНЕКАМСК 

 
 
40 

Ахметжанова И.Р., Краснова Ю.А. 
ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 

 
 
40 

Башкирова Н.Д. 
ВЛИЯНИЕ ОКВЭД НА НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
41 

Бусыгина Я.Е. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКОВСКИХ КАРТ VISA И 
MASTERCARD ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ 

 
 
42 

Бушуева А.О. 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 
42 

Васильева В.В., Каблукова Е.А. 
ТЕНДЕНЦИИ ДЕОФШОРИЗАЦИИ В РОССИИ 

 
43 

Габдуллина Г.Ф. 
РИСК БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ ЕГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

 
44 

Газизов Р.С. 
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В РФ 

 
44 

Галимова Р.Р. 
ИГОРНЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
 
45 

Ганзюк А.В., Кураева Е.А. 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
45 

Гельмель И.В. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
 
46 

Герасимова О.Ю. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ БАНКА 

 
46 

Григорьева Ю.Б. 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
47 

Гришина А.Ф. 
БИТКОИН – ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО? 

 
48 

Гришина Д.Г. 
НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

 
49 



493 

Денисова Ю.А. 
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 
РЕГИОНАХ РОССИИ 

 
 
50 

Емельянова А.В. 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
51 

Ермолаева О.Б. 
НЕОБОСНОВАННАЯ НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА 

 
52 

Ершова Т.А., Калинина М.И. 
ОСОБЕННОСТИ РАСШИРЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ,НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
НАЛОГОВОЙ ТАЙНОЙ 

 
 
52 

Жумабаев Н.А. 
ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ НАЛОГА НА САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 

 
53 

Замалеева Л.Р., Юлдашева К.О. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
 
53 

Зигангирова Э.Ф. 
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА РУБЕЖОМ 

 
54 

Идрисова Р.Ф. 
ЗАЙМЫ ДО ЗАРПЛАТЫ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
54 

Измайлова А.И. 
К ВОПРОСУ О ФИНАНСИРОВАНИИ РАСХОДОВ ГАУЗ ДГБ с ПЦ 

 
55 

Киркина О.С., Суркова А.В. 
ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГОВОЙ ТАЙНЕ И ЕГО 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
 
56 

Лапшова А.Г. 
К ВОПРОСУ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ 

 
 
57 

Латыпова Д.А. 
УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
57 

Левашова А.А. 
РАЗВИТИЕ ФАКТОРИНГА В РФ 

 
58 

Лялякова А.А. 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗИМАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В РФ 

 
58 

Нафикова З.Д. 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАЛОГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
59 

Никифоров И.В. 
ОПЕРАЦИИ БАНКОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
60 

Нурдавлетов А.Ф. 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗИМАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 

 
61 

Огольцова А.В. 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ШКОЛЬНЫХ И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
62 

Пашина С.А. 
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РФ 

 
63 

Пидкова Л.В. 
НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПАО 
«СБЕРБАНК РОССИИ» 

 
 
64 

Пономарева А.О. 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
65 

Самойлова А.А. 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ – ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ В РФ 

 
65 

 



494 

Сарварова Л.Р. 
ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

 
66 

Сарварова Л.Р. 
ТОСЭР КАК ФОРМА ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДА 

 
66 

Сиразиева Л.Ф. 
АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ 

 
67 

Ситников А.О. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕНСИОННЫХ РЕФОРМ РАЗВИТЫХ СТРАН 

 
67 

Слепцова Р.А. 
ВИЗУАЛЬНАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ВЕБ-САЙТА 

 
68 

Тихонова А.Р. 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ 

 
 
70 

Тюлюков А.С. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ – ЗАЛОГ 
ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ФНС РОССИИ 

 
 
 
70 

Усанова А.А. 
ВОПРОС СРАВНЕНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ И ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКОВ 

 
71 

Ушакова А.А., Шадымова Д.А. 
НАЛОГ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 

 
71 

Фалахова И.И. 
К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

 
 
72 

Фаткуллова Е.А. 
КАЗНАЧЕЙСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ: ОБЗОР 
ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 
73 

Фукина С.П. 
РОЛЬ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ И ПУТИ ЕЕ 
ПОВЫШЕНИЯ 

 
 
74 

ХаертдиноваА.И. ,Синявина Т.В. 
УВЕЛИЧЕНИЕ СТАВКИ НДС: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 
75 

Халиков А.Ф. 
АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В МАЛЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКАХ В РОССИИ(НА 
ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

 
 
76 

Хафизова А.И. 
ОЛИГОПОЛИИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
77 

Шагеева Г.Г. 
МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
77 

Шафигуллина И.И. 
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 
«КАМЭНЕРГОРЕМОНТ» 

 
 
78 

Шпанер К.И. 
СТРАТЕГИЯ ГОЛУБОГО ОКЕАНА: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
79 

Юлдашева К.О. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
 
80 

Юлдашева К.О. 
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
81 

 
 



495 

СЕКЦИЯ № 4. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Буханова Е.С. 
ПЛАНИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
82 

Галимова А.И. 
К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОГО РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

 
 
82 

Гарипов Р.К. 
ПОНЯТИЕ «ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ» 

 
83 

Глухова К.С. 
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 
83 

Ефимов И.П. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
84 

Захаров В.В. 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 
85 

Климанова А.Р. 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА  
НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ АКТИВНОСТЬ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 

 
 
86 

Лисенкова К.С. 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЕИНТЕЛЛЕКТАЛЬНЫМ 
КАПИТАЛОМ КОМПАНИИ 

 
 
87 

Логунов И.И. 
ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТОРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯНА ОСНОВЕ 
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
 
89 

Ляпин Р.Р.  
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 
90 

Мубаракова А.А. 
К ВОПРОСУ О КЛЮЧЕВЫХ РИСКАХ НА СОВРЕМЕННОМРОССИЙСКОМ 
ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

 
 
91 

Муртазин Р.А.  
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯСОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 
91 

Мухамедгалиева О.Е. 
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ С ЦЕЛЬЮ 
ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 
92 

Набиуллина А.Ф. 
ПОНЯТИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
93 

Набиуллина А.Ф. 
УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
94 

Пашина С.А. 
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
94 

Садыкова Г.Р. 
РАЗРАБОТКА ФИАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
95 

Тартмина А.Ю. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 
96 

Фирсова А.В. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
97 

 
 



496 

Хайруллин А.Д. 
ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ФИРМЫ 

 
 
97 

Хайруллин А.Д. 
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ФИРМЫ 

 
98 

Хафизова И.М. 
ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
98 

Ходырева Н.В. 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА 

 
99 

Хузин Р.М. 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕТИНГА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА 

 
100

Щербакова М. А. 
ФУНКЦИИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙВ ЭКОНОМИКЕ 
РОССИИ 

 
 
100

СЕКЦИЯ № 5. МЕНЕДЖМЕНТ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Абакшина К.С. 
О ПРОБЛЕМЕ ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 
102

Абдуллаев Х-Б.С., Дроздова Д.А. 
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РЕГИОНАХ 

 
102

Алексеева М.В. 
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В МАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 
103

Алексеева М.В. 
МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ 

 
104

Ахметзянова Э.Р. 
ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ ПЕРСОНАЛА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
105

Бариев Р.Р. 
ГЕОПОЛИТИКА И МЕНЕДЖМЕНТ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
106

Бариев Р.Р. 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
106

Вяткина Г.О. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИВ 
ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 
 
107

Гайнутдинов В. М. 
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
 
107

Гайнутдинов В. М. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕЧТВА РЕАЛИЗАЦИИКУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ 
УСЛУГ 

 
 
109

Гайфуллина А.А. 
НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КОЛЛЕГАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
110

Галеева А.Д. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫВ СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
110

Галеева А.Д. 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
111

Галеева Д.Р. 
ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ФОРМ УПРАВЛЕНИЯВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
 
111

 



497 

Галимуллин К. Р. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИКОЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
112

Гимранова М.А. 
РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТАВ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

 
 
112

Губайдуллина А.Ф. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РОССИИ 

 
113

Гусельникова О.Ю. 
КОНЦЕПЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВАКАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 
 
 
114

Дильмухаметова Ф. А. 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА НЕВОЗОБНОВИМЫХ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
 
114

Жаринов А.В. 
МАНИПУЛИРОВАНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОМИ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УПРАВЛЕНИИ 

 
 
115

Зимнухова Д.И. 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ»В 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РОССИИ 

 
 
115

Зимнухова Д.И. 
ПЛАВУЧАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ: ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

 
116

Иванова А.Ю. 
ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В МО Г. 
КАЗАНЬ 

 
 
116

Иванова К.В. 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ НА ГОСТИНИЧНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
117

Каримова Э.Р. 
РУКОВОДИТЕЛЬ – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
117

Крапивина О.В. 
РАЗНОВИДНОСТИ СТИЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 
118

Краснова М.А. 
ВИРТУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
118

Кузнецова Е.В. 
ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАНА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.КАЗАНИ 

 
 
119

Куликова А.Э. 
УЧАСТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ ВЛАСТИВ РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
 
120

Логачева Н. А. 
ЦЕНТРЫ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В СИСТЕМЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ 

 
 
120

Медведская Д.А. 
ПРИЧИНЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ РИСКОВ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 
121

Насибуллина А.А. 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВСОВРЕМЕННОГО РЫНОЧНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

 
 
122

Носкин С. А. 
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИВ УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
 
122

 



498 

Павлова А.А. 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫВ СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ 

 
 
123

Парамонов А.Е. 
МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА – ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 
124

Родина Е.А. 
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА 

 
124

Сажина Ю.А, Таначева А.В. 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕОРИИ ИГР В ПРАКТИКУСТРАТЕГИЧЕСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
 
125

Фаракшин Б.Р. 
УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОВОЙ ДИНАМИКОЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
125

Фаррахова А.Р. 
МАНИПУЛЯЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ РАБОТНИКОВ ФИРМЫ 

 
126

Халилова Д.И. 
ЛОЯЛЬНОСТЬ И УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯНА ПРОМЫШЛЕННОМ 
РЫНКЕ СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
 
126

Хисматов К.В. 
ЛИДЕР В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 
127

Хребтов Е.А. 
УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ – ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТМЕНЕДЖМЕНТА 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 
127

Шакиров А.А. 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
128

Шакиров А.А. 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯСИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 
129

Шакирзянов Б.И. 
РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ РОССИЯН КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ ИМИДЖА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
130

Шакирова А.А. 
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ(НА ПРИМЕРЕ Г. КАЗАНИ 
И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

 
 
 
130

Шафранская Б.Д. 
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИКАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 
 
131

Яковенко И.Ю. 
РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
132

Яковлева Т.Л. 
КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 
132

Ямалетдинова Г.Р. 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 
133

СЕКЦИЯ №6. ЛОГИСТИКА
Абдурахманова М.А. 
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМВ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
 
 
135

Викторова А.А. 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ВИДЕНИЮ 
ЗЕЛЕНОЙ ЛОГИСТИКИ В ПЕРСПЕКТИВЕ 

 
 
136



499 

Габдуллина Г.М. 
«УМНЫЙ ДОМ» 

 
137

Горшунов И.В. 
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛОГИСТИКИ В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ 

 
137

Забродина А.А. 
СТРУКТУРА ЛОГИСТИКИ СКЛАДИРОВАНИЯ 

 
138

Забродина А.А. 
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
138

Исмагилова К.А. 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
139

Кудашова А.И. 
ИННОПОЛИС КАК ФАКТОР БУДУЩЕГО ПРОРЫВАВ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 

 
 
140

Лапин Д.В. 
МЕНЕДЖМЕНТ ФИРМЫ SONY 

 
141

Ларина Е.М. 
ВК PAY КАК НОВЫЙ СПОСОБ ОПЛАТЫ 

 
141

Михайлов А.А. 
ОЧКИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
141

Номировченко А. В. 
ПРОДУКТЫ НА ВЫНОС. ЗАКАЖИ И ЗАБЕРИ 

 
142

Павлова Ю.В. 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА НА СКЛАДЕ 

 
 
142

Сагдиев Т.Э. 
ПРОБЛЕМА ПАРКОВОК В ГОРОДЕ КАЗАНЬ И ПУТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 
143

Саликова Э.Г. 
«РАБОТИЗАЦИЯ СКЛАДА. «KIVASYSTEM» 

 
144

Сергеева У.Н. 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТРОИТЬ ИЛИ НЕТ? 

 
145

Таишев Т.Ф. 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В УСТРАНЕНИИ ТАКОГО ЯВЛЕНИЯ КАК ОЧЕРЕДЬ 

 
145

Тажмуханов А.А. 
ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ «ЛОГИСТИКА БУДУЩЕГО» 

 
146

СЕКЦИЯ №7. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
Александров М.А., Ибадов Р.В. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ТРАНСПОРТ 

 
148

Анисимова П.А. 
КАЧЕСТВО ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА 

 
148

Балтачев Н.Н. 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ В МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИКАХ 

 
149

Бободжанов Б.П. 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВВ ПОЛЕЗНУЮ ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕКА ЭНЕРГИЮ 

 
 
149

Гараев И.Ф. 
СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ НА ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

 
 
150

Гимранова Г.А. 
ПРОБЛЕМЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯВ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ 

 
 
150

 



500 

Зарубин М.В. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
 
151

Зиннатуллин Р.Р. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
151

Исламова Г.Н. 
ПОВЫШЕНИЕ НАУЧНОЙ АКТИВНОСТИПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕМАТИЧЕСКИХ ШКОЛ 

 
 
152

Кадыров И.Г. 
УЛУЧШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
152

Копьев С.И., Вафин Р.Р. 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

 
153

Мочалина Ю.В. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 

 
153

Петров И.А. 
ФОРМИРОВАНИЕ УРОВНЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

 
154

Пулатова Н.Э. 
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕРАБОТАНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВВ ДОРОЖНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
 
154

Тимербаева А.А. 
КАЧЕСТВЕННАЯ ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА В ГОРОДЕ КАЗАНЬ 

 
155

Храмова Е. В. 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

 
155

Хузин И.Н. 
МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙКАЧЕСТВОМ 
ПРОДУКЦИИ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

 
 
156

Хузина Г.А. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ  
ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КАМА» 

 
 
157

Хуснутдинов А.А. 
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
157

Чиркова Ю.В., Ахметзянов И.Р. 
УЛУЧШЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
158

Чекалина М.А. 
МНОГОРАЗОВАЯ ПЕРЕРАБОТКА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 
158

Шаманова Д.Н. 
ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛАВ СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА 

 
 
159

Шамова М.В. 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕРСОНАЛАВ СИСТЕМЕ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 
 
159

Эшкинина О.Н. 
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО 
АУДИТА ОТДЕЛА МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
 
160

СЕКЦИЯ № 8. ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Антипова Т.С. 
ПРИМЕНЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ В РАЗЛИЧНЫХ 
ОТРАСЛЯХ 

 
 
161

 
 



501 

Астанина М.С. 
О ВЛИЯНИИ ВЯЗКОСТИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ НА СВОБОДНОКОНВЕКТИВНЫЙ 
ТЕПЛОПЕРЕНОС В ЗАМКНУТОЙ ЧАСТИЧНО ПОРИСТОЙ ОБЛАСТИ С 
ИСТОЧНИКОМ ЭНЕРГИИ В ЛОКАЛЬНО-НЕРАВНОВЕСНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
 
 
161

Балау Э.И. 
КУЛЬТУРА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 
 
162

Газизов Р.С. 
ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН НА ОСНОВЕ УРАВНЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ 

 
 
163

Гафиатуллин Д.Ф. 
ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН НА ОСНОВЕ МЕТОДА АНАЛИТИЧЕСКОГО ВЫРАВНИВАНИЯ 

 
 
163

Демин О.В.  
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ ВИРТУАЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА НА ЕГО 
ПОГРЕШНОСТЬ 

 
 
164

Жирухин К.И. 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ 

 
 
164

Зариев М.М.  
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МЕЖПРЕДМЕТНОГО ТИПА И ПРИКЛАДНЫЕ 
ЗАДАЧИ 

 
 
165

Кузнецова О.И.  
УСТОЙЧИВОСТЬ НЕКОНСЕРВАТИВНЫХ СИСТЕМ С КОНЕЧНЫМ ЧИСЛОМ 
СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ ПРИ МАЛОЙ ВНУТРЕННЕЙ ВЯЗКОСТИ 

 
 
165

Лялякова А.А. 
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИВ СРОЧНЫХ ВКЛАДАХ 
БАНКА 

 
 
167

Михеева М.А. 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА В ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НИЖНЕКАМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 
 
167

Ондрина А.Д. 
К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ НА 
ОСНОВЕ МАТРИЧНОГО АНАЛИЗА 

 
 
168

Почкалина П.И. 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕМЫ БАЙЕСА ПРИ ВЫБОРЕ КРЕДИТА 

 
168

Сазонов В.В. 
ПОНЯТИЕ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ 

 
169

Сухорукова Е.А. 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ОКРУЖНОСТИ ВДОЛЬ ПЛОСКОЙ КРИВОЙ В 
ГРАФИЧЕСКОМ КАЛЬКУЛЯТОРЕ DESMOS 

 
 
169

Трифонова А.А. 
НОВЫЕ ТРЕНДЫ В АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 
170

Чекалина Н.А. 
ПРИЗНАКИ РЕАКТИВНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

 
170

СЕКЦИЯ № 9. ТЕХНОСФЕРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Абдуллоев И.Т., Дыминская А.С. 
О СОПРОТИВЛЕНИИ САМОЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ГОРНЫХ 
МАШИН 

 
 
172

Абдуллоев И.Т. 
ОБЗОР КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ ЛИНИЙ ПИТАНИЯ ГОРНЫХ МАШИН 

 
 
173



502 

Ахунзянова А.А., Кузнецова М.Е., Мансурова Э.Р. 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП 
В НИЖНЕКАМЬЕ 

 
 
174

Благина А.А. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПОЧВ В Г. НИЖНЕКАМСК 

 
174

Бобоев Х.Д. 
ЗНАЧЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В СЕТЯХ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
 
174

Виленский М.М. 
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОДЫ В АСПЕКТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 
 
175

Газимов А.М. 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ  
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (ОВК) 

 
 
176

Галямова Л.И. 
ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
 
177

Гатиятуллина И.И., Хазиева З.С., Шигапова А. И.  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП 
В НИЖНЕКАМЬЕ 

 
 
178

Гибадуллин Т.А. 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТОВ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДОМОВ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 
178

Гончарова М.А. 
ИЗУЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПОЧВЕННЫХ РАЗЛИВОВ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ НА АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ 

 
 
180

Замараева М.А., Иванова И.С., Платонова А.В. 
АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 
 
180

Ившина К.В. 
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В 

 
181

Илькова Д.О. 
ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП 

 
182

Карасёва В.В 
ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗННИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАКОНСЕРВИРОВАННОЙ 
ШАХТОЙ КВИНСЛЕНДА 

 
 
182

Ларина В.А. 
КУРЕНИЕ: ПРИВЫЧКА ИЛИ ЗАВИСИМОСТЬ? МНЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

 
183

Литвинко Н.Г. 
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 
ДЛЯ МОНИТОРИНГА ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА АЭРОДРОМАХ 
БЕЛАРУСИ 

 
 
 
183

Маннанова Л.Б. 
ИСЛЕДОВАНИЕ ИНДЕКСА ТЕЛА И ОТНОШЕНИЯ К ЗОЖУ СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЕЖИ 

 
 
184

Меркулов Т.Н. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ ЦИЛИНДРА С УЧЕТОМ СИЛ 
ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ И ВЕСОМОСТИ 

 
 
184

 
 



503 

Музафарова К.Х. 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА «МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
НА ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 
 
 
185

Нечаева Ю.М. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГОРОДЕ НИЖНЕКАМСК 

 
185

Никифорова А.С. 
ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
 
186

Петрова А.С. 
РАЗРАБОТКА ЭКОТРОПЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ 
НИЖНЕКАМЬЯ» 

 
 
186

Султанова Л.А. 
КРИЗИС КАЧЕСТВА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И 
РЕШЕНИЯ 

 
 
187

Торкунов О.О. 
ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА И 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
 
188

Черныш О.О. 
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
АВТОТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ 

 
 
188

Шагиев Э.М. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНУСОИДАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ПОДВОДНОЙ 
ПЛАСТИНКИ 

 
 
189

Щербина М.Н. 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА 
СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫХ МАШИН ОТ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ВИБРАЦИИ 

 
 
 
189

СЕКЦИЯ № 10. ЯЗЫКОЗНАНИЕ (СЛОВЕСНОСТЬ) 
И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Ахтямова А.Н. 
ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА В РОССИИ И США 

 
190

Боговарова Д.С. 
ПЕРЕВОД ЗАГЛАВИЙ И ЗАГОЛОВКОВ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

 
190

Борзенкова А.К., Габдулхакова Э.А. 
ИСТОРИЯ БРИТАНСКОЙ КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ 

 
191

Бычков А.А. 
ОСМЫСЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗА БАЗАРОВА С ПОЗИЦИЙ 
СОВРЕМЕННОСТИ 

 
 
191

Давлетшина А.Р. 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НЕОЛОГИЗМОВ 

 
192

Зайцева А.Р., Казанцева Т.А. 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РУССКИЙ 

 
192

Закиуллина Э.З. 
РОЛЬ СТЕРЕОТИПОВ В РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ 

 
193

Иксанова А.С., Ушакова К.Ю., Голованова Д.Д. 
REFLECTION OF RUSSIAN LITERATURE IN ARABIC LITERATURE:MIKHAIL 
NUAYME 

 
 
193

Каштанова С.В. 
КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГЛАВНОЙ ГЕРОИНИ (НА МАТЕРИАЛЕ 
РОМАНА И. АНДРИЧА «БАРЫШНЯ») 

 
 
194

 



504 

Клубничкина Д.А. 
ЭТИЧЕСКИЙ И ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРНЕТ-
КОММУНИКАЦИИ 

 
 
195

Копысова Е.Д. 
ПЕРЕВОД КОММЕРЧЕСКОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

 
196

Кошкина Т.А., Пепеляева Я.С. 
КЛАССИЧЕСКИЕ АНГЛИЙСКИЕ ХУДОЖНИКИ XIX ВЕКА 

 
196

Курбанова А.И.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАФОР В АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ИХ ПЕРЕВОД 
НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
 
197

Кувалдина В.А. 
ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АНГЛИЙСКОГО НАРОДАВ ПОСЛОВИЦАХ И 
ПОГОВОРКАХ 

 
 
197

Моряков А.С. 
ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И МЕНТАЛИТЕТА В ТЕКСТЕ 
ВОЕННОЙ ПРИСЯГИ 

 
 
198

Нигматзянова Л.И. 
ГЕН ЯЗЫКА 

 
198

Нурисламова А.А. 
КОГНИТИВНЫЕ ТЕОРИИ В ОБУЧЕНИИ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
199

Пилипенко Б.А. 
КАНАКСКИЙ ЯЗЫК КАК РАЗНОВИДНОСТЬ СЛЕНГА В ГЕРМАНИИ 

 
199

Пинегина И.Н. 
ИГРА СЛОВ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 
200

Русанова О.С. 
УСТОЙЧИВЫЕ ГЛАГОЛЬНО-ИМЕННЫЕ СОЧЕТАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА: 
ПРОБЛЕМЫ ОПИСАНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЯ 

 
 
200

Рябова А.Р. 
ЗАИМСТВОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ ПЕРЕВОД 

 
201

Сатарова Д.Ш. 
ПЕРЕВОД РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ С АНГЛИЙСКОГО И АРАБСКОГО ЯЗЫКОВ 

 
201

Сергеева Н.В. 
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ВАРИАНТНОСТИ: 
ИНДЕЙСКИЙ СУБСТРАТ В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ МЕКСИКИ 

 
 
202

Сиразева А.А. 
СПОСОБЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ 

 
202

Тарнавская М.А. 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ ВЕЛИКОБРИТАНИЕ: ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВО 

 
203

Томин И.С. 
ПРОБЛЕМАТИКА СТИЛЕЙ ОБЩЕНИЯ В РАМКАХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

 
 
203

Фараджова С.Р. 
ВЕРБАЛЬНАЯ И НЕВЕРБАЛЬНАЯ СИМВОЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

 
204

Фатыхова А.Р.  
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ГАЗЕТНО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ СТИЛЕ 

 
 
204

Фатхрахманова Л.И., Власова С.С. 
СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА ПО МЕТОДУ ПИМСЛЕРА 

 
205

Хайбуллина А.Р. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА, ПАРАМЕТРЫ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
205

 



505 

Хайруллина И.Б.  
К ВОПРОСУ О «ЛОЖНЫХ ДРУЗЬЯХ ПЕРЕВОДЧИКА» 

 
206

Чаплин Е.В. 
МЕТОНИМИЧЕСКИЕ ПЕРЕНОСЫ В СФЕРЕ ПРЕДИКАТА (НА ПРИМЕРЕ 
ГЛАГОЛОВ ГОВОРЕНИЯ) 

 
 
206

Шкляева А.А. 
СТИЛИСТИЧЕСКИЙ КОНТРАСТ В РОМАНЕ Е. ВОДОЛАЗКИНА  «ЛАВР» 

 
207

Шундрина В.С. 
СЛЕНГ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

 
207

СЕКЦИЯ №11. МАРКЕТИНГ И ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Александрова А.Ю. 
РОЛЬ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ В ЭКОНОМИКЕ РФ 

 
208

Ахатов Х.Р. 
ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
208

Ахметвалиева А.Р. 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В КАЗАНИ 

 
209

Борисова Е.С., Суровова И.Э. 
ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
210

Бутымова Д.Е. 
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА НА ИМИДЖ КОМПАНИИ 

 
210

Быкова А.Б. 
ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА МАРКЕТИНГ 

 
211

Велиханова Т.Н. 
ПРОБЛЕМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
212

Вихрянов В.Э. 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
МАГАЗИНА ДЕТСКИХ ИГРУШЕК «УЕНЧЫК» 

 
 
212

Галямова Л.И. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КОМПАНИИ 
ООО »МАСТЕРФУД НЧ» 

 
 
213

Дубатовкина Ю.А. 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
213

Замалеева Л.Р. 
ПАРТИЗАНСКИЙ МАРКЕТИНГ В КИБЕРСПОРТЕ 

 
214

Иванова В.О. 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ – ФАКТОР УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА 

 
 
214

Иванова М.А., Созонтов А.А. 
МАРКЕТИНГОВЫЙ БЮДЖЕТ ДИСТРИБЬЮТОРСКИХ КОМПАНИЙ 

 
215

Исаев Т.А. 
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
216

Исхакова Р.А. 
ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ИДЕАЛОВ НА ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
216

Королева Д.А. 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТВЕРСКОГО ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 

 
217

Красноперова А.А. 
ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К МАРКЕ «МУДРАЯ ХОЗЯЙКА» НА 
ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ 

 
 
217

Красько Н. И. 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЭНДОВ В РОССИИ 

 
218



506 

Маколкина А.И. 
АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ И ИХ УСЛУГ В Г. НАБЕРЕЖНЫЕ 
ЧЕЛНЫ 

 
 
219

Матвеева Е.А. 
МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 
219

Меркулов В.Ю. 
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ AGILE-МАРКЕТИНГА 

 
220

Нанава Т.З. 
ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К АССОРТИМЕНТУ ГРУППЫ 
ТОВАРОВ «ПРОДУКЦИЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» СУПЕРМАРКЕТА 
ДОМАШНЕЙ ЕДЫ «БАХЕТЛЕ» НА ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ 

 
 
 
220

Насыбуллина А.Р. 
ВАКАНСИЯ «ЛОГИСТ» НА РЫНКЕ ТРУДА Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

 
221

Петрова В.В. 
ВЛИЯНИЕ НЕГАТИВНОЙ АТМОСФЕРЫ В КОЛЛЕКТИВЕ НА ЭКОНОМИКУ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 
222

Романов А.А. 
АКТУАЛЬНОСТЬ «ЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЫ» В НАШИ ДНИ 

 
222

Романов В.Л. 
ЦЕНОВАЯ И НЕЦЕНОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

 
223

Салихова А.Ш. 
РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
223

Сергеева М. А. 
РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
224

Теплицкая А.Ю. 
СИСТЕМА МАРКЕТИНГА В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
224

Усанова А.А. 
ВОПРОС НЕОБХОДИМОСТИ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА К АНАЛИЗУ И 
УПРАВЛЕНИЮ ПОВЕДЕНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
 
225

Халилов Д.И. 
ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РФ 

 
225

Чайковский Д.Г. 
ОШИБКИ МАРКЕТИНГА В КРУПНЫХ КОМПАНИЯХ НА ПРИМЕРЕ 
ACTIVISIONBLIZZARD 

 
 
226

Щербакова В.Е. 
ВЛИЯНИЕ СТОИМОСТИ НЕФТИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ НА КУРС 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ РФ 

 
 
227

Юламанов Х.Р. 
РОЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА В ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА 

 
227

Юлдашева К.О. 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
228

СЕКЦИЯ № 12. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
Бусова А.А. 
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПЕКАРНИ 

 
229

Гришина В.А., Шарифуллина А.У. 
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА КЕФИРА 

 
229

Зиганшина А.Ф. 
МЕНЮ-ИНЖИНИРИНГ ИЛИ КАК УВЕЛИЧИТЬ ДОХОД РЕСТОРАНА 

 
230

Конюхова Д.Г. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА КОНСЕРВОВ «СВИНИНА ТУШЕНАЯ» 

 
230

 



507 

Кузнецова К.А. 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТОРТОВ 

 
231

Мифтахов М.В. 
ВЫЯВЛЕНИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ТРОСТНИКОВОГО КОРИЧНЕВОГО САХАРА 

 
232

Мифтахов М.В. 
ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВЫХ ФОСФАТОВ НА ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА КОЛБАСНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 

 
 
232

Нуриева К.И. 
ДЕМОКРАТИЧНЫЙ РЕСТОРАН КАК СУПЕР-ТРЕНД РЕСТОРАННОЙ ЖИЗНИ 

 
233

Сабирова Л.И. 
ПРОИЗВОДСТВО КОНФЕТ ЖЕЛЕЙНЫХ НА ОСНОВЕ ПЕКТИНА 

 
233

Сафин И.М. 
ФИРМЕННЫЙ БЛАНК КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ АТРИБУТОВ ДЕЛОВОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ РЕСТОРАНА 

 
 
234

Сорокина В.Д. 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ Г. КАЗАНИ 

 
234

Степанова А.С. 
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ,ИМПОРТНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХНА РОЗНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ Г. 
КАЗАНИ 

 
 
 
235

Шарафутдинова Д.Р. 
СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКИ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУХНИ 

 
 
235

СЕКЦИЯ №13. ДИЗАЙН 
Брусова Ю. О. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ В ИНТЕРЬЕРЕ СТИЛЯ ЛОФТ 

 
237

Глебова А.А. 
РОЛЬ КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ В ПРОДВИЖЕНИИ ЛИТЕРАТУРНОГО 
ПРОДУКТА 

 
 
237

Дудкина Е.А. 
РОЛЬ ВЕЛОКАФЕ В РАЗВИТИИ ВЕЛОСИПЕТИЗАЦИИ ГОРОДА 

 
238

Имаева Э.К. 
 «МОСТЫ БУЛАКА» – ВОПРОСЫ РЕ-ДИЗАЙНА ПРАВО- И ЛЕВО-БУЛАЧНОЙ 
УЛИЦ ГОРОДА КАЗАНИ 

 
 
238

Кончакова С.А. 
КОНЦЕПЦИЯ РЕНОВАЦИИ МНОГОУРОВНЕВОЙ ПАРКОВКИ ПО УЛ. 
АМИРХАНА В ГОРОДЕ КАЗАНИ ПОД ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

 
 
239

Миннуллина Д.М. 
ИДЕЯ РЕНОВАЦИИ КОМПЛЕКСА УЧЕБНЫХ ЗДАНИЙ КИУ ПО УЛ. 
МОСКОВСКАЯ ГОРОДА КАЗАНИ 

 
 
239

Мортазина А.Р. 
НАВИГАЦИЯ ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ МЕСТАМ КАЗАНИ КАК НОВЫЙ БРЕНД 
ГОРОДА 

 
 
240

Тимаева А.И. 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ КИУ ИМ. В.Г.ТИМИРЯСОВА КАК СРЕДСТВО 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

 
 
240

СЕКЦИЯ № 14. ГОСТИНИЧНЫЙ И ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС, СЕРВИС 
Арбузова М.В. 
К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКОГО РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

 
241

Баганова Ю.Ю. 
РАЗВИТИЕ ФИТНЕС-ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
241



508 

Балацкая А.В. 
ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ХОСТЕЛА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
 
242

Бородин А.Р. 
ИМИДЖ: ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА 

 
242

Бородин А.Р. 
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЖД 

 
243

Валеева К.Э. 
РОБОТЫ КАК БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА 

 
243

Валиева А.И. 
СФЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА. ВРЕМЯ ХОСТЕЛОВ 

 
244

Ведерникова А.А. 
АГРОТУРБИЗНЕС И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

 
244

Гайнетдинова А.И. 
СПЕЦИФИКА И РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 

 
245

Давлетшина С.Р. 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ 

 
245

Загорнова В.В. 
ТУРБИЗНЕС В КРЫМУ: ДО И ПОСЛЕ 

 
246

Зяббарова А.А. 
РАЗВИТИЕ ХАЛЯЛЬ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
246

Илюхина А.В. 
ПЕРПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ БРЕНДОВ В ГОСТИНИЧНУЮ 
ИНДУСТРИЮ ТАТАРСТАНА 

 
 
247

Исаева В.С. 
ПРОЕКТ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИСТКОГО МАРШРУТА «ШКАТУЛКА 
UNKNOWN» 

 
 
247

Казакова В.В. 
ТУРИСТСКИЙ ПОХОД – АКТИВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
248

Ковалёва О.Ю. 
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КРУИЗОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
248

Коврижных Т.С., Поплавский А.В. 
РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В РФ 

 
 
249

Ксенофонтова Э.В. 
АГРОТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
249

Курамшина Р.Р. 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ КАК ОСНОВА ТУРИСТСКОГО МАРКЕТИНГА 

 
250

Майн А.Д., Шарафиева К.Р. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
250

Маликова А.Р. 
РАЗДЕЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ И ПЕРЕВОЗОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЖД 

 
251

Маликова А.Р. 
ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ТУРИЗМЕ 

 
251

Михайлова А.А. 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЫТА WORLDSKILLS В ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО МЕНЕДЖЕРА ПО ТУРИЗМУ 

 
 
252

Мозгалина П.М. 
ЭТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ КАК МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА 
МОТИВАЦИЮ ПЕРСОНАЛА 

 
 
252

 



509 

Мухамедшина К.М. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОСТЕЛОВ 

 
253

Мухитова Ф.Ф. 
РОЛЬ КОМПЛЕКСОВ ГТО 

 
253

Назипова Г.Н. 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ТУРИСТСКОЙ РЕКЛАМЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
254

Першина О.А. 
ХОСТЕЛЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ 

 
254

Пилишина Р.В. 
УПРАВЛЕНИЕ ОПЫТОМ КЛИЕНТА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В СРЕДЕ ИНТЕРНЕТ

 
255

Полиектова К.А. 
ПОНЯТИЕ «КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ СЕРВИС» В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 
255

Сагдатшина Э.С. 
ПРОЖИТЬ КАК ROBINZON 

 
256

Сайдуллаева К.Е. 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 
РОССИИ 

 
 
256

Саликова Э.Р. 
КАРТА ТУРИСТА 

 
257

Сердюк М.Я. 
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ЗИМНЕГО ФЕСТИВАЛЯ «ГУЛЯЙ! НЕ ЗАМЕРЗАЙ!» В Г. 
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

 
 
258

Султанова Л.А. 
КРИЗИС КАЧЕСТВА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И 
РЕШЕНИЯ 

 
 
258

Федоров А.А. 
ГОСТИНИЧНАЯ ИНДУСТРИЯ Г. АСТРАХАНИ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
259

Федорова А.С. 
ОЦЕНКА РЫНКА КРУИЗНОГО ТУРИЗМА 

 
259

Хазиева А.З. 
МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО И ТУРИЗМ 

 
260

Хабибуллина Э.Г. 
КООРДИНАЦИЯ КАК ФУНКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
261

Хайрулина Д.В. 
ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
261

Шевченко Д.Д. 
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПАРКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ «НУ, ПОГОДИ!» 

 
262

Шустова Д.В. 
«ПРИЛОЖЕНИЕ-ГИД» ПО ГОРОДУ КАЗАНЬ 

 
262

Яковлева К.А. 
КОНЦЕПЦИЯ ЗАГОРОДНОГО ОТЕЛЯ 

 
263

СЕКЦИЯ № 15. ПСИХОЛОГИЯ 
Андреева М.М. 
АРТ-ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 
264

Артеменко А.В. 
ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТИ НА МОТИВАЦИЮ К УСПЕХУ ВОСПИТАННИКОВ 
ТОМСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА 

 
 
264

Асфандиярова Р., Гильмутдинова К., Кривошеев А. 
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА МУЗЫКА 

 
265

 



510 

Ахметгареев Р. М., Коваленко А.М., Умарова В. А. 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ И УМСТВЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ СТУДЕНТОВ 

 
 
265

Бабичева А., Викторова А., Габдувалеева Д. 
МУЗЫКА ДЛЯ ЖИЗНИ 

 
266

Балашова Т. В. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГЕЙМЕРОВ 
МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ОНЛАЙН-ИГР 

 
 
267

Брюхова А.А. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОСПРИЯТИЯ КОММУНИКАТОРА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ОТНОШЕНИЯ К РЕЦИПИЕНТУ 

 
 
268

Викторова А.А. 
СКЛОННОСТЬ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МОЛОДЕЖИ 

 
268

Владимирова А.А., Люкшина А.К. 
ОБРАЗ ОТНОШЕНИЙ МУЖЧИН И ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
КЛИПАХ 

 
 
269

Владимирова К. В. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
269

Газизова Н. А. 
ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

270

Гарипова Э. Р. 
РАСПОЗНАНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ГОРОДСКИМИ И СЕЛЬСКИМИ 
ЖИТЕЛЯМИ 

 
 
270

Гафиятуллина Г.Ф. 
«ОТЦЫ И ДЕТИ» – РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ПО 
МАТЕРИАЛАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 
271

Герасимова М., Малышева А., Сальманова Г. 
ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ 

 
 
271

Загидова С.Р. 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР РАЗНОГО ПРОФИЛЯ 

 
272

Зиновьева А.Г. 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

 
 
272

Иванова О.Е. 
ИЗМЕНЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ПОДРОСТКОВ-ГИМНАСТОК  
В ПЕРИОД УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ 

 
 
273

Кабирова Г. М. 
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ МВД 

 
 
273

Каландаров С.С. 
ПРОЯВЛЕНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МОЛОДЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 
 
274

Кирюшин А. Н. 
ВЗАИМОСВЯЗЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ И УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬЮ 
ЖИЗНЬЮ ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

 
 
275

Корец Я.А., Тенякова И.А. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СЕБЯ 

 
275

Косова А. С. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ  

 
276



511 

Косырина А.О. Шаганова А.Д. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАМЕНТ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА КОЛЛЕДЖА 

 
276

Крамина Г. Р., Сибгатуллина Г. Р. 
ГЕШТАЛЬТ-ПОДХОД В ПСИХОКОРРЕКЦИИ СОЗАВИСИМОСТИ 

 
277

Кусурова Т. Д., Слушаева М. А., Французов А. А. 
СВЯЗЬ СИЛЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ 

 
278

Кушнарева Е. А. 
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО – ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 
 
278

Ларина А. Р. 
ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И Я-КОНЦЕПЦИИ У СТУДЕНТОВ 
РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

 
 
279

Люлина А. В. 
ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ РАЗЛИЧНЫМИ 
ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 
 
280

Маснавеева Г. Н. 
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ ПОДРОСТКОВ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИНГЕ 

 
 
281

Мельникова Ю. В. 
ФЕНОМЕН ЧУВСТВА ЮМОРА ЛИЧНОСТИ 

 
281

Милаева К. А. 
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 
282

Миловец Я. А. 
ПСИХОАНАЛИЗ З. ФРЕЙДА: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 

 
282

Миннигатуфова Р.В. 
БУЛЛИНГ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 
283

Могилевкина К., Головнова А. 
ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРНАЛЬНОСТИ – ИНТЕРНАЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
КОЛЛЕДЖА КИУ 

 
 
284

Негру Т. В. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
284

Никитина Д.И 
ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 
285

Попова Т.Ю. 
ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ВКЛАДА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЛИЦА И ТЕЛА В 
ОЦЕНКУ ВНЕШНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
 
285

Попова Ю.С. 
ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 
286

Рашкин Н.Ю. 
ВЛИЯНИЕ СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА НА ВОСПРИЯТИЕ ЕГО ОКРУЖАЮЩИМИ 

 
286

Сапарова М.Ф. 
ИЗУЧЕНИЕ ПСИХИКИ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА 

 
 
287

Семенова А., Петухова Д., Гильмутдинова А.  
ИНТЕЛЛЕКТ И МУЗЫКА 

 
287

Сиражетдинова К.А., Шаймарданова М.Р. 
ЛИЧНОСТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА КИУ 

 
288

 
 
 



512 

Сичевская Ю.О. 
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА, ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И 
СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
 
 
288

Слушаева М.А. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБУСЛОВЛЕННОГО ПОЛОМ ОТНОШЕНИЯ К 
ПОНЯТИЮ ИЗМЕНА 

 
 
289

Смирнова Е.И. 
СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ У 
СОТРУДНИКОВ МФЦ 

 
 
289

Сягаева Ю.И. 
ЧУВСТВО ВИНЫ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 290
Ткачев В.В. 
ВЗАИМОСВЯЗЬ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ТРЕНЕРА  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В СПОРТИВНОЙ КОМАНДЕ 

 
 
291

Третьякова И.Н. 
ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ДОШКОЛЬНОМ 
ВОЗРАСТЕ 

 
 
292

Тумайкина Е.А. 
ДИАГНОСТИКА МОТИВАЦИИ ЛЖИВОГО ПОВЕДЕНИЯ НА РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ЭАПАХ  

 
 
292

Тырышкин Н.Д. 
ЛАКАНОВСКИЙ МЕТОД ПСИХОАНАЛИЗА 

 
293

Усанова А.Г. 
ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ В ИНКЛЮЗИВНОМ КЛАССЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
 
 
293

Фуреев А.И. 
СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ 
В КРИЗИСЕ «СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА» 

 
 
294

Фуреева Т.О. 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСЕКСУАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУЖЧИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ПОЛОВОЙ КОНСТИТУЦИИ 

 
 
295

Хакимова Э.А. 
РОЛЬ ТРЕВОЖНОСТИ В ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 

 
296

Хакимуллина А., Шафикова А. 
ПРОБЛЕМА ЗНАЧЕНИЯ ИМЕНИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 
297

Хусаинова А. А.  
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХИКИ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ 
ЗРЕНИЯ  

 
 
297

Цыплякова И. В. 
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
 
298

Чугунова С.Р. 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ИУРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ У РАБОЧИХ 

 
 
298

Шарафеева А.Р. 
ОСОБЕННОСТИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРУДОМ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ 

 
299

Шегабутдинова А.Р.  
ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВ У ЛИЦ МОЛОДОГО И ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

 
300

 



513 

Шукшина К.А. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
 
300

Юсупова Л. И. 
ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАДЖЕТОВ ДЕТЬМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
 
301

Яшин С. И. 
МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 
ТУРЕЦКОЙ КОМПАНИИ 

 
 
302

СЕКЦИЯ №16. ПЕДАГОГИКА 
Абдуллина Г.К. 
ФОРМИРОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ДОШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ СКАЗКОТЕРАПИИ 

 
 
303

Абрамова Б.Б., Архипова В.О. 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

 
 
303

Агазуллина А.Н. 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ РОДНОГО КРАЯ КАК ФАКТОР 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
 
304

Агиевская А. А. 
ГУМАННО-ЦЕННОСТНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
 
304

Акатьева М. Р. 
КОНЦЕПЦИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В БИБЛИОТЕКУ 

 
305

Аржанова А.А. 
ВИДЕОТЕХНОЛОГИИ – ПОМОЩНИКИ УЧИТЕЛЯ 

 
305

Архипова А.А. 
СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ: ОПЫТ БИБЛИОТЕК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
306

Балашкина Е. Д. 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ В ПРЕОДОЛЕНИИ ДИЗОРФОГРАФИИ У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
 
307

Богданова А.Р. 
РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА) 

 
 
 
307

Бокова Ю.А. 
НОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
 
309

Василова Ф.Ф. 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ УСТНОГО 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
 
309

Васенева С.Г. 
ВЛИЯНИЕ НАРОДНОЙ ИГРУШКИ НА РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА 

 
310

Галимова А. В. 
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 
ИГР С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

 
 
310

Гизатуллина В. Р. 
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
311

Гинанова Г. И. 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТНО-
РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
 
311



514 

Голованова Д.Д., Иксанова А.С., Шарапов А.М. 
THE TECHNOLOGY OF SPIRITUALLY-MORAL EDUCATION OF YOUNGER 
SCHOOLBOYS: CONDITIONS OF THE IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL 
STATE EDUCATIONAL STANDARD 

 
 
 
312

Горюнова С.А. 
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
ДЕТЕЙ 

 
 
313

Грошева Т. Ю. 
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ 
МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 

 
 
 
314

Дмитриева О.Ю. 
РАЗВИТИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ МАЛЫХ ФОРМ ФОЛЬКЛОРА 

 
 
314

Дробот Д.А. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ИННОВАТИКИ 

 
314

Дьячкова Н.Н. 
ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
315

Занкова А.А. 
ГИБКОСТЬ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР В ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ ВЗРОСЛЫХ 

 
 
315

Зигангирова Е.Х. 
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ В ФУТБОЛ 

 
 
316

Канипова Г.Х. 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕДОШКОЛЬНИКОВВ УСЛОВИЯХ 
ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 
 
317

Каримуллина Г.Ф. 
РОЛЬ ПОДВИЖНЫХ ИГР В РАЗВИТИИ ЛОВКОСТИ И ГИБКОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
 
318

Клявлина Г. К. 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
318

Колерова Ю.М. 
К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА ИНОСТРАННОМ 
ЯЗЫКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
 
319

Лагутин А.Г. 
САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ПУТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РОСТУ 

 
320

Маркова Р.Г. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО МИРООЩУЩЕНИЯ 

 
 
321

Мингазов И.Р. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
 
322

Миниазданова Р. И.  
МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ТРАДИЦИЯХ 
ТАТАРСКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ 

 
 
323

Мокина Е.А. 
ИНТЕГРАЦИЯ РОБОТОТЕХНИКИ И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ОКСЮМОРОН ИЛИ МЕТОДИЧЕСКИЙ РЕСУРС? 

 
 
323

Молокова О.В. 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ИГР-РЕБУСОВ И ИГР-ГОЛОВОЛОМОК 

 
 
324



515 

Морозова Е.С. 
ПРОБЛЕМА РЕЧИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
324

Мурзина Э.И.  
ВАЖНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ДЕТСКОМ 
САДУ 

 
 
325

Нафикова А.М. 
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
325

Новикова К.Р. 
МЕТОДИКА МОНТЕССОРИ И ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
 
326

Нуртдинова Л.К. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ГИМНАСТИКИ КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
 
326

Пестова Д.М. 
ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ОСНОВАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА SCRATCH 

 
 
327

Подлевских Ю. М. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

 
327

Поплавский А.В., Юркина Д.М. 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ УСПЕШНЫХ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ К ПРОВЕДНИЮ 
ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В ШКОЛАХ И 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, КАК ПУТЬ  
К РАСКРЫТИЮ ПОТЕНЦИАЛА РЕБЁНКА 

 
 
 
 
328

Ремезова Т.В. 
ПРОБЛЕМА БУЛЛИНГА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
329

Русских Л.В. 
ЧТЕНИЕ – ВАЖНЕЙШАЯ ЖИЗНЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 
329

Рыбакова А. Ю. 
ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
330

Рымжина А.В. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
УВЕРЕННОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 
331

Садыкова Н.Р. 
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ТРУДА ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ДОО И СЕМЬЕ 

 
331

Сайфуллина К.Т.  
THESIMS-БИБЛИОТЕКА 

 
332

Селезень А.А. 
РОЛЬ ДИСЦИПЛИН «ОХРАНА ТРУДА» И «ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
ПО ОТРАСЛЯМ В XXI ВЕКЕ 

 
 
332

Сомова И.В, 
ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

 
 
333

Титанова Н.Ю. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ЗАКАЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР КАК 
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
 
333

Токарева С.А. 
МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ О ПРАВИЛАХ ЭТИКЕТА 

 
 
334

Хайрудинова А.В. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 

 
 
334

 



516 

Хисамеева Г. Р. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ТЯЖЕЛЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 
 
335

СЕКЦИЯ №17. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. 
ПУБЛИЧНОЕ (КОНСТИТУЦИОННОЕ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ, 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ, МЕЖДУНАРОДНОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО) 
Абдуллаев Ш.М. 
АНТИМОНОПОЛЬНО РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
337

Алмаева (Иванова) Ю.О. 
О ПОНЯТИИ «АНТИКОРРУПЦИОННОЕ КАЧЕСТВО ПРАВОВЫХ НОРМ И 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ» 

 
 
337

Асташкина Ю.И. 
СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В РОССИИ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX В. 

 
 
338

Ахтямова А.Н. 
РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
ОБЩЕСТВА 

 
 
339

Бессонова Р.Ф. 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ 

 
339

Блохина А.А. 
ВОЕННАЯ РЕФОРМА ИВАНА ГРОЗНОГО «ОТ УПАДКА К ВОЕННОМУ 
ПРОСВЕТУ» 

 
 
340

Болдырев Н.А. 
ПРОБЛЕМЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЭВТАНАЗИИ 

 
341

Бондаренко Е.К. 
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ЛИЧНОСТИ 

 
341

Булгакова Я.А., Козловцева О.А. 
ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В РФ 

 
 
342

Галиева Э.И. 
ПРАВО − РЕГУЛЯТОР ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
342

Григорьев М.Г. 
НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ И АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ В РОССИИ 

 
343

Губанова М.К. 
РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ, УВОЛЕННЫХ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ 
ДОВЕРИЯ, КАК АНТИКОРУПЦИОННАЯ МЕРА 

 
 
343

Идрисова Ж.Р. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА В МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЕ 

 
344

Ишмитова Л.А. 
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
344

Камаров М.Р. 
ПРЕЗУМПЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРАВА 

 
345

Ковалев Е.А. 
ОТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ К ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРАВА:
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 
 
345

Коваленко К.О. 
ФИНАНСИРОВАНИЕ МНОГОСТОРОННИХ БАНКОВ РАЗВИТИЯ: 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ (НА ПРИМЕРЕ ЕБРР) 

 
 
346

Козлова А.В. 
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ», «ВОПРОСЫ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ», «КОМПЕТЕНЦИЯ» И «ПОЛНОМОЧИЯ» 

 
 
347

 



517 

Кокшова В.В. 
К ВОПРОСУ О ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 

 
347

Коргун М.А. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ В СВЯЗИ С СЕМЕЙНЫМ УСТРОЙСТВОМ 
ДЕТЕЙ 

 
 
348

Красных В.М. 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СВОБОДЫ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
348

Кулигина К.А. 
РОЛЬ ЗАПРЕТОВ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

 
349

Куликова Д.К. 
ЗАКОНЫ ХАММУРАПИ КАК ИСТОЧНИК ПРАВА 

 
350

Лукина В.А. 
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЦ С ОВЗ 

 
351

Мастрова Я.А. 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОВД НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 

 
351

Мингазов И.Р., Шакирова А.Р. 
К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКАХ ГОСУДАРСТВА 

 
352

Мингазов И.Р., Гарифуллина А.И. 
К ВОПРОСУ О ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 
353

Новикова Н.Л. 
К ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ РОДСТВЕННИКАМ УМЕРШЕГО ЛИЦА 

 
 
353

Позолотин Е.Е. 
ПРОБЛЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ ПРАВА ОБЩЕСТВОМ 

 
354

Рачеева Ю.В. 
ПРЕДЕЛЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ ГРАЖДАН 

 
355

Сабитов Р.Э. 
МЕЖДУНАРОДНО-ДОГОВОРНЫЙ СПОСОБ ПРИНЯТИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ 
КОНСТИТУЦИИ: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ КИПР 

 
 
356

Сарыев А.М. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО 
ФЕДЕРАЛИЗМА 

 
 
356

Сарыев А.М. 
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КАК СПОСОБ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 
ГОСУДАРСТВОМ ИНВЕСТОРА 

 
 
357

Сарыев А.М. 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ И ЕСПЧ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
 
358

Степанова Т.С. 
К ВОПРОСУ О ДЕФИНИЦИИ «НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ» 

 
359

Тарабара Д.О. 
СТАТУС СТОЛИЦЫ В ФЕДЕРАТИВНЫХ ГОСУДАРСТВАХ 

 
359

Тарнавская М.А. 
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 2018 ГОДА 

 
360

Хайбуллина А.Р. 
К ВОПРОСУ О ЮРИДИЧЕСКИХ КОЛЛИЗИЯХ 

 
360

Хакимова Л.А. 
ПРОБЛЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

 
 
361

 



518 

Харитонов К.А. 
ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ГААГСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ЮРИСДИКЦИИ 
ПРИМЕНИМОМ ПРАВЕ, ПРИЗНАНИИ, ИСПОЛНЕНИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
В ОТНОШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И МЕР ПО ЗАЩИТЕ 
ДЕТЕЙ ОТ 19 ОКТЯБРЯ 1996 ГОДА 

 
 
 
 
361

Хусаинова Э.Р. 
ПРОБЛЕМА СОСУЩЕСТВОВАНИЯ СВОБОДЫ СЛОВА И МЫСЛИ, ЦЕНЗУРЫ 

 
362

Чернышова Д.О. 
К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ КЛАССИФИКАЦИИ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 

 
362

Шавалеев Б.Э. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
 
363

Шарафиева А.Р. 
КРИТЕРИЙ ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ ОБЩЕСТВА 

 
364

Шашкова И.А. 
ПРОБЛЕМЫ НЕИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
364

Шичанин М.А. 
КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
НАРУШЕНИЙ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
 
365

Юшина Е.С. 
ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
365

Ярахмедова Р.Н. 
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ В СИТЕМЕ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ: ФИНАНСОВО-
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
 
366

СЕКЦИЯ №18. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
Апраксина Н.В. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
368

Апраксина Н.В. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ВИКТИМОЛОГИИ 

 
369

Аюпов Н.Н. 
К ВОПРОСУ О ПОСЛЕДСТВИЯХ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА 

 
 
370

Бадамов А.Ф. 
ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПРЕСТУПНОСТЬ 
НЕСОВРЕШЕННОЛЕТНИХ 

 
 
371

Бадамов А.Ф. 
К ВОПРОСУ О РЕЦИДИВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
372

Бессонова Р.Ф. 
ЭЛЕКТРОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
372

Бибалаева М.Б. 
СЕКСУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ВОЙНА, КАК КАТАЛИЗАТОРЫ К 
СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
 
373

Борин А.Д. 
О МЕСТЕ ИНСТИТУТА КОНФИСКАЦИИ И ЕГО ЗНАЧЕНИИ В УГОЛОВНОМ 
ЗАКОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
374

Борисов Р.В. 
К ВОПРОСУ ОБ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
374

Васильева В.Р. 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ: 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАССМОТРЕНИЯ ДАННЫХ ДЕЛ 

 
 
375



519 

Габдрахманова Р.И. 
ОСОБЕННОСТИ КИБЕРТЕРРОРИЗМА КАК НОВОЙ РАЗНОВИДНОСТИ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 
 
376

Гайфутдинов И.И. 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОНТРАБАНДУ ПО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 
 
 
376

�аллиев И.Э. 
К ВОПРОСУ О ПРОТИВОРЕЧИИ ПОЛОЖЕНИЙ СТ. 227 УК РФ НОРМАМ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТОВ 

 
 
377

Гизятов Р.Х. 
4 ВИДА ЗАРУБЕЖНОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО 
НЕОКАЗАНИИ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ 

 
 
378

Гладкий В.В. 
РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ ПОНИМАНИЯ ВЛИЯНИЯ КОРРУПЦИИ 

 
379

Горбачева Ю.В., Киселева А.И. 
ПРОБЛЕМЫ СООТВЕТСТВИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВОВЫМ НОРМАМ В СФЕРЕ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ 

 
 
380

Гордеева К.В. 
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОТРУДНИКАМИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 
 
381

Григорьева Н.В. 
К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА-ПОЧЕРКОВЕДА 

 
382

Губайдуллин Р.И. 
О НЕОБХОДИМОСТИ РАСШИРЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА НА СТАДИИ 
ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 
 
382

Гущина Я.А. 
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ НА ПРАКТИКЕ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 151.2 УК РФ 

 
 
383

Донцова А.А. 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СТ. 144.1 УК РФ 

 
384

Ермилова М.Н. 
ПРОБЛЕМЫ СУЩНОСТИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ 
ДЕЯНИЯ 

 
 
384

Зайнуллин И.Р. 
К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАРАЖЕНИЕ 
ВЕНЕРИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

 
 
385

Закирзянов А.И. 
СОДЕРЖАНИЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ВМЕНЯЕМОСТИ В РОССИЙСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
 
386

Зиннатуллина Р.Р. 
К ВОПРОСУ О НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШЁННЫХ 
СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ 

 
 
387

Иванова П.И. 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЯ 1 К СТ. 134 УК РФ 

 
388

Исаева И.Е. 
САМООБОРОНА, ОБОРОНЯТЬСЯ ИЛИ НЕТ? 

 
388

Исламова А.Р. 
ПРИЧИНЫ ВИКТИМНОСТИ ЛИЦ, ПОГИБШИХ ПРИ ПОЖАРЕ 

 
389

Ишбулдин Т.Р. 
К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИЗМУ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ 

 
 
389



520 

Калимуллина Г.А. 
ПРОБЛЕМА ОТГРАНИЧЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА ОТ УБИЙСТВА 
СОВЕРШЕННОГО В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА 

 
 
390

Карасева А.А. 
О ПРОБЛЕМАХ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАЛОГОВЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
 
390

Карасевич Д.Р. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ 

 
392

Кашарин А.В. 
К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ СЕРИЙНЫХ УБИЙЦ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 
392

Килина А.Д. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБОСНОВАННОГО РИСКА В ЗАРУБЕЖНОМ УГОЛОВНОМ 
ПРАВЕ 

 
 
393

Ковыршин Л.О. 
ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
394

Кожеватова К.Ю. 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
(ЦИФРОВОЙ) ИНФОРМАЦИИ 

 
 
394

Козина О.В. 
ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ВОДНЫХ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 
 
395

Котюсова Е.Н. 
РАЗГЛАШЕНИЕ ЛИЧНОЙ ИЛИ СЕМЕЙНОЙ ТАЙНЫ: УГОЛОВНАЯ ИЛИ 
ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? 

 
 
396

Кулигина К.А. 
К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИЗАЦИИ ВРАЧЕБНЫХ ОШИБОК 

 
397

Кулигина К.А. Кононова Д.Д. 
О КАТЕГОРИИ «ЗАВЕДОМОСТЬ» В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

 
 
397

Лапшина А.Д. 
ПРОБЛЕМА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ СО СТОРОНЫ 
ПОДРОСТКОВ 

 
 
398

Латыпова Д.К. 
К ВОПРОСУ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ ВРАЧАМИ – 
ПАТАЛОГОАНАТОМАМИ 

 
 
398

Макарова И.В. 
ФАКТИЧЕСКАЯ ОШИБКА В ЛИЧНОСТИ ПОТЕРПЕВШЕГО ПРИ СОВЕРШЕНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ 

 
 
399

Малышев М.Л. 
ПРОБЕЛЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА ПРИ КЛОНИРОВАНИИ 

 
400

Минибаева Р.Р. 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
402

Минибаева Р.Р. 
К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 245 
УК РФ 

 
 
402

Миниятуллина Р.Р. 
ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЯ «ЗАВЕДОМОСТЬ» ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВ 

 
403

Миннебаева Д.И. 
К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ МОШЕННИЧЕСТВА С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ 

 
403

Мирзянов Т.Р. 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА 

 
404



521 

Мурашко В.А. 
КОРРУПЦИЯ В ТАМОЖЕННОЙ СИСТЕМЕ 

 
406

Мусин А.М. 
РУФИНГ И ЗАЦЕПИНГ КАК ОПАСНЫЕ ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 
406

Нарышкин П.А. 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА «СДЕЛКА С 
ПРАВОСУДИЕМ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СОЕДИНЁННЫХ ШТАТАХ 
АМЕРИКИ 

 
 
 
407

Нарядчиков В.Н. 
ОПРОС ЛИЦ КАК СРЕДСТВО СОБИРАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
АДВОКАТОМ-ЗАЩИТНИКОМ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
 
407

Невмержицкая Я.В. 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПО РОССИЙСКОМУ И ЗАРУБЕЖНОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 
 
 
408

Осипова Т.С. 
ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИ СРАБАТЫВАЮЩИХ И МЕХАНИЧЕСКИ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ СРЕДСТВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА НЕОБХОДИМУЮ 
ОБОРОНУ 

 
 
 
409

Петрова А.С. 
К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОМ НАКАЗАНИИ В ВИДЕ ШТРАФА ЗА 
НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО (СТ. 156 УК РФ) 

 
 
 
410

Погребнова Е.В. 
ВЫНЕСЕНИЕ ЗАВЕДОМО НЕПРАВОСУДНЫХ ПРИГОВОРА, РЕШЕНИЯ ИЛИ 
ИНОГО СУДЕБНОГО АКТА 

 
 
411

Прокопьева Е.Н. 
К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 
НЕНАДЛЕЖАЩИМ СУБЪЕКТОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
 
412

Протасеня И.И. 
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ОБМАНОМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО 
УК БЕЛАРУСИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
 
412

Савина О. Ю. 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА МЕСТА 
ПРОИСШЕСТВИЯ 

 
 
413

Санкович С.В. 
НАРКОСИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
414

Сиразеев М.М. 
ОТЛИЧИЕ УГРОЗЫ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ОТ ЗАВЕДОМО 
ЛОЖНОГО СООБЩЕНИЯ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА 

 
 
414

Сиразиева Г.Р. 
К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ИЗНАСИЛОВАНИЯ И НАСИЛЬСТВЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 
 
415

Смородченко Т.А. 
ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ПРОКУРОРА 

 
415

Солнцев К.А. 
К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННУЮ РУБКУ 
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 
 
416

Сурчилов А.Ю. 
СОДЕРЖАНИЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ЖИЗНЬ В СПЕЦИАЛЬНЫХ СОСТАВАХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ 

 
 
417

 



522 

Тарнавская М.А. 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА УВАЖЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ 

 
417

Терешко С.Д. 
К ВОПРОСУ ОБ ОКАЗАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, 
КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
 
418

Тимофеева А.С. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ПРЕСТУПНЫХ 
ДОХОДОВ 

 
 
418

Тихонова М.Д. 
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО 
КОНТЕНТА 

 
 
419

Утина Л.Н. 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕУПЛАТУ 
СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ И НЕТРУДОСПОСОБНЫХ РОДИТЕЛЕЙ ПО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
 
 
420

Уткина А.С. 
ФИЗИЧЕСКОЕ ИЛИ ПСИХИЧЕСКОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 
РОССИИ 

 
 
421

Фазлиев А.А. 
К ВОПРОСУ О СРЕДСТВЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СТАТЬЯХ 230.1-
230.2 УК РФ 

 
 
422

Фархутдинова Э.Р. 
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО 
РЕБЕНКА 

 
 
422

Фассахов И.А. 
СУЩНОСТЬ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ КАК ВИДА УГОЛОВНОГО 
НАКАЗАНИЯ 

 
 
423

Хаернасов Д.Д. 
ПРИЧИНЫ МАССОВЫХ УБИЙСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 
 
423

Хасанова Р.Р. 
К ВОПРОСУ О ПРИЗНАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ В КАЧЕСТВЕ ТЯЖКОГО 
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ИЗНАСИЛОВАНИИ 

 
 
424

Цаба О.В. 
УКЛОНЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА ПО ДЕЛАМ КОРРУПЦИОННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
 
424

Черкасова П.Р. 
ВНУТРИСЕМЕЙНЫЕ НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
425

Чуракова М.А. 
К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВА И НЕЗАКОННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОВЕРШЕННЫХ С НЕЗАКОННЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОВАРНОГО ЗНАКА 

 
 
 
426

Шайдуллина М.Р. 
ПРОБЛЕМА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТРУПОВ С ПОЗДНИМИ 
ТРУПНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ 

 
 
426

Шаймарданова Д.А. 
АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
427

Шакиров А.А. 
К ВОПРОСУ О РАЗЛИЧИЯХ В СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО 

 
427

Шарафутдинов Р.В. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
428



523 

Шаталина Е.И. 
ПРОБЛЕМА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ТРАВМЫ 

 
 
429

СЕКЦИЯ № 19. ГРАЖДАНСКОЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ 
И ТРУДОВОЕ ПРАВО. ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

Аглиуллин Р.Ф. 
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРАВОВЫХ УСЛУГ 

 
430

Бессонов А.Ф. 
КРИПТОВАЛЮТА В РФ: ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
430

Вафина А.Ф. 
ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ В РОССИЙСКОМ АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
431

Векшин М.А. 
ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В 
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 
 
432

Гайнутдинова К.Р. 
ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ В РОССИЙСКОМ АРБИТРАЖНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

 
 
432

Галиева Э.Р., Котина Е.В. 
ПРОБЛЕМЫ ВЗЫСКАНИЯ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ 

 
433

Гончарова Е.С. 
КОЛЛИЗИЯ ВНУТРЕННЕГО УБЕЖДЕНИЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЯ И 
ПРЕЮДИЦИАЛЬНЫХ ФАКТОВ КАК ФАКТОР, СНИЖАЮЩИЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЮДИЦИИ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
 
 
 
434

Дружинина А.А. 
ЗАЩИТА УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ БАНКРОТСТВЕ 
ЗАСТРОЙЩИКА 

 
 
434

Дудкина М.А. 
О ФАКТИЧЕСКОМ ДОПУЩЕНИИ К РАБОТЕ 

 
435

Загидуллина А.З. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНЫХ ФОРМ ДЕНЕГ 

 
 
435

Замалетдинова Л.Р. 
ФЕНОМЕН НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ В РОССИЙСКОМ 
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 
 
436

Здобнова А.П. 
К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ИПОТЕКИ 

 
436

Зиновьева Д.А. 
ЗАПРЕТ НА ПРИВАТИЗАЦИЮ ОГРАНИЧЕННЫХ В ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 
 
 
437

Карпова А.А. 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ ПО ДЕЛАМ О ПРИЗНАНИИ 
СДЕЛОК НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ И ПРИМЕНЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 
438

Касимова А.Т. 
ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ ВОЗМЕЗДНОГО 
ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
 
439

Красных В.М. 
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 
439

Крупкин П.Р. 
НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ФОНД: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
440



524 

Кузнецова А.Н. 
К ВОПРОСУ О МЕРАХ ПО ПОДДЕРЖКЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
 
441

Кулигина К.А. 
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОРЯДКА РЕГИСТРАЦИИ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 
441

Курочкина Т.Е. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
442

Лев Ю.М. 
О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ПРОВАЙДЕРА ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
443

Мазитова Д.С. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
443

Маннова А.А. 
СОВМЕСТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ СУПРУГОВ 

 
444

Микличева Е.В. 
ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ПСИХОЛОГА ПРИ РАСТОРЖЕНИИ БРАКА 

 
445

Минхаерова Л.М., Шакирова Г.Т. 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ И МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА В 
СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ РОССИИ 

 
 
445

Нестеров Д.А. 
ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
446

Павленко И.В. 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВСТУПЛЕНИЯ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКИЙ 
ПРОЦЕСС ДЛЯ ДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ДЕЛУ 

 
 
447

Плисцова И.А. 
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
447

Покатаев О.А. 
ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ ТЕРМИНА «БАНКРОТСТВО» 

 
448

Романова М.С. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБРАЗОВАНИИ 

 
 
449

Рубахова А.И. 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ ДОГОВОРА ПО СОЗДАНИЮ 
ВЕБ-САЙТА 

 
 
449

Сейфетдинов М.Р. 
СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
450

Ситдиков А.Э. 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
 
450

Ситдикова Н.Р. 
АФФИДЕВИТ. ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
451

Сотникова Н.К. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУДЕБНОГО ПРОТОКОЛИРОВАНИЯ 

 
451

Тарасова Д.В. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА: ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 

 
452

Токачева А.В. 
К ВОПРОСУ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
СФЕРОЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
453

 
 



525 

Ушаков И.В. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК 

 
 
454

Федоров А.А. 
КОММЕНТАРИЙ К ИЗМЕНЕНИЯМ В ПРАВИЛАХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА 

 
 
454

Фокин Н.А. 
ПЕРСПЕКТИВЫ АПЕЛЛЯЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ГРАЖДАНСКОМ 
ПРОЦЕССЕ 

 
 
455

Хаернасов Д.Д 
ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНЦИИ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИКИ 

 
456

Хаертдинова Р.А. 
ОТНОСИМОСТЬ И ДОПУСТИМОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
 
456

Чернова Е.А. 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 
ДОГОВОРОВ 

 
 
457

Чумакова О.Н. 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СТРАН СНГ И РФ 

 
 
458

Чуракова Е.В. 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОСТЕЛОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
459

Шайхутдинов А.Т. 
ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ ДОГОВОРОВ 

 
460

Шучёва И.А. 
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ИНВАЛИД» И «ЛИЦО С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 
 
460

Юнусов Г.Г. 
НЕДОСТАТКИ НАСЛЕДСТВЕННОГО ФОНДА 

 
461

СЕКЦИЯ № 20. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
(ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ,  

ФИЛОСОФИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ) 
Алексеева З.Д. 
ДЕЛИНКВЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ: ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ (НА ПРИМЕРЕ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ) 

 
 
462

Аликин А.Ю. 
«ВОСКРЕШЕНИЕ СЛОВА»: СИМВОЛИЗМ, ФУТУРИЗМ, ФОРМАЛИЗМ 

 
462

Анкутдинова Д.Д. 
ТРАДИЦИИ МАЛЫХ НАРОДОВ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

 
463

Аргодяева К.В. 
СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
463

Бадмацыренова Е.Р. 
ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ В РОССИИ В НАЧАЛЕ 1990-Х ГГ. 

 
464

Бобрышева В.С. 
ПРАВО И ГОСУДАРСТВО В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ ИВАНА IV 

 
464

Босняк В.Н. 
ФЕНОМЕН СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ГРАДОНАЧАЛЬСТВА КАК ГОРОДА С ОСОБЫМ 
СТАТУСОМ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 
 
465

Бусыгина Я.Е. 
ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 
466



526 

Бусыгина Я.Е. 
ИСТОРИЯ КАНАЛА БУЛАК В ГОРОДЕ КАЗАНЬ 

 
467

Бусыгина Я.Е. 
ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 
ГОСУДАРСТВ 

 
 
467

Валетдинова Д.Р. 
ОСОБЕННОСТИ АТТЕСТАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 
468

Васильева А.А. 
ОБРАЗ ГЕРМАНИИ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «ОГОНЕК» В 1939 – 1941 ГГ. 

 
468

Веденеев В.Р. 
НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ, ОН ЖЕ ГРАЖДАНСКИЙ БРАК: ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 
469

Воронцова А. В. 
АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ФРАНЦИИ 

 
469

Вохмина А.А. 
ВАРИАНТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ПРИМЕРЕ СООБЩЕСТВ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 
 
470

Галимова З.Ф., Харитонова В.А. 
МОЛОДЕЖЬ И КРЕДИТЫ 

 
470

Гильфанова Р.Ф. 
КНИГА И ЕЁ РОЛЬ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДEЖИ 

 
471

Григорьева Е.А. 
ФЕНОМЕН КОНСТРУИРОВАНИЯ НАЦИИ В ТЕОРИИ Э. ГЕЛЛНЕРА 

 
471

Дзюбина У.С. 
ОСОБЕННОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЛОНДОНА 

 
472

Ефанова И.Е. 
СПЕЦИФИКА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ ДО 
1855 Г. 

 
 
472

Зуев К.О. 
РЕЛИГИЯ КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
473

Идрисова Г.Р. 
РАБОТАЮЩИЙ СТУДЕНТ: «ЗА» ИЛИ «ПРОТИВ» 

 
473

Исаева И.Е. 
ТРАГЕДИИ РОМАНОВСКОГО МОСТА 

 
474

Кадыкеева В.В. 
К ВОПРОСУ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО РАБОТЫ 

 
 
474

Каплун А.Д. 
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ГОРОДА ОРЕНБУРГА: РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 
475

Карасева А.С. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ДЕТЯХ В СОВЕТСКОЙ 
РОССИИ 

 
 
476

Карасёва В.В. 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ «Я – ДРУГОЙ» 

 
476

Карасёва.В.В. 
ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗННИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАКОНСЕРВИРОВАННОЙ 
ШАХТОЙ КВИНСЛЕНДА 

 
 
477

Каюмова Р.Р. 
ЭПОХА ЛЖЕДМИТРИЕВ И СРЕДНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ: НИКАНОР ШУЛЬГИН 

 
477

Ковыршин Л.О. 
МОЯ МАЛАЯ РОДИНА (К 400 – ЛЕТИЮ Г. НОВОКУЗНЕЦКА) 

 
478



527 

Кузьмина Е.В. 
КОГНИТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕТАФОРЫ В ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 
478

Мерц М.В., Монастырева К.И. 
ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО В ЧЕЛОВЕКЕ 

 
479

Насыров Н.И. 
ТРИ ТИПА МОДЕРНИЗАЦИИ БЫВШИХ КОЛОНИЙ 

 
480

Нуржанова А.К. 
САТИРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ СУФРАЖИСТОК НА КАРИКАТУРАХ 
АМЕРИКАНСКИХ ПОЧТОВЫХ ОТКРЫТОК НАЧАЛА XX В. 

 
 
480

Нурхаметова З.Ф. 
ПИДЖИН КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАТИВНОГО КОНТАКТА В РОССИИ 

 
481

Няч С.В. 
ПРОБЛЕМА КРИТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РПЦ В ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВАХ: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 
 
481

Позолотин Е.Е. 
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В СССР ПРИ Ю.В. АНДРОПОВЕ 

 
483

Рычкова Е.С. 
СИМВОЛИКА ЦВЕТА В СОВРЕМЕННОМ МУСУЛЬМАНСКОМ КОСТЮМЕ 
ТАТАРСТАНА 

 
 
483

Сакоева Р.Д. 
ФАКТОРЫ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЮЖНОЙ АЗИИ 

 
484

Степанова Ю.Ю. 
МОЛОДЕЖЬ В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА 

 
 
484

Федотова Я.С. 
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ РЕКОНСТРУКЦИИ РАЗРУЗОЧНО-ПОГРУЗОЧНЫХ 
ПУНКТОВ 

 
 
485

Филина Я.А. 
ЮВЕНИЛЬНЫЕ СМИ КАК СРЕДСТВО КОНСТРУИРОВАНИЯ ОБРАЗА ДЕТСТВА 

 
485

Хамзин Р.М. 
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИРАНО-АМЕРИКАНСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ (XIX – СЕРЕДИНА XX ВЕКА) 

 
 
486

Шарапов А.М., Голованова Д.Д. 
RESEARCH METHODOLOGY FOR CHILDREN'S RELIGIOUSNESS 

 
487

Щукина А.И. 
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ КОНФЛИКТАМИ 

 
488

 



528 

 
Научное издание 

 
 
 

КАЗАНСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 
ИМЕНИ В. Г. ТИМИРЯСОВА – 2018 

 

Материалы  
Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов,  

посвященной 25-летию образования университета 
 

21 декабря 2018 г. 
 
 

Материалы публикуются в авторской редакции 
 
 
 

Главный редактор Г. Я. Дарчинова 
Технический редактор С. А. Каримова 
Дизайнер обложки Е. А. Лелявина 

 
 
 

ISBN 978-5-8399-0649-5 

 
 
 
 

Подписано в печать 15.01.2019. Формат 60х84 1/16 
Гарнитура Times NR, 10. Усл. печ. л. 30,7. Уч.-изд. л. 42,3 

Тираж 200 экз. Заказ № 73 
__________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 

Издательство Казанского инновационного  
университета им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП) 
420111, г. Казань, ул. Московская, 42  
Тел. (843) 231-92-90  
E-mail: zaharova@ieml.ru 

 

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в типографии ООО «ТЦО «Таглимат»: 

420108, г. Казань, ул. Зайцева, 17 
  


