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СЕКЦИЯ №1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Арасланов А.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Гареева Н.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Интенсивное формирование международных взаимоотношений возникло с второй 

половины двадцатого столетия, также характеризовалось активным созреванием 

производства и кооперации в некоторых государствах. Изъясняясь касательно механизма 

международных финансовых отношений, непременно нужно выделить то, что он содержит в 

себе правовые нормы, а также несколько инструментов по части их реализации, такие как 

формирование договоров и соглашений; утверждение кодексов и хартий и непосредственно 

процедура реализации интернациональных экономических связей в рамках международных 

формирований, регулирующих их деятельность. 

Следует выделить особенности отношений субъектов и объектов международных 

финансовых отношений. Главными предметами международных финансовых отношений 

считаются изготавливаемые товары и предлагаемые услуги, обращающиеся в 

международной торговле. Согласно сведениям таможенной статистики, внешнеторговый 

оборот Российской Федерации за последние годы имел тенденцию к снижению. 

Следует отметить сотрудничество стран и международных организаций, которые 

занимаются решением экологических вопросов и иных глобальных проблем человечества, 

как особого объекта МЭО.  

Подводя итог, можно сказать, что под международными экономическими 

взаимоотношениями рассматривают общепринятые в ряду разных государств формы 

взаимодействия в изготовлении всевозможных продуктов и услуг, предопределенные 

интернациональным распределением труда. 

 

Аржановская А.А. 

Н. рук.: к.пед.н., ст. преподаватель Храмова Н.А.  

Российский государственный университет правосудия 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА СТУДЕНТА 

Бюджет студента – это совокупность личных расходов и доходов, а также умение их 

распределять. Способность выстраивать свой бюджет, культура его построения определяется 

особенностями личности и является частью семейного воспитания. 

Основной доход студентов состоит из материальной помощи родителей (главный 

источник формирования бюджета), ежемесячной стипендии и прибыли от работы во 

внеурочное время.  

Можно выделить два вида финансового поведения: позитивное или сберегательное - 

рациональное поведение, и негативное - нерациональное поведение. Большинству 

характерен последний тип поведения, поскольку студенты тратят все заработанные деньги на 

текущее потребление, не имеют финансового плана и накоплений, не умеют увеличивать 

доходы и управлять деньгами. 

Денежное поведение студентов зависит от многих факторов: индивидуальных 

особенностей; количества дохода; типа потребительского поведения; экономических 

условий; образа жизни. 

Для рационального ведения бюджета необходимо научиться правильно управлять 

своими расходами. Ведение бюджета состоит из трех взаимосвязанных элементов: учет, 

контроль и планирование доходов и расходов. Грамотное распределение затрат главная 

задача при составлении личного бюджета студента. 
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Для того чтобы научиться планировать свой бюджет рекомендуется составить таблицу 

доходов и расходов. Это помогает анализировать все расходы на ближайший период 

времени, воздержаться от ненужных покупок и распределить свой бюджет на самые 

необходимые затраты. Самым рациональным правилом считается «50%, 30% и 20%». 

Данный способ заключается в том, что 50% своего дохода можно тратить на необходимые 

расходы, 30% на удовлетворение своих потребностей, а оставшиеся 20% нужно отложить на 

непредвиденные обстоятельства. 

Не стоит забывать, что студенты обладают значительным набором привилегий. 

Правильно используя студенческий билет и соблюдая простые правила бережливости, 

можно хорошо экономить на товарах и услугах (льготы при посещении государственных 

культурных заведений, например, музеев, театров, культурных центров, скидки в магазинах, 

проезд на различных видах общественного транспорта). Студенты платных отделений имеют 

право получить налоговый вычет на образование. Успешно занимающимся студентам, 

победителям конкурсов и олимпиад полагаются президентские, правительственные, 

именные и негосударственные повышенные стипендии. 

Правильное планирование, ведение и управление своим личным бюджетом позволяет 

эффективно распределять свои доходы и расходы. Внимательное отношение к тратам, 

желание и умение повышать доходы, позволяет не только значительно экономить, но и 

делает жизнь более стабильной и яркой. 

 

Ахмадеева Э.Ф. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ПОСПОСОБСТВОВАЛИ НАЧАЛУ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Наступление Великой депрессии помогло подорвать все попытки создания более 

открытого, мирного послевоенного мира. Крах американского фондового рынка в 1929 году 

повлек  приостановку займов, предоставлявшихся Германии, а также требование полного 

погашения предыдущих займов. Дефицит денежных средств и кредитов привел к краху 

крупнейшего банка Австрии в 1931 году, что послужило началом волны банкротств банков 

по всей Центральной Европе, включая полный распад банковской системы Германии. 

Также, в то время как британцы, французы и американцы владели большими 

колониальными империями, к которым можно было обратиться за необходимым сырьем, 

такие страны как Германия, Италия или Япония не имели такой возможности. И ухудшение 

международной торговли привело к формированию новых региональных торговых блоков, 

сформированных странами, имеющими ресурсы, в соответствии с границами колоний. 

Исходя из этого, «не имеющие» страны пришли к выводу о необходимости использования 

военной силы для присоединения территорий с необходимыми сырьевыми ресурсами, что 

требовало расширенного перевооружения, а в случае с Германией означало прямое 

нарушение Версальского договора. В свою очередь, перевооружение усиливало 

необходимость в большем количестве сырья и, соответственно, необходимость в 

территориальной экспансии.  

Таким образом, мы видим, что комбинация плохо проработанного мирного договора и 

самого тяжелого экономического кризиса вызвали ухудшение международных отношений, 

которое завершилось войной. 
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Ахмадуллина А.Р. 

Н. рук.: к.э.н., профессор Еникеев Ш.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РОССИИ 

Процесс становления предпринимательства в России носит сложный характер. 

Например Д.И. Менделеев охарактеризовал небольшое участие населения в 

предпринимательстве: «Существенной причиной малого развития промышленности должно 

считать отсутствие личной предприимчивости, определенной преимущественно тем, что 

русские люди привыкли все получать готовенькое в виде подарка от кого бы то ни было 

сверху или снизу, и если манна небесная сама собой не валит с неба, то наша образованность 

привыкла обвинять кого-либо или сверху, или снизу, а сама ничего не предпринимает...». 

Предпринимательство в России переживало как времена глубокого кризиса, так и расцвета. 

Так в чем же были трудности и противоречия? Во-первых, имущественная неразбериха и 

высокие налоги, которые лишали фирмы значительной части результата деятельности. Во-

вторых, Монополия. Свобода хозяйственной деятельности и объединений невозможна при 

существовании монополий, а в России десятилетиями экономические структуры 

существовали как монополии. В-третьих, вследствие высокой инфляции и несовершенстве 

финансово-кредитных отношений товарно-денежный обмен в России был сильно затруднен. 

Но были также периоды в развитии предпринимательства, когда она расцветала. 

Например, активное внедрение технологических новшеств, что тоже является в своем роде 

предпринимательством (двухцилиндровая паровая машина). Создание мануфактур и 

строительство железных дорог повлияло на развитие других сфер общественной жизни. 

Специфика развития предпринимательства в России привела к тому, что наша страна с 

опозданием приступила к индустриализации экономики по сравнению с другими развитыми 

странами и не нацелена на длительную перспективу. 

 

Аюпова З.Х. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Муртазина Г. Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

КИТАЙ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО 

Целью деятельности ВТО является рост объема международной торговли путем 

устранения торговых ограничений и снижения тарифов. Китай стал членом ВТО в декабре 

2001 года. Для того чтобы стать участником и полноправным членом Китайской Народной 

Республике пришлось выполнить ряд требований: обеспечить режим транспарентности; 

снизить вдвое таможенные пошлины на импорт сельхоз продукции, а на импорт 

промышленной почти в четыре раза. Почти до нуля были сокращены таможенные сборы на 

ввоз телекоммуникационного оборудования, компьютеров и полупроводников. Китай 

согласился с отказом от субсидирования экспортоориентированных отраслей экономики, 

открыл рынок услуг для иностранных организаций. В самые короткие сроки страна должна 

была отказаться от монополии на внешнюю торговлю зерном и начать импортировать 

зерновые в значительных количествах.  

Среди положительных моментов можно назвать приток инвестиций, который дал 

возможность создать дополнительные высокооплачиваемые рабочие места, увеличить 

налоговые поступления в государственную казну и получить доступ Китаю к современным 

технологиям. В итоге Китай получил высокий и стабильный экономический рост за счет 

стимулирования национального производства, быстрое увеличение двустороннего 

инвестирования, рост доходов и городского и сельского населения, сокращение бедности и 

даже увеличение уровня жизни населения в целом, адаптацию Китая к международным 

нормам торгового права.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что Китай превратил все трудности включения в 

ВТО в возможности для развития. 

 

Аюпова Р.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С РОССИЙСКОЙ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

Теневая экономика существует уже долго, и в настоящее время данной проблеме 

уделяется особое внимание. Примерами, иллюстрирующие теневой сектор экономики 

являются коррупция, отмывание «грязных» денег, нелегальная торговля, уклонение уплаты 

налогов. 

Причинами ухода экономических субъектов в тень в России являются высокие тарифы 

отчислений в фонды социального страхования и НДС, несовершенство государственных и 

общественных институтов, низкое качество государственных услуг, коррупция среди 

чиновников. 

Одним из действенных способов по борьбе с теневым сектором является поощрение и 

смягчение наказания при добровольном выходе предприятий из тени. Например, 

уменьшение штрафных санкций или возможная отмена уголовного наказания. 

Для уменьшения доли теневого сектора можно предложить установление оптимальной 

ставки отчислений во внебюджетные фонды, формирование культуры соблюдения законов 

через сферу образования и СМИ, повышение уровня жизни и заработной платы населения. 

Для ужесточения ожидаемого наказания как мера по борьбе с теневой экономикой 

можно использовать репрессивный метод – это применение жестких карательных мер, а 

именно создать систему для сплошного контроля; улучшение законов на устранение теневой 

экономики. К примеру, введение в законодательство использование смертной казни как 

меры наказания. Однако ужесточение наказания обычно малосущественно улучшает 

ситуацию. В то время как улучшение институциональной среды способно вывести из тени 

многих граждан и организаций.  

 

Валеева Э.И. 

Н. рук.:к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Современная стратегия развития Российской Федерации, а, следовательно, 

национальной безопасности, зависит от состояния ее экономики, что делает проблему 

оценки экономической безопасности чрезвычайно важной и выдвигает ее в ряд 

приоритетных. В законодательстве Российской Федерации существуют различные нормы, 

регулирующие и описывающие экономическую безопасность. Рассмотрев Указ Президента 

РФ от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года" и проанализировав ряд показателей экономической безопасности Российской 

Федерации, можно сделать следующие выводы: 

1. Уровень безработицы снизился. На начало 2011 года ее показатель составлял 7,8%, 

сейчас же он уменьшился до 4,8%.  

2. Значительно возросла долговая нагрузка и снизилась долговая устойчивость. По 

данным Росстата государственный внутренний долг вырос на более чем 3% и с 2015 года 

варьируется около 8,5% к ВВП. Это связано с введенными санкциями в отношении 

Российской Федерации (импортозамещение). 

3. Децильный коэффициент. Произошло значительное расслоение российского 

общества по уровню обеспеченности и рост цен на товары и услуги. Проанализировав 

данные из Росстата о распределении доходов между населениями, можно заметить, что 
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наибольшие показатели приходятся на 2011-2013 (16,2-16,4), а наименьшие на 2016-2017 

(15,3-15,5) года. 

Перечисленные выводы отражают отрицательную тенденцию в развитии страны, а, 

следовательно, экономическая и национальная безопасность являются нестабильными. 

 

Гайнуллина Н.Р. 

Н.рук.: д.э.н., профессор Салимов Л.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Актуальность темы научной работы определяется тем, что в условиях перехода к 

рыночной экономике в России существенно изменились состав и структура денежных 

доходов населения.  

В научной работе Л.С. Александрова «Тенденции развития потребительского 

кредитования // Научный альманах» было выявлено, что в 2015 году потребительское 

кредитование снизилось на 5,7%, но в 2016 году наблюдался некоторый рост кредитования 

физических лиц – на 1,1%. Наиболее активно на рынке потребительского кредитования 

работают ПАО «Сбербанк» и ПАО ВТБ 24. Модели кредитного риска используются 

финансовыми компаниями для предварительной оценки риска неплатежеспособности, 

вызванного кредитами, которые вступают в дефолт. 

Покупки потребительских товаров в кредит обычно осуществляются на условиях, 

регулируемых соглашением между кредитором и продавцом. Загадка, которую решает 

бумага, заключается в том, что при таком типе покупки кредитор должен нести солидарную 

ответственность с продавцом за нарушение продавцом договора купли-продажи (принцип 

солидарной ответственности).  

По мнению А. Герцберг и авторов коллективной работы «Скрининг на условиях 

кредита: свидетельство выбора сроков погашения в потребительском кредитовании // Обзор 

финансовых исследований - 2018», когда доступен вариант с длительным сроком погашения, 

краткосрочные займы интересны заёмщикам меньше. 

Таким образом, одной из важнейших проблем потребительского кредитования является 

факто того, что потенциальный заемщик не всегда способен самостоятельно тщательно 

изучить и осмыслить условия кредитного договора. 

 

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

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ СПРОСА НА ТОВАР 
Спрос - это желание покупателя приобрести товар в определенный промежуток 

времени по определенной цене. Чем выше спрос на некоторую продукцию организации, тем 

больше прибыли она получает и становится успешнее. Для увеличения спроса на товар 

можно воспользоваться несколькими методами. 

Торговля по почте. Некоторым покупателям неудобно приходить в саму организация, 

чтобы приобрести товар, поэтому они пользуются почтовыми услугами. И если организация 

может отправить свой товар по почте, то это увеличит на нее спрос. 

Правильная реклама, которую предлагает компания также способствует увеличению 

спроса на товар. Благодаря рекламе, которая преподнесена так, чтобы человек захотел 

купить товар, появляются новые потребители. 

Доступным способом стимулирования потребительского спроса является скидки и 

распродажи. Они не требуют дополнительных вложений и являются эффективным методом 

для продажи товара или услуги. 

Использование SMM. В наше время сложно найти человека, который не пользуется 
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социальными сетями. Поэтому одним из лучших способов увеличения спроса на продукцию 

является правильное ведение социальных сетей, в которых содержится информация о 

продукции, которую нужно продать. 

Также существует еще ряд методов по увеличению объема спроса на товар. Без 

достаточного объема спроса компания может перестать существовать. 

 

Глухова А.Д. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Сергеев Д.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 

За последние годы инвестиции из-за рубежа значительно сократились, что является не 

лучшим знаком для российской экономики. Поэтому власти поставили перед собой цель 

поднять уровень иностранных инвестиций до 27%. 

На конец 2018 года прямые иностранные инвестиции в экономику России составили 

$13,3млрд., сократившись почти в два раза по сравнению с 2017 годом (около $26млрд.). 

Самым крупным инвестором в экономику России являлось США. По данным ЮНКТАД на 

конец 2017 года на их долю приходилось 8,9% от всех инвестиций, или $39,1млрд. из 

$441,1млрд. Германия в свое время инвестировала $33,2млрд.; Великобритания $31,3млрд.; 

Нидерланды $28,7млрд. Эти страны являлись крупными инвесторами для Российской 

экономики. 

В 2018 г.  уровень инвестиций только вплотную приблизился к докризисному (составив 

почти 97% от уровня 2013г. ). Аналитики Центрального Банка связывают это с тем, что 

экономика Россия растет медленнее, чем развивающиеся страны, поэтому ее рынок не столь 

и интересен. Следовательно, основная сложность состоит в макросреде. Так же среди причин 

выделяют санкции и плохой инвестиционный климат, то есть зарегулированность 

российского рынка, устаревшее законодательство, давление силовиков. 

Однако, вероятнее всего, в ближайшие годы прямые инвестиции от иностранных 

государств могут снова вырасти. Во-первых, из-за начавшегося роста экономики России, а 

во-вторых, из-за эффективных реформ. 

 

Горячева С.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Кисова А.Е. 

Липецкий государственный технический университет 

г. Липецк, Россия 

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

На современной стадии существования внешнеэкономических отношений характерно 

слияние национальных хозяйств в единое мировое пространство, фундаментом которого 

является международное разделение труда. По последним исследованиям и прогнозам 

разделение труда в будущем будет постоянно усиливаться и решающим фактором будет 

интернациональный обмен товарами и услугами. Результат таких изменений — ужесточение 

конкуренции как на внутренних, так и на внешних товарных рынках. 

Применение новейших технологий создает возможности для совершенствования 

способов производства и, как результат, всех ресурсов. Классические факторы производства 

(земля, труд, капитал) подвергнутся изменениям, и главным движком развития экономики 

станет умение разрабатывать и внедрять за короткое время последние модели, инновации и 

технологии новых укладов. 

Такие обновления обусловлены следующими факторами: открытостью глобальной 

экономики, поскольку появился доступ на наиболее важные рынки; возможностью 

перемещения центров накопления капитала и высокотехнологичного промышленного 

производства. 

От научно-технического и экономического прогресса, а также вовлеченности в 
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мирохозяйственную систему зависит дальнейшее продвижение стран и их участие в 

специализации производства. Государства находят для себя ранее неизвестные сферы 

деятельности на мировом рынке, специализируясь на создании как высокотехнологичной, 

так и традиционной продукции с применением современных научных достижений. 

 

Григорчикова Е.С. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Капелюк С.Д. 

Сибирский университет потребительской кооперации 

г. Новосибирск, Россия 

СИБИРСКИЕ СЕЛА ИЛИ ГОРОДА: КТО БОЛЬШЕ ПОДВЕРЖЕН 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ? 

Феномен неформальной занятости уже десятилетия имеет тенденцию к росту не только 

в России, но и в мире. Российский сектор неформальной занятости сложился еще в советский 

период. Его распространению способствовала «перестройка», которая затронула все сферы 

экономической деятельности. 

По данным обследования рабочей силы, которое ежегодно проводит Росстат, мы 

проанализировали неформальную занятость и выявили портрет неформально занятых на 

рынке труда городов и сел регионов Сибирского федерального округа. Доля занятых в 

неформальном секторе среди городского и сельского населения по России в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом возросла на 0,4 п.п. В Сибирском федеральном округе наблюдается 

незначительный спад данного показателя (на 0,3п.п.). Лидирующую позицию уровень 

неформальной занятости среди городского населения в 2017-2018 годах занимают 

Республика Тыва (в 2017г.  – 28,4%, в 2018г.  – 24,8%), Республика Бурятия (24,4% и 23,9%), 

Республика Алтай (26,1% и 25,8%), Республика Хакассия (24,8% и 16,3%), Омская область 

(23,1% и 29,3%). Вовлеченность в неформальный сектор экономики СФО в 2017 году в 

сельской местности составила 26,9%, в городах – 17,4%, в 2018 году – 26,5% и 17,2%, 

соответственно.  

Проведенный анализ рынка труда среди сельского и городского населения Сибирского 

федерального округа за 2017 – 2018 годы показал, что среди мужчин занятость в 

неформальном секторе встречается чаще, нежели среди женщин. 

 

Гуняшова А.К. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Сергеев Д.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ  

Инновация - это новшество, которое обеспечивает качественный рост эффективности 

продукции или процессов, востребованных рынком. Одна из главных проблем экономики 

России - низкая инновационная активность на промышленных предприятиях. Об этом 

свидетельствует стагнация основных индукторов инновационного развития. За период с 2010 

по 2016гг.  количество инновационно-активных предприятий сократилось с 9,5 до 8,4%. 

Удельный вес предприятий осуществляющих технологические инновации также сократился 

с 9,7%, в 2013 г.  до 9,2% в 2016 г.  Что в целом свидетельствует о низком инновационном 

потенциале экономики и недостаточных темпах его развития.  

Неудовлетворительная динамика является, по мнению научного сообщества, 

следствием: 

1. Недостаточного финансирования НИОКР. 

2. Отсутствие восприимчивости российских предприятий к инновациям. 

3. Отсутствие точности и последовательности в политике государства, как в вопросах 

мотивации авторов всех стадий инновационного процесса, так и создания инновационной 

инфраструктуры.  

Возможно, исправление указанных недочетов, сможем изменить динамику в лучшую 
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сторону.  

 

Давлетшина А.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ ЦЕНЫ НА ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

«Цена товара – это ценность, выраженная в определенном количестве денежных 

знаков»1. Покупатель с помощью цены определяет ценность, полезность какого-либо товара. 

Логично предположить, что чем выше цена товара, тем более ценным этот товар является 

для покупателя, и наоборот. В таком случае возникает вопрос: насколько сильно влияние 

цены на принятие решения покупателя? 

Специалист по поведенческой экономике Ури Гнизи в работе «Ось координат Почему» 

описывает эксперимент: посетители винного погреба, где цена каждой бутылки составляла 

10$, дегустировали разные сорта вин. После того, как цена была увеличена до 20$, продажи 

выросли на 50%. Получив такие данные, Ури Гнизи сделал вывод: люди оценивают качество 

товара тем выше, чем больше его продажная цена2. Чтобы подтвердить пригодность данной 

теории для России, был проведен эксперимент. В городе Казань пятидесяти испытуемым 

было предложено попробовать воду из двух бутылок: цена первой составляла 23 рубля, цена 

второй – 436 рублей, о чем дегустаторы были проинформированы. После дегустации 

участникам было предложено ответить на вопрос: какая вода понравилась им больше? 

Ключевым моментом в данном эксперименте было то, что вода в обеих бутылках была 

абсолютно одинаковая. После опроса результаты оказались следующими: около 59% 

опрошенных предпочли более дорогой товар, аргументируя тем, что вода из бутылки, цена 

которой составляла 436 рублей, была мягче и приятнее на вкус.  

Так, цена оказывает большое влияние на выбор потребителя: товары по заведомо более 

высокой цене ценятся потребителями больше. 

 

Еникеева Г. М. 

Н.рук.: к.э.н., профессор Еникеев Ш.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОВАЛЫ РЫНКА И ГОСУДАРСТВА 

Одним из главных преимуществ рыночной системы является то, что в ней заложена 

система саморегулирования. Предполагается, что в случае отклонения данной системы от 

равновесия подключаются рыночные механизмы, которые возвращают систему в 

равновесное состояние. Однако, как показывает практика, тенденция к установлению 

равновесию благодаря механизму рынка, действует через постоянное отклонение от 

равновесия. И в этой связи существуют рыночные провалы, когда требуется вмешательство 

государства. В то же время в экономической науке обсуждается и другая актуальная 

проблема - «провалы государства». Суть данной проблемы заключается в невозможности 

государства, в ряде случаев, обеспечить эффективное распределение и использование 

ресурсов. Концепция «провалы государства» возникла наряду с концепцией «провалов 

рынка». Провалы рынка в микроэкономической теории изучены достаточно подробно, но что 

касается провалов государства, то данная проблема является малоизученной. Как известно из 

курса микроэкономики, государство должно сосредоточить усилия на решении проблем, 

которые не может решать рынок. Обобщая имеющиеся подходы в экономической науке, 

относительно причин провалов государства, можно выделить следующие: противоречие 

между интересами небольших политических групп и интересами общества в целом; 

                                                             
1 Мамедов  О.Ю. Лекционный курс «Современная экономика», 3-е изд., доп. –Р н/Д.: 2001. -544 с. 
2 Ури Гнизи, Джон Лист «Ось координат Почему» - PublicAffairs: 2013. -288 с. 
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стремление получения статусной ренты; неэффективная бюрократия, когда у 

государственных служащих могут отсутствовать стимулы работать более эффективно; 

асимметрия информации, влияющая на неспособность государства полностью 

контролировать исполнителей его решений. Довольно часто провалы государства 

проявляются в коррупции. 

 

Жданова Е.В., Ким М.Д., Понарина В.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Капелюк С.Д. 

Сибирский университет потребительской кооперации 

г. Новосибирск, Россия 

К ВОПРОСУ О ГЕНДЕРНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ В РОССИИ 

В последние годы изучение дискриминации на рынке труда набирает популярность за 

рубежом и в России. В число наиболее актуальных для изучения входит гендерная 

дискриминация при найме на работу, которая встречается как в России, так и во всем мире. 

Авторы исследования ставят цель определить, каковы гендерные предпочтения при выборе 

сотрудников у работодателей России. 

В рамках данного исследования проводилась рассылка фиктивных резюме 

работодателям из городов Урала и Сибири. Для эксперимента выбраны такие должности как 

бухгалтер, менеджер по продажам и продавец. Сформированы 2 типа резюме – 

высококачественное и низкокачественное. Для высококачественных резюме было выбрано 

несколько навыков (общие и специальные). Чтобы отразить все аспекты гендерной 

дискриминации, резюме были составлены для мужчин и женщин разных национальностей и 

возрастных групп. При этом чтобы выявить гендерные различия, на каждую вакансию 

направлялись идентичные резюме, одинаковые по всем признакам, кроме пола. Для 

последующего анализа в разработанную нами базу вносились данные из вакансий, в т.ч. 

стаж, образование, национальность, пол, размер заработной платы и должность соискателя. 

Анализируя результаты проведенного исследования, отметим, что гендерная 

дискриминация на российском рынке труда существует. Нам удалось выявить различия в 

откликах для людей с аналогичными характеристиками, но которые отличались только 

одним дискриминирующим признаком. Заметна тенденция к тому, что мужчин чаще 

приглашали на должности в более крупные и эффективные предприятия. Женщины, которые 

не планируют детей в ближайшем будущем, чаще получают приглашения на собеседование 

по сравнению с женщинами, уже имеющими детей, и женщинами без детей. 

 

Жумагулова А.А.  

Н.  рук.: к.э.н., профессор Еникеев Ш.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЧТО ТАКОЕ МОНОПОЛИЯ И ЧЕМ ОНА ОПАСНА 

Монополия – это абсолютное преобладание в экономике единоличного производителя 

или продавца продукции. В силу полного отсутствия конкуренции монополист активно 

влияет на объем выпускаемой продукции и диктует цену на товар или услугу. 

Возникновению монополий способствуют следующие факторы: исключительный контроль 

над важнейшим производственным ресурсом, снижение издержек при увеличении масштаба 

производства, монопольное право – исключительное право использовать изобретение 

(патент), государственные лицензии или правительственные привилегии, специфика 

технологического процесса. Существуют несколько видов монополий: по форме 

собственности (государственные и частные), по характеру влияния (абсолютные и 

относительные), по происхождению (естественные и искусственные), по защите от 

конкурентов (открытые и закрытые). Экономическая монополия является наиболее 

распространенной. Появление ее обусловливается экономическими причинами, формируется 

она на базе закономерностей хозяйственного развития. Примерами являются ПАО 
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«Северсталь» и ПАО «Уралкалий». К недостаткам монополистического рынка можно 

отнести: завышенные цены, отсутствие стимула повышать качество товара, создание 

искусственного дефицита. Наряду с недостатками у монополии есть и свои плюсы: единые 

стандарты производства, развитие инноваций, возможность оптимизации производства. 

 

Зигангирова Э.Ф. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ЛОВУШЕК 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что наличие институциональных 

ловушек является серьезным препятствием для эффективной экономической деятельности в 

России. 

Первая ловушка: предпринимательство рассматривается не как самоцель, а как 

средство реализации социальных программ. Условия для ведения бизнеса и инвестиций в 

регионах становятся менее благоприятными. Необходимо обеспечить эффективность 

института политики в сфере поддержки предпринимательства. Механизм действия: 

объявление о развитии предпринимательства как стратегического направления развития 

региона. Необходимо улучшить систему государственных услуг и создать благоприятный 

налоговый климат. 

Вторая ловушка: социально-экономические интересы государства ставятся на более 

высокий уровень, чем частные социально-экологические интересы каждого отдельного 

жителя. Следствие: из-за слабого гражданского общества жители не выражают свои 

интересы и не защищают их; отсутствие мотивации для защиты социально-экологических 

интересов жителей со стороны государственных органов или предприятий. Механизм 

действия: ориентация на защиту обычных социально – экологических интересов каждого 

жителя. Нужно стимулировать занятость. 

Следует сделать вывод, что «институциональные ловушки» представляют собой 

сложные динамические экономические явления и процессы, которые требуют детального 

изучения из-за их негативного воздействия на современные экономические системы. 

 

Идрисова Р.Ф. 

Н. рук.: д.э.н., профессор Салимов Л.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЗАЙМЫ ДО ЗАРПЛАТЫ 

Айзенберг-Гуйотом Х. и соавторами научной статьи «От кредитов под залог будущей 

зарплаты до ломбардов: банковское дело края, не имеющий доступа к банковским услугам и 

здоровье» (2018), для исследования взаимосвязи между заимствованием и самооценкой 

здоровья, были использованы методы статистических данных для выборки и определены 

факторы: демографические и социально-экономические переменные, показатели финансовой 

маргинализации.3  

Браун Дж. в работе «Изучение потребителей кредита под залог будущей зарплаты, 

жизненный опыт управления деньгами» (2018) исследует жизненный опыт британских 

потребителей займов до зарплаты, что большинство их аргументов могут быть сведены к 

методологическим вопросам, таким как надежность или точность выборки.4 Симпсон В. и 

соавторы научной статьи «Кредитование до зарплаты и Микрокредит: две стороны одной и 

                                                             
3 Eisenberg-Guyot J. et al. From payday loans to pawnshops: Fringe banking, the unbanked, and health //Health Affairs. 
– 2018 
4 Brown J. Exploring payday loan consumers’ lived experience of managing money :дис. – Northumbria University, 

2018. 
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той же проблемы?» (2017) в исследовании используют инструментальные переменные 

нелинейные оценки модели в Канаде и Бангладеш для решения проблемы эндогенности.5 В 

научной статье Ли Б. и Брирли Дж. «Британская государственная политика, кредитные 

союзы и кредиты под залог будущей зарплаты» (2017) исследуются правовые изменения, 

которые заставляют кредитные союзы нарушать свои принципы продвижения бережливости 

и предоставления сообществу недорогих кредитов.6 

Картер С. П. в научной статье «Кредит под залог будущей зарплаты и использование 

ломбарда: влияние разрешения одновременных нажатий клавиш кредита под залог будущей 

зарплаты» (2016) использует информацию от регулирующих органов о фирмах, которые 

занимаются не только кредитованием до зарплаты, но и предлагают другие краткосрочные 

финансовые услуги, такие как залоговое кредитование и обналичивание чеков.7 Добридж К. 

«К лучшему и к худшему?  Последствия доступа к дорогостоящим потребительским 

кредитам» (2016) в качестве контрольных переменных (с 1998 по 2010 год) использовал 

данные о личном доходе из Бюро экономического анализа, данные о ценах на жилье от 

Федерального агентства по финансированию жилищного строительства и данные об уровне 

безработицы и росте занятости из Бюро.8  

Биркенмэир Дж. и соавторами научной статьи «Ассоциация альтернативного 

использования финансовых услуг и финансового доступа: данные Национального 

финансового исследования» (2015) для изучения взаимосвязи между финансовым доступом 

и использованием АСМ использовалось данные национального онлайн-опроса 25 509 

взрослых американцев.9  

По мнению Данн Л. Ф. и соавторов научной статьи «Стресс задолженности по 

потребительскому кредиту, изменения в задолженности домохозяйств и Великая рецессия» 

(2015) данное исследование началось в 2005 году. Это ежемесячное телефонное 

обследование домашних хозяйств на национальном уровне, в котором задавался широкий 

круг вопросов, касающихся финансов и демографии домохозяйств, обеспечивая 

всесторонний взгляд на критические аспекты финансового состояния домохозяйств. 10 

В научной статье Бхутта Н., Скиба П. М. и Табакман Д. «Выбор кредита под залог 

будущей зарплаты и последствия» (2014) используется разрыв в утверждении ставок, чтобы 

проверить, могут ли ссуды до зарплаты быть финансово полезными или вредными. 11  В 

статье Бэнкс М., Марстон Дж., Рассел Р., Каргер Х в научной статье «В идеальном мире 

было бы здорово, если бы их не было»: как австралийцы получают ссуды до зарплаты» 

(2014), говорится, что экономические, социальные и этические преимущества кредитования 

до зарплаты продолжают вызывать споры. 12 

 

 

 

Кондратьева К.С. 

                                                             
5  Simpson W. Payday Lending and Microcredit: Two Faces of the Same Problem? //Journal of International 
Development. – 2017. – Т. 30. – №. 4. – С. 584-614. 
6  Lee B., Brierley J. UK government policy, credit unions, and payday loans //International Journal of Public 

Administration. – 2017. – Т. 40. – №. 4. – С. 348-360. 
7 Carter S. P. Payday loan and pawnshop usage: the impact of allowing payday loan rollovers //Journal of Consumer 

Affairs. – 2016. – Т. 49. – №. 2. – С. 436-456. 
8Dobridge C. For Better and for Worse?Effects of Access to High-Cost Consumer Credit. – 2016. 
9Birkenmaier J., Fu Q. The association of alternative financial services usage and financial access: Evidence from the 

National Financial Capability Study //Journal of Family and Economic Issues. – 2015 
10 Dunn L. F., Mirzaie I. A. Determinants of consumer debt stress: differences by debt type and gender //Department of 

Economics: Colombus, Ohio State University. – 2015. 
11Bhutta N., Skiba P. M., Tobacman J. Payday loan choices and consequences //Journal of Money, Credit and Banking. 
– 2014. – Т. 47. – №. 2-3. – С. 223-260. 
12 Banks M. et al. ‘In a perfect world it would be great if they didn't exist’: How Australians experience payday loans 

//International Journal of Social Welfare. – 2014. – Т. 24. – №. 1. – С. 37-47. 
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Н. рук.: к.э.н., доцент Вицко Е.А. 

Национальный исследовательский университет ИТМО 

г. Санкт-Петербург, Россия 

КОНКУРЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Высокий уровень конкуренции, переход к цифровым алгоритмам и эпоха цифровой 

экономики ставит перед антимонопольным законодательством ряд вызовов, с которыми 

необходимо бороться для обеспечения эффективного антимонопольного контроля. 

Современные реалии не препятствуют антимонопольному законодательству, напротив, они 

ставят перед ним новые задачи и позволяют применить новые технологии для решения 

проблем. 

Программа «Цифровая экономика РФ» представляет собой экономический уклад, 

характеризующий переход на качественно новый уровень использования информационно-

телекоммуникационных технологий во всех сферах социально-экономической деятельности. 

Предпосылки развития цифровой экономики: развитие информационной инфраструктуры, 

технических средств, средств анализа и обработки данных, стремительный рост объема 

уникальных данных. 

Главенствующими целями программы являются: создание необходимых условий 

институционального и инфраструктурного характера, также устранение имеющихся 

препятствий для развития высокотехнологического бизнеса. Немаловажно и повышение 

конкурентоспособности на глобальном рынке, как отдельных отраслей экономики России, 

так и экономики в целом. Цифровая экономика мощно стимулирует конкурентоспособность, 

которая, в свою очередь, является целевым показателем всей экономики.  

Сегодня активно применяются специальные технологии, которые позволяют 

устанавливать зависимость цены от предыдущих поисковых запросов потребителей. К таким 

технологиям прибегают как сервисы по доставке еды, одежды, так и автомобильные 

сервисы, например, «Яндекс.Такси», «Bolt», «Gett» и прочие.  

Таким образом, в сфере цифровой экономики повышается значимость фактора 

мобильности ключевых компетенций. Имеющийся аппарат анализа, планирования и 

развертывания инвестиционных проектов обеспечивает их эффективную реализацию на 

внутреннем и международном рынке. Нужно продолжать совершенствовать 

антимонопольное законодательство, как на международном, так и на национальном уровне, 

ведь сегодня формируется значительный потенциал дальнейшего совершенствования 

цифровой экономики. 

 

Конеев А.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ БАРЬЕРАМИ 

Административный барьер – препятствование государства перед организациями, 

которое затрудняет их деятельность и приводит к ухудшению работы государственного 

механизма. 

Отечественные авторы (Д.Г.  Галицкий д.р.) предлагают следующие меры по борьбе с 

административными барьерами: 1) преобразование нормативной базы; 2) обязывание 

исполнять инструкции; 3) осуществление независимых экспертиз; 4) предоставление 

потребителям информации; 5) совершенствование дистанционного обслуживания; 6) 

преобразование условий при оказании сервиса, которые не регламентируются законом; 7) 

контроль деятельности чиновников. 

На наш взгляд, наиболее эффективной мерой было бы преобразование 

законодательства, если бы не препятствование депутатов в реализации этого способа. 

Возможно, они не занимаются этими вопросами, потому что работают над другими 

проектами. В этом случае, можно подготовить проект своими силами и внести его через 
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заинтересованных депутатов.  

Более простой, но достаточно эффективной мерой, по нашему мнению, является 

информирование. Работники организаций пренебрежительно относятся к разъяснению 

вопросов потребителей, а на стендах – информация, устаревшая несколько лет назад. На 

решение этой проблемы не требуется много времени и огромного финансирования, но 

эффект будет значителен. 

Поэтому, если грамотно выполнять рекомендации по борьбе с административными 

барьерами, то улучшится функционирование организаций в стране, что приведет к росту 

привлекательности предпринимательства, выходу ряда организаций из теневой сферы, 

оздоровится конкуренция. 

 

Конеев А.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 

Актуальность темы определена тем, что освоение сетевой экономики, из-за 

особенностей ее становления в России, усилило ее "теневой" компонент. Основные 

негативные проявления сетевой экономики, сложившиеся в России: 

1. Блат. У многих организаций в РФ большинство сотрудников являются друзьями или 

родственниками. Это породило слабую конкуренцию на рынке труда, трудности выхода на 

рынок новым предпринимателям, что в итоге привело к безработице и сказалось на 

социально-экономическом развитии.  

2. Неформальные коммуникационные каналы - это взаимодействие компаний на уровне 

взаимодействия ее сотрудников. Зачастую в России компании прибегают к услугам другой 

только потому, что сотрудники этих компаний привыкли работать только между собой, 

причем ее услуги могут и не обладать конкурентоспособностью, что не дает другим 

компаниям выйти на рынки. 

3. «Благодарность» в сфере экономических отношений существуют в двух видах: 

принудительная (например, "откаты" при госзакупках и тендерах) и добровольная (подарки и 

другие вознаграждения по личному желанию получателя обязательств). 

Наличие негативных проявлений сетевой экономики сказывается на экономической 

сфере в целом, поэтому необходимо их минимизировать.  

 

Кузнецова Ю.В. 

Н. рук.: к.э.н., профессор Еникеев Ш.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань,  Россия 

МАЛЫЙ БИЗНЕС В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В последнее время Правительство Российской Федерации настроено на качественную 

перестройку экономики, ставя в качестве приоритетных задач в развитии – переход к 

инновациям во всех сферах общественной жизни, в том числе в производстве и 

предпринимательстве. Под влиянием глобализации экономических процессов усиливается 

значение субъектов малого бизнеса. 

Доля малого бизнеса в современной России незначительна с экономической точки 

зрения. По подсчетам, она достигает всего 20% от ВВП РФ (в то время, как в развитых 

странах процент малого бизнеса в ВВП достигает 50-70%), а количество предприятий растет 

на 4% ежегодно (из них уже через 1-2 года 95% закрывается). Также известно, что до 96% 

субъектов малого бизнеса не способны долго существовать без внешнего инвестирования. 

Именно это является основой для развития государственной поддержки малого 

предпринимательства. В настоящее время существуют следующие меры государственной 

поддержки малого бизнеса: гранты на развитие бизнеса, гарантийная поддержка по 
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кредитам, субсидии, скидки на лизинг, кредиты по сниженным ставкам, льготы на аренду 

производственных помещений, обучение и консультирование со специалистами разного 

профиля: юристами, экономистами и т.д. Однако, в настоящее время основными 

источниками финансирования бизнеса являются собственный капитал, заемный капитал и 

привлекаемые инвестиции. Так как для полноценного масштабирования производства 

внутренних источников, как правило, недостаточно и возникает проблема нехватки 

финансирования. Эта проблема в большинстве случаев связана с недостаточной 

информированностью предпринимателей о существующих мерах государственной 

поддержка. Решается она оповещением предпринимателей об источниках финансирования, 

проведением различных грантовых конкурсов. 

 

Купцов И.О. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Маймакова Л.В. 

Казанский государственный энергетический университет,  

г. Казань, Россия 

МАРКСИЗМ О СРЕДСТВАХ ПРОИЗВОДСТВА В ЭПОХУ КАПИТАЛИЗМА И 

ПОСТКАПИТАЛИЗМА 

Для того чтобы дать оценку положению средств производства в России на данный 

момент, давайте обратимся к опыту СССР. Одной из первых стран, где была выстроена 

командно-административная экономика, была Советская Россия. Для анализа рассмотрим её 

систему хозяйства.  

Главный фактор, отличающий социалистическую экономику от всех остальных – это 

концентрация средств производства в общественной собственности. Из этого следует, что 

конечный продукт труда равномерно распределяется между всеми участниками 

производственных отношений. 

При капитализме прибыль является главным источником дохода собственника. 

Прибыль – это форма прибавочной стоимости, которая появляется в процессе производства 

товаров и услуг.  Присваивая её себе, собственник не предоставляет рабочему классу 

возможности распоряжаться прибылью в своих интересах. 

Соответственно, тот, кому принадлежат средства производства и будет определять 

направление развития общества. Либо увеличение благосостояния всех людей, либо группы 

собственников, сконцентрировавших в своих руках капитал.  

После распада СССР экономика перешла на формирование рыночных отношений и по 

сути вновь стала капиталистической. В итоге, средства производства и прибавочная 

стоимость не принадлежат рабочему классу. Все это принадлежит новому классу в лице 

«олигархии». В этих условиях  учение Маркса приобретает особую актуальность для 

решения новых социально-экономических проблем. 

 

Литвинюк А.М. 

Н. рук.: к.э.н., профессор Еникеев Ш.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Транспорт является крупной составной частью инфраструктуры  и оказывает 

непосредственное влияние на динамичность и эффективность социально-экономического 

развития республики. Однако, в настоящее время из-за несоответствия уровня развития 

дорожной сети возрастающим потребностям экономики возникает ряд проблем. 

Рассмотрим некоторые из них: 

 несовершенство  механизма координации при определении тарифной 

политики и развитии инфраструктуры различных видов транспорта; 

 недостаточный объем инвестиций в развитие парка подвижного состава 
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автомобильного и железнодорожного транспорта; 

 высокий удельный вес устаревшего парка транспортных средств; 

 низкий уровень развития ремонтной базы; 

 недостаточная скорость перемещения по автомобильным дорогам и 

железнодорожным путям ввиду неудовлетворительного технического состояния участков 

автомобильной и железнодорожной сети. 

По мнению большинства населения, органы власти прикрываются нехваткой 

финансирования и проявляют бездействие в решении проблем с транспортной 

инфраструктурой, поэтому, за пути решения некоторых из них взялись сами жители, они за 

счет собственных сил и сбора бюджета принимают меры по облагораживанию дорог.  Как 

нам представляется, данная проблема требует широкой огласки и подключения 

общественного народного контроля. Кроме того, состояние автомобильных дорог должно 

стать одним из критериев оценки деятельности как местных и районных администраций, так 

и вышестоящих органов. 

 

Мальцева С.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Муртазина Г. Ф.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

КОНЦЕПЦИЯ “ОСОБОГО” РАЗВИТИЯ РОССИИ 
Россия, словно по инерции, на протяжении почти двух веков движется к 

неблагоприятному положению, что приводит к разногласиям между населением о застое и 

модернизации. За последние полвека это один из ключевых вопросов граждан РФ, что 

является главной актуальной проблемой на сегодняшний день. 

Модернизация — это проблема, и вовсе не факт, что она имеет универсальное решение. 

Стоит отметить, что присоединение формальных (сознание) и неформальных (ценности) 

институтов приведет страну в совокупности к более высокой траектории. С сожалением 

можно говорить о том, что Россия стоит “у входа” в модернизацию, т.е. находится в 

“институциональной ловушке”. 

Главная проблема модернизации в РФ - спрос на изменения. Нужны ли России 

изменения? Изменения нужны всем, но только если мы думаем о долгосрочной перспективе. 

Следовательно, от долготы взгляда зависит существование спроса на модернизацию, 

инновационные проекты и т.д.  

Ценности — это редкость, они возникают, когда что-то не хватает. Что же можно 

сделать, чтобы ценности не размывались, а, наоборот, укреплялись и работали на 

модернизацию?  При внедрении чужеродных социальных институтов нельзя во вред 

ценностям создавать новые гибридные социоформы. Следовательно, стоит согласиться с 

высказыванием Р.Уортмана: “Сочетание национальных и европейских принципов 

политической культуры привело самодержавие к краху”. 

 

Минневалиев Д.А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Хафизова-Осадчий Э.Я. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Глобализация – это противоречивый феномен в экономике. Она позволяет увеличить 

мощь страны в экономическом плане. В результате глобализации лишь около 30% 

государств получают реальную выгоду. Однако, одновременно с этим, каждый день люди 

умирают от голода, нехватки воды и отсутствия медицинской помощи. В современных 

реалиях глобализация приносит множество негативных результатов: 

- экосистема начинает страдать из-за увеличения численности населения;  

- хищническое использование природных ресурсов, приводит к экономическому и 
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экологическому кризису планеты; 

- стало заметно классовое неравенство различных слоев населения, вырос уровень 

людей, живущих на грани нищеты. 

Современная модель глобализации должна была бы решить все проблемы населения и 

страны, но привела лишь к удручающим последствиям. Она заметно поделила людей на 

богатых и бедных, сформировала огромный разрыв между ними, хотя должна была стать 

силой развития. Таким образом, глобализация стала основой нынешней агрессии между 

странами и внутри них, международного терроризма на планете, появлению антиглобализма.  

 

Мишанина А.И. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ 

На протяжении последних десятилетий в России наблюдается стабильно высокий 

уровень экономической преступности, и важнейшей проблемой являются угрожающие 

масштабы ее распространенности и влияния на стабильность финансовых институтов и всего 

государства. К основным обстоятельствам, которые определяют состояние экономической 

преступности в России на современном этапе, относятся: 

- отсутствие социально-ориентированной рыночной системы хозяйствования и ошибки 

государства в ее формировании; 

- финансовая неграмотность населения; 

- недостаточно эффективная работа контролирующих и правоохранительных органов в 

экономической сфере; 

- влияние существующей криминальной среды. 

Опасность экономических преступлений состоит как в причинении крупного 

материального ущерба – 359,9 млрд.руб. за январь-сентябрь 2019г.  (по данным МВД РФ13), 

так и в способности дестабилизировать экономическую систему в целом. При этом 

экономическая преступность возросла не только количественно, но и претерпела заметные 

качественные изменения. Статистический и аналитический материал государственных 

органов, и исследования частных компаний подтверждают факт наличия угрозы 

экономической безопасности России, а особенности российской преступности в сфере 

экономики свидетельствуют о сложности разрешения данной проблемы. Можно сделать 

вывод, в наши дни экономическая преступность стала одной из серьезнейших проблем, 

требующих неотложных мер по ее разрешению. 

 

Морженкова Р.А. 

Н. рук.: к.э.н., профессор Еникеев Ш.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань,  Россия 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

В успешном развивающемся государстве действуют принципы, обеспечивающие 

устойчивый экономический рост, удовлетворение потребностей общества, защиту 

экономических интересов на национальном и международном уровне. Экономическая 

безопасность является очень важной частью системы национальной безопасности России, 

так как экономическая безопасность гарантирует нам защиту от внешних и внутренних 

факторов, которые ставят под угрозу экономическую деятельность и приемлемый уровень 

жизни страны в целом. Именно поэтому нужно уделять этой теме особое внимание и 

рассматривать её аспекты с различных сторон, для поиска новых путей развития в этой сфере.  

                                                             
13 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/18556721/ (дата обращения: 18.11.2019). 
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Экономическая безопасность имеет довольно сложную внутреннюю структуру, 

состоящую из трёх элементов: 

1. Независимость (представление того уровня экономики, при котором страна в 

меньшей степени будет зависеть от других стран, но при этом будет обеспечивать 

конкурентоспособность на мировом рынке). 

2. Стабильность (относительная устойчивость, антикризисная политика государства, 

борьба с криминалом и социальными проблемами). 

3. Устойчивый рост национальной экономики (развитие промышленности и 

внутренней торговли, а также сокращение уровня безработицы). 

В этой связи можно выделить одну из главных составляющих экономической 

безопасности России - обеспечение национального суверенитета, путем ведения независимой 

экономической политики, так как на данный момент из-за введенных против России санкций, 

необходимо полагаться на внутренний рынок.  

 

Мухаметшина Г. С. 

Н. рук.: д.и.н., доцент Сабиров И.Т. 

Набережночелнинский государственный педагогический университет 

г. Набережные Челны, Россия 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И 

КАЗАХСТАН (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «КАМАЗ») 

В начале XXI века огромным потенциалом в развитии двусторонних экономических 

связей Татарстана и Казахстана обладает сотрудничество в сфере автомобилестроения, 

представленное ПАО «КАМАЗ» (г. Набережные Челны). Цель исследования заключается в 

выявлении основных тенденций и направлений деятельности ПАО «КАМАЗ» в Казахстане. 

Изучение тенденций внешнеэкономической деятельности двух регионов можно 

разделить на 2 этапа: 1-ый этап - 2003-2010гг. : включающий в себя заключение первых 

экономических соглашений и создание производства по сборке автомобилей, увеличение  

объема экспортных отношений Казахстана со странами СНГ.   

2-ой этап охватывает период 2010-2018гг. , когда Республика Казахстан становится 

основным экспортным рынком для ПАО «КАМАЗ». Рост экспорта Татарстана состоящего из 

продукции «КАМАЗа» в эту страну за 2018г.  составляет 978 единиц техники, что является 

показателем роста объема промышленного производства и внедрения инвестиций в 

капитал14.  

Таким образом, сравнивая итоги 2018 года внешнего товарооборота России и 

Казахстана можно отметить положительную динамику: 17,6млрд. долларов, доля экспорта - 

5,2млрд. (рост на 11,3%), доля импорта -12,4млрд. (рост на 5,6%), что свидетельствует об 

экономическом росте и  взаимовыгодном сотрудничестве нашего региона с Казахстаном в 

автомобильной отрасли. 

Образцова К.Н., Стукалова Ю.В. 

Н.рук.: д.т.н., профессор Мицель А.А. 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

г. Томск, Россия 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

В условиях рыночных отношений предприятие переживает различные 

неблагоприятные этапы. Одним из таких этапов может стать банкротство.  

Для решения этой проблемы было рассмотрено финансовое оздоровление предприятия 

путем инвестиционных проектов и их возможные риски для вероятного предприятия-

банкрота. 

Инвестиции должника можно воспринимать, как иммобилизацию финансовых 

ресурсов, а для оценки эффективности инвестиционного проекта нужно рассмотреть все 

                                                             
14 1. Ежеквартальные отчёты за 2018 год - часть 15 от ПАО "Камаз". 
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допустимые альтернативы и риски.  

Инвестиционный проект делится на три фазы: прединвестиционную, инвестиционную, 

эксплуатационную.  

В этой связи представляет интерес два варианта оценки: когда проект оценивается на 

инвестиционной стадии и на эксплуатационном этапе. Различия заключаются в том, что на 

эксплуатационном этапе все инвестиционные вложения уже сделаны и получены первые 

денежные средства.  

Категории инвестиций и банкротства целесообразно рассматривать в совокупности, а 

при разработке способов предупреждения банкротства необходимо использовать 

инструментарий инвестиционной стратегии. 

Инвестиционная стратегия обеспечивает преимущества в долгосрочной перспективе, 

формируя новые возможности оздоровления бизнеса предприятия, в отличии от 

общепринятой практики распродажи имущества. 

 

Подольская А.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Муртазина Г. Ф.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ОППОРТУНИЗМ, ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ И ЭФФЕКТИВНЫЕ 

ИНСТИТУТЫ 

Институты создаются для достижения эффективных экономических результатов, 

главным из которых можно считать повышение благосостояния всего общества. По степени 

экономической эффективности институты классифицируют на эффективные, 

малоэффективные, неэффективные. Институты определяют функционирование экономики, 

следовательно, эффективные институты ведут к развитию экономики, а неэффективные и 

малоэффективные институты к его сдерживанию. 

Оппортунистическое поведение может являться причиной, из-за которой институты 

становятся малоэффективными, либо неэффективными. Оппортунизм, являясь источником 

экономического эгоизма и поведенческого риска, ведет к явным или скрытым потерям в 

деловых сделках. Это существенно усложняет экономическое взаимодействие, что не может 

способствовать эффективности институтов, реализации их функций. С другой стороны, 

эффективный институт сам должен снижать возможность оппортунизма. 

В качестве специального индикатора эффективности института можно использовать и 

уровень трансакционных издержек. Эффективные институты ведут к снижению 

трансакционных издержек, а неэффективные институты к их повышению. Снижение 

трансакционных издержек не только увеличивает выгоды тех, кто уже участвует в обмене, 

но и увеличивает количество участников обмена. Таким образом, снижение трансакционных 

издержек способствует снижению потерь и увеличению конкуренции, что ведет к 

дополнительному повышению эффективности и развитию экономики. 

 

Рябушкин Н.Н. 

Н. рук: к.э.н., доцент Капелюк С.Д. 

Сибирский университет потребительской кооперации 

г. Новосибирск, Россия 

АНАЛИЗ БЕДНОСТИ В РЕГИОНАХ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

На сегодняшний день в стратегиях развития многих стран большое значение придается 

достижению благосостояния граждан и снижению бедности. Зачастую для оценки 

благосостояния используют разные измерители, из которых наиболее популярным является 

уровень бедности. Он представляет собой долю населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума. Этот показатель является широко используемым в 

традиционной оценке распространенности бедности, как при подходе, основанном на 

доходах, так и на основе удовлетворения базовых потребностей. 
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Актуальность проблемы бедности в России подчёркивается как академическими 

исследователями, так и руководителями страны. Одной из задач, изложенных в указе 

Президента РФ от 7 мая 2018 года, является снижение уровня бедности в ближайшие шесть 

лет в два раза. 

В рамках регионального анализа показателей бедности был выбран Сибирский 

федеральный округ.  В Сибирском федеральном округе один из самых высоких уровней 

бедности по стране, а также одна из самых высоких дифференциаций регионов по уровню 

бедности. Для расчета уровня бедности по России и СФО был использован 

средневзвешенный показатель региональных уровней бедности. Отметим, что Республика 

Бурятия и Забайкальский край в данном исследовании представлены в составе Сибирского 

федерального округа, так как эти субъекты перешли в состав Дальневосточного 

федерального округа только в конце рассматриваемого периода, 4 ноября 2018 года. 

В 2010 году в регионах Сибирского федерального округа доля населения с доходами 

ниже прожиточного минимума в каждом из регионов не превышала 30% от общей 

численности жителей. Максимальные значения наблюдались в Республике Тыва – 29,6% и 

Алтайском крае – 23,9%, минимальное – в Кемеровской области (11% от общей численности 

региона) – в единственном регионе округа, где данный показатель был ниже, чем по стране в 

целом (в том числе с учётом взвешивания). В целом в 2010 году в большинстве регионов 

уровень бедности был в диапазоне 15-20%. К 2018 году, по сравнению с 2010 годом, только 

половине регионов удалось снизить уровень бедности, при этом добиться существенного 

снижения почти никому не удалось. Значимых результатов по снижению уровня бедности 

среди населения, достиг только Алтайский край, где данный показатель снизился на 6,2 п.п. 

В то же время, значительно возрос уровень бедности в Республиках Тыва, Алтай и 

Кемеровской области (на 10,5, 6,5, 4 п.п. соответственно). В регионах СФО рост уровня 

бедности наблюдался до 2016 года, после чего произошло плавное его снижение. В разрезе 

федерального округа, по состоянию на 2018 год регионы с наименьшей бедностью: Омская, 

Томская, Кемеровская и Новосибирская области.  В данных регионах показатель меньше, 

чем по всему округу. 

 

Сабирова Р.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский (приволжский) федеральный университет 

 г. Казань, Россия 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБМЕННЫЙ КУРС 

Обменный курс играет важную роль в торговле каждой страны. В частности, обменный 

курс влияет на рыночную экономику отдельной страны и на рыночную экономику всего 

мира. Ниже рассмотрим некоторые из основных факторов, которые влияют на обменный 

курс. 

Как известно, в стране, в которой уровень инфляции является низким и постоянным, 

стоимость валюты увеличивается. Это связано с тем, что покупательная способность таких 

стран выше по сравнению с другими странами. Страны с низкой и с высокой инфляции по-

разному реагируют на обесценение своей валюты, так, например, положение валюты страны 

с высокой инфляции сравнивают с положением валюты своих партнёров в торговой сфере. 

Такие элементы как процентная ставка, инфляция и обменный курс связаны друг с 

другом. Например, центральные банки с помощью процентной ставки могут повлиять на 

обменный курс и инфляцию. В связи с этим, можем предположить, что привлечение 

иностранного капитала и рост обменного курса будет зависеть от процентной ставки.  

Если обратиться к счету текущих операций, то его дефицит показывает, что страна 

больше тратит, чем зарабатывает, и, следовательно, ей потом приходится заимствовать 

финансовые ресурсы у других стран.  

Мы рассмотрели некоторые из основных факторов, влияющих на обменный курс, такие 

как разница в уровне инфляции, процентной ставки и дефицит текущего счета. Все они 
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влияют на обменный курс страны в разной степени и с разными последствиями. 

 

Сафина А.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Сергеев Д.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОЛИГОПОЛИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Термин «Олигополия» был введен английским юристом Томасом Мором в XV-XVIвв. 

Олигополия – тип рынка, характеризующийся наличием стратегического взаимодействия 

нескольких крупных фирм. Концепция данного рынка имеет несколько главных признаков: 

- ограниченный доступ в отрасль 

- стратегическое поведение 

- небольшое количество крупных фирм на рынке 

Олигополия в РФ занимает наибольшую часть отраслей современной экономики. 

Россия имеет лидирующее положение - более 60%. Основная специализация олигополии в 

РФ - почтовые отделения, железные дороги, нефте-газодобычи, военно-техническая 

промышленность.  

Олигополисты в России являются движущей силой экономики страны, но, несмотря на 

это, здесь имеется немало проблем: 

1. Высокий уровень коррупции. 

2. Криминализация общества. 

3. Нарушение рыночной конкуренции. 

Сравнение с западными компаниями показывает, что там олигополия не достигает 

критичных состояний рынка. Так же, развит малый бизнес, из этого следует то, что на рынке 

преобладает  конкуренция. 

Олигополия как рыночная система в России в данный момент находится на стадии 

становления и постепенно приобретает международные черты, схожие с зарубежной 

олигополией. 

Крупными олигополистами в России являются нефтяные компании «ЮКОС», 

«Лукойл» и «Газпром». В 2004 году они вошли в список крупнейших корпораций мира. 

Наиболее высокая рентабельность наблюдается в газовой и топливной промышленностях, а 

также в цветной металлургии.  

Исходя из данной информации, можно сделать вывод, что существует множество 

различных рыночных структур, среди которых олигополия является одной из ведущих 

структур на рынке. Касательно России, роль олигополии довольно высока, но на данный 

момент они находится на стадии развития, хотя и занимают ведущие позиции в экономике 

страны. Главной задачей правительства на этом этапе - это создание необходимых условий 

для развития рыночных структур и создание препятствий для возникновения тайного сговора 

фирм.  

 

Сунгатуллина В.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ В РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

Термин «институциональная ловушка» определяет неэффективную устойчивую норму, 

которая имеет самоподдерживающий характер и сохранится даже при возврате к условиям, 

которые были до введения этой нормы. 

Уклонение от налогов – институциональная ловушка современной российской 

экономики. Согласно М. Олсону, граждане будут платить налоги, если это будет 

способствовать повышению их благосостояния, т.е. налогоплательщики получат 
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«коллективное благо». Но, при слабом контроле, многие налогоплательщики не стремятся к 

коллективному благу – уклоняются от налогов.  

Формирование рентоориентированного поведения более серьезная ловушка. 

Появлению политической и природной ренты способствовали государственные реформы, 

проводимые бюрократией, и рост цен на сырьевые ресурсы. Рентоориентированное 

поведение возросло, появились группы специальных интересов, поэтому стали складываться 

удобные для извлечения природной ренты, но малоэффективные для общества институты. 

Не менее важной институциональной ловушкой является бедность населения. Согласно 

официальной статистике, 18,9млн. человек имеют доходы ниже прожиточного минимума. Но 

нужно понимать, что в реальности эти цифры ещё больше. Бедность приводит к 

формированию особых групп населения со специфическими признаками: слабая 

образованность, низкий уровень культуры, низкие доходы и т.д. 

Следует отметить, что большинство институциональных ловушек в России стали 

результатом высокого темпа реформирования, что сказалось на экономике (высокая 

инфляция) и культурной пассивности, что привело к институциональному конфликту. 

 

Стародубцева Л.О. 

Н.рук.: к.т.н., ст.преподаватель Важдаев А.Н. 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

г. Томск, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОНОГОРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Экономический кризис 2008 года весьма негативно сказался на развитии 

монопрофильных городов РФ. В тяжелую ситуацию попали населенные пункты, у которых 

больше всего пострадали от кризиса профилирующие сферы градообразующих предприятий. 

Следовательно, большое количество людей оказались в тяжелых условиях выживания, так 

как произошли невыплаты и урезания заработных плат. В таких населенных пунктах 

благополучие населения напрямую связано с градообразующим предприятием, а именно с 

его развитием и функционированием. 

Рассмотрев значительное число работ, посвященных понятию «моногород» и его 

классификации, можно выделить основные критерии отнесения населенного пункта к 

монопрофильному: городской округ с численностью населения более трех тысяч человек; 

наличие ряда предприятий одной сферы, где занято более 25% населения; переработка 

промышленной продукции или добыча полезных ископаемых. 

На основании приведенных выше критериев сформирован список монопрофильных 

городских поселений РФ, который насчитывает 319 моногородов. Большинство моногородов 

расположены в регионах Сибири и Поволжья. 

Все моногорода можно классифицировать по следующим признакам: по численности 

населения; по способу зарождения; по критичности ситуации; по перспективе развития 

предприятий; по степени удаленности и др. 

Таким образом, моногорода – это городские поселения, в которых основные доходы 

населения зависят от схожих предприятий, относящихся к одной сфере. 

 

Тезиков В.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет  

г. Казань, Россия 

ИЗМЕНЕНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЕРЕБРО ОТ КОНЪЮНКТУРЫ 

РЫНКА 

За последние годы серебро как драгоценный металл применялся чаще всего в 

электронике и ювелирном деле, а так же для многих служил предметом инвестиционной 

деятельности. Но, несмотря на это, серебро, снизило свою популярность в этих сферах. Зато, 

при этом, расширил свой спрос со стороны промышленности и производства. 
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Таким образом, серебро получило свое второе назначение. Теперь оно используется и 

для промышленности, и как вид инвестиционной деятельности. Это превращает его в один 

из уникальнейших металлов современности. 

С ростом спроса и предложения высокотехнологичной продукции, так же растет и 

спрос на серебро, так как серебро имеет высокие качественные показатели и поэтому 

используется в различных сферах производства. 

В такой сфере, как ювелирная промышленность в 2016г спрос на драгоценный металл 

снизился на 6%. Одной из причин, способствующих этому, можно считать снижение спроса 

в Индии из-за изменения конъюнктуры рынка и роста мировых цен на металлы 

Всеобщему повышению ценности серебра способствуют разнообразные стратегии, 

связанные со спекулятивными действиями, а также возможность экономического роста в 

будущем. Рынок серебра может получить развитие со стороны ожидаемого увеличения 

промышленного спроса, так как металл, в частности, используется в медицинских приборах, 

солнечных панелях и мобильных телефонах. 

 

Усанова А.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ И МЕРЫ ПО ВЫХОДУ ИЗ НИХ 

На сегодняшний день такое явление как «институциональные ловушки» активно 

исследуется современными экономистами. Данный термин представляет неэффективную 

самоподдерживающуюся устойчивую норму или по-другому неэффективный институт. 

Можно выделить две основные институциональные ловушки настоящего времени. 

Во-первых, необходимо отметить такую ловушку, как уклонение от уплаты налогов. 

Это происходит по причине того, что население не осознает важность налогообложения и 

считает, что такие средства неэффективно расходуются государством. Иными словами, люди 

не ощущают улучшение их благосостояния. Для того чтобы избавиться от такой 

институциональной ловушки можно применить следующие меры: улучшение контроля над 

налогообложением населения (увеличение органов контроля) и за расходованием средств 

бюджета (материалы, находящиеся в общем доступе, на основе которых можно проследить 

целевое расходование средств).  

Во-вторых, коррупционная ловушка. В понимании населения коррупция ассоциируется 

в первую очередь с государственной службой, где чиновники наделены властью и 

полномочиями, из-за которых есть соблазн использовать это положение в корыстных целях. 

Для борьбы с коррупцией можно предложить такие меры, как упорядочивание работы 

чиновников, увеличение количества проверок и ужесточение наказания, а также тщательная 

разработка законодательной системы, которая будет связана с гарантированной защитой 

человека, сообщившего о правонарушении.  

Таким образом, институциональные ловушки тесно связаны с устойчивыми нормами 

общества, от которых и зависит результат. 

 

Усанова А.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА: ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Термин «теневая экономика» всегда ассоциируется с большими налогами для 

предпринимателей и всевозможными ограничениями. Один из семи пороков людей – 

алчность – вынуждает бизнесменов организовывать свою хозяйственную деятельность в 

тени, с целью перехитрить государство и получать сверхприбыль.  
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Рассмотрим основные достоинства и недостатки такой экономики. 

Во-первых, в условиях рецессии, теневой сектор предоставляет определенную 

социальную поддержку потенциальным безработным. То есть он позволяет людям, 

потерявшим работу, иметь заработок, а государство, испытываюшее давление на бюджет, 

при этом сможет сэкономить на пособиях по безработице. Во-вторых, средства от теневой 

деятельности частично инвестируются бизнесменами в легальную экономику.  

К недостаткам можно отнести: уменьшение государственных доходов, так как налоги – 

это инструмент перераспределения денежных средств. Соответственно, при укрытии 

бизнеса, налоговых платежей в бюджет поступает меньше, что может вызвать дефицит 

бюджета, при котором в ближайшее время государство не сможет полностью осуществлять 

социальную политику. Во-вторых, из первого пункта вытекает мысль о замедлении роста 

экономического развития государства. В-третьих, теневой сектор тесно связан с таким 

явлением, как коррупция.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: теневая экономика – это больше 

хорошо, чем плохо. Несмотря на то, что в ней теряется часть валового внутреннего продукта, 

она помогает пережить экономические потрясения с минимальными потерями. В этом 

случае, государству необходимо лишь держать теневую экономику  в разумных пределах. 

 

Файзуллина А.И.  

Н. рук.: к.э.н., доцент Сергеев Д.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СУЩНОСТЬ ИНФЛЯЦИИ И ПУТИ ЕЁ СНИЖЕНИЯ 

Инфляция – это повышение цен на товары и услуги, или иначе говоря, обесценивание 

денег.  Для того, что бы определить сущность инфляции, рассмотрим ее виды: 

1. Ползучая или умеренная инфляция. При этом мы можем наблюдать рост цен не 

более чем на 10%. Такой вид инфляции характерен для стран Евросоюза, где инфляция 

составила 3-3,5%. 

2. Галопирующая инфляция. Рост цен на товары и услуги находится на уровне 10-

50%. Данный вид инфляции опасен для экономики и требует принятие срочных 

антиинфляционных мер в стране. Этот вид инфляции преобладает в развивающихся странах. 

3. Гиперинфляция. Рост цен на товары и услуги составляет более 50%. Такой вид 

инфляции можно было наблюдать в 1998 году, когда в нашей стране был рост цен 200% в 

год.  

В мировой практике выделяют следующие причины возникновения инфляции. 

1) Чрезмерное увеличение денежной массы за счет кредитования населения. При этом 

денежные средства берутся не из сбережений, а от дополнительной эмиссии денежных 

средств, как правило, необеспеченной валюты. 

2) Включение печатного станка в условиях  роста государственных расходов.  

3) Монополия крупных компаний на установление цены и определение собственных 

издержек производства, особенно в ресурсо-добывающих отраслях производства и в 

сырьевых отраслях. 

4) Рост налогов, пошлин и акцизов при стабильном уровне цен. 

Методами борьбы с инфляцией являются: 

  Ограничение притока новых денежных потоков. Основным фактором увеличения 

денежных потоков могут являться кредиты населению. Для того чтобы невыгодно было 

брать кредиты Центральному Банку России необходимо повышать ключевую ставку. 

Вследствие этого коммерческие банки будут повышать годовые проценты по кредиты. И 

населению выгоднее будет вносить свободные денежные средства на депозиты или 

сберегательный счет, нежели брать кредиты по повышенной процентной ставке. 

  Контроль цен на социально значимые товары. То есть в период роста инфляции, 

государство должно разработать и внедрить меры по сдерживанию роста цен. При этом, 
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важное значение имеет сдерживание роста цен на минимальный продуктовый набор, с целью 

защитить незащищенные слои населения. 

  Контроль деятельности экспортёров. Для кого государство сдерживает рост цен на 

социально значимые товары? Для своего же населения. То есть, по таким ценам эти товары 

должны продаваться только на внутреннем рынке, а также они должно быть в достаточном 

количестве. 

Таким образом, рассмотрев сущность инфляции и методы борьбы с ней, можно сделать 

вывод, что государству необходимо разработать и внедрять новые антиинфляционные 

программы, которые бы позволили органам государственной власти контролировать 

экономическую деятельность нашей страны, и которая бы благоприятствовала улучшению 

жизни страны.  

 

Хуснутдинова Р.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Современная мировая экономика существует в долг.  В первом квартале 2019 года 

размер глобального долга составил 250трлн. долларов. Эксперты Института международных 

финансов утверждают, что в конце 2019 года данная сумма достигнет размера 255трлн. 

долларов.15 Лидерами по госдолгу являются США – 23трлн. долларов и Китай – 21трлн. 

долларов, что в сумме составляет 17,25% от глобального долга.  

Причина подобной огромной задолженности – массовое кредитование государством. В 

конце октября Федеральная резервная система США снизила ставку до 1,5-1,75%, что 

побудило бизнес брать больше дешевых займов и не задумываться о том, как их вернуть. В 

Китае Народный банк также снижает требования к заемщикам, что провоцирует массовое 

кредитование. Подобная практика характерна и для Японии или же Аргентины. В конечном 

итоге данные действия могут привести к мировому финансовому кризису.16 

Говоря о России, следует отметить, что сумма государственного долга РФ на август 

2019 года составляла 16,2трлн. рублей.17 При этом государственные ликвидные активы на 

август были равны 17,6трлн. рублей18, то есть при острой необходимости Россия сможет 

оперативно погасить свой госдолг с минимальными потерями. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нынешнее финансовое положение в 

мире довольно шаткое. Каждое отдельное государство должно рационально оценивать 

последствия своих решений. Ведь мировая экономика ввиду интеграции может рухнуть как 

карточный домик. 

Чупаков Р.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Российский государственный университет правосудия  

г. Казань, Россия 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Дальнейшее совершенствование механизмов формирования и реализации 

промышленной политики России обусловлено необходимостью интенсификации 

                                                             
15 The Institute of International Finance: Global Debt Monitor - November 2019[Электронныйресурс]. Режим 

доступа: https://www.iif.com/Research/Capital-Flows-and-Debt/Global-Debt-Monitor (Дата обращения: 22.11.2019) 
16 Газета.Ru - общественно-политическое интернет издание [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:https://www.gazeta.ru/business/2019/11/15/12814244.shtml?updated (Дата обращения: 22.11.2019) 
17  Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/ (Дата обращения: 22.11.2019) 
18 Banki.ru - крупнейший независимый финансовый портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10905670 (Дата обращения: 22.11.2019) 

https://www.iif.com/Publications/ID/3653/Global-Debt-Monitor---November-2019
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инновационной деятельности предприятия.  

На сегодняшний день специалисты определили, что состояние инновационной сферы в 

России остается крайне низким (в России внутренние затраты на исследования составляют 

6,2 млрд. долларов, что в 46 раз меньше, чем в США и в 18 раз меньше, чем в Японии). В 

России практически отсутствует взаимосвязь между научными и промышленными 

организациями, от которой зависит интенсивность инновационного процесса в 

промышленном секторе экономики. По данным социологических опросов, только треть 

российских предприятий считают инновации необходимым условием повышения своей 

конкурентоспособности, улучшения качества продукции, технологии производства.  

В то же время, в инновационной сфере России имеется ряд серьезных проблем, 

сдерживающих развитие инновационной деятельности предприятий. Национальная 

инновационная система должна предусматривать создание эффективных механизмов 

взаимодействия науки и производства. Таким механизмом может стать, например, 

концентрация усилий государственной поддержки на приоритетных направлениях; четкие 

правила регулирования рынка инноваций; развитие потребительского и инвестиционного 

кредитования; создание правовой базы для стимулирования научных разработок и защиты 

интеллектуальной собственности; отлаженная система патентования; формирование 

экономически эффективных высокотехнологичных производств по выпуску 

конкурентоспособной на внешнем и внутреннем рынках продукции. 

 

Эйдинова А.Д. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Сергеев Д.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

В странах с высоким уровнем экономического развития конкуренция – это отличный 

стимул для развития и процветания бизнеса. Однако когда лишь она одна приходится 

единственным спасителем для предприятия, множество предпринимателей прибегают к 

недобросовестным методам конкурентной борьбы. 

Сами же методы, используемые при этой борьбе, очень разнообразны и весьма 

изощренны: 

1. Подкуп и шантаж. 

2. Экономический (промышленный) шпионаж. 

3. Демпинг.  

4. Дезинформация. 

5. Сговор. 

6. Инсайдерская информация. 

7. Дискредитация и многое другое. 

Данные действия конкурирующих фирм нарушают следующие законы:  

1. Конституцию Российской Федерации (статья 34, о запрете создания монополии и 

недобросовестной конкуренции). 

2. «Закон о защите конкуренции». 

Последствиями нарушений могут являться как денежный штраф, так и уголовное 

наказание. 

Каждому руководителю, столкнувшемуся с недобросовестной конкуренцией, 

необходимо использовать методы противостояния, а именно: вовремя реагировать на слухи и 

опровергать их, используя СМИ; ввести внутренние акты организации (неразглашение 

коммерческой тайны); периодически отслеживать степень влияния конкурентов на рынке, а 

также избегать ситуации ухода сотрудника к конкурентам. При нечестных методах 

конкуренции главной ошибкой будет являться бездействие. При наличии и умении 

использовать знания в данной области, можно справиться с нарушителями, не потеряв и 

отстояв при этом «лицо компании». 
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Юлдашева К.О. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СОВРЕМЕННОЕ НЕГАТИВНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ИНСТИТУЦИЙ В РОССИЙСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

Актуальность темы заключается в том, что негативные институции нужно хорошо 

знать для того, чтобы в последствии их устранить. 

Негативную институцию, на наш взгляд, можно интерпретировать в качестве такого 

термина, как «негативный стереотип». Единственное различие негативной институции и 

стереотипа заключается в том, что негативная институция – это негативные устойчивые 

привычки и образ мышления, а негативный стереотип – это вытекающая из институции 

негативная оценка какого-либо явления или ситуации, то есть более узкое значение.  

В настоящее время в России все еще ярко проявляются такие негативные институции, 

как гендерное неравенство, то есть гендерные стереотипы, где в роли руководителя 

практически не видят женщину. Также существуют определенные негативные институции 

по отношению к меньшинствам, к людям, относящимся к различным субкультурам. Даже 

проявление интереса к культуре другой страны рассматривается как «странное поведение». 

Негативной институцией также можно назвать недопонимание между старшим и младшим 

поколением, так сказать проблема «отцов и детей». Зачастую старшее поколение навязывает 

свое мнение и пытается диктовать правила жизни в обществе по своему опыту. На наш 

взгляд, это является нарушением прав человека, так как каждый может выбирать свою 

линию поведения, жить так, как считает нужным.  

Подводя итог, можно отметить, что негативные институции все еще существуют в 

российском обществе, да и в любом обществе в целом. Необходимо стараться преодолевать 

выявленные негативные институции, так как они мешают нормальному функционированию 

современного общества.  

 

Юлдашева К.О. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ ОБ ОППОРТУНИЗМЕ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯХ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ РОССИИ 

Актуальность темы заключается в том, что оппортунизм всегда будет присутствовать в 

обществе, так как человеческая натура стремится добиться как можно большего, следуя 

своим интересам, не исключая обман. 

В России достаточно много примеров проявления оппортунизма. Чаще всего 

встречается такое его проявление: большинство следует «правилу», что у закона всегда есть 

лазейка, чтобы обойти его. Например, если появится возможность не платить налоги, то 

люди и не будут. Другими примерами оппортунизма можно назвать, покупку диплома 

высшего образования для быстрого продвижения по карьерной лестнице, поддельных 

сертификатов, документов, либо вообще существование без них (один из ярких примеров 

случаи с водительскими правами, когда их либо вообще не получали, либо также покупали). 

Самой главной проблемой оппортунизма является то, что люди согласны это делать по 

собственной воле. Бывает, что руководители, в некоторых случаях, сами советуют 

совершить обманные действия для достижения того или иного эффекта, и сотрудники 

выполняют, так как это просто и удобно. Например, получение части зарплаты в конверте. 

Таким образом, на современном этапе развития оппортунизм все еще активно 

проявляется. На наш взгляд, необходимо менять систему мышления у общества, таким 

образом, как это делали в странах Запада и Азии. Там люди прекрасно осознают всю тяжесть 

обманных действий, так как закон слишком суров. Нужно внедрить удобную систему, чтобы 
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у людей не было мыслей об обмане, создать мотивационные программы, постараться 

показать вред, наносимый от оппортунистических действий. 
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СЕКЦИЯ №2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ 

 

Александров Э.И. 

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

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ДЕБЕТ И КРЕДИТ: ПОНЯТИЯ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

Вся хозяйственная жизнь предприятий распланирована по дебету и кредиту. Дебет и 

кредит можно назвать координатами бухгалтерского учета. Именно они формируют двойную 

запись. Почти каждому знакомы понятия «дебет» и «кредит», даже человеку, не связанному 

с бухгалтерской деятельностью. Но, однако, не все понимают, что эти термины означают. 

Тем не менее, эти два термина нужны не только в бухгалтерском учете, поскольку они 

упорядочивают финансовые потоки не только в организации, но и в бюджете любой семьи. 

Дебет и кредит – это главные понятия в бухгалтерском учете. Эти два термина были 

известны еще в далеком XVI веке. Их первые упоминания относят к средневековому 

предпринимательству в Италии. В этимологии “debet” означает «мне должны», а “credi” - 

«должен я». Дебет и кредит означают суммы денег и материальные ценности в денежном 

выражении. Простыми словами, прибыль от результатов работы на предприятии - это дебет, 

а расходы на такие статьи(материалы, заработная плата, содержание аппарата управления и 

так далее) - кредит. При этом, для упорядочения информации, денежные суммы относятся к 

тем или иным счетам в зависимости от того, приходная это операция или расходная, от срока 

размещения денежных средств, от назначения денежной суммы и так далее. 

Таким образом, применение дебета и кредита как учетных координат, позволяет 

описать весь механизм хозяйственного процесса. Несмотря на многочисленные трактовки 

слов «дебет» и «кредит», эти слова-загадки существуют обособленно и двойная бухгалтерия 

без них существовать не может. 

 

Антонова Л.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Киченина Т.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

Интеграция России в мировую экономическую среду обуславливает потребность в 

получении качественной, максимально прозрачной информации стейкхолдерами. В связи с 

этим, особое значение приобретает формирование принципиально новой формы отчетности - 

интегрированного отчета.  

На данный момент переход к интегрированной отчетности в нашей стране является 

результатом добровольного решения компании. Однако 5 мая 2017 года Председателем 

Правительства РФ было подписано распоряжение, утверждающее Концепцию развития 

публичной нефинансовой отчетности. В июле 2019 года внесен проект закона «О публичной 

нефинансовой отчетности», разработанный во исполнение Концепции. Законопроект 

устанавливает, что подготовка нефинансовой отчетности будет обязательной для некоторых 

компаний уже в 2019-2021 годах. 

На протяжении последних лет наблюдается положительный тренд количества 

составляемых интегрированных отчетов российскими компаниями. Вероятно, 

положительный опыт участия российских компаний в Пилотной программе, развитие 

Российской Региональной Сети по интегрированной отчетности, регулярно приводимые 

конкурсы отчетов и, в целом, обретающий все большую популярность в мире новый формат 

представления информации стали причинами ежегодного прибавления количества 

интегрированных отчетов в бизнес среде России.  

Улучшается и качество интегрированных отчетов. Так, в банк примеров МСИО вошел 

годовой отчет российской компании ОАО НК "Роснефть" за 2017 год, как наилучшим 
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образом иллюстрирующий ведущие принципы, элементы содержания и фундаментальные 

концепции Международного стандарта. 

 

Арутюнян А.К. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Хайруллина Д.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
Самой главной проблемой получения экономическими субъектами убытка является 

кризис, а также его последствия. Во время возникновения кризиса банки и кредитные 

организации опасаются выдавать кредиты (займы) экономическим субъектам, которые 

близки к банкротству, так как это повлечет риск неуплаты в случаях, если эти субъекты 

обанкротятся. Вследствие возникновения кризиса появляется еще одна проблема, которая 

играет огромную роль в получении кредитов от банков и кредитных организаций – время. 

Всем известно, что займы экономическим субъектам выдаются не сразу. Банку нужно время 

на рассмотрение платежеспособности и финансового состояния организации, которой она 

будет выдавать кредит. Для заемщиков же, время является отрицательным фактором, 

который влечет за собой возможную потерю состояния или дальнейший крах на рынке. В 

процессе проверки экономических субъектов, сотрудники банка проверяют их 

документацию и финансовое положение. После осуществления проверок и уверенности в 

платежеспособности субъекта, сотрудники определяют срок, на который банк может выдать 

кредит (заем). Для банков и кредитных организаций самым выгодным способом выдачи 

средств на временное пользование за плату считается долгосрочный кредит, так как они 

приносит им много прибыли. Но, экономические субъекты чаще получают отказ выдачи 

кредита на долгосрочной основе. В интересах любой коммерческой организации 

присутствует уменьшение ставки кредита, и выделение большего времени на его погашение. 

А банки не заинтересованы в ожидании возврата их средств, они желают получить 

максимальную прибыль и выгоду от заемщика, также стараются увеличить скорость своей 

работы, но теряют ее качество. 

 

Асямочкина К. Ю. 

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

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ДВОЙНОЙ ЗАПИСИ 

Двойная запись, применяемая в бухгалтерском учете, является одной из старейших 

информационных технологий. Однако её происхождение до сих пор достоверно не 

установлено. Неоднократно возникновение двойной записи связывали с именами 

изобретателей (одним из основателей считают Луку Пачоли), но в результате пришли к 

мнению, что у двойной бухгалтерии автор отсутствует. Двойная бухгалтерия начала 

зарождаться в XIII – XIV веках в городах северной Италии, откуда идёт распространение в 

страны Европы, а потом и во весь мир.  

Двойная запись прошла несколько этапов развития:  

1. Рождается как формальный прием (в результате эволюции методов регистрации, 

факторов хозяйственной жизни). 

2. Развивается как технологический прием (контроль правильности записей 

хозяйственных оборотов). 

3. Становится замкнутой системой (с введением денежного измерителя). 

4. Отдаление управляющего от собственника и появление не только капитала (счета 

собственника), но и счета администратора (счета финансовых результатов). 

5. Увеличение числа объектов учета (происходит до настоящего времени, например, 

объект «нематериальные активы» появился лишь в конце 70-х годов XX века). 
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Бенедетто Котрульи (купец) стал первым автором, исследовавшим природу двойной 

записи. Это исследование содержится в одной из глав, написанной им книги «О торговле и 

совершенном купце». Книга была написана в 1458 году, но в печатном издании вышла 

только в 1573 году, спустя 115 лет после её написания. В связи с этим, считается, что метод 

ведения двойной записи, при котором любое изменение денег отражается на двух 

бухгалтерских счетах: дебета и кредита, обеспечивая общий баланс, предложил итальянский 

математик Лука Пачоли, опередив Котрульи. 

 

Аюпова Р.Р. 

Н. рук.: ст. преподаватель Бусыгина Е.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия   

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ В СФЕРЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Глобальная цифровая революция безвозвратно изменила общество и промышленность. 

Прогнозируется, что в будущем бухгалтерская профессия претерпит значительные 

изменения в связи с развитием технологий. Практика будет автоматизирована, а 

соответствующие должности устареют, поэтому выпускников по бухгалтерскому учету 

необходимо обучать новым подходам.  

Наиболее актуальными компетенциями в области цифровых технологий на данный 

момент можно назвать обработку больших массивов неструктурированных данных, 

стандартизацию и визуализацию информации, распознавание достоверных источников в 

глобальном информационном поле. 

Данная и подобные ей процедуры требуют от работника навыков распознавания 

достоверных источников в глобальном информационном поле, поиска необходимой 

информации, оценки ее релевантности. Количество компетенций, связанных с 

технологическими новациями, будет увеличиваться. 

Учетная профессия не претерпела существенных изменений за исключением того, что 

из нее ушли самые рутинные механические виды работ, не требующие специальных знаний.  

В этих условиях задачу для вузовского образования можно сформулировать 

следующим образом – стать лидерами опережающего развития, давать студентам знания, 

которые еще пока не требуются рынку и не заявляются им на данном этапе. Именно это 

будет способствовать распространению сведений о том, какие дополнительные возможности 

будут давать цифровые технологии, в противном случае внедрение цифровых технологий не 

будет иметь того прорывного эффекта, о котором так много сейчас говорят. 

 

Багманова Л.М. 

Н. рук.:к.э.н., доцент Киченина Т.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СКИДКИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ:  

ПОНЯТИЕ И ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ  

За выполнение заранее установленных условий договора или по иным основаниям 

продавец может поощрить покупателя, предоставив скидки. Условие о предоставлении 

поощрения может быть предусмотрено как непосредственно в договоре, так и в отдельном 

соглашении, являющемся его неотъемлемой частью. Вид и размер такого поощрения 

определяет поставщик (продавец) и согласовывает его с покупателем. В законодательстве 

нет четкого определения понятию «скидка». В научной литературе под скидкой, как правило, 

понимают уменьшение договорной стоимости товара, работы или услуги. Скидки, 

предоставленные поставщиками, в бухгалтерском учете уменьшают себестоимость 

приобретаемых товаров. А вот скидки, которые не изменяют цену товара по условиям 

договора, следует рассматривать как уменьшение задолженности за приобретенные товары. 
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Порядок отражения скидок в бухгалтерском учете покупателя зависит от нескольких 

факторов: 

- момент реализации товаров, по которым получена скидка; 

- момент реализация этих товаров: в предыдущем или в текущем календарном году; 

-когда была осуществлена поставка товаров: в предыдущем или в текущем 

календарном году. 

Таким образом, ключевым аспектом в отражении в бухгалтерском учете полученной 

скидки является момент предоставления поставщиком. Стоить отметить, что скидка 

изменяет цену товара, поэтому покупателю придется восстановить часть принятого к вычету 

НДС на сумму полученной скидки. Основанием к этому послужит корректировочный счет-

фактура и первичные документы на поставленный товар, оказанные услуги и выполненные 

работы. 

 

Белорусцева К.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Петрова Е.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЗАМЕНА СОТРУДНИКА НА ВРЕМЯ ОТПУСКА 

Все люди ходят в отпуск и иногда заменить сотрудника очень сложно, но существует 

несколько вариантов. Можно совмещать профессию, увеличивать объем работы или 

исполнять обязанности временно отсутствующего работника. За временное исполнение 

обязанностей, работодатель должен оплатить труд сотрудника. Существует временный 

перевод на другую работу. В таком случае работник освобождается от своей работы и 

приступает к работе временно отсутствующего работника. Такой перевод сотрудника 

разрешается на срок до одного месяца и оплата труда должна быть не меньше среднего 

заработка на старой работе. 

Работодатель может переместить в другое подразделение сотрудника, но если в 

трудовом договоре указано структурное подразделение, то отправить этого сотрудника на 

другое подразделение нельзя. Самое сложное - это внутреннее совместительство.  

Сотрудник весь день должен качественно выполнять свои обязанности, а в конце 

рабочего дня выполнять дела отпускника ,но есть один плюс, такая работа должна быть не 

больше четырех часов в день. Также специалистов можно приглашать из другой организации 

или с другого города на условиях внешнего совместительства. Данный вид договора обычно 

заключают, когда уходят в длительный отпуск по беременности, родам или по уходу за 

ребёнком. Этот вид договора заключается на время, пока отсутствует сотрудник и 

прекращает свое действие с его выходом на работу. 

Таким образом, есть свои плюсы, когда человек заменяет работника. У него 

появляется возможность попробовать себя в другой организации, сфере. Сотрудник получает 

много новых знаний, укрепляет свои умения и учиться работать в другом коллективе. 

 

Бикбаев Б.М. 

Н. рук.: ст. преподаватель Бусыгина Е.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИСЛАМСКАЯ МОДЕЛЬ УЧЕТА, ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

В течение длительного периода, арабские страны применяли систему учета на уровне 

внутренней торговли. Причиной появлению их на мировом рынке способствовало открытие 

месторождений нефти и подтолкнуло в дальнейшем к необходимости разработки модели 

бухгалтерского учета. Возникновение термина «исламская экономика» говорит о том, что в 

основе экономики, прежде всего лежат религиозные убеждения. Исламская экономика 

отвечает принципам и нормам исламского права. Таким образом, возникает исламская 

модель бухгалтерского учета. 
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Цели традиционной экономики и исламской в целом схожи. Отличие - это механизм 

достижения цели, именно необходимость соблюдения деловой этики в хозяйственной 

деятельности. Исламская экономика основана на этических ценностях, таких как 

сотрудничество, справедливость, умеренность. В исламе нет разделения между духовными и 

недуховными делами. Именно этические нормы лежат в основе исламской экономики в 

отличии от западной. 

Развитие экономики исламских стран имеет исторические корни. Проблемам 

экономического развития посвящены многие труды мусульманских ученых. В средние века в 

развитие основных принципов исламской экономики внесли вклад такие ученые, как Абу 

Йусуф, который рассматривал проблемы налогообложения в своем труде «Китаб ал-

Харадж», Ибн Халдун предложил экономические законы. К примеру, Ибн Халдун доказал 

необходимость разделения труда, раскрыл роль государства в проведении стабилизационной 

политики. 

Тема исламских финансов, экономики широко освещается в российской науке. На 

сегодняшний день, тема признания исламской модели учета, как отдельно существующей, 

остается в рамках дискуссий. 

 

Бусыгина Я.Е. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Хайруллина Д.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Бухгалтерское и налоговое законодательство, а также отраслевая специфика в ряде 

случаев требуют от экономического субъекта ведения раздельного учета доходов и расходов. 

Изучение и совершенствование раздельного учета доходов и расходов имеют 

непосредственную практическую значимость в динамично развивающихся отраслях, для 

которых характерны качественные технологические или структурные изменения. 

Раздельный бухгалтерский учет означает разграничение при учете доходов и расходов, 

происходящих от различных видов деятельности, и активов, относящихся к различным 

видам деятельности. При этом раздельный учет предполагает поэтапное отнесение к 

определенному виду деятельности даже тех объектов учета, которые сложно или 

невозможно однозначно отнести к определенному виду хозяйственной деятельности.  

Таким образом, раздельный учет заключается в систематичном и поэтапном разделении 

расходов, доходов и задействованных активов между объектами и услугами вертикально 

интегрированной организации 

Основная задача раздельного учета - это представить отдельные бизнес-процессы 

таким образом, чтобы каждый из них выглядел как самостоятельная, независимая 

деятельность, чтобы показать, что доходы и расходы являются основанными, прозрачными и 

недискриминационными. 

Несмотря на то, что ведение раздельного учета доходов и расходов любого 

экономического субъекта является крайне трудоемким и дорогим процессом, предъявляемое 

к нему требование является во многом обоснованным и целесообразным. 

 

Бусыгина Я.Е. 

Н. рук.: ст. преподаватель Бусыгина Е.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИИ БУХГАЛТЕРА 

На современном этапе, профессиональная деятельность бухгалтера характеризуется 

противоречивостью мнений о ее ближайших перспективах. Все чаще стали появляться 

высказывания о «вымирании» профессии бухгалтера. Да, профессия бухгалтера 
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консервативна, так как бухгалтер работает с уже свершившимися фактами хозяйственной 

жизни. И потребность в бухгалтерах-счетоводах, делающих вручную разноски операций по 

счетам, приближается к нулю.  

Но, даже в обозримом будущем, профессия бухгалтера будет оставаться по-прежнему 

востребованной, измениться лишь подход. Цифровые технологии все больше внедряются в 

профессию бухгалтера, и это меняет организацию учетного процесса. Компьютер не в 

состоянии в полной мере заменить квалифицированного специалиста. А это значит, что 

будут востребованы бухгалтера, владеющие продвинутыми компьютерными навыками.  

Бухгалтер-профессионал будет играть важную роль в автоматизации бухгалтерского 

учета. Только профессиональный бухгалтер сможет обосновать управленческие решения, 

грамотно квалифицировать факты хозяйственной жизни, спрогнозировать налоговые 

последствия, рассчитать влияние на финансовые результаты, определить оптимальный 

вариант отражения фактов в учете, основываясь, при этом, на требования законодательства и 

избранную учетную политику предприятия. Такую процедуру комплексного анализа фактов 

хозяйственной жизни, планируемых к осуществлению или уже произошедших, невозможно 

автоматизировать, ее может провести только человек, то есть квалифицированный 

специалист, имеющий знания в сфере бухгалтерского учета, анализа, налогов, права. 

 

Валиева А.Ф. 

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

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОФЕССИЯ БУХГАЛТЕР: АКТУАЛЬНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ 

Профессия бухгалтер появилась очень давно. В настоящее время бухгалтер пользуется 

большим спросом. Бухгалтер имеет много задач. Например, в указанное время и правильно 

рассчитаться с налогами, давать отчет перед государственными органами, организовывать 

работу с потребителями и партнёрами организации, следить за финансовым состоянием 

организации и другие обязательства. Формирование профессии бухгалтер относится с 

времен, когда стали возникать первые отношения обмена продуктами производства между 

отдельными хозяйственными организациями, когда возникла необходимость в подсчете 

употребления на производство времени, работы, материальных и финансовых средств. 

Производство и развитие хозяйства привело к изменению в характере труда бухгалтера. 

Работа бухгалтера становится творческой, аналитической а его результаты во многом влияют 

на финансовое положение организации. Появившаяся вариантность в учете дает 

возможность бухгалтеру креативно подойти к своей работе: делать более эффективно, с 

точки зрения конкретной хозяйственной ситуации, записи операций на счетах 

бухгалтерского учета. Это расширяет масштаб возможности и улучшает ответственность 

бухгалтера за совершаемые учетные операции. 

От качества данных, создающихся в бухгалтерии зависит эффективность 

административных и финансовых решений. Недостаточность, ошибки, несвоевременность 

представления информации могут привести к убыткам, а также и банкротству организации. 

Главная степень зависимости принятия управленческих и финансовых решений от качества 

бухгалтерской операции определяет место бухгалтера в процессе развития бизнеса в любой 

сфере деятельности. 

 

Вахитова А.Д. 

Н.рук.: к.э.н. доцент Хайруллина Д.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА КРИПТОВАЛЮТЫ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В процессе трансформации экономики в цифровой формат возникает множество 

вопросов относительно учета новых форм денежных средств, таких как криптовалюта.  
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Криптовалюта уже много лет является самой обсуждаемой темой в интернете, так как 

государственное регулирование криптоиндустрии набирает обороты, нужно параллельно 

решать проблемы бухгалтерского учета в этой сфере. В бухгалтерской практике еще не 

определен единый подход к постановке цифровой валюты на баланс фирм. Криптовалюту 

можно рассматривать и как денежное средство (как средство платежа), и как 

нематериальный актив, и как финансовое вложение. Пока на законодательном уровне нет ни 

определения понятия «криптовалюта», ни его правового статуса.  

Однако при всем при этом покупка криптовалюты и расчеты с ее помощью уже имеют 

место в нашей экономике, а значит, подлежат учету. Существующий подход к 

бухгалтерскому учету в этой сфере рассматривает крипловалюту как финансовые вложения 

(ПБУ 19/02). Операции с ними включают различные вложения в ценные бумаги, вклады в 

уставные капиталы иных организаций, банковские депозиты и прочее. Нужно отметить, что 

список финансовых вложений остается открытым, а экономическая природа цифровой 

валюты близка к этой категории активов. Если придерживаться другого подхода, то можно 

относить криптовалюту и к внеоборотным активам в составе НМА, при условии, что они не 

будут проданы в течении года.  

Только государственное регулирование криптовалюты сможет однозначно определить 

его бухгалтерскую сущность. На данном этапе руководству организаций приходится 

самостоятельно принимать решения об отнесении криптовалюты к тем или иным активам, 

основываясь на опыте других стран и собственно целях фирмы. 

 

Зимина Н.Н. 

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

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия   

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Для обеспечения непрерывного процесса производства в индивидуальном 

строительстве любая компания должна иметь все необходимые производственные запасы, в 

том числе сырье и материалы. Также должен осуществляться учет запасов, в котором будет 

сформирована полная и достоверная информация об их составе и количестве, а также 

полноценный контроль за их наличием и движением. 

Главная задача строительной компании состоит в том, чтобы определить нормы 

материальных запасов совместно с определением факторов, влияющих на их объем. Данный 

расчет позволяет определить потребности компании в тех или иных материальных запасах – 

так, чтобы оптимизировать их закупки в нужном объеме при заказе у поставщиков. При этом 

задача ответственных специалистов сводится к нахождению такого количества запасов, 

которого, с одной стороны, достаточно для поддержания производственного процесса, а с 

другой – не слишком много расходов на их приобретение и содержание. 

Для действенного контроля за материальными запасами должны быть соблюдены 

следующие условия: усовершенствование учётной политики в разрезе учёта материальных 

запасов; размещение запасов по секциям складов, а внутри них – по отдельным группам и 

типо-, сорто-размерам; в местах хранения каждого вида запаса должны быть прикреплены 

ярлыки с указанием данных о находящемся материале; оснащение мест хранения запасов 

измерительными приборами; применение централизованной доставки материалов со складов 

организации на строительные площадки согласно графикам; своевременное проведение 

инвентаризаций, контрольных и выборочных проверок, так как от их частоты и качества 

зависит сохранность материалов. 
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Ибрагимова Н.В. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Хайруллина Д.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия   

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА РАСХОДОВ 

НА ОПЛАТУ ТРУДА 

В соответствии со статьей 255 Налогового Кодекса РФ в состав расходов на оплату 

труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, 

стимулирующие и компенсационные выплаты, связанные с режимом работы или условиями 

труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с 

содержанием работников и предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми 

договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами. Согласно Налоговому 

кодексу, расходы на оплату труда учитываются для целей налогообложения прибыли и 

относятся к расходам, связанным с производством и реализацией. Однако, в статьях 255 и 

270 Налогового Кодекса РФ, при налоговом учете затрат на оплату труда возникает немало 

спорных и противоречивых моментов в отношении включения того или иного вида затрат в 

налогооблагаемую базу. Спорными видами расходов являются расходы на: питание 

работников; доставку работников до места работы, оплату проездных билетов; компенсацию 

за нарушение норм трудового законодательства; материальную помощь; доплату к среднему 

заработку; премии (премии некурящим работникам, премии к юбилейным и праздничным 

датам); добровольное страхование работников; расходы на приобретение спецодежды; 

выходное пособие при расторжении договора по соглашению сторон; привлечение 

квалифицированных специалистов. Можно сделать вывод, что перечень выплат, 

учитываемых в расходах на оплату труда и перечень выплат, не учитываемых в расходах 

достаточно разнообразный; расходы расположены в несистематизированном порядке; имеют 

место указания на частные случаи и условия, при которых осуществляются данные выплаты. 

 

Ибрагимова Н.В. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Хайруллина Д.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О НЕДОСТАТКАХ В СИСТЕМАХ ОПЛАТЫ ТРУДА НА 

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

В современных условиях применяемые на многих российских предприятиях системы 

оплаты труда являются уже устаревшими и не соответствующими условиям реальной 

рыночной экономики. Рассмотрим основные проблемы, связанные с этим: 

-  недостаточное развитие рыночных механизмов управления оплатой труда; 

-  несовершенное законодательство в области регулирования заработной платы и 

социальных гарантий; 

-  низкий уровень прожиточного минимума; 

-  недостаточная связь оплаты труда с общими механизмами управления; 

-  низкий уровень производительности и оплаты труда. Проблема нормирования труда; 

-  проблема дифференциации в заработной плате; 

-  задолженность по заработной плате; 

-  проблема мотивации высококвалифицированных кадров; 

-  несовершенство методик и практики планирования средств на оплату труда; 

-  проблемы при организации учета и контроля оплаты труда. 

Проблемы организации оплаты труда являются ключевыми, а своевременное и 

качественное их устранения приведет к росту эффективности производственных структур, 

что позволит предприятиям различных отраслей экономики с уверенностью смотреть в 

будущее, работникам повысить уровень благосостояния, а государству достичь 

благоприятного экономического климата в стране. 
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Исмагилова Р.А. 

Н.рук.: к.э.н. доцент Хайруллина Д.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ПО ПЕРСОНАЛУ 

Затраты на персонал –  это наиболее значимая статья затрат любого предприятия. 

Будучи постоянными расходами, они могут составлять 40-60% от общих затрат предприятия. 

Главной задачей при определении уровня затрат на оплату труда является процесс 

оптимизации затрат по персоналу. 

На практике используют следующие пути оптимизации затрат по персоналу: 

1. Сокращение персонала. Этот способ имеет два последствия: с одной стороны, 

происходит снижение доли затрат на выплату заработной платы и компенсаций 

сотрудникам, с другой стороны, может привести к снижению производительности труда. К 

такому способу прибегает организация не только в случае банкротства, но и при снижении 

затрат при слиянии, поглощении, внедрении организаций. Однако следует учитывать, что 

при принятии решении о сокращении персонала организация сможет ощутить снижение 

затрат только через продолжительный период времени, так как при увольнении она обязана 

выплатить сотруднику выходное пособие, заработную плату на период трудоустройства. 

2. Решение проблем с текучестью кадров. Процесс «текучесть кадров» связан с 

большими затратами на персонал. К таким затратам относятся: затраты на подбор, отбор, 

найма, обучения и так далее. 

Таким образом, на сегодняшний день процесс оптимизации затрат по персоналу 

является актуальным и затрагивает все организации вне зависимости от размера. Однако, 

каждая организация должна использовать методы оптимизации исходя из своей специфики. 

 

Исхакова Р.А. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Киченина Т.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия   

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,  

КАК СТИМУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ  

В современных условиях развития экономики продолжает вестись работа по поддержке 

сельского хозяйства путем введения программ и субсидий. Для повышения отечественной 

продовольственной продукции нашей страны, можно рассматривать развитие сельского 

хозяйства, как одно из перспективных направлений при решении задач по повышению 

конкуренции и импортозамещению. Однако технологии, применяемые в сельском хозяйстве 

нашей страны, отстают от мировых стандартов, что ослабляет конкурентоспособность 

отечественной продукции. Для выполнения данных задач существует государственная 

программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, в составе которой разработана 

подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования", в которой предусмотрен целый 

комплекс мероприятий для побуждения роста производства и объемов реализации 

продукции, производимой личными подсобными и фермерскими хозяйствами, большинство 

из которых ведет бухгалтерский и налоговый учет.  

Бухгалтерский учет получения и расходование субсидий ведется на счете 86 «Целевое 

финансирование». По кредиту счета происходит зачисление денежных средств, а по дебету 

отражается их использование. Исходя из вышеизложенного, можно понять, что 

государственные программы стимулируют развитие сельского хозяйства и производства 

страны. 
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Кабирова Г. Н. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Гарипова В.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Повышение эффективности использования бюджетных средств в бюджетном 

учреждении должно идти по всем направлениям расходов: оплата труда и начисления, 

затраты на содержание имущества, расходы по операциям с активами, в том числе 

расходование материальных запасов. 

Учреждению рекомендуется сделать так, чтобы в расчет оплаты труда педагогов 

брались качественные показатели. Например, одним из главных показателей для оценки 

работы учителя может служить удельный вес школьников, сдавших Единый 

государственный экзамен на «хорошо» и «отлично». Бюджетному учреждению 

рекомендуется участие в различных федеральных и региональных проектах, например, 

национальный проект «Образование», в котором победители получают дополнительные 

средства. 

Основная доля неэффективных расходов приходится на содержание излишней 

численности прочего персонала (административно-управленческий, учебно-

вспомогательный, младший обслуживающий персонал, педагогические работники, не 

осуществляющие учебный процесс) общеобразовательных учреждений. Поэтому 

оптимизацию расходов на оплату труда в бюджетном учреждении можно осуществить путем 

сокращения обслуживающего персонала без ущерба качеству деятельности учреждения. 

Учет материальных ценностей на складе (в подсобном помещении) ведется только на 

бумажных носителях, бухгалтеру учреждения приходится повторно обрабатывать 

материальные отчеты за заведующим хозяйством, что влечет также двойную работу, 

поэтому для совершенствования учета необходимо освоить механизированную обработку 

документации, организовав для этого обучение специалистов учреждения. 

 

Кабирова Г. Н. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Гарипова В.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

УЧЕТ АРЕНДНЫХ ОПЕРАЦИЙ В БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Арендные операцииосуществляются на основе договора аренды. При аренде крупных 

машин и оборудования, в особенности изготовленных по индивидуальным требованиям 

арендатора, в договоре устанавливается срок, в течение которого ни арендатор, ни 

арендодатель не имеют права прервать его действие, за исключением грубых нарушений 

условий поставки, требований к техническому уровню и качеству, а также обязательств по 

платежам. Крупные, сложные машины и оборудование, технологические комплексы и 

промышленные предприятия являются обычно предметами долгосрочной аренды-лизинга. 

Если договор лизинга предусматривает, что обслуживание, ремонт и все виды страхования 

осуществляются арендатором, то такой лизинг называется финансовым.  

Договором операционной (текущей) аренды может быть предусмотрено проведение 

ремонтных работ по арендованным объектам основных средств арендатором с возмещением 

затрат арендодателем путем их зачета в счет арендной платы. Тогда на выполненные и 

принятые арендодателем ремонтные работы арендатор предъявляет счет-фактуру 

арендодателю (договорная стоимость, НДС). Арендодатель сумму акцептованной 

кредиторской задолженности включает в затраты на содержание и эксплуатацию основных 

средств, сданных в аренду (в затраты на профильную арендную деятельность), или относит 

на прочие расходы по непрофильной деятельности. Обе стороны договора о текущей аренде 

засчитывают стоимость сданных и принятых ремонтных работ в счет арендной платы. 
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Каримова Р.Р. 

Н. рук: к.э.н., доцент Киченина Т.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия   

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ЗАТРАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ РАБОТ  

В любой организации в процессе деятельности возникают различные по 

экономическому содержанию и целевому назначению затраты, которые связаны с текущей 

деятельностью, относимые на себестоимость продукции, затраты капитального характера, то 

есть инвестиционные затраты связаны с созданием, реконструкцией и расширением 

основных средств. 

Успех деятельности любого предприятия и даже вопрос дальнейшего существования 

хозяйствующих субъектов, в первую очередь, зависят от целесообразности 

производственных затрат, которые необходимо учитывать, анализировать и 

конкретизировать для обеспечения повседневного контроля за эффективностью 

использования ресурсов и формированием себестоимости продукции. Поэтому основное 

внимание в бухгалтерском учете уделяется учету затрат на производство и формирование 

себестоимости продукции, работ и услуг.  

Для совершенствования целевого подхода к управленческому учету затрат в 

организациях их необходимо классифицировать по различным признакам. Одним из 

признаков является их классификация по способу отнесения затрат на себестоимость: 

прямые и косвенные. Классификация затрат в части их разделения на прямые и косвенные 

позволит организациям более корректно отражать эти затраты на счетах бухгалтерского 

учета и будет способствовать исчислению себестоимости каждого вида работ. При этом, 

прямые затраты будут прямо включаться в себестоимость работ на основании первичных 

документов, а косвенные в течении месяца предлагается отражать на счете 26 

«Общехозяйственные расходы». Исчисление себестоимости каждого вида работ дает 

возможность сформировать релевантную информацию в условиях неопределенности с целью 

выбора альтернативного варианта; обеспечивать управленческий персонал информацией 

относительно уровня экономической эффективности внедрения новых технологий и 

выявлять резервы финансово-хозяйственной деятельности отдельных структурных 

подразделений организации. 

Таким образом, исчисление себестоимости каждого вида работ представляет собой 

завершающую стадию процесса калькулирования. Для достоверности системы 

калькулирования необходимо правильно выбрать объект калькулирования. Это позволит 

вести учет затрат по каждому объекту и исчислять себестоимость каждого вида 

выполняемых работ. 

 

Ковешникова В.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Лищук Е.Н. 

Сибирский университет потребительской кооперации 

г. Новосибирск, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

В настоящее время формирование компетенций молодого бухгалтера играет важную 

роль в процессе обучения. Вызвано это высокими требованиями со стороны работодателя – 

сотрудник должен быть эффективным, компетентным, грамотным, корректным в общении и 

способным на принятие быстрых и нестандартных решений. При этом, не смотря на четкие 

требования, предъявляемые работодателем, качество знаний выпускников зачастую не 

соответствует ожиданиям. В начале карьеры специалист владеет компетенциями, 

полученными в процессе освоения дисциплин. Большая роль отведена освоению Кодекса 

этики бухгалтера, использование этого свода правил и поведений упрощает работу молодого 

специалиста. Большое значение в процессе формирования компетенций имеют, также, и 
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надпрофессиональные компетенции, которые позволяют повысить эффективность работы 

специалиста и быстрее пройти адаптацию на рабочем месте, например - нестандартное 

мышление, тяга к саморазвитию, лидерские качества. В современной системе образования и 

формирования компетенций выпускника большое значение имеют нестандартные подходы, в 

том числе деловые игры с элементом риска. Они помогают студенту научиться принимать 

быстрое, верное и благоприятное решение для воображаемой фирмы, а в будущем и для 

реальной компании с минимальными потерями. Вышесказанное дает нам понять, что в 

формировании компетенций специалиста важно ориентироваться на требования 

работодателя, предъявляемые к потенциальному сотруднику, четкую структуру учебного 

процесса, нестандартный подход и этику. В совокупности это позволит сформировать 

компетенции, которые желает увидеть работодатель в потенциальном сотруднике. 

 

Ковылова А.М. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Киченина Т.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕСТВОВАНИЯ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 

Малый бизнес всегда остро реагирует на изменения рынка и налогового 

законодательства, также выступает в роли источника формирования бизнеса, формирует 

необходимую атмосферу для конкуренции, обеспечивает политическую и социальную 

стабильность в обществе и оказывает существенное влияние на предпринимательскую 

активность региона и в целом страны. В связи с этим существует некоторое количество 

недостатков, которые могут помешать развиваться малому бизнесу. 

Одним из недостатков налогообложения малого бизнеса в Российской Федерации 

является налоговая нагрузка. Существующая система налогообложения не учитывает 

особенности издержек малых предприятий, что затрудняет длительное существование 

экономического субъекта.  

Среди отраслей малого предпринимательства преобладает торговля и оказание услуг, 

что вызывает некую настороженность, что может плохо отразиться на экономике и 

обществе. Государству нужно повышать привлекательность малого бизнеса, 

функционирующего в производственном секторе, в том числе налоговым путем.  

Одной из проблем налогообложения малого бизнеса в России является постоянное 

изменение налогового законодательства, что затрудняет не только ведение бизнеса, но и 

работу самих налоговых служб. Часто вносимые изменения усложняют необходимую 

налоговую отчетность для предпринимателей.  

Таким образом, государству следует задуматься о разработке стратегий для 

заинтересованности, поддержки и удержания малого бизнеса, так как он важен и 

задействован во многих сферах общества. 

 

Кудакаев Т.Н. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Безвидная М.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО 

И НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

Важность разграничения ремонтных работ и работ по реконструкции и модернизации 

связана с влиянием затрат на ремонт на показатели бухгалтерской и налогооблагаемой 

прибыли. Затраты на ремонт включаются в состав текущих расходов организации и 

уменьшают, как бухгалтерскую, так и налогооблагаемую прибыль. Напротив, затраты по 

реконструкции увеличивают стоимость основных средств. В экономической литературе 

большое внимание уделяется данному вопросу, но до сих пор не выработано единого мнения 

о порядке разграничения данных затрат. Ремонтные работы можно рассматривать, как 
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совокупность мероприятий, предусматривающих замену определенных частей, деталей, 

конструкций конкретного объекта основных средств. При этом, как в теории, так и в 

практике выделяют текущий и капитальный ремонт. Работы по текущему ремонту, как 

правило, квалифицируются в большинстве случаев, однозначно. Работы по капитальному 

ремонту достаточно сложно отделить от реконструкции. Анализ действующего 

законодательства в области обеспечения бухгалтерского учета основных средств 

свидетельствует об отсутствии в нем сущности самого понятия ремонт, в то время как 

указывается лишь перечень его возможных видов. Кроме этого, бухгалтерское и налоговое 

законодательство не приводит перечень ремонтных работ. В этой связи руководству 

организаций приходится самостоятельно принимать решения об отнесении затрат к ремонту 

или реконструкции. На данном этапе, по нашему мнению, конкретный порядок признания, 

учета и распределения расходов на ремонт основных средств, их документальное 

подтверждение и обоснование следует определить в учетной политике каждого 

экономического субъекта.  

 

Кукушкина Д.Д. 

Н. рук.: ст. преподаватель Бусыгина Е.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И ЭТИКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ДОВЕРИЯ К ИНСТИТУТУ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

В профессиональной среде обеспокоены снижением востребованности профессии 

бухгалтера, а также ее возможным вымиранием. Возможность отказа от профессии 

бухгалтера вероятна по двум причинам: развитие цифровой экономики и «кризисом 

доверия» к данным учета и отчетности. 

В условиях конфликта интересов бухгалтерам все труднее действовать свободно и 

непредвзято. Поэтому так необходимо регулирование правил профессионального поведения 

бухгалтеров. Правила поведения бухгалтеров регламентируются Кодексом этики 

профессиональных бухгалтеров. 

Нарушение установленных этических правил связано с появлением новых финансовых 

технологий, а также осознанным нарушением правил специалистами. Среди основных 

направлений решения проблемы несоблюдения кодекса этики можно выделить следующие: 

последовательное изучение аспектов кодекса этики на всех ступенях образования, начиная 

со среднего профессионального, заканчивая курсами повышения квалификации; 

максимальная адаптация кодекса этики к российским реалиям и практике бухгалтерского 

учета; разработка внутренних корпоративных кодексов; разработка эффективной системы 

наказаний за несоблюдение принципов кодекса. Приведенные выше пути решения проблемы 

осуществимы только при условии комплексных мер по соблюдению норм кодекса всеми 

заинтересованными сторонами: государством, профессиональным сообществом, а также 

самим бухгалтером.  

 

Латыпова Д.Л. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Хайруллина Д.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия   

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

Расчеты по оплате труда с персоналом – это наиболее трудоемкий участок 

бухгалтерского учета и для работы в данной области необходимы высокая точность, 

внимание и своевременное выполнение расчетных операций. С одной из назревших на 

сегодняшний день проблем сотрудник бухгалтерии сталкивается при расчете среднего 

заработка для оплаты отпуска в зависимости от того, в какие дни он предоставляется. Если 

заработная плата перечисляется сотрудникам на счета в банке, то возникает вопрос, с какой 
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конкретно даты заработная плата работнику считается выплаченной – со дня перечисления 

денежных средств или со дня поступления ее на счет в банке. Кроме того, не редко возникает 

вопрос о взыскании с работника излишне выплаченной заработной платы. Сильно 

усложняют работу бухгалтера частые изменения правил расчета НДФЛ, где объектом 

налогообложения выступает совокупный доход сотрудников в натуральном и денежном 

выражении. Бухгалтеру необходимо учесть все доходы работника, которые относятся к 

налогооблагаемому периоду. Также он должен исключить из налогооблагаемой базы все 

необходимые вычеты, что требует знания многих нюансов. А затем корректно отразить в 

учете начисление, удержание и перечисление данного налога в бюджет.  

Бухгалтерам приходится постоянно отслеживать изменения в законодательных актах, 

которые касаются использования налоговых пособий, льгот и выплат, начисления 

отпускных, расчета оплаты больничных и так далее. Также не менее важными проблемами в 

области расчетов по оплате труда являются: задержки в выплате зарплаты; снижение 

воспроизводственной функции оплаты труда; минимальная заработная плата составляет не 

более 20% от уровня прожиточного минимума; резкое сокращение стимулирующей роли 

оплаты труда. 

 

Лычникова Т.С. 

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

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

НЕОБХОДИМОСТЬ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

В условиях рыночной экономики появляется необходимость осуществлять финансовое 

управление организаций, то есть разрабатывать принципы и методы для регулирования 

финансовых ресурсов. Основным объектом управления в организации являются его 

имущество, обязательства, финансовая устойчивость, платежеспособность и доходность 

организации. 

Необходимая информация, степень эффективности и уровень результативности 

отражаются в бухгалтерском балансе организации. Основная функция бухгалтерского 

баланса – наглядно представить материальные и нематериальные ценности, запасы, а также 

капитал, состояние расчетов, обязательств. С помощью бухгалтерского баланса можно 

определять дальнейшие перспективы развития коммерческой организации. В настоящее 

время данные баланса информируют собственника, учредителя, участника, внешних 

пользователей или любое заинтересованное юридическое лицо и акционеров о 

платежеспособности, ликвидности и прибыльности предприятия, об изменении структуры 

источников средств, об изменении или приросте оборотного капитала и так далее, что 

позволяет своевременно принять необходимые меры для улучшения финансового состояния 

предприятия. Бухгалтерский баланс является средством, с помощью которого: руководители 

могут оценить свое место среди конкурентов, обосновать эффективность выбранного 

стратегического курса и принимать управленческие решения по различным вопросам; 

аудиторы получают информацию для выбора оптимального решения в процессе проведения 

аудита, выявляют слабые места в системе учета; аналитики определяют основные 

составляющие финансового анализа организации. 

Махнаткина К.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Петрова Е.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СЕМЕЙНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА  

Программа материнского капитала направлена на увеличении рождаемости. 

Материнский капитал представляет собой денежные средства в размере 453026 рублей. 
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Данные средства могут использоваться только в безналичной форме и на цели, 

установленные законодательством. ПФР перечисляет средства на счета организаций, с 

которыми заключен договор. 

Материнский капитал можно потратить после достижения ребенком трехлетнего 

возраста. Это касается образования ребёнка, улучшения жилищных условий, формирование 

пенсии матери, социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов. Существует ряд 

расходов, на которые можно направить материнский капитал, не дожидаясь достижения 

трехлетнего возраста, например: погашение оплаты процента по кредиту или ипотечного 

кредита, услуги по осуществлению образовательных программ дошкольного образования, 

получение ежемесячной выплаты на второго ребёнка.  

Противозаконные действия использования материнского капитала влекут за собой 

такие последствия, как лишение или ограничение свободы, штрафы, принудительные 

работы. Данная программа продлена до конца 2021 года так, как она эффективна для 

поддержки молодых семей. Оформление документов для получения сертификата на 

материнский капитал проходит в ПФР по месту жительства или фактического пребывания. 

Заявление и полный пакет документов можно отправить по почте или через доверенное 

лицо. Размер материнского капитала изменяется в зависимости от роста цен и инфляции. 

 

Мингазов Ф.Ф. 

Н.рук.: ст. преподаватель Бусыгина Е.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

В настоящее время одной из наиболее современных технологий на базе сети Интернет 

стала облачная технология. Облачная технология - это интернет-сервис, позволяющий 

пользователям получать, хранить данные и делиться ими в интернет-платформе. В числе 

очевидных преимуществ такого рода инновационных технологий стоит отметить отсутствие 

необходимости установки разных версий бухгалтерских программ. Необходимо принимать 

во внимание индивидуальные особенности их внедрения для каждой конкретной ситуации и 

организации. Важнейшей составляющей такого внедрения является разработка ИТ-

стратегии. 

Основные преимущества использования облачных технологий применительно к 

бухгалтерскому учету: экономичность и эффективность; безопасность, сохранность 

информации; гибкость и масштабирование; высокая скорость обмена данными и повышение 

производительности компьютеров. Возможные проблемы, связанные с облачными 

технологиями, применительно к бухгалтерскому учету: конфиденциальность 

(информационная безопасность), сохранность и целостность данных; постоянный доступ в 

Интернет. 

Проанализированные ранее и будущие "прорывные" инновации по автоматизации и 

роботизации учета не смогут полностью заменить бухгалтера в вопросах, в которых 

необходима выработка профессионального суждения, и из-за сложности правильного 

применения правил руководящих принципов, часто основанных на его личном опыте и 

профессиональных знаниях. Необходимость в высококвалифицированном бухгалтерском 

советнике для эффективной деятельности организации будет всегда. 

 

Минкина Г. Р. 

Н. рук.: к.э.н. Андронова Е.С. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Готовая продукция является конечным результатом производственного процесса. Для 

любого производственного предприятия важным является правильный расчет фактической 
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себестоимости готовой продукции, так как это напрямую будет влиять на ее продажную 

стоимость, и, в конечном итоге, на финансовый результат от ее продажи. Необходимая 

информация берется из системы бухгалтерского учета. При изучении бухгалтерского учета 

готовой продукции возникает много вопросов, которые требуют решения. К таким вопросам 

можно отнести: 

1. Как будет осуществляться систематический контроль движения готовой продукции, 

состояния ее запасов и сохранности на складах? Данный вопрос имеет большую значимость 

для предприятия. От качества его решения зависит правильность расчета результата от 

производственной деятельности, а, значит, и правильность расчета конечного финансового 

результата. 

2. Кто будет своевременно и правильно производить документальное оформление 

движения готовой продукции? От решения этого вопроса зависит четкая организация 

расчетов с покупателями. 

3. Как будет налажен контроль выполнения плана договоров-поставок по объему и 

ассортименту реализованной продукции? Контроль всегда выполняет значимую роль для 

организации производственного процесса. 
4. Кто будет своевременно и точно рассчитывать суммы, полученных за проданную 

продукцию, фактические затраты на ее производство и сбыт, расчет сумм прибыли? 

Грамотная постановка бухгалтерского учета готовой продукции имеет немаловажное 

значение для формирования финансовых результатов, а, следовательно, размера прибыли, 

которая остается в распоряжении организации. 

Николаева Н.А 

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

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЗНАЧЕНИЕ ДВОЙНОЙ ЗАПИСИ 

Способ двойной записи заключается в отражении любой операции в бухгалтерском 

учете одновременно по дебету и кредиту счетов. При этом в зависимости от типа счета 

(активный, пассивный или активно-пассивный) по дебету или же кредиту счета имеет 

возможность отражать увеличение или уменьшение того или иного объекта учета. Таким 

образом, возможность увидеть незамедлительно пути поступления и оттока денежных 

средств дает преимущество специалистам, стремящимся сделать лучше финансовое 

положение фирмы. Отметим, что одновременное отражение операций по дебету и кредиту 

счетов гарантирует равенство остатка (сальдо) дебета и кредита всех задействованных счетов 

организации на отчетную дату в оборотно-сальдовой ведомости. И, следовательно, 

гарантирует тождество в балансе: Актив = Пассив. Двойная запись демонстрирует пути 

поступления и выбытия конкретных средств, виды операций, осуществивших изменения 

данных средств, источники их формирования, а также финансовые итоги, характеризующие 

производственную деятельность. В экономическом смысле, двойная запись демонстрирует 

двойственный характер имущества фирмы. В балансе она рассматривается с двух сторон, а 

именно состав и размещение – в активе баланса, а методы их формирования – в пассиве. 

Результат всех записей в статьях актива постоянно равен итогу в пассиве, по причине чего 

есть возможность легко проверить точность бухгалтерских проводок. 

 

Нурлыгаянова Р.З. 

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

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЭСКРОУ-СЧЕТА В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Эскроу-счет в долевом строительстве – это специальный счет, открываемый в банке, на 

котором замораживаются деньги дольщика на период строительства дома, и передаются 

застройщику только после того, как тот исполнит свои обязательства перед дольщиком. 



46 
 

Применение эскроу-счетов застройщиками стало обязательным при расчетах по 

договорам долевого участия с 1 июля 2019г.  Считается, что это позволит минимизировать 

риски покупателей строящихся квартир, предоставить определенные гарантии сохранности 

средств, уплаченных лицами, приобретающими жилье на стадии строительства, повышение 

требований к застройщикам и контроль операций с участием средств дольщиков. Однако 

этот механизм может привести и к ряду проблем: 

1. При отсутствии собственных накоплений возникает необходимость брать кредит под 

проценты, что удорожает строительство; 

2. Особые условия для крупных застройщиков могут привести к монополизации 

рынка; 

3. Застройщики обходят применение эскроу-счетов, заключив договора долевого 

участия с аффилированными лицами, а затем продавая квартиры через договора уступки 

прав требования. 

Тем не менее, обеспечение исполнения своих обязательств перед дольщиками по 

договору долевого участия через счета эскроу – это тот путь, по которому вскоре пойдет весь 

рынок первичного жилья в России. Правительство ясно обозначило свое намерение – 

постепенный отказ от традиционного долевого строительства, и переход к проектному 

финансированию стройки.  

 

Пашкеева И.Ф. 

Н. рук.: ст. преподаватель. Бусыгина Е.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»: ЕСТЬ ЛИ В НЕЙ МЕСТО БУХГАЛТЕРУ 

В последние годы наиболее важным стал вопрос о применении передовых 

информационных технологий в различных сферах деятельности, в частности, и в 

бухгалтерском учете. По этой причине встал вопрос о перспективах развития профессии 

бухгалтера: начнет ли она постепенно уходить с рынка труда или возникнет новейший 

оборот в ее формировании? 

На сегодняшний день бухгалтерский учет ведет каждый экономический субъект, и 

перечень обязанностей зависит от каждой определенной фирмы. Бухгалтер имеет обширный 

круг обязанностей, в частности на его плечи ложится формирование основной 

документации, подготовка к счетной обработке, а также участие в разработке и 

осуществлении мероприятий, нацеленных на выполнение экономических задач. 

Вместе с тем можно сказать, что для отмирания данной специальности причин никаких 

нет: до тех пор, пока имеется хозяйственная деятельность, экономические системы работают 

и требуют принятия управленческих решений, профессия бухгалтера будет оставаться 

востребованной.  

В условиях «цифровой экономики» способности бухгалтера расширяются, и требуют 

улучшения профессиональных навыков. Потребности работодателей вызывают потребность 

повышения ориентации подготовки бухгалтеров к разрешению важных вопросов учета.  

В настоящее время в современной экономике растет спрос на профессию бухгалтера, а 

также намечается тенденция к расширению специализации сотрудников бухгалтерской 

сферы. 

Павлова Л.Н. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Нагуманова Р.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ КОНТРОЛЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ  

В технологическом аспекте функционирование коммерческого банка можно 

представлять как сложнейшую совокупность денежных потоков. Обобщенно понимаемый 
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денежный поток, циркулирующий через банк, состоит из притоков денежных средств как 

результата продажи кредитных и дебетовых продуктов банка и денежных оттоков как 

результата уплаты за привлеченные банком ресурсы. Ключевое место, безусловно, отводится 

притокам денежных средств. В контексте движения денежных средств предполагает отток, 

сменяющийся притоком. Точнее сказать, это означает изначальное вложение средств, т.е. их 

отток, который в будущем, как ожидается, сменится притоком, не только компенсирующим 

предшествовавший отток, но и обеспечивающим общее положительное сальдо с учетом 

временной ценности денег.  Оперативное управление денежными потоками банка 

обусловлено тем, что в современных российских банках присутствует недостаток капитала, 

который компенсируют заемными средствами, а также средствами клиентов коммерческой 

структуры. Неявными следствием отсутствия капитала является неприменимость методик 

анализа состояния, где капитал рассматривается как умение сохранить и приумножить 

денежные потоки, получая при этом достаточную прибыль. На данном этапе, мы 

предполагаем, что управление денежными потоками является важным фактором ускорения 

оборота капитала банка. Это происходит за счет сокращения продолжительности 

операционного цикла, более экономного использования собственных средств, и, как 

следствие, увеличения потребности в заемных средствах. Поэтому эффективность работы 

банка в значительной степени зависит от организации системы управления денежными 

потоками. 

 

Петрова И.В.  

Н. рук.: к.э.н. Чистякова О.А. 

Сибирский университет потребительской кооперации 

г. Новосибирск, Россия  

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Важнейшим фундаментальным принципом эффективного функционирования 

муниципального сектора экономики России является обеспечение прозрачности отчетности 

и рациональное освоение бюджетных средств местного бюджета в соответствии с целевым 

назначением. Данное условие обеспечивается при наличии эффективного финансового 

контроля и аудита за деятельностью муниципальных учреждений. Система эффективного 

внутреннего финансового контроля выполняет немаловажную роль в обеспечении 

результативности работы органов финансового контроля и аудита. 

Внутренний финансовый аудит представляет собой деятельность по предоставлению 

объективной и независимой информации, на основе принципа функциональной и 

организационной независимости, связанную с формированием и предоставлением 

руководителю соответствующего главного администратора (администратора) бюджетных 

средств: результатов оценки исполнения бюджетных полномочий. Следовательно, в 

муниципальных учреждениях, согласно ст.160.2-1 БК РФ, БК РФ должна быть создана 

система внутреннего финансового аудита, даже если штат учреждения не большой и не 

имеется подведомственных учреждений. Если в Администрации создано Управление 

внутреннего муниципального финансового контроля, являющееся структурным 

подразделением, то данное Управление, при соблюдении условия  обеспечения 

организационной и функциональной независимости, может осуществлять внутренний 

финансовый аудит. Таким образом, внутренний финансовый аудит муниципальных 

учреждений, согласно положениям БКРФ, представляет собой бюджетные полномочия 

главного администратора, администратора бюджетных средств, осуществляемые его 

структурным подразделением и (или) уполномоченным должностным лицом. 
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Рахматуллина А.Р. 

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

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РОЛЬ БУХГАЛТЕРА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В наше время существует огромное количество развивающихся компаний, которым 

приходится немало времени уделять бухгалтерии своего предприятия. Распределение 

расходов и доходов – это основная составная часть успешности и экономической 

стабильности. Не имея профессионального бухгалтера на предприятии невозможно работать 

и при этом получать желаемые результаты. Только обученный человек может 

консультировать по вопросам, экономии затрат, налогообложений. Руководители компаний 

часто предпочитают иметь бухгалтера, который работает на дому, предоставляя 

всевозможные документы для возможности осуществления бухгалтерских расчетов и сдачи 

отчетов, а многие вкладывают финансы в развитие профессионального бухгалтерского 

аппарата, с целью не пользоваться сторонними услугами бухучета и налогообложения. Так 

как бухгалтерские услуги имеют большой спрос, в настоящее время развиваются целые 

фирмы, которые осуществляют бухгалтерскую поддержку тем, кто так и не нашел среди 

претендентов самого умного и эффективного бухгалтера, знающего множество нюансов в 

законодательстве и проводках. Современная работа зачастую связана с международными 

поставками, внешнеэкономической деятельностью, специалистов в данной сфере отлично 

понимающих и разбирающихся в данных вопросах единицы, поэтому 

высокоспециализированный специалист ценится своим высоким уровнем оплаты. Поэтому 

наемная бухгалтерская группа не является дешевым удовольствием, но высокоэффективна, 

поэтому чтобы бизнес стал успешным, не стоит экономить на развитии своего персонала, 

отправляя его на обучение всевозможных курсов международного значения, с целью 

повышения своей квалификации. Вложения в развитие своего бизнеса начинаются с подбора 

и поддержки профессиональных сотрудников. 

 

Романов А.А. 

Н. рук: к.э.н., доцент Киченина Т.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия   

БЕЗОПАСНАЯ ДОЛЯ ВЫЧЕТА ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ: 

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

Многие организации в целях снижения налоговой базы по НДС применяют вычеты на 

сумму налога, предъявляемого им поставщиками, или по-другому - входящего налога на 

добавленную стоимость. 

Налоговым законодательством не установлен лимит отражения суммы входящего НДС. 

Иначе говоря, хозяйствующий субъект вправе снизить, таким образом, суммы подлежащего 

к уплате в бюджет налога даже на 100% и выше. Но в этом случае к нему естественно 

повысится внимание со стороны контролирующих органов. Именно для такой ситуации и 

существует понятие безопасной доли вычета НДС, т.е. того процента вычета, ниже которого 

с компании не будут потребованы пояснения о правильности внесения тех или иных сумм. 

Для каждого региона рассчитывается свое значение безопасной доли вычета исходя из 

отношения общей суммы представленных вычетов к сумме начислений налога. Итоговое 

значение в первую очередь зависит от того, насколько часто в регионе организации 

принимают в вычете входящий НДС. К примеру, по состоянию на первое августа 2019 года 

наибольший показатель наблюдается в Липецкой области- 105,42%, наименьший- в Ханты-

Мансийском АО(56,89%). Для Татарстана- это 87,56%. 

Таким образом, теоретически организации могут принимать входящий НДС к вычету в 

любых размерах, но практика показывает, что необходимо учитывать значение безопасной 

доли вычеты, дабы избежать лишних прерий с органами налогового контроля. 
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Романов А.А. 

Н. рук: к.э.н, доцент Киченина Т.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия   

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

В РЫБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Бухгалтерский учет в рыбных хозяйствах сильно зависим от определенных 

особенностей деятельности. Одним из важных компонентов в этом вопросе является 

выбранная технология выращивания рыбы, которых выделяют три: полносистемные 

хозяйства (все стадии выращивания рыбы), рыбопитомники (выращивание рыбопосадочного 

материала) и нагульные пруды (из приобретенного рыбопосадочного материала выращивают 

уже товарную рыбу). 

Еще двумя важными особенностями является сезонность и деление рыбы на подвиды. 

Процесс выращивания рыбы разделяется на циклы, каждый из которых требует 

определенного времени. Соответственно, при смене цикла рыба переходит из одной 

возрастной группы в другую. Все это вызывает необходимость отражения в учетной 

политике нескольких аналитических счетов. 

Совокупность этих особенностей   напрямую влияет на калькулирование 

себестоимости продукции. Затраты, связанные с производством продукции рыбоводства 

учитываются на счете 20 «Основное производство», субсчете 2 «Животноводство. Их стоит 

учитывать по каждому пруду отдельно, поэтому здесь открываются соответствующие 

аналитические счета, ранее прописанные в учетной политике. Всего их выделяют восемь. 

В итоге, влияние данного вида деятельности отражается и на документообороте. 

Например, себестоимость мальков определяется на основании отчета об облове нерестовых 

прудов при пересадке мальков  в выростные водоемы. 

 

Романов А.А. 

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

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия   

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ПРОДАЖ ПО ДИСКОНТНЫМ КАРТАМ 

Одним из самых распространенных методов привлечения и удержания покупателя в 

нынешних реалиях является внедрение системы скидок, а его основным инструментом по 

праву считаются дисконтные карты. Внедрение подобных карт неизбежно влечет за собой 

необходимость их учета.  

Условно, все дисконтные карты делятся на два типа: простые и накопительные. Первые 

дают право на фиксированную скидку, по вторым же процент скидки увеличивается по мере 

роста совокупной стоимости покупок. Главным отличием накопительных карт от простых 

является потенциально больший размер предоставляемой скидки, размер которой может 

достигать и 30%. А в случае, когда отклонение цены составляет больше 20%, налоговые 

органы вправе потребовать корректировку сумм по определенным налогам, что, как правило, 

приводит к увеличению сумм уплаченных налогов. В качестве обоснования такого 

отклонения может являться маркетинговая политика, применяемая хозяйствующем 

субъектом, в которой должны быть правильно оформлены конкретные случаи весомого 

понижения цены. 

Учет дисконтных карт ведется различно, в зависимости от того, будут ли они 

реализованы покупателям за отдельную плату, переданы им безвозмездно или переданы с 

сохранением права собственности за предприятием. Безвозмездно переданные карты не 

учитываются в составе расходов по налогу на прибыль (если это не рекламная акция), а вот 

при реализации за плату, выручка от их продажи должна быть внесена в налоговую базу. 

Также, при выдаче за плату или бесплатной передаче покупателям, торговое предприятие 

должно исчислить к уплате по принадлежности суммы налога на добавленную стоимость.  
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Разяпова Г. М. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Петрова Е.А. 
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ОЦЕНКА КАК ЭЛЕМЕНТ МЕТОДА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

В бухгалтерском учете одним из основных элементов выступает оценка, которая дает 

возможность получить обобщенное представление о состоянии и результатах предприятий. 

С помощью такого элемента как оценка, возможно измерить любой объект бухгалтерского 

учета. 

Оценка - это понятие как учета, так и других дисциплин, в каждой из которых она 

имеет свое смысловое значение. Именно в бухгалтерском учете оценка выступает условием 

признания активов и пассивов предприятия. Мнение многих российских экономистов 

сходится в одном и каждый из них придерживается того, что оценка является способом 

измерения объектов бухгалтерского учета в денежном измерении. И ведь действительно, в 

каждом хозяйствующем объекте и в любых предприятиях измерение и характеристика 

осуществляется с помощью различных измерителей, но именно в бухгалтерском учете это 

именно денежный.  

Также, помимо содержания термина «оценка», также поднимается вопрос о том, что 

является объектом оценки? Так, профессор М. И. Кутер дал понятие объекта оценки, это 

элементы финансовой отчетности. И буду солидарна с ним, так как для учета оценки 

отчетного периода принадлежат элементы финансовой отчетности. К элементам понятия 

«оценка» в бухгалтерском учете относят: фактическая стоимость; текущая стоимость; 

текущая рыночная стоимость; дисконтированная стоимость. 

Таким образом, оценка в бухгалтерском учете выступает методом денежного 

измерения домашних средств и источников их образования. 

 

Саматова И.И.  

Н.рук: к.э.н, доцент Киченина Т.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия   

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

Главной функцией бухгалтерского учета является обеспечение заинтересованных лиц и 

экономических субъектов качественной бухгалтерской информацией.  

К пользователям бухгалтерской отчетности можно отнести и работников организации, 

которые должны быть уверены, как работодатель будет способна выплачивать им 

заработную плату. Владельцы компании оценивают финансовые перспективы предприятия в 

будущем и возможность дальнейшего получения доходов. Инвесторы заинтересованы в 

получении информации о размере причитающихся дивидендов и о возможных рисках. 

Кредиторам и заимодавцам необходима подлинная информация, которая позволяет им 

узнать сможет ли предприятие вовремя погасить долг по кредиту или займу. Контрагенты 

организации заинтересованы в создании деловых связей. Поставщиков интересует, сможет 

ли организация своевременно и в полном объеме заплатить за доставку своей продукции, 

оказание услуг или выполнение работ. Налоговым и финансовым органам нужна 

информация для проверки правильного исчисления налоговой базы и для контроля над 

своевременным перечислением в бюджет налогов и сборов. Правительственным органам для 

того, чтобы координировать финансово-хозяйственную деятельность предприятий и 

образовать политику в налоговой сфере. 

Таким образом, все пользователи бухгалтерской отчетности заинтересованы в полной и 

точной бухгалтерской отчетности. Так как отчетность должна давать пользователям 

возможность реально оценивать финансовое положение организации и принимать на основе 

такой бухгалтерской отчетности рациональные решения. 
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Саматова И.И. 

Н.рук: к.э.н., доцент Хайруллина Д.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСХОДОВ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ 

ПБУ 15/2008 определяет особенности формирования в финансовой отчетности и учете 

информации о расходах, которые связаны с исполнением обязательств по кредитам и 

займам, полученным организациями. 

Заемщик учитывает основную сумму обязательства по кредиту, полученную в качестве 

кредиторской задолженности в соответствии с условиями кредитного договора в сумме, 

указанной в договоре. Если кредитор не выполнил или не полностью выполнил кредитное 

соглашение и кредитное соглашение, заемщик предоставляет информацию о суммах, 

причитающихся в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности. Расходы, 

связанные с исполнением обязательств по кредитам и полученным кредитам, включают в 

себя: 

1) проценты за счет кредитора; 

2) дополнительные расходы по кредитам. 

Затраты по займам отражаются в финансовой отчетности в том отчетном периоде, к 

которому они относятся. Они признаются как прочие расходы, кроме той части, которая 

должна быть включена в стоимость инвестиционного актива. Задолженность по полученным 

кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете отдельно от процентов по кредиту. 

Дополнительные расходы по займам могут быть равномерно включены в прочие расходы в 

течение срока действия кредита. Признание дополнительных затрат зависит от метода, 

используемого организацией. 

Следовательно, если организация, получившая заемные средства, понесла какие-либо 

расходы, связанные с их получением, то, прежде всего, она должна определить в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, в каких расходах эти расходы 

должны быть отражены. 

 

Сафина Л.Р. 

Н. рук: к.э.н., доцент Киченина Т.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия   

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ 

ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

В настоящее время инвентаризация является эффективным способом контроля за 

сохранностью имущества экономического субъекта, соблюдением финансовой дисциплины, 

обоснованностью отражения фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета, 

своевременным выявлением и исправлением ошибок между фактическими данными, 

выявленными в результате ее проведения. Проведение инвентаризации является весьма 

трудоемким, масштабным мероприятием. Инвентаризация позволяет проверить соблюдение 

правил и условий хранения товарно-материальных ценностей, денежных средств, ведения 

складского учета, а также предотвращает такое негативное явление, как хищение имущества 

сотрудниками предприятия. Проверка должна обязательно проводиться, и ее результаты 

оформляться со строгим соблюдением требований закона. 

Подходить к инвентаризации формально не следует, так как она направлена на 

установление наличия основных средств, материально-производственных запасов и другого 

имущества, а также наличия у организации дебиторской и кредиторской задолженностей. 

Результаты инвентаризации позволяют определить соответствие данных учета реальному 

положению состояния экономического субъекта. Инвентаризация является средством 

борьбы с бесхозяйственностью и средством обеспечения достоверности информации о 

реальности имущественного и финансового положения экономического субъекта. 
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Инвентаризация позволяет установить правильность данных текущего бухгалтерского учета 

предприятия и выявить расхождения, допущенные в учете. 

 

Сафина Л.Р. 

Н. рук: ст. преподаватель Бусыгина Е.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия   

ПРОФЕССИЯ БУХГАЛТЕРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Сейчас авторитетность профессии бухгалтера резко повысилась, так как в настоящее 

время существует потребность высокого спроса на высокопрофессиональных бухгалтеров на 

рынке труда. В связи с этим увеличивается число образовательных учреждений, где 

осуществляется организация учётных кадров. С регистрацией новых организаций постоянно 

повышается также число вакансий на данную должность. Профессия современного 

бухгалтера — это самая востребованная и необходимая экономическая специальность. Им 

может стать любой бухгалтер, который знает все разделы бухгалтерского учёта. Помимо 

этого, данная профессия требует от сотрудника высокой ответственности. В настоящее время 

роль современного бухгалтера возрастает. Меняются функции бухгалтера, и увеличивается 

диапазон целей, стоящих перед ним. Из счётного технического работника, который 

занимается регистрацией фактов хозяйственной деятельности, бухгалтер становится 

творческой личностью, которая осуществляет эффективное управление экономикой 

предприятия. На сегодняшний день ни одно организационное решение не обходится без 

согласия с главным бухгалтером. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что бухгалтер — значимое лицо 

организации, которое занимается важной ежедневной работой, связанной с формированием и 

анализом важного информационного потока финансового характера. Развитие общества, 

использование технологий замещения человека с целью упорядочения его жизни не 

отменяет функцию бухгалтера в деятельности экономического субъекта. 

 

Сергеева М. А. 

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

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВАЖНОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОЙ ПРОФЕССИИ 

Многие успешно развивающиеся компании большое внимание уделяют 

управленческому и бухгалтерскому учету всех своих подразделениях и направлениях. 

Умение четко распределять свои расходы и доходы – одна из главных задач в достижении 

стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Не имея профессионального бухгалтера, вряд 

ли компании удастся достичь максимальных высот. Есть фирмы, которые считают, что 

бухгалтер занимается лишь перекладыванием бумаг, чеков в различные полки, но они 

глубоко ошибаются. Ведь бухгалтер – это правая рука управляющего, направляющая его в 

правильный путь, соблюдая все законы, и формируя все мероприятия в пользу самого 

предприятия.  

На сегодняшний день перед руководителями стоит два выбора. Первый, конечно же, 

как и положено, иметь своего бухгалтера в фирме, который будет либо лично присутствовать 

на рабочем месте, а зачастую, управлять финансами через сеть. А второй тип, это те, которые 

вкладывают финансы в развитие профессионального бухгалтерского аппарата, в целях не 

пользоваться сторонними услугами бухгалтерского учета и налогообложения.  

В связи с большим спросом на бухгалтерскую поддержку в настоящее время создаются 

крупные агентства, имеющие профессиональный ряд бухгалтеров. И многие компании 

обращаются за бухгалтерским сопровождением, ведь именно этот специалист сможет 

грамотно провести сделку, получив максимальную выгоду для клиента. Услуги по 

бухгалтерскому учету предлагаются во всех сферах производства и торговли, поскольку 
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каждая область имеет свои нюансы в учете. Вложения в развитие бизнеса начинаются с 

подбора и поддержки профессиональных сотрудников. 

 

Сунгатуллина В.Р. 

Н. рук.: ст. преподаватель Бусыгина Е.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия   

ПРОФЕССИЯ-БУХГАЛТЕР: СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 

Термин «бухгалтер» происходит от немецкого языка: Buch-книжка, halter-держатель, 

что в переводе означает «правильное чтение учетных данных». Специалист-бухгалтер со 

специальными навыками и соответствующим образованием. 

В современных условиях управления роль бухгалтера на предприятиях и в 

организациях значительно возрастает. Значительное изменение функций бухгалтера и 

расширение поставленных перед ним задач обусловлено рыночной экономикой. От 

бухгалтера, который занимается подтверждением фактов хозяйственной деятельности на 

счетах бухгалтерского учета с целью составления достоверных отчетов, он постепенно 

становится «советником» руководителя практически по всем вопросам деятельности 

компании. Ни одно управленческое решение не является полным без согласования с главным 

бухгалтером, чтобы определить его доходность и налоговые последствия. 

Трансформация бухгалтерского учета в стране, распространение и ведение 

управленческого учета, формирование налогового учета, указание международных 

стандартов финансовой отчетности, нестабильность гражданского и налогового 

законодательства, существенно усложняют работу бухгалтера. В этих условиях возникает 

необходимость в профессиональных бухгалтерах, то есть специалистах, имеющих не только 

высшее образование и опыт работы, но и большой уровень знаний о последних изменениях в 

области права, налогов и, конечно же, бухгалтерского учета. 

 

Тазиева И.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Хайруллина Д.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г.  Казань, Россия   

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
Расчет заработной платы - это сложная и ответственная часть бухгалтерского учета 

организации, основанная на том, что оплата труда работников является существенным 

элементом расходов организации. Форма, в которой производятся выплаты работнику, 

определяется каждым предприятием самостоятельно. Из заработной платы удерживают 

НДФЛ. Стандартная ставка НДФЛ составляет 13% от суммы начисленной заработной платы. 

Свойство налога заключается в том, что он удерживается из доходов работников. Кроме 

того, от заработной платы осуществляют взносы в социальные фонды. Обязательное 

медицинское страхование - вид обязательного социального страхования, обеспечивающий 

бесплатное медицинское обслуживание застрахованного лица за счет средств обязательного 

медицинского страхования. Ставка составляет 5,1%. Размер платы за обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

устанавливается индивидуально. Ставка колеблется от 0,2 до 8,5% и зависит от группы 

профессионального риска. С нашей точки зрения, ставки рассчитываются наиболее 

адекватно для каждого вида деятельности. Одним из важнейших взносов являются 

страховые взносы в Пенсионный фонд. Организации и физические лица, которые согласно 

Налоговому кодексу относятся к плательщикам страховых взносов, должны в обязательном 

порядке вносить взносы в Пенсионный фонд. Во-первых, с помощью этих выплат 

пополняется бюджет ПФР, из которого выплачиваются пенсии действующим пенсионерам, а 

во-вторых, выплата работодателем страховых взносов на ОПС обеспечивает получение 
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работниками пенсий в будущем. Взносы в ПФР в 2019 году составляют 22% от базы для 

расчета страховых взносов. 

 

Усанова А.А. 

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

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА В ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЕ 

В настоящее время продажа товаров через интернет широко и активно используется по 

всему миру. Почти каждым экономическим субъектом внедрена автоматизированная 

система бухгалтерского учета через специализированные программы для эффективности и 

облегчения работы. 

Первая особенность заключается в том, что продажа товаров через интернет магазины 

определятся как розничная электронная торговля, что дает возможность ощутимо сократить 

расходы и устанавливать более низкие цены на товары. 

Следующая особенность касается учета расходов. К примеру, в интернет торговле 

отсутствуют расходы на оплату по аренде торговой площади или на заработную плату 

продавцов. 

Необходимо обратить внимание на расходы по маркетинговым исследованиям, так как 

именно они притягивают на сайт посетителей, удерживают их и позже превращают в своих 

покупателей. Весь этот процесс необходимо непрерывно тестировать, улучшать и 

исправлять выявленные ошибки. Такие маркетинговые расходы относятся к реализации 

товаров, поэтому для их учета используется 44 счет «Расходы на продажу». При этом такие 

затраты при исчислении налога на прибыль могут быть включены в состав прочих расходов, 

связанных с реализацией товаров. 

Затраты на доставку товаров – актуальная тема интернет магазинов. Они могут  

включать стоимость доставки в цену товара или выделить эту сумму отдельной строкой. 

Полученные средства от доставки включаются в выручку, а курьерские расходы отразятся 

также на 44 счете.  

Таким образом, популярность интернет торговли заключается в ряде её особенностей, 

благодаря которым она выгодна как покупателю, так и продавцу.  

 

Усанова А.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Киченина Т.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г.  Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Сельское хозяйство как вид экономической деятельности имеет ряд особенностей, 

которые оказывают существенное влияние на ведение бухгалтерского учета в 

сельскохозяйственных экономических субъектах. К таким особенностям можно отнести 

специфичные объекты, на учет которых необходимо обратить внимание. 

Во-первых, объект «Многолетние насаждения». Особенность заключается в том, что 

процесс выращивания таких насаждений до состояния их пригодности для полноценного 

использования может занять несколько нет. Затраты собираются ежегодно по дебету 08 счета 

«Вложения во внеоборотные активы», субсчет 8 «Закладка и выращивание многолетних 

насаждений». По окончании календарного года затраты по насаждениям списываются с 

кредита 08-8 в дебет счета 01 «Основные средства», субсчет 5 «Многолетние насаждения». 

Во-вторых, процесс перевода молодняка животных в основное стадо. Молодняк отражается 

на счете 11 «Животные на выращивании и откорме». Для отражения перевода в 

бухгалтерском учете используется дебет счета 08, субсчет 6 «Перевод молодняка животных в 

основное стадо», по кредиту счет 11. Стоимость переводимого молодняка определяется по 
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плановой себестоимости живого веса. Плановую себестоимость доводят до фактической 

путем сторнированной или дополнительной записи. К субсчету 6, счета 08 открываются 

аналитические счета, например, лошади, свиньи и крупный рогатый скот. 

Таким образом, бухгалтерский учет в сельском хозяйстве имеет свою специфичность 

как в плане счетов, так и в расчетах себестоимости отдельно взятых объектов, что 

значительно влияет на учет экономического субъекта. 

 

Усанова А.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Андронова Е. С. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия   

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 На сегодняшний день некоммерческий сектор активно развивается и является одним 

из важных, ведь он создается для достижения социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных, научных, а также иных целей, направленных на общественное благо. Как 

любой хозяйствующий субъект, данный сектор имеет ряд своих проблем, при этом их 

решение зависит как от них самих, так и от изменения условий, в которых они работают. 

Актуальные проблемы некоммерческих организаций можно разделить на четыре группы. Во-

первых, это организационные проблемы, которые связанны с работой некоммерческих 

организаций на основе государственного муниципального задания и недоверия к ним.  

Во-вторых, это финансовые проблемы. Наиболее важной проблемой здесь является 

отсутствие закрепленных за некоммерческими организациями источников финансирования. 

Создаваемая организация вынуждена бороться за гранты или использовать частные 

источники финансирования, часть из которых может нести опасность появления 

иностранных агентов. Третья группа – это правовые проблемы. Они сводятся к 

невозможности для некоммерческих организаций участвовать в законодательном процессе в 

силу отсутствия права законодательной инициативы и налаженных механизмов 

представления общественной точки зрения в виде каких-либо решений, которые 

рассматриваются органами власти. В-четвертых, кадровые проблемы, которые заключаются 

в низкой квалификации персонала некоммерческих организаций, что не позволяет им 

осуществлять эффективную деятельность, четко осознавая цель своей деятельности. 

Таким образом, некоммерческий сектор имеет проблемы разного характера, решение 

которых является залогом успешного развития общества. 

 

Усанова А.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Киченина Т.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РОЛЬ КРЕДИТА В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

В настоящее время существуют различные меры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Одной из них является кредитование. Именно банковский 

кредит считается основной формой кредита в условиях рыночной экономики, от уровня 

развития которого во многом зависит стабильный экономический рост в стране и, как 

следствие, уровень благосостояния населения. Из этого следует, что банковский кредит 

является мощнейшим рычагом развития малого и среднего предпринимательства, 

отличающегося повышенной потребностью в привлечении дополнительных ресурсов. 

На сегодняшний день банки России предоставляют большое количество программ 

кредитования малого и среднего бизнеса, а также выгодные условия в качестве пониженных 

ставок и прочих программ лояльности, направленных на увеличение предпринимательской 

сферы страны. Необходимо отметить, что развитие малого и среднего предпринимательства 

являются одним из приоритетов экономического развития государства. В связи с этим 
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кредитование малого и среднего бизнеса является одним из важнейших факторов его 

развития, поэтому и выявление современных тенденций кредитования является актуальным. 

На основе проведенного анализа банков России по перечню услуг и предоставляемых 

условий для малых и средних предприятий можно сделать вывод, что самым благоприятным 

банком является ПАО Сбербанк. Его процентная ставка минимальна, а размер кредита 

максимальный.  

Таким образом, Россия предоставляет благоприятную кредитную атмосферу для 

начинающих бизнесменов, не имеющих начального капитала. 

 

Ушакова Е. А. 

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

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ДОКУМЕНТАЦИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ: ПОНЯТИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
Рассматривая информационно справочную систему «Бухгалтерский учет» 

как самостоятельную систему, нужно понимать, что её составную часть занимают 

документы. В общем представлении документы — это основополагающий и необходимый 

источник получения информации о хозяйственной деятельности организации. Вместе с тем 

особенностью бухгалтерского учета является непрерывное и взаимосвязанное отражение 

хозяйственной деятельности организации, документацию следует рассматривать как один из 

элементов метода бухгалтерского учета. 

Таким образом, можно рассматривать документацию как способ непрерывного и 

сплошного отражения хозяйственных операций в целях получения необходимых сведений об 

осуществляющихся хозяйственных процессах.В бухгалтерском учете документы являются 

письменным разрешением на исполнение хозяйственных операций или письменное 

подтверждение действительного выполнения этих операций. 

Они широко применяются в процессе оперативного управления хозяйственной 

деятельностью любого юридического лица. Также большое значение документы 

бухгалтерского учёта имеют для анализа финансово-хозяйственной деятельности любого 

юридического лица и в обеспечении сохранности собственности. Велико и правовое 

значение документов. Они применяются как доказательства при спорах, которые возникают 

между юридическими лицами или юридическим и физическим лицами.  

 

Фахретдинова Д.О. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Петрова Е.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

БЛОКИРОВКА РАСЧЕТНОГО СЧЕТА: КАК ВЫЙТИ ИЗ ЧЕРНОГО СПИСКА 

БАНКА 

Одна из главных проблем предпринимателей это жесткий контроль со стороны банков. 

В последнее время участились случаи блокировки банками расчетных счетов компаний, 

поэтому основная рекомендация открытие нескольких расчетных счетов.  

Черный список банка — это база данных, которая включает сомнительных заемщиков, 

которые были заподозрены в мошеннических действиях, нарушающих условия кредитных 

договоров. Просто так попасть в черный список невозможно. Чаще всего в эту базу вносятся 

личные дела клиентов, которые были замечены в махинации. Черный список представляет 

собой электронную картотеку. Там хранятся выписки со счетов, копии документов, отчеты 

сотрудников, контактные данные, и фотографии клиентов. Занесение в черный список 

означает, что заемщик серьёзно нарушил условия кредитного договора. 

Всего лишь одна просроченная задолженность или какая-либо опечатка в заполнении 

заявки не приведет к попаданию клиента в чёрный список. В большинстве случаев причиной 

блокировки кредита являются систематические и умышленные нарушения условий сделки. 
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Кредитные организации уже не дадут кредит клиенту, который находится в чёрном списке. 

Для начала нужно будет удалить информацию из базы данных. Для этого нужно обратиться 

в финансовое учреждение с просьбой, указания причины занесения в черный список. Если 

было погашение просроченной задолженности, то это лицо автоматически выводится из 

базы данных сомнительных заемщиков. После выполнения условий финансового 

учреждения кредитная история будет не в лучшем состоянии, однако, шансы на получение 

кредита становятся выше. 

 

Хайруллина Р.Н. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Безвидная М.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ ОБ ИСКАЖЕНИИ ДАННЫХ УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

В РОССИИ 

Экономические преступления, связанные с искажением данных учета и отчетности, 

являются весомой проблемой в России. Разрушительные последствия данной категории 

нарушений связаны с тем, что внутренние и внешние пользователи отчетности принимают 

управленческие решения, которые могут привести к серьезным экономическим 

последствиям. Проблема усложняется тем, что сложно выявить несоответствие данных учета 

и финансовой отчётности действительности. 

Одной из причин фальсификации отчетности в России является несовершенство 

правового поля. Главным образом, несовершенство проявляется в отсутствии высокого 

уровня ответственности за фальсификацию финансовой отчётности. В России необходимо 

изменить меры ответственности за искажение показателей финансовой отчетности, в 

особенности совершенных преднамеренно. 

В рамках работы, направленной на предупреждение фальсификации финансовой 

отчётности, необходимо проводить работу по повышению финансовой грамотности, а 

именно, четко разъяснить разрушительные последствия от данных преступлений и дать 

представления о возможной ответственности. Данные мероприятия необходимы для 

повышения социальной ответственности граждан.  

Таким образом, преступления, связанные с искажением учета и финансовой отчётности 

в России, являются весомой проблемой. Для ее решения необходимо совершенствовать не 

только методы по предупреждению, выявлению и расследованию данной категории 

преступления, но также и совершенствовать правовое регулирование.  

 

Халикова К.К. 

Н. рук.: к.э.н. Петрова Е.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г.  Казань, Россия 

БУХГАЛТЕРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЕТ 
В настоящее время тема экологии является актуальной, ведь экономические науки не 

уделяют ей должное внимание. Общество, окружающая среда, экология, экономика, 

бухгалтерский учет- термины, которые тесно связаны между собой, поэтому бухгалтерский 

учет должен взаимодействовать с принципами охраны окружающей среды. 

Бухгалтерский экологический учет- понятие относительно новое для России в целом. 

Цель бухгалтерского экологического учета- предоставление информации о затратах на 

охрану природы. Влияние на экологию крупных промышленных предприятий становится все 

более агрессивным. На данный момент в России нет регламента, который бы регулировал 

учет затрат на мероприятия, которые направлены на охрану окружающей среды и отражение 

их в отчетности компании. 

Бухгалтерский экологический учет – это система, собирающая, регистрирующая и 

обобщающая информацию, которая обеспечивает возможность выявления, оценки, 
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планирования и прогнозирования, контроля и анализа экологических затрат. В компании 

бухгалтерский экологический учет должен включать в себя такие составляющие, как: 1) учет 

экологических затрат; 2) экологический отчет; 3) экологический аудит.  

Таким образом, бухгалтерский экологический учет- важный шаг в сторону устойчивого 

развития, ведь экологизация хозяйственной деятельности- один из важных факторов 

конкурентоспособности мирового производства. 

 

Хамидуллина Э.Н. 

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

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ  

Существующие на рынке программные продукты максимально упростили процесс 

оформления первичных документов. Важной задачей теперь выступает процесс первичной 

настройки программы, наладка уровней доступа пользователей к единой информационной 

базе, физическая защита оборудования. Более того, законодательно разрешен и активно 

внедряется обмен документами, подписанными электронной цифровой подписью, что 

нивелирует большинство ошибок, вызванных «человеческим фактором».  

В практической деятельности аудиторов представлен детальный перечень ошибок по 

учету материально-производственных запасов: не приняты договоры о материальной 

ответственности с кладовщиками; неверно представлены документы по приходу и расходу 

товарно-материальных ценностей; не в надлежащем порядке ведется аналитический учет 

движения материально-производственных запасов в бухгалтерии;  нерегулярно происходит 

сверка данных по движению материальных ценностей в бухгалтерии и на складах 

предприятия; не осуществляется ежегодная инвентаризация материально-производственных 

запасов; неправильно выполняется  списание материально-производственных запасов по 

видам расходов.  

Внутренний аудит является неотъемлемым элементом системы достоверного 

отражения фактов хозяйственной деятельности. Внутренний надзор и контроль не обходится 

рамками знаний бухгалтерского учета и налогового законодательства, но также включают в 

себя информационно-технологические решения, складской учет, специфику отраслевых 

требований. 

 

Ханьжина А. В. 

Н. рук.: к.э.н. Петрова Е.А 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

АУТСОРСИНГ: ПЕРСПЕКТИВА И РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ В 

РОССИИ 

В России аутсорсинг бухгалтерских услуг — это молодой бизнес, имеющий 

специфические особенности, которые требуют углубленного изучения. Поскольку в 

российском законодательстве отсутствует формулировка концепции аутсорсинга 

бухгалтерских услуг, это приводит к противоречивому пониманию сути данного явления. 

Поэтому для того, чтобы дать объективную оценку развития бухгалтерского аутсорсинга в 

России, необходимо раскрыть содержание этого понятия. Анализ определений понятия 

«услуги бухгалтерского учета аутсорсинга» выявил следующие аспекты, отражающие 

условия функционирования аутсорсинговых бухгалтерских услуг: наличие информационной 

инфраструктуры, обеспечивающей непрерывный обмен информацией, включая современные 

телекоммуникации, программное обеспечение и доступ в Интернет; наличие цели 

аутсорсинга: процессы организации, управления, оптимизации бухгалтерского учета, 

составления финансовой отчетности и ее передачи в государственные органы; наличие 
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двустороннего соглашения с аутсорсинговой компанией, регулирующего сроки, цены, 

содержание услуг и их качество, способы снижения рисков. 

По мнению многих специалистов, в дальнейшие годы, увеличение спроса на рынке 

бухгалтерского аутсорсинга не ожидается. Эта ситуация может быть изменена появлением 

нового участника на рынке аутсорсинга государственных организаций и государственных 

корпораций. Механизм аутсорсинга государственного сектора позволит сократить 

бюджетные расходы, повысить эффективность и качество государственных услуг, 

сосредоточить исполнительную власть на основных видах деятельности, обеспечить 

доступность новых технологий и методов управления. 

 

Ханьжина А. В. 

Н. рук.: к.э.н. Петрова Е.А 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ФАКТОРИНГ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ: БЫСТРЫЙ ПУТЬ К 

НЕОБХОДИМОМУ ОБОРОТНОМУ КАПИТАЛУ 

Традиционное коммерческое финансирование, особенно банковский кредит, обычно 

требует значительного количества времени. Компания должна сначала подать заявку на 

кредит, выдавая свою финансовую информацию. К тому времени, когда предприятие 

получает уведомление о том, получат ли они запрошенные деньги или нет, им могут уже не 

понадобятся эти денежные средства. Факторинг дебиторской задолженности не только 

быстрый, но и относительно простой. Этот метод финансирования требует наличия у 

компании непогашенных счетов-фактур от кредитоспособных клиентов и фактора, у 

которого есть деньги и желание купить их. Весь процесс занимает от 1 до 7 дней.  Процесс 

кредитования дебиторской задолженности достаточно прост. Фактор приобретает 

дебиторскую задолженность компании по сниженной ставке, примерно на 10-30% меньше, 

чем она стоит. Затем они действуют как агентство по сбору платежей. Все платежи по 

неоплаченным счетам идут к ним. Этот процесс несколько уникален тем, что деньги, 

которые они собирают, возвращаются компании, у которой они приобрели счета, за вычетом 

их комиссии. Плата, взимаемая фактором, зависит от конкретных критериев; срок оплаты 

счетов, кредитная история держателей счетов, а также цены и опыт конкурентов. Для 

компаний, желающих продать свою дебиторскую задолженность, очень важно работать с 

хорошей компанией. Если соглашение окажется невыгодным для продавца, они могут в 

конечном итоге потратить гораздо больше денег, чем планировали. Их отношения с 

клиентами также могут оказаться под угрозой. 

Факторинг дебиторской задолженности позволяет компаниям генерировать капитал без 

получения займа и без ожидания месяцев, чтобы получить деньги, которые им, вероятно, 

необходимы сегодня. Вместо этого они могут привлечь оборотный капитал за считанные 

дни. 

 

Хафизова А.И. 

Н. рук.к.э.н., доцент Петрова Е.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

ОТРАЖЕНИЕ НА БУХГАЛТЕРСКИХ СЧЕТАХ КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

В процессе хозяйственной деятельности организации, расчеты с разными кредиторами 

отражаются в бухгалтерской отчетности суммами, вытекающими из бухгалтерских записей, 

признанных ею правильными. Кредиторская задолженность – это задолженность данного 

предприятия другим юридическим и физическим лицам. Например, задолженность своим 

работника по заработной плате. Информация о кредиторской задолженности проявляется в 

бухгалтерской отчетности по строке 1520 бухгалтерского баланса. Детальная информация о 
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кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками отражается в 

бухгалтерском учете на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Кредиторская 

задолженность перед работниками организации в суммах начисленной, но не выплаченной 

заработной платы находит свое отражение на бухгалтерском счете 70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда». Кредиторская задолженность в сумме перерасхода по авансовым отчетам, 

не выплаченным работникам, отражается на счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами». На 

счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» кредиторская 

задолженность включает в себя задолженность по взносам на обязательно социальное 

страхование и обеспечение с учетом штрафов и пеней, начисленных к уплате во 

внебюджетные фонды. На счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отражается 

кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками, которая образуется при 

получении аванса под поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.  По счету 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» отражается прочая кредиторская 

задолженность по ошибочно зачисленным суммам на счета организации, претензиям, 

имущественному и личному страхованию, арендной плате, таможенным платежам, расчетам 

с комитентом и т.п. 

Чистякова Е. С. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Безвидная М.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РФ 

Малый бизнес – это бизнес, который основывается на предпринимательскую 

деятельность субъектов рыночной экономики при условии, что будут выполнены 

установленные законодательством критерии отнесения к малому бизнесу. Индивидуальные 

предприниматели относятся к категории малый бизнес по сумме полученного дохода от 

предпринимательской деятельности и среднесписочной численности. Максимальные 

значения показателей установлены аналогичные, как и для ООО. 

Те индивидуальные предприниматели, которые ведут учет доходов или доходов и 

расходов и (или) иных объектов налогообложения бухгалтерский учет вести не обязаны. 

Индивидуальные предприниматели, которые применяют УСН обязаны отражать в Книге 

учета доходов все хозяйственные операции за отчетный период на основании первичных 

документов. 

Таким образом, исходя из того, что индивидуальные предприниматели не ведут 

бухгалтерский учет, и как показывает практика, многие из них не ведут Книгу доходов и 

расходов (т.к. штраф за ее неведение составляет, как правило, от 10 000 руб. до 40 000руб, 

что является незначительной суммой для большинства индивидуальных предпринимателей), 

возникает вопрос об их экономической безопасности, т.к. провести комплексный 

финансовый анализ деятельности и выявить возникающие угрозы  исходя только из 

налоговой декларации очень сложно, поэтому целесообразно будет предложение -  

ужесточить контроль за ведением Книги доходов и расходов. 

Шакирьянова Э.Р. 

Н.рук.: ст. преподаватель Бусыгина Е.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г.  Казань, Россия 

КОММУНИКАЦИЯ В ТЕОРИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Коммуникация – одна из основных понятий бухгалтерского учета, особая форма 

взаимодействия пользователей информации в современном мире. Современный мир 

невозможно представить без коммуникаций. Само понятие «коммуникация» имеет 

латинское происхождение communication – «сообщение, передача», communicate – «делать 

общим, сообщать, соединять». 
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Следовательно, бухгалтерский учет, призванный формировать документированную и 

систематизированную информацию, являясь информационной учетной системой, 

определенным образом базируется на коммуникации как основополагающем понятии.  

Первым научно обоснованным применением понятия «коммуникация» можно считать 

определение, данное Американской ассоциацией бухгалтеров в 1966 году, где бухгалтерский 

учет – это «процесс идентификации, квантификации и коммуникации экономической 

информации, позволяющий разрешать неясные хозяйственные ситуации». 

Здесь важно указание на информационный процесс, в котором коммуникации отведена 

роль передатчика информации. Более того, Р.Каунселл определял коммуникацию как одну из 

важных функций учета, подразумевая, что данные бухгалтерского учета могут и должны 

использоваться на практике администрацией для принятия управленческих решений. 

Таким образом, помимо информационной составляющей в понятии «коммуникация» 

объективно определяется и понятность данных каждому пользователю. 

 

Шамиева Д.Н. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Нагуманова Р.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОШЕЛЬКИ, КАК ВОСТРЕБОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

СОВРЕМЕННОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 

Развитие безналичного денежного оборота привело к появлению электронных денег, 

хранящихся в компьютерной памяти на устройствах. Электронный кошелек представляет 

собой компьютерную программу, которая позволяет хранить электронные деньги, 

производить оплату в Интернете и выводить деньги на банковские счета или карты.  

Электронные кошельки можно разделить на идентифицированные и анонимные. 

Идентифицированный кошелек лишен любых ограничений, но прохождение идентификации 

требует личного присутствия владельца в офисе сервиса. Анонимный кошелек получает 

каждый пользователь сервиса при регистрации.  

Существование именно анонимных электронных кошельков ставится под угрозу, в 

связи с внесением новых поправок к закону «О национальной платёжной системе» (№161-

ФЗ). Речь идет о запрете анонимного пополнения кошельков в популярных платежных 

системах. Нововведения коснутся всех платежных систем. Новые правила работы с 

платежными системами подразумевают возможность не идентифицированным 

пользователям пополнять электронные средства только с использованием банковского счета. 

Другими словами, физические лица больше не смогут использовать наличные денежные 

средства для перевода на анонимные кошельки. 

Негативные последствия возможных вышеуказанных нововведений ощутят как 

пользователи, так и сами операторы электронных платежных систем. Эти компании могут 

столкнуться со снижением своих доходов, поскольку не все пользователи захотят или смогут 

деанонимизировать свои электронные кошельки.  

 

Шарафутдинова В.Р. 

Н. рук.:к.э.н., доцент Петрова Е.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВИДЫ БУХГАЛТЕРСКИХ БАЛАНСОВ 

В бухгалтерском балансе отражается состояние всех средств фирмы. В зависимости от 

стадии развития, различают такие виды бухгалтерских балансов: вступительный, текущий, 

годовой, разделительный, объединительный, сводный, ликвидационный. 

Вступительные балансы образовываются на дату организации компании. Они являются 

самыми ранними из денежных отчетов. Текущие балансы составляются на протяжении всего 

времени деятельности компании. Цикличность составления балансов зависит от условий 
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законодательства и управления хозяйствующего субъекта. Годовые балансы, по 

соотношению с интервальными отчетами будут более точно отражать имущественное 

состояние компании. Разделительные балансы составляются во время разделения компании 

на два, либо более компаний. Объединительные балансы составляются при объединении 

двух и более компаний в одно предприятие. Сводные балансы представляют собой систему 

характеристик, которые отражают финансовое положение группы компаний на отчетную 

дату. Ликвидационные балансы составляются в стадии прекращения деятельности компании, 

характеризуя состояние собственности и обязанностей организации в процессе ликвидации.  

Подводя итог, можно прийти к выводу, что классификация бухгалтерских балансов 

очень важна и чем более она подробнее, тем более качественную информацию мы получаем. 

Бухгалтерский баланс является настоящим средством коммуникации, с помощью которого 

главы получают представление о месте собственного предприятия в системе подобных 

компаний.  

 

Юламанов Х.Р. 

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

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия   

РОЛЬ БУХГАЛТЕРА В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА 

Бухгалтерская профессия зародилась в столь давние времена, когда люди начали 

обмениваться продуктами производства, тогда - то и появилась потребность в 

необходимости подсчета всех потраченных на производство времени, сил, материальных и 

финансовых ресурсов. 

На сегодняшний день в финансовых потоках, в том числе, утверждение договоров и 

оплату счетов в малом и среднем бизнесе очень часто держит в своих руках бухгалтер. Не 

один руководитель не сможет успевать делать все задачи один, тем более делать подсчеты в 

бухгалтерии, для этого, владелец делегирует полномочия, нанимая сотрудников для каждого 

звена своего предприятия. Но в растущем бизнесе, для каждой организации будет играть 

большую роль налогообложение, чтобы избежать потерь денег и выстроить правильную 

механику налогообложения, каждый руководитель компании должен своевременно найти 

надежного бухгалтера, который будет брать всю ответственность, финансовых отношений на 

себя. 

Бухгалтер должен быть квалифицированным, чтобы правильно организовать и вести 

учет. Малая ошибка бухгалтера, ведет организацию в убыток и даже в банкротство. Высокая 

степень зависимости принятия управленческих и финансовых решений от качества 

бухгалтерской информации определяет роль бухгалтера в процессе развития бизнеса в 

любой сфере деятельности. 

На наш взгляд, бухгалтер – это правая рука непосредственного руководителя, которая 

направляет его в правильном и эффективном русле, подсказывает ему законные пути 

оформления сделок и проводимых мероприятий в пользу самого предприятия. 
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СЕКЦИЯ №3. ФИНАНСЫ И КРЕДИТ, НАЛОГИ И НАЛОГОБЛОЖЕНИЕ 

 

Абударов Т.Р. 

Н. рук.: ст.преподаватель Пидкова Л.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

Оказание банковских услуг ПАО «Сбербанк России» осуществляется на основании 

Генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 

11.08.2015 г.  

Количество операционных касс вне кассового узла и операционных офисов 

банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России» с каждым годом уменьшается. Активы 

банка в 2016 г.  составили 21721078 млн. руб., в 2017 г.  увеличились по сравнению с 2016 г.  

на 1437842 млн. руб. или 6,6% и составили 23158920 млн. руб. В 2018 г.  активы увеличились 

по сравнению с 2018 г.  на 3741010 млн. руб. или 16,2% и составили 26899930 млн. руб. 

В 2016 г.  ПАО «Сбербанк России» имеет положительный результат деятельности, 

прибыль до налогообложения составила 647895 млн. руб., в 2017 г.  прибыль увеличилась по 

сравнению с 2016 г.  на 197990 млн. руб. или 30,6% и составила 845885 млн. руб. В 2018 г.  

увеличилась по сравнению с 2017 г.  на 156386 млн. руб. или 18,5% и составила 1002271 млн. 

руб. 

В 2016 г.  по итогам работы за 2015 г.  ПАО «Сбербанк России» направил на выплату 

дивидендов по акциям банка в равном размере 1 руб. 97 коп.владельцам обыкновенных и 

привилегированных акций. 

По результатам 2016 г.  в 2017 г.  по всем акциям выплачено 6 руб. Годовым общим 

собранием ПАО «Сбербанк России» 8 июня 2018 г.  был утвержден размер начисленных 

дивидендов за 2017 г.  на одну обыкновенную и привилегированную акцию, который 

составил рекордные за семь лет дивидендных выплат банком 12 руб. В 2016 г.  на выплату 

дивидендов было направлено 20% чистой прибыли, в 2017 г.  – 25%. В 2018 г.  в 

совокупности на выплату дивидендов ПАО «Сбербанк России» по всем акциям всех 

категорий было направлено 271,0 млрд. руб. или 36,2% от чистой прибыли 2017 года. 

Список литературы: 

1.  – официальный сайт ПАО «Сбербанк России 

 

Агапова Е.А. 

Н. рук.: ст.преподаватель Пидкова Л.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск 

ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» производит свыше 120 наименований продукции в 

четырех основных категориях: синтетические каучуки, пластики, мономеры, прочие 

продукты – и может осуществлять комплексные пакетные поставки каучуков и пластиков. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов в 2016 г. составил 3,063 оборотов, в 

2017 г. уменьшился по сравнению с 2016 г. на 0,371 отн.ед. и составил 2,692 оборотов. В 

2018 г.  уменьшился по сравнению с 2017 г. на 0,545 отн.ед. и составил 2,147 оборотов. 

Продолжительность одного оборота оборотных активов в 2016 г. составила 120 дней. В 

2017 г. увеличилась по сравнению с 2016 г. на 16 дней и составила 136 дней. В 2018 г.  

увеличилась по сравнению с 2017 г.  на 34 дня и составила 170 дней. Причиной 

значительного увеличения продолжительности одного оборота оборотных активов в 2017-

2018 гг. является наличие большого остатка денежных средств и их эквивалентов. 

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. , произошло увеличение выручки на 8735,9 млн.руб. 

Увеличение выручки за счет увеличения оборотных активов составило 31119,6 млн.руб. или 

356,227%, за счет сокращения оборачиваемости выручка уменьшилась на (-22383,744 

http://www.sberbank.ru/
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млн.руб.) или на 256,227%. 

В 2018 г. выручка увеличилась на 26752,0 млн.руб., увеличение выручки за счет 

увеличения оборотных активов составило 74622,453 млн.руб. или 278,942%, за счет 

замедления оборачиваемости выручка уменьшилась на 47870,494 млн.руб. или на 178,942%. 

В 2017 г. оборотные активы совершили 2,692 оборота, следовательно, дополнительно 

вовлечено в оборот 19134,4 млн.руб. В 2018 г. оборотные активы совершили 2,147 оборота, 

следовательно, дополнительно вовлечено в оборот 37779,1 млн.руб.  

Список литературы: 

1. www.nknh.ru – сайт ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

 

Аникаев И.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Ковалева Э.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

УТОЧНЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ПРИБЫЛЬ» 

Главной целью любой коммерческой организации является получение прибыли.  

Прибыль является важным источником финансирования развития и совершенствования 

производства, удовлетворения хозяйственных нужд, социальных потребностей работников и 

собственников используемого капитала. 

Анализ экономической литературы относительно определения сущности понятия 

«прибыль» позволил выявить разные точки зрения ученых на данную экономическую 

категорию.  

В определении  И.А. Бланка [1], который акцентирует внимание на том, что прибыль 

представляет собой вознаграждение за риск именно предпринимателя, затрагивая само 

предприятие лишь как объект деятельности предпринимателя, не рассматривая предприятие 

в качестве субъекта, в большей степени раскрывается понятие предпринимательской 

прибыли, не полностью охватывая понятие «прибыль» в целом. 

Н.Б. Клишевич[2] выделяет прибыль только от реализации продукции, использует 

термин «прибавочный труд», таким образом, упуская прибыль от других видов деятельности 

предприятия. 

Г. В. Савицкая [3] выделяет только прибыль от реализации и не учитывает 

внереализационные доходы и расходы. Таким образом, не охватывая всю деятельность 

предприятия и соответственно всю прибыль. 

Н.Н. Селезнева в своем определении [4] как и И.А. Бланк не рассматривает 

предприятие как субъект. Определение больше подходит под предпринимательскую 

прибыль, не охватывает все аспекты понятия прибыль. 

Таким образом, анализ и синтез подходов определяет прибыль как конечный 

финансовый результат деятельности организации, который выражается в денежной форме и 

представляет собой суммарную выручку за вычетом суммарных издержек организации. 

Список литературы: 

1. Бланк И. А. Управление финансовыми ресурсами. — М.: Омега-Л, 2011. – 768 с. 

2. Клишевич Н. Б. Финансы организаций: менеджмент и анализ. — М.: КНОРУС, 

2016. –245 с. 

3. Савицкая Г.  В. Экономический анализ: учебник для студентов высших учебных 

заведений. – М.: ИНФРА-М, 2013. –647 с. 

4. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: 

учебное пособие. – М.: ЮНИТИ, 2012. – 639 с. 
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Афанасьева О.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Давыдова И.Ш. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в условиях рыночной 

экономики при нестабильной внешней среде главным условием выживаемости является 

финансовая устойчивость бизнеса. 

Однако, одной из проблем повышения финансовой устойчивости для предприятия 

является проблема неправильного баланса собственных и заемных средств. Для оценки 

структуры капитала используется эффект финансового рычага, при котором предприятие для 

повышения прибыли пользуется заемными средствами. Но в условиях изменчивой среды 

недостаток собственных средств подвергает компанию риску не расплатиться по своим 

обязательствам. 

Проблема повышения финансовой устойчивости может появиться у предприятия, часто 

использующего кредитные средства, не увеличивая при этом реальный собственный капитал. 

Также сложность заключается и в отсутствии у компаний четкой финансовой стратегии 

своих действий. Финансовая стратегия является важным компонентом в экономической 

стратегии предприятия, так как денежные средства являются координатором в ее системе 

управления.  

Таким образом, отсутствие грамотной финансовой стратегии приводит к снижению 

финансовой устойчивости организации. Поэтому необходимо формирование не только 

финансовой стратегии на 3-5 лет вперед, но и оперативного плана действий по управлению 

заемными источниками средств.  

 

Афанасьева О.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Давыдова И.Ш. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РОЛЬ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что страхование в современном 

обществе играет большую роль и оказывает большое влияние на функционирование 

экономики и поддержку жизненного уровня населения. 

Страхование в России несет большие потери из-за осуществления незаконных 

махинаций. Криминализация, существующая в страховой отрасли, растет быстрыми 

темпами. Также количество совершенных преступлений превышает количество выявленных 

в несколько раз. В среднем их прирост ежегодно составляет около 147%. Наибольшее 

количество мошеннических операций было выявлено в добровольном страховании. 

Страховое мошенничество оказывает существенное негативное влияние на выполнение 

социально значимой функции страхования – обеспечение стабильности и непрерывности 

общественного воспроизводства через компенсацию ущерба. 

Актуальной проблемой на сегодняшний день остается проблема отсутствия единой 

базы данных о клиентах (страхователях). Бюро страховых историй не работает в полную 

силу, причем предоставляя информацию на платной основе. Кроме этого, разная степень 

готовности страховщиков и разное качество предоставляемых данных вызывает торможение 

интеграции. 

Также к проблемам развития страхования можно отнести недостаток ресурсов у 

малых и средних страховых организаций на технологическое развитие. Нехватка ресурсов на 

поддержание работоспособности существующих ИТ-систем у средних и мелких 

страховщиков, а также низкое кадровое обеспечение цифровой трансформации в этих 

компаниях. 



66 
 

Таким образом, государство должно направить силы для решения данных проблем, 

что позволит повысить роль страхования на финансовом рынке Российской Федерации. 

 

Алексеева Е.Н. 

Н. рук.: д.э.н., профессор Галеева Е.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ  

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» – динамично развивающееся, высокотехнологичное 

нефтехимическое предприятие Российской Федерации, входит в группу компаний «ТАИФ».  

Чистая прибыль в 2016 г.  составила 25052 млн.руб., в 2017 г.  – 23703 млн. руб. – 

14,62% выручки, в 2018 г.  составила 24252 млн. руб. В 2016-2018 гг.  акционерное общество 

не увеличивало резервный капитал, так как размер резервного капитала сформирован 

полностью.  

Количество обыкновенных акций в 2016-2018 гг.  не изменилось – 1611256000 штук, 

привилегированных – 218983750 штук. Общее их количество – 1830239750 штук или 1830 

млн. штук. 

На  выплату дивидендов в 2016 г.  было направлено 7943 млн. руб., что составило 

31,7% чистой прибыли, полученной в 2016 г.   Однако наличие  нераспределенной прибыли 

позволило провести эти расходы. В 2017 г.  на выплату дивидендов направлено 1261 млн. 

руб., что меньше выплат за 2016 г.  на 6682 млн. руб. или 84,1% и составило 5,3% чистой 

прибыли. В 2018 г.  на выплату дивидендов направлено 376 млн. руб., что меньше суммы 

выплат в 2017 г.  на 885 млн. руб. 

На выплату дивидендов по обыкновенным акциям акционерного общества в 2016 году 

направлено 6682 млн. руб. В 2017-2018 гг.  предприятием дивиденды по обыкновенным 

акциям не выплачивались.  

По привилегированным акциям в 2016-2017 гг.  дивиденды выплачивались ежегодно – 

в 2016-2017 гг.  – 1261 млн. руб., в 2018 г.  – только 376 млн. руб. 

Прибыль на одну акцию в 2016 г.  составила 12,99 руб., в  2017 г.  уменьшилась по 

сравнению с 2016 г.  на 0,73 руб. или 5,6% и составила 12,26 руб. В 2018 г.  увеличилась по 

сравнению с 2017 г.  на 0,78 руб. и составила 13,04 руб. 

Устойчивость акционерного общества на фондовом рынке в 2017 г.  снизилась по 

сравнению с 2016 г.  на 0,381 руб. и составила 4,177 руб. В 2018 г.  произошло снижение по 

сравнению с 2017 г.  на 0,192 руб., что составило 3,985 руб. 

Список литературы: 

1. www.nknh – сайт ПАО  «Нижнекамскнефтехим» 

 

Ахметдинова К.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

АНАЛИЗ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ  

Пенсионный фонд Российской Федерации - один из государственных внебюджетных 

фондов. ПФР – это крупнейшая федеральная система оказания государственных услуг в 

области социального обеспечения в России. 

Доходы Пенсионного фонда России в 2018 году составили 8 269,64 млрд. рублей, что 

превышает показатели 2016 года на 8,4%. Основным источником доходов Фонда являются 

поступления взносов на обязательное пенсионное страхование, которые составили 4 963 

млрд.рублей в 2018 году.  Это связано с ростом заработных плат. Также 39% всего дохода 

ПФР в 2018 году принадлежит трансферту средств федерального бюджета на страховые 

пенсии, который составил 3,23 трлн. рублей. 
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Расходы Пенсионного фонда увеличиваются. Прирост произошел на 7,65% и составил 

8,42 трлн. рублей в 2018 году. Пенсионное обеспечение выросло на 11,08%. Основной рост 

пенсионных выплат обеспечили такие факторы, как индексация пенсий и рост численности 

пенсионеров – выплаты за счет этого увеличились примерно на 345,8 млрд. рублей. Выплата 

страховых пенсий и пенсий по ГПО выросли на 11,55% и 9,37% соответственно. Связано это 

с увеличением числа граждан пенсионного возраста.  

По итогам 2018 года бюджет Пенсионного фонда исполнен с дефицитом в размере 

159,4 млрд. рублей. Это может быть связано с формированием пенсионных накоплений и 

объясняется переводом гражданами своих средств из Пенсионного фонда России в 

негосударственные пенсионные фонды.  

Для ликвидации дефицита бюджета мы можем предложить: рассекретить скрытую 

занятость и теневые способы оплаты труда; солидарные взносы и отмену предельного 

потолка. 

 

Ахметдинова К.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г.  Казань, Россия 

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

В 21 веке, чтобы корпорация функционировала ей нужно обеспечить себе 

самостоятельность и финансовую независимость. Таким фактором является прибыль.  

Прибыль – экономическая категория, которая представляет финансовый результат 

предпринимательской деятельности. За счет нее идет стимулирование, как корпорации, так и 

сотрудников, так как первые получают, соответственно, саму прибыль, а вторые заработную 

плату. 

Существуют 5 методов для максимизации прибыли: 

1. Метод оптимизации плановых решений употребляется, когда из нескольких 

вариантов нужно выбрать наилучший. 

2. Метод прямого счета применяется, когда имеются надежные данные о прогнозных 

величинах издержек обращения, валовых доходов и налогах. 

3. Нормативный метод планирования прибыли заключается в том, что на основе 

норматив (например, ставки налога) и технико-экономических расчетов устанавливается 

потребность организации в прибыли. 

4. Расчетно-аналитический метод используется в том случае, когда отсутствуют 

технико-экономические нормативы, а взаимосвязь между показателями устанавливается на 

основе анализа их динамики и связей. 

5.Экономико-математическое моделирование - позволяет найти взаимосвязь между 

прибылью и факторами, ее определяющими. Эта связь выражается через экономико-

математическую модель. 

 

Афзалова Д.Ф. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

ВЛИЯНИЕ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  

 Появление бюджета связано с возникновением и формированием государства, 

которое используется в качестве основного инструмента для непосредственного обеспечения 

наиболее важных элементов деятельности и социально-экономической политики. Бюджет 

играет важную экономическую, социальную и политическую роль в процессе 

воспроизводства, является инструментом, который влияет на развитие экономической и 

социальной сфер, и служит посредником (а иногда и преградой) для развития общества. 

Бюджет оказывает влияние через соответствующие группы бюджетных отношений — 
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доходы бюджета и расходы бюджета. Однако доходы и расходы бюджета действуют как 

регуляторы социально-экономических процессов не автоматически, а через государственную 

бюджетную политику, которая является органическим компонентом фискальной политики. 

При этом реализация целей и задач бюджетной политики происходит путем создания 

эффективных этим целям бюджетного механизма. Влияние бюджетных расходов на 

социально-экономические процессы осуществляется посредством льготного финансирования 

отдельных секторов экономики, которые определяют перспективное развитие 

экономических, научных и научно-технических разработок, а также  выбора 

соответствующих форм бюджетного финансирования, направленных на повышение 

эффективности использования предоставленных бюджетных средств. 

Таким образом, бюджет является важнейшим инструментом государственной 

политики, он дает возможность органам власти и управления выполнять свои обязательства, 

влияет на социально-экономическое развитие страны. 

Список литературы: 
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Афзалова Д.Ф. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ  

Крупное предпринимательство, такое как корпорация, характеризуется сложностью 

материалов, информационных и денежных потоков, поступающих внутри и из нее, 

введением нескольких уровней управления (иерархии) и сложных форм. Размер и иерархия 

компании также влияют на управление финансовыми потоками. Иногда руководители 

высшего звена управляют всеми платежами и поступлениями напрямую. Также он может 

управлять только своим доходом, начиная с валовой прибыли и ниже, оставляя 

подчиненным компаниям право платить по обязательствам. Действующие на одном из 

быстро развивающихся рынков строительстве, современные корпорации были 

сформированы в форме сложной иерархии с разделением труда, обязанностей и 

возможностей между управляющими компаниями и несколькими производственными 

компаниями. Большая доступность рынков капитала для корпораций в зависимости от их 

размера является как преимуществом, так и риском для их деятельности. Компания 

расширяет свой ассортимент, чрезмерно увеличивая свои запасы, что требует значительных 

ресурсов и оказывает помощь со стороны банка. Но избалованные покупатели выбирают то, 

что им нравится, а остальные деньги замирают. Большую роль в формировании  видения 

финансов играет корпоративная информационная система предприятия.  

Таким образом, конфигурация системы управления финансами компании основана на 

построении финансового менеджмента. Однако есть много аспектов управления, которые 

требуют внимания. Ведущей целью, возникающей в процессе финансовых операций 

корпорации, выступает получение прибыли посредством продажи выпускаемых 

корпорацией продуктов.  

Список литературы:  
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Афзалова Д.Ф. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Ковалева Э.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

Процесс цифровизации наиболее четко отражен в финансовом секторе, особенно в 

банковском секторе как доминирующем секторе всех национальных экономик. К примеру, в 

РФ в Банке России создан «Департамент финансовых технологий, проектов и организации 

процессов». Основной областью применения цифровых экономических методов в 

финансовом секторе является использование интеллектуальных вычислений, технологий 

больших данных, а именно управления базами данных и знаний, основанных на интеграции 

робототехники и машинного обучения. Банковский сектор является одним из наиболее 

мобильных секторов и может быть обусловлен инновационными изменениями в бизнес-

секторе. С помощью не только современных финансовых технологий, но и цифровых 

инноваций он может не только укрепить конкурентоспособность банка на рынке, но и 

повысить уровень безопасности, необходимый для банковского бизнеса как самим 

кредитным учреждениям, так и клиентам. Цифровизация экономики и переход на новый 

уровень банковских услуг обеспечивают доступ к банковским продуктам и услугам почти 

круглосуточно, способствуя изменениям в банковской системе и изменениям в классической 

структуре. Важность и обоснованность внедрения цифровых инноваций в банки 

подтверждает принятие и реализацию различных государственных программ.  

Таким образом, цифровизация в банковском секторе влияет на все параметры и сферы 

деятельности кредитных организаций, от скорости их работы до изменений в их политике 

территориального развития.  Важно помнить о необходимости обеспечения безопасности 

банковского перехода в области цифровых технологий и электронных платежей. 

 

Бекматова Г. К. 

Н. рук.: ст.преподаватель Пидкова Л.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск 

ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» 

ПАО «Нижнекамскшина» производит автомобильные шины марок КАМА, КАМА 

EURO, Viatti. 

Рентабельность активов характеризует общий уровень прибыли, полученной от 

использования всех активов корпорации. В 2016 г.  значение показателя составило 1,25%, 

значит в 2017 г.  рентабельность активов повысилась по сравнению с 2016 г.  на 0,24% и 

составила 1,49%. В 2018 г.  увеличилась по сравнению с 2017 г.  на 4,07% и составила 5,56%. 

Рентабельность оборотных активов в 2016 г.  составила –17,6%, в 2017 г.  – 18,6%, в 2018 г.  

– 26,3%. Таким образом, в 2017-2018 гг.  рентабельность  инвестиций повышается. 

Рентабельность производства в 2016 г.  составила 3,97%. В 2017 г.  значение 

уменьшилось по сравнению с 2016 г.  на 0,77% и составило 3,20%. В 2018 г.  уменьшилось по 

сравнению с 2017 г. на 0,25 % и составило 2,95%. 

Рентабельность валовой прибыли свидетельствует об эффективности производственно-

хозяйственной деятельности, в 2016 г. составила 8,00%. В 2017 г. уменьшилось по 

сравнению с 2016 г.  на 1,03% и составило 6,97%. В 2018 г.  уменьшилось по сравнению с 

2017 г. на 0,77% и составило 6,20%. 

Рентабельность продаж характеризует величину прибыли, полученной организацией с 

каждого рубля выручки, в 2016 г. значение показателя составило 3,65%, в 2017 г. – 2,97%, в 

2018 г. составило 2,77%. 

Рентабельность чистой прибыли в 2016 г. составила  0,23%, в 2017 г. – 0,28%. В 2018 

г.  увеличилась по сравнению с 2017 г. на 1,25% и составила 1,53%.  

Таким образом, все показатели рентабельности деятельности, кроме рентабельности 
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чистой, в 2017-2018 гг. уменьшились по сравнению с 2016 г. Снижение значения 

коэффициента рентабельности собственного капитала в 2017-2018 гг. произошло по причине 

увеличения остатка собственного капитала. 

Список литературы: 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ГАЛОПИРУЮЩЕЙ ИНФЛЯЦИИ 

Вероятность возникновения риска галопирующей инфляции обуславливает  

необходимость изучения ее положительных сторон с целью извлечения выгоды как для 

предприятия, так и для физического лица. 

Галопирующая инфляция характерна средней скоростью роста цен: темп роста выше, 

чем для умеренной инфляции и ниже чем для гиперинфляции. Из разных источников это от 

10 до 100% в год.  

Из положительных эффектов для различных юридических и физических лиц можно 

выделить несколько.  

Данный вид инфляции стимулирует товарооборот, следовательно, ожидание роста в 

будущем побуждает потребителя покупать товар сегодня.  Также происходит 

перераспределение доходов между заемщиками и кредиторами, при котором выигрывают 

заемщики, получившие ссуду на долгое время под фиксированный процент. В экономике с 

неполной занятостью, инфляция поспособствует незначительным уменьшениям реального 

дохода населения, что сподвигнет его больше и качественнее работать. В национальной 

экономике остаются на рынке только самые сильные предприятия, это может 

поспособствовать росту конкурентоспособности отечественных компаний на зарубежном 

рынке. Галопирующая инфляция может быть полезной и для государства с прогрессивной 

шкалой по уплате налогов: когда номинальные доходы человека или предприятия 

повышаются, то происходит переход в «платежную зону» со ставкой выше, в следствии чего 

реальный доход государства растет. 

Таким образом, галопирующая инфляция, как и любая другая, может иметь не только 

отрицательные последствия, но и положительные, как для физических и юридических лиц, 

так и для государства в целом. 

 

Бушуева А.О. 

Н. рук.: д.э.н., профессор Салимов Л.Н.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ 

СТОИМОСТИ ПО ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

Экономическая и социальная значимость рынка недвижимости соответствует общему 

экономическому развитию, но жилищный сектор также может быть причиной уязвимости и 

кризиса. Поэтому проблема оценки стоимости недвижимости всегда актуальна и сложна из-

за влияния большого числа переменных, которые обычно признаются в литературе как 

макроэкономические, строительные и другие факторы. 

Интерес к современным методам оценки стоимости недвижимости на рынке жилья 

образуется ростом деловой активности, усилением конкуренции и изменениями в системе 

налогообложения. В связи с этим Миннуллина А. предлагает метод оценки стоимости 

недвижимости, основанный на анализе степени влияния различных факторов. Предлагаемые 

рекомендации основаны на корреляционном и регрессионном анализе. Для подтверждения 

его практического применения предусмотрена возможная корректировка объекта с учетом 
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влияния фактора «качество ремонта». Миннуллина А. предлагает методику анализа ценовых 

факторов с учетом потребительских предпочтений на рынке жилья. Важно подчеркнуть, что 

данная методология будет полезна как для оценщиков жилой недвижимости, так и для 

компаний, занимающихся жилищным строительством, которые включают всю необходимую 

социальную инфраструктуру на этапе планирования развития территории, чтобы повысить 

конкурентоспособность объекта строительства и, соответственно, стоимость жилья.19 

Цзы Т. К. в своей статье исследовал количественным сравнительным подходом, 

который может оценивать поправочными коэффициентами. Принцип состоит в том, чтобы 

предположить, что цена за единицу площади недвижимости - это средняя цена за единицу 

площади определенного круга предложения и спроса на жилье, умноженная на произведение 

нескольких безразмерных поправочных коэффициентов факторов. Модели одиночной 

регрессии этих поправочных коэффициентов могут быть построены с помощью 

регрессионного анализа ступенчатой декомпозиции. Затем поправочные коэффициенты 

сравнительных случаев и целевого случая могут быть оценены с помощью этих моделей с 

одной регрессией, и, наконец, поправочные коэффициенты могут быть оценены путем 

деления корректирующих коэффициентов целевого случая на коэффициенты сравнительного 

случая. Эмпирические выборки собираются из четырех кругов спроса и предложения и 

делятся на четыре набора данных. Эмпирические результаты показывают, что 

количественный сравнительный подход более точен, чем два классических ценовых подхода: 

многомерный регрессионный анализ и нейронные сети.20 

Четкович Д. считал, что, используя искусственную нейронную сеть, можно с 

точностью входных данных показать зависимость цены на недвижимость от переменных 

входных данных.  В своей статье автор представил прогностическую модель рыночных цен 

на недвижимость для стран ЕС на основе искусственных нейронных сетей. Показано, что 

нейронная сеть может моделировать нелинейное поведение входных переменных и 

обобщать данные о ценах на недвижимость для случайных входных данных в диапазоне 

обучения сети. Модель демонстрирует удовлетворительную степень прогнозируемой 

точности, что гарантирует возможность ее применения.21 

 

Валеева Э.И. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО НДФЛ В ЦЕЛЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РФ 

Важнейшим инструментом реализации социальной функции налога, обеспечения 

принципа социальной направленности налогообложения являются налоговые льготы и 

вычеты. Налог на доходы физических лиц признается существенным источником 

аккумулирования доходов консолидированного бюджета Российской Федерации. Доля 

НДФЛ в консолидированном бюджете Российской Федерации в среднем составила 10,2 % за 

период 2012-2018 года.  

В 2016 году значительно увеличились суммы предоставленных стандартных и 

социальных налоговых вычетов на 8,4 и 22,1% соответственно. Также стоит обратить 

внимание на профессиональные вычеты, которые за данный период имеют особенность к 

увеличению до 20,5%. В 2017 году имущественные вычеты имеют отрицательно значение, 

но в целом не меняют суть картины. В процентном соотношении в 2017 году объем 

                                                             
19Minnullina A. Residential real estate value assessment considering the influence of various factors //E3S Web of 

Conferences. – EDP Sciences, 2019. – Т. 91.–С. 08049. 
20Yeh I. C., Hsu T. K. Building real estate valuation models with comparative approach through case-based reasoning 
//Applied Soft Computing. – 2018. – Т. 65. – С. 260-271. 
21Ćetković J. et al. Assessment of the Real Estate Market Value in the European Market by Artificial Neural Networks 

Application //Complexity. – 2018. – Т. 2018. 
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предоставления налоговых вычетов составил более 100% от объема предоставления 

налоговых вычетов в 2016 году, а именно 103,2%. Наблюдается восстановление 

экономической ситуации в стране. 

Можно сформулировать основные постулаты предлагаемой реформы НДФЛ. Суть 

предлагаемых преобразований сводится к следующему:  увеличение стандартных вычетов и 

МРОТ до величины прожиточного минимума; увеличение доступности медицинских и 

образовательных услуг; преодоление бедности пенсионеров; индексация налоговых вычетов 

с учетом инфляции; снижение дифференциации граждан по размерам доходов. 

Решение данных задач приведет к росту уровня жизни населения, сформируются 

условия для реализации регулирующей функции НДФЛ и достижения справедливости 

налогообложения. 

 

Валиуллина С.З. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

 г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ В РОССИИ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ  

В условиях повышенной тенденции отзыва лицензий у кредитных организаций, 

соответствующего микрокризиса банковского сектора в нашей стране проблема 

защищенности инвесторов и вкладчиков путем страхования вкладов представляется весьма 

актуальной. «Оздоровление» банковской системы влечет за собой увеличение наступления 

страховых случаев.  

Агентство по страхованию вкладов РФ не может в полной мере защищать средства 

вкладчиков, что связано с наличием определенных проблем в деятельности данной системы 

страхования. Во-первых, это отсутствие страхования депозитных средств юридических лиц, 

что влечет за собой существенные потери средств корпоративного сектора, Во-вторых, 

недостаточное поступление страховых взносов в соответствующий Фонд. В третьих, не все 

кредитные организации включены в систему страхования вкладов, что повышает риски 

невозврата денежных средств вкладчикам. Также, имеет место быть проблема финансовой 

неграмотности граждан, в том числе в области страхования вкладов. 

Для развития и совершенствования российской системы страхования вкладов 

необходимо реализовать следующие мероприятия:  

– принять наравне с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц» 

Федеральный закон «Об обязательном страховании депозитов юридических лиц», используя 

методы зарубежных практик,  учитывая при этом характерные аспекты российской 

практики; 

– ограничить предоставление страхового возмещения по нескольким вкладам в 

различных банках либо увеличить сроки выплат страховых сумм вкладчикам. 

Данные меры побудят вкладчиков более тщательно подходить к выбору банка и 

анализу результатов его деятельности.  

– ужесточить наказание для руководителей банков, которые лишились лицензии; 

– проводить обучение, информирование граждан в секторе банковского обслуживания, 

в частности в отношении страхования вкладов. 

 

Валиуллина С.З. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Наша страна стремится к субсидиарно-страховой модели социальной политики, 
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однако действующее на сегодняшний день социальное страхование России основывается на 

принципах социального обеспечения, что мешает его эффективному выполнению своих 

функций. Поэтому совершенствование системы социального страхования является 

актуальной задачей на сегодняшний день. Одним из государственных внебюджетных фондов 

РФ обеспечивающих социальную защиту граждан является Фонд социального страхования 

Российской Федерации (Далее ФСС РФ). 

Данный Фонд имеет строго целевые направления, в связи с этим эффективность его 

деятельности напрямую зависит от сбалансированности соответствующего бюджета. 

Проанализировав данные ФСС, необходимо отметить, что доходы ФСС неуклонно растут. 

Однако не всегда они покрывают расходы бюджета. Так, 2015г.  (-70,86 млрд. руб) и 2016г.  

(-48,48 млрд. руб) ознаменовались дефицитом бюджета. Предположительно, в 2019 году 

также поступления средств не смогут покрыть растущие кассовые расходы. 

Для устойчивого роста доходной части бюджета ФСС РФ требуется ужесточение 

ответственности работодателей за отклонение от уплаты взносов; распределение 

финансового бремени между основными субъектами страхования; определение оптимальных 

пропорций распределения и перераспределения ресурсов на основе сочетания принципа 

эквивалентности (по схеме «взносы — выплаты») и солидарной взаимопомощи. Еще один 

вариант нововведений – отмена предельной базы, на основании которой рассчитываются 

размеры взносов в ФСС. 

Сложность задачи реформирования преимущественно связана с двойственностью 

сущности данного института. Он обладает элементами, свойственными как социальной, так 

и экономической системе. В данном случае необходим баланс между экономической 

эффективностью и социальной направленностью. При этом не должен страдать частный 

бизнес. Следует подобрать оптимальный, необременительный размер страховой нагрузки. 

Также стоит обратить внимание на существующие подходы и методы, используемые в 

системах государственной социальной поддержки наиболее развитых стран. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЯМИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА (НА ПРИМЕРЕ ПАО 

«НЭФИС КОСМЕТИКС») 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности предприятия является 

важным элементом финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. 

Следовательно, учет и контроль над вышеупомянутыми обязательствами является 

актуальной задачей, так как оказывает существенное влияние на финансовое благополучие 

организации. 

В ходе расчетов финансовых показателей ПАО «НэфисКосметикс», мы выявили, что 

коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (2017г. –4,5; 2018г.  -3,8) 

превышает коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (2017г. -2,7; 2018г.  – 

2,4). Это свидетельствует о том, что покупатели не вовремя погашают задолженности, в 

связи с чем, предприятию не хватает денежных средств для своевременной уплаты долгов 
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кредиторам. Следовательно, возникает дефицит денежных средств в обороте и потребность 

привлечения дополнительных финансовых ресурсов. 

Для рационального управления дебиторской задолженностью необходимо создать 

группу ответственных лиц, предположительно менеджеров по продажам, контролирующих 

своевременность и полноту выполнения обязательств контрагентами. Предполагается 

проведение инвентаризации дебиторов корпорации, уточнение размера и сроков погашения 

дебиторской задолженности каждого контрагента, оценка вероятности возникновения 

безнадежной задолженности, определение методов воздействия на дебиторов в зависимости 

от состояния долга. 
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ВЛИЯНИЕ ОТМЕНЫ ЕНВД НА НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ БИЗНЕСА 

На сегодняшний день окончательно утвержден закон об отмене единого налога на 

вмененный доход (далее ЕНВД).  С 1 января 2020 года закон запрещает применять ЕНВД в 

случае реализации товаров, подлежащих маркировке, а начиная с 2021 данный режим 

полностью исчезнет.  

Ведущий научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ 

Андрей Языков в проведенном исследовании указывает на тот факт, что ЕНВД часто 

применяется не реальными представителями малого и среднего предпринимательства (далее 

МСП), а крупными сетевыми игроками, которые путем дробления бизнеса уклоняются от 

уплаты налогов. В результате вместо развития МСП происходит возрастание нездоровой 

конкуренции. 

В рамках поставленной проблемы нами была изучена финансовая отчетность порядка 

20 % наиболее крупных компаний, применяющих ЕНВД в городе Казань. В рамках 

произведенной выборки при переходе на общую систему налогообложения очевидно 

совокупное увеличение налоговой нагрузки примерно на 33%. Неоднозначным является тот 

факт, что для большинства компаний, в связи с их малым уровнем получаемой прибыли, 

отмена ЕНВД приведет к снижению их налоговой нагрузки, однако для высоко прибыльных 

организаций эффект увеличения нагрузки окажется несомненно выше. Рассматривая это с 

точки зрения отраслевой принадлежности существенное снижение налоговой нагрузки 

наблюдается у рекламных агентства и розничной торговли алкогольными напитками. 

Увеличение нагрузки наблюдается у розничной торговли лекарственными средствами, у 

ресторанов и оптовой торговли топливом.  

 

Васильева Ю.В. 

Н. рук.: ст. преподаватель Пидкова Л.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ «ГАЗПРОМБАНК» (АО) 

 «Газпромбанк» (АО) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов 

России. Активы кредитной организации размещаются с целью получения дохода. От размера 

полученных доходов и произведенных расходов зависит финансовый результат деятельности 

банка. 
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В 2016 г.  доходы банка составили 6281386 млн. руб. В 2017 г.  доходы уменьшились 

по сравнению с предыдущим 2016 г.  на 2657323 млн. руб. или 42,3% и составили 3624063 

млн. руб. В 2018 г.  увеличились по сравнению с 2017 г.  на 377267 млн. руб. или 10,4% и 

составили 4001330 млн. руб. 

Расходы «Газпромбанк» (АО) в 2016 г.  составили 6163353 млн. руб. В 2017 г.  

расходы банка уменьшились по сравнению с 2016 г.  на 2589445 млн. руб. или 42% и 

составили 3573908 млн. руб. В 2018 г.  расходы увеличились по сравнению с 2017 г.  на 

397719 млн. руб. или 11,1% и составили 3971627 млн. руб.  

В 2016 г.  получена прибыль в размере 118033 млн. руб, в 2017 г.  – 50155 млн. руб, в 

2018 г.  прибыль банка составила 29703 млн. руб.  

Таким образом, в 2017 г.  сумма всех показателей уменьшилась по сравнению с 2016 

годом. В 2018 г.  сумма доходов и расходов увеличилась по сравнению с 2017 г. , при этом 

прибыль уменьшилась. 

Наибольший удельный вес в составе доходов кредитной организации составила 

положительная переоценка иностранной валюты, ценных бумаг и драгоценных металлов. В 

2016 г. составила 4886608 млн. руб. – 77,8% всех доходов, в 2017 г.  – 65,21% всех доходов, в 

2018 г. – 66,06% всех доходов. 

В составе расходов исследуемой кредитной организации преобладает отрицательная 

переоценка, в 2016 г.  она составила 79,01%, в 2017 г. – 65,64%, в 2018 г.  составила 67,61% 

всех расходов. 

Таким образом, в 2017 г. произошло уменьшение общей суммы доходов и расходов. В 

2016-2018 гг. банк прибыльный. Основная часть доходов и расходов банка сформирована за 

счет положительной и отрицательной переоценки.  
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НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ РФ 

Вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности предприятий в 

последние годы звучат повсеместно. Интерес к теме проявляется как со стороны государства, 

так и со стороны собственников предприятий, заинтересованных в повышении 

эффективности своего производства. При разработке программы по повышению 

энергоэффективности ключевая задача – заставить ее работать и приносить ощутимый 

экономический эффект. 

В статье «Методология повышения производительности предприятия путем анализа 

возможностей работников с помощью моделирования»(2011) Кернан. Б. и др. предлагают 

повысить вариант повышения эффективности предприятий путем анализа возможности 

работников с помощью моделирования, что позволяет принимать решения о повышениях, 

выявлять каким навыкам обучать персонал. [1.С. 1-24.] 

Крстик Б. считает, что заметного повышения эффективности предприятия можно 

добиться придерживаясь концепции аутсорсинга, также в работе представляется модель 

применения данной концепции предприятием. [2. С. 31-41.] 

Чуда А. и др. считают, что «пользуясь концепцией трех уровней эффективности можно 

легко заметить недостатки методов изменения и повышения эффективности деятельности 

организации. Любые усилия, связанные с повышением эффективности организаций по 

использованию различных инструментов и методик и реализацией изменений стратегии, 
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оказываются напрасными, если культура организации – система ценностей, образ мышления, 

стиль управления остаются неизменными» [3.С. 429-441.] 

Результаты исследования Поллака Д. и др. показывают, что управление проектами и 

ИТ-навыки оказывают значительное положительное влияние на продажи и прибыльность 

организации. При этом были созданы модели для описания взаимосвязи между управлением 

проектами, ИТ-навыками, прибыльностью и общим объемом продаж с использованием 

множественной линейной регрессии и бинарной логистической регрессии. [4.С. 831-838.] 

Аднан А.Н и др. на практике предприняли несколько шагов по улучшению текущей 

эффективности предприятия, такие как перестановка расположения деталей, устранение 

ненужных действий в процессах сборки, сокращение времени цикла и балансировка рабочей 

нагрузки с использованием линейной балансировки через диаграмму Ямадзуми и время 

такта. Использование метода балансировки линий в этом проекте доказало, что значительно 

уменьшились потери на линии, повысилась производительность и качество продукции 

компании. Компания увеличила эффективность производственной линии до 77 процентов 

[5.С. 7752-7758.] 

Подведя итог, на сегодняшний день разработано множество методов повышения 

эффективности предприятий. Не все они дают одинаковый экономический эффект. Поиск и 

применение новых методов по повышению энергоэффективности, а также 

совершенствование старых необходимо для экономической устойчивости и 

конкурентоспособности современных организаций. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Структура капитала трактуется  всеми зарубежными и отечественными экономистами 

как структура средств коммерческой организации, полученных за счет различных 

источников финансирования, то есть структура капитала компании отражает соотношение 

заемного и собственного капиталов, привлеченных для финансирования долгосрочного 

развития компании. 

Капитал – это часть финансовых ресурсов, задействованных коммерческой 

организаций в оборот и приносящих доходы от этого оборота. Капитал является главной 

экономической базой создания и развития коммерческой организации.  Капитал организации 

формируется за счет собственных (внутренних) и заемных (внешних) источников.  

Собственный капитал является финансовой основой предприятия. Собственные 

источники финансирования состоят из уставного, добавочного, резервного капиталов, 
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нераспределенной прибыли, целевых поступлений, амортизационных отчислений. 

Заемный капитал характеризует в совокупности объем финансовых обязательств 

организации. Состав источников формирования капитала является тем фактором, который 

оказывает непосредственное влияние на финансовое состояние организации. Финансовое 

состояние компании характеризуется показателями платежеспособности, финансовой 

устойчивости, деловой активности, рентабельности. Для оценки финансового состояния 

коммерческой организации используются абсолютные и относительные показатели.  

Оптимальная структура капитала связана с выбором соотношения доходности и 

риска, так как использование заемных средств увеличивает степень риска, но приводит к 

высокому уровню ожидаемой доходности.  
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ОСОБЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ 

Современная налоговая система РФ предусматривает специальные налоговые режимы, 

включающие в себя определенные льготы для налогоплательщика, например, налог на 

профессиональный доход в виде эксперимента для самозанятых. С 1 января 2019 года он 

помог людям, имеющим небольшой бизнес, легализовать свои доходы и формировать 

отдельную ячейку экономического общества. Страховые взносы от данной деятельности 

можно не платить, но тогда в дальнейшем будет присутствовать только социальная пенсия 

на пять лет позже, что конечно не самой выгодное при оценке и планах на будущие годы. 

Налоговой ставкой будет являться 4% для физических лиц и 6% для юридических. Это 

относительно низкая ставка по сравнению с другими режимами налогообложения, поэтому 

это будет отличной инициативой для самостоятельных и ответственных бизнесменов и 

предпринимателей. 

Рассматривая опыт зарубежных стран, можно выделить налог для самозанятых на 

примере Великобритании. В данном случае, все люди, работающие на себя, должны получит 

статус индивидуального предпринимателя и подать заявку на регистрацию в налоговой 

службе. Говоря о США, данная система налогообложения в чем-то схожа с 

Великобританией, но американцам приходится платить особый отличительный налог, 

который включает в себя обязательные платежи в систему здравоохранения и 

соцстрахования. 

Отличительной чертой Российского налогового режима на профессиональный доход 

является то, что разделения между физическими и юридическими лицами нет, а также 

сравнивая ставки за рубежом, они в разы выше. Данная система пока находится на стадии 

эксперимента, но это отличная возможность выйти из тени и легализовать свои доходы. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» 

Необходимым для финансовой устойчивости организаций является наличие 

собственных оборотных средств. Собственные оборотные средства ПАО 

«Нижнекамскшина» в 2016-2018 гг.  имеют отрицательное значение.  

В  2016 г.  запасы ПАО «Нижнекамскшина» были покрыты за счет долгосрочных 

обязательств и краткосрочных кредитов и займов – в организации неустойчивое финансовое 

состояние. 2017-2018 гг.  для покрытия запасов ПАО «Нижнекамскшина» также 

недостаточно собственных средств, долгосрочных обязательств, краткосрочных займов и 

кредитов. Поэтому запасы организации покрыты за счет кредиторской задолженности, что 
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является нерациональным. Вследствие этого в организации  было кризисное финансовое 

состояние. 

Достаточность активов определяется наличием чистых активов. В 2016-2018 гг.  ПАО 

«Нижнекамскшина» имело чистые активы, соответственно 463,3 млн.руб., 508,1 млн.руб. и 

817,5 млн.руб. 

 Финансовая устойчивость предприятия характеризуется следующими показателями. 

Коэффициент концентрации собственного капитала имеет недостаточное значение, так как 

меньше 0,5 отн.ед. Коэффициент финансовой устойчивости ПАО «Нижнекамскшина» в 

2016-2018 гг.  также не соответствует нормативным значениям. 

Коэффициент концентрации привлеченного капитала в 2016-2018 гг.  имеет значение 

показателя выше рекомендуемого, установленного на уровне не более 0,5 отн.ед.  

Значение коэффициента финансового рычага в 2016 г.  составило  20,4 отн. ед., в 2017 

г.  – 16,1 отн. ед., в 2018 г.  – 9,1 отн. ед. при оптимальном значении не более 1 отн. ед. 

Коэффициент финансирования показывает отношение собственного капитала к 

заемному, в 2016 г.  он составил 0,049 отн. ед., в 2017 г.  – 0,062 отн. ед., в 2018 г.  – 0,095 

отн. ед. Значение не соответствует рекомендуемому, установленному на уровне не менее 1. 

Таким образом, согласно представленному анализу, собственных средств у ПАО 

«Нижнекамскшина» в 2016-2018 гг.  было недостаточно. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ 
Гостиничная индустрия - это отрасль, позволяющая многим странам, не имея большого 

количества природных ресурсов обеспечивать до 90% ВВП своей страны. РФ обладает 

уникальными географическими и культурными данными, незначительны в сравнение с 

другими поступлениями в бюджет. 

Развитие любой отрасли и сферы деятельности невозможно без создания 

соответствующей системы налогообложения. Специфика действующей налоговой системы в 

гостиничной индустрии основывается на том, что она направлена на гостиничные объекты с 

разными формами собственности и организационно-правовыми формами. Тяжесть 

существующего налогового обременения, документооборот, система ведения налогового 

учета подталкивает субъектов гостиничного и туристского бизнеса оптимизировать 

применяемые ими системы налогообложения, нередко приводя к налоговой, 

административной и уголовной ответственности. 

Так как гостинично-туристская деятельность обширна, то и объекты налогообложения 

хозяйствующих субъектов данного типа многогранны. Это и стоимость предоставленных 

гостиничных и туристских услуг, и выручка, и прибыль, и имущество, оборудование и целый 

набор дополнительных сопровождающих услуг.   

Разнохарактерный набор оказываемых услуг существенно усложняет систему 

формирования налоговых баз, ведение бухгалтерского и налогового учета, определения 

суммы налога в совокупности по данной отрасли. На наш взгляд, организацию гостиничного 

и туристского комплекса необходимо представить в виде ряда юридических лиц, каждый из 

которых выполняет определенный вид деятельности, что упрощает ведение бухгалтерского и 

налогового учета. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФФЕКТА ОПЕРАЦИОННОГО РЫЧАГА В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что любая организация 

заинтересована в росте своей прибыли от продаж. Поэтому важно определить ее взаимосвязь 

с выручкой организации, а также влиянием удельного веса постоянных и переменных затрат 

на изменения прибыли. 

Эффект операционного рычага представляет собой соотношение валовой маржи и 

прибыли до выплаты процентов и налога на прибыль. На основе данного соотношения 

можно говорить о том, каким образом изменится прибыль от продаж при изменении выручки 

от продаж на 1%. 

Одним из важнейших условий применения операционного рычага является 

использование маржинального метода, который подразумевает деление затрат на 

постоянные и переменные. Это связано с тем что разные группы затрат оказывают различное 

влияние на степени изменяется величина прибыли по отношению к темпам изменения 

выручки организации. 

Эффект операционного рычага имеет положительный эффект только при условии, что 

организация уже достигла точки безубыточности в своей деятельности. Фирма, не достигшая 

точки безубыточности, имеет большой удельный вес постоянных затрат, который снижает 

силу воздействия операционного рычага и приводит к его минимальному значению. 

Также по мере увеличения выручки и ее отклонения от безубыточного значения 

происходит снижение эффекта операционного рычага.  

Таким образом, эффект операционного рычага дает возможность фирме увеличить 

прибыль от продаж путем оптимизации постоянных и переменных затрат, регулирования 

ценовой политики. 

 

Замалеева Л.Р. 

Н. рук.: ст. преподаватель Фукина С.П. 
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ  И ПУТИ ЕЕ 

ПОВЫШЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СПАО «ИНГОССТРАХ») 

Оценка финансовой устойчивости является одним из важнейших показателей 

состояния компании и позволяет оценить результаты ее деятельности в динамике лет. 

На основе анализа финансовой устойчивости СПАО «Ингосстрах», можно говорить о 

том, что данная страховая компания обладает достаточно высоким уровнем финансовой 

устойчивости. 

Одним из путей повышения финансовой устойчивости для страховых компаний 

является их инвестиционная деятельность, так как, несмотря на наличие множества 

ограничений, существует множество финансовых инструментов и активов, которые могут 

обеспечить их необходимыми ресурсами и повысить их финансовую устойчивость. 

Еще одним способом повышения финансовой устойчивости является достижение 

определенного соотношения собственных и заемных средств, при котором страховая 

компания может в любой момент времени ответить по своим обязательствам без 

привлечения дополнительных заемных средств.  

Помимо достижения оптимального объема собственного и заемного капитала, нужно 

учитывать и соотношение ликвидных и низколиквидных активов в структуре баланса, так 

как данный факт тоже оказывает влияние на уровень финансовой устойчивости организации. 



80 
 

Таким образом, основными путями повышение финансовой устойчивости является в 

первую очередь пересмотр инвестиционной политики, соотношения заемных и собственных 

средств, соотношения различных групп активов по степени ликвидности. 

 

Залялутдинова Г. Х 

Н. рук.: к.э.н., доцент Гафурова Г. Т. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань,Россия 

САМООБЛОЖЕНИЕ ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕФИЦИТОМ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

Проблема дефицита местных бюджетов является одной из наиболее стабильных и 

болезненных для финансовой системы России. В последние годы решение проблемы все 

чаще находится через институт самообложения граждан. Следуя формулировкам, данным в 

Бюджетном кодексе, под средствами самообложения подразумеваются единичные платежи, 

получаемые от жителей, которые идут на конкретные статьи расходов местного значения. 

Такие платежи должны обязательно иметь целевой характер – именно поэтому для них 

предусмотрены отдельные статьи в местном бюджете, отделяющие их от прочих доходов и 

расходов. На данный момент размеры данного взноса определяются на местных 

референдумах, которые и следят за последующим их сбором и применением. 

Рассмотрим порядок формирования средств самообложения на примере в Бишевского 

сельского поселения Апастовского района РТ. В Бишевском СП 18 ноября 2018 года был 

проведен референдум о введении разового платежа в 2019 году в сумме 500 рублей с 

каждого сельского жителя достигшего 18 лет за исключением инвалидов с детства, 

многодетных семей, студентов очной формы обучения, инвалидов-колясочников и 

участников ВОВ. Собранные средства будут направлены на: очистку и благоустройство 

территории водоема в селе Бишево; ремонт моста в поселке Каратун; ремонт дорог с 

применением щебеночного покрытия и содержание дорог местного значения в Бишевском 

местном поселении; ремонт систем водоснабжения в селах Давликеево и Бишево; 

благоустройство территорий возле Давликеевского Дома культуры и 

многофункционального центра села Бишево; освещение улиц сел Давликеево и Бишево; 

организация благоустройства территории кладбищ в селе Бишево, в поселке Каратун; 

участие в организации деятельности по сбору твердых коммунальных отходов, очистке 

мест временного накопления отходов в селах Давликеево и Бишево. 

Расчет объема средств самообложения проводился следующим образом: количество 

избирателей - 578 человек. Количество льготников, освобожденных от самообложения - 138 

человек. План поступления денежных средств от самообложения таким образом 220 тыс. 

рублей. При этом в республике практикуется софинансирование средств самообложения из 

бюджета РТ в соотношении 1:4, то есть на каждый собранный рубль бюджет РТ добавляет 4 

рубля. Таким образом, фактически в ходе реализации можно будет привлечь еще 880 

тыс.рублей. 

Статистика показывает, что когда программа только стартовала (в 2013 году), в порядке 

самообложения в РТ удалось привлечь лишь 3,7 млн рублей, в то время как в 2019 объем 

собранных средств уже составил 241,6 млн и в программе приняли участие жители всех 856 

сельских поселений республики. Самое активное участие приняли жители Кукморского, 

Муслюмовского, Арского и Буинского районов. 

Те, кто сделал рекордные сборы, соответственно, получили и большее финансирование. 

К примеру, активные жители села Бессоново в Тетюшском районе получили средства не 

только на благоустройство местного кладбища, но и на улучшение уличного освещения — 

там установили энергосберегающие светильники. 

Список литературы: 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ НОВОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РФ 

Пенсионная система, как и другие экономические системы, имеет свои особенности и 

проблемы, такие, как: прогрессивный рост численности пенсионеров; увеличение 

дефицитной составляющей бюджета Пенсионного фонда России; невысокий размер 

пенсионного обеспечения в России; недостаточная финансовая грамотность населения РФ, 

низкий пенсионный возраст в России. С учетом вышеперечисленных проблем, необходимо 

обеспечить прозрачность выплаты зарплат, избежание «серых» зарплат; создать стимулы для 

работающих к полной уплате взносов; обеспечение гарантийных обязательств на 

сформирование пенсионных накоплении. 

С 1 января 2019 года вступил в силу новый закон о «Пенсионном Возрасте» [1]. Суть 

этого закона заключается в том, что на данный момент на пенсию моно выйти: мужчинам – 

65 лет, женщинам – 60 лет. Сам по себе этот закон несет не только отрицательное, но и 

положительное воздействие: 

В качестве положительного аспекта следует отметить возможность ежегодной 

индексации пенсий действующим пенсионерам на коэффициент, опережающей уровень 

инфляции, что позволит повысить их благосостояние уже в ближайшем будущем. 

Негативными моментами данной системы могут являться возможность увеличения роста 

безработицы вследствие того, что количество экономически активных граждан возрастёт в 

ближайшие годы [2]. 

Таким образом, будет обеспечена сбалансированность Пенсионного фонда РФ, однако 

рост безработицы может также негативно повлиять на экономику страны в целом. 

Список литературы: 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

Бюджет Российской Федерации состоит из налоговых доходов более чем на 70%. 

Одной из существенных проблем на сегодняшний день в налоговом законодательстве 

является его неточная и двоякая формулировка, а также постоянные изменения, что 

представляет для физических и юридически лиц ряд сложностей.  

Так как законы по налогам и сборам имеют тенденцию к частым изменениям, то данная 

ситуация ведет к проблематичности исчисления налоговой базы для налогоплательщиков, 

что в свою очередь сокращает доходы бюджета России и субъектов Российской Федерации. 

В попытке увеличить доходность правительство облагает новыми налогами малый и средний 

бизнес, для которого это становится непосильной нагрузкой, и только открывшиеся 

предприятия вынуждены закрываться. 

В изменениях в налоговом законодательстве просматривается тенденция в уменьшении 

и сокращении налоговых льгот. В государственные программы по сельскому хозяйству и  

пользованию полезных ресурсов заложены самые большие налоговые льготы, который 

Минфин планирует сокращать примерно на 30%. Одной из причин сокращения – это их 
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неэффективность, которая составила около 66%. Федеральный бюджет Российской 

Федерации понес ущерб в размере более 1,6 трлн рублей, в которых 1,5 трлн рублей 

составили льготы на НДС и ввозную пошлину. 

Складывается ситуация, с одной стороны которой, благодаря налоговым льготам, 

бюджет выполнял бы плановые показатели по доходам, но с другой стороны увеличившаяся 

налоговая нагрузка может привести к уменьшению производительности предприятий или 

вовсе поспособствует их закрытию. 

Таким образом, на сегодняшний день проблемой в законах по налогам и сборам 

является само законодательство. Налогоплательщики не всегда успевают следить за 

быстротечным изменением налогового законодательства и подстраиваться под нововведения 

в налогах и сборах, что сказывается в дальнейшем на бюджете. 
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АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ООО «УЭТП-НКНХ» 

ООО «УЭТП-НКНХ» осуществляет  надежное и бесперебойное  транспортирование 

этилена по магистральному этиленопроводу «Нижнекамск-Казань» и «Нижнекамск-Уфа-

Стерлитамак-Салават» на территориях Республик Татарстан, Башкортостан и оказание услуг 

по хранению этилена. 

В 2017 г.  темп прироста чистой прибыли (- 75,2%), меньше темпа прироста выручки (-

5,9%), что, в свою очередь, ниже темпа прироста себестоимости (+1,3%).  Можно заключить, 

что имущество ООО «УЭТП-НКНХ» в 2017 г.  использовалось неэффективно. 

В 2018 г.  темп роста прибыли выше темпа роста выручки. Темп роста выручки выше 

темпа роста себестоимости продаж. Следовательно, деятельность предприятия в 2018 г.  

была эффективной.  

Нами сделан вывод, что все виды прибыли в 2017 г.  уменьшились по сравнению с 2016 

г.  В 2018 г.  произошло их увеличение по сравнению с 2017 г.  Для выяснения причины 

изменения прибыли далее рассчитаем затраты на 1 руб. выручки акционерного общества. 

Общие затраты на 1 руб. выручки в 2017 гг.  увеличились по сравнению с 2016 г.  В 2018 г.  

уменьшились по сравнению с 2017 г.  на 0,029 руб. и составили 0,941 руб.  

Общая сумма доходов в 2016 г.  составила 760916 тыс.руб., в 2017 г.  доходы 

уменьшились по сравнению с 2016 г.  на 44239 тыс.руб. или 5,8% и составили 716677 

тыс.руб. В 2018 г.  доходы, по сравнению с предыдущим 2017 г.  увеличились на 53348 

тыс.руб. или 7,44%  и составили 770025 тыс.руб. 

Общая сумма расходов в 2016 г.  составила 689906 тыс.руб., в 2017 г.  увеличилась по 

сравнению с 2016 г.  на 8265 тыс.руб. или 1,2% и составила 698171 тыс.руб. В 2018 г.  

увеличилась по сравнению с 2017 г.  на 32773 тыс.руб. или 4,69% и составила 730944 

тыс.руб. 

Прибыль предприятия в 2016 г.  составила  71010 тыс.руб., в 2017 г.  – 18506 тыс.руб., в 

2018 г.  – 39081 тыс.руб.  

Список литературы: 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО ПКФ «СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ» 

Основным видом деятельности ООО ПКФ «СпецТехКомплект»  является торговля 
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оптовая неспециализированная. Выручка от реализации продукции собственного 

изготовления в 2016 г.  составила 70,80%, в 2017 г.  ее доля уменьшилась по сравнению с 

2016 г.  на 2,2% и составила 68,60% всей выручки. В 2018 г.  удельный вес выручки от 

реализации продукции собственного производства увеличился по сравнению с 2017 г.  на 

3,4% и составила 72,0% выручки. 

Выручка от перепродажи покупных  товаров в 2016 г.  составила 29,20%, в 2017 г.  

увеличилась по сравнению с 2016 г.  на 2,2% и составила 31,40% выручки, в 2018 г.  

уменьшилась по сравнению с 2017 г.  на 3,4% и составила 28,0% всей выручки. 

Чистая прибыль в 2016 г.  составила 1473 тыс. руб., в 2017 г.  увеличилась по 

сравнению с 2016 г.  на 259% и составила 5288 тыс. руб. В 2018 г.  увеличилась по 

сравнению с 2017 г.  на 51,3% и составила 8003 тыс. руб. 

Собственный капитал в 2016 г.  составил 11,32% источников средств, в 2017 г.  его 

удельный вес уменьшился по сравнению с 2016 г.  на 0,67% и составил 10,65% источников 

средств. В 2018 г.  удельный вес собственного капитала увеличился по сравнению с 2017 г.  

на 18,60% и составил 29,25% источников средств. 

Структура оборотных активов ООО ПКФ «СпецТехКомплект» в 2016-2018 гг.  

неоптимальная. Для производственно-коммерческой фирмы, какой является ООО ПКФ 

«СпецТехКомплект», необходимо наличие производственных запасов, их оптимальное 

значение установлено на уровне не менее 65% оборотных активов, при этом в 2016 г.  они 

составили 41,39%, в 2017 г.  – 36,46%, в 2018 г.  – 54,20%. При этом денежные средства в 

2016 г.  составили 0,25%, в 2017 г.  – 4,74%, в 2018 г.  – 3,19% оборотных активов при 

оптимальномзначении не менее 10%. Не достаточный размер денежных средств в 2016-2017 

гг.  показывает на неплатежеспособность предприятия.  

Список литературы: 

1. www.pkf-stk.ru – сайт ООО «ПКФ «СпецТехКомплект» 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

Ипотечное кредитование является одним из основных способов приобретения 

недвижимого имущества. Главным условием исполнения обязательств по данному виду 

кредитования является внешняя и внутренняя экономическая стабильность, которая 

встречается крайне редко. Именно поэтому данный рынок кредитных отношений имеет ряд 

проблем.  

В частности, инфляция напрямую влияет на ипотечное кредитование, так как рост 

доходов населения ниже, чем темп роста инфляции. Следовательно, ипотечный кредит 

предлагается гражданам с высоким и стабильным уровнем дохода. 

Второй проблемой является низкий уровень конкуренции между строительными 

компаниями. Суть проблемы заключается в том, что существует ограниченное количество 

компаний-застройщиков, в результате чего население получает завышенные цены на жилье.  

Миграционная составляющая также затрудняет динамичное развитие ипотечного 

кредитования. Население, которое переселяется из неблагополучных районов в новые 

развитые районы страны, увеличивает спрос на жилье и, тем самым, способствует росту цен 

на недвижимость. 

Кроме того, слабая поддержка со стороны государства относится к одному из 

факторов, препятствующих эффективному функционированию ипотечного кредитования. 

Таким образом, состояние ипотечного кредитования в России зависит от таких 

факторов, как экономическое состояние страны в целом, государственное вмешательство, 

миграция населения. 
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Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 
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АНАЛИЗ РАСХОДОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

Одним из показателей, рассматриваемых при изучении Пенсионного фонда России 

и негосударственных пенсионных фондов, является показатель их расходов.  

Общий прирост расходов Пенсионного фонда за два года увеличился на 7,65%.  

При изучении расходов Пенсионного фонда можно увидеть, что наибольшая часть 

выделяется на выплату пенсий. В 2018 году расходы на выплату пенсий составили 85,5%, 

что больше на 4,1% по сравнению с 2016 годом. Кроме того, средства Пенсионного фонда 

направляются на социальные выплаты, их прирост за три года составил -12,2% , и на 

выплату материнского капитала – прирост составил за три года -17,3%. 

Также мы рассмотрим данные о расходах на выплату пенсий негосударственными 

пенсионными фондами.  

По представленным на официальном сайте данным мы можем сказать, что с каждым 

годом происходит рост расходов НПФ на выплату пенсий, это связано, прежде всего, с 

увеличением численности застрахованных лиц. Увеличение расходов за три года произошла 

на 17,8%. 

Таким образом, можно сказать, что положительная динамика наблюдается лишь по 

пенсионным выплатам, как в расходах Пенсионного фонда, так и в расходах 

негосударственных пенсионных фондов. Одной из главных причин этого является 

увеличение числа пенсионеров за три года на 1,97%.  

 

Исмагилова А.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ 

КОРПОРАЦИИ 

Неплатежеспособность корпорации - это неспособность корпорации выполнить свои 

денежные обязательства перед кредитором в установленный срок.  

Основными причинами неплатежеспособности корпорации являются: получение 

кредитов от банка, неэффективная маркетинговая политика,  увеличение издержек 

производства, неумелое управление организацией. Все представленные причины 

необходимо учитывать для предотвращения ситуации неплатежеспособности. 

Каждая организация должна проводить меры для предотвращения ситуации 

неплатежеспособности. Такие меры называют профилактическими. Здесь можно выделить 

следующее: эффективное управление корпорацией, выбор квалифицированных 

специалистов, отказ от убыточных видов деятельности корпорации, использование лизинга, 

реструктуризация предприятия, внедрение новых технологий в производство и т.д. 

Кроме того, существует ряд мер, которые могут быть использованы для обеспечения 

финансовой устойчивости корпорации, например: совершенствование организационной 

структуры; снижение затрат корпорации; авансирование со стороны заказчиков. 

Таким образом, можно сказать, что существует много причин, способных привести 

корпорацию к неплатежеспособности. Но их можно избежать, если вовремя принять  

управленческие решения и адекватные процедуры при проведении анализа финансового 

состояния предприятия. 
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ РИСКОВ КОМПАНИИ 

Актуальность риск-менеджмента определена тем, что он является одним из самых 

востребованных методов повышения эффективности управления организацией. Главная 

задача управления рисками состоит в оценке рискованности ситуации сегодня и в будущем. 

В деятельности руководителя главные задачи управления рисками по сути являются 

диагностическими.  

Управленческая диагностика рисков организации – систематический сбор и анализ 

специфической информации о состоянии организации с целью выявления фактических и 

потенциальных, актуальных и назревающих проблем, знания о которых формулируются в 

терминологии управленческих рискованных решений. Цель диагностики – обнаружение 

проблем в организации. Она выявляет характеристики ситуаций на разную глубину времени 

и мобилизует коллективный разум, интуицию и своеобразный взгляд стейкхолдеров для 

выявления смысла в потоке данных.  

Существуют два подхода к проведению диагностики. Первый подход предполагает, что 

диагностику начинают от самой фирмы и ее потребностей. А второй начинается с 

соотнесения заранее заготовленного списка рисков с особенностями конкретной фирмы (его 

называют ревизорским). Обычно опасные риски конкретной фирмы уникальны. Но, 

несмотря на исключительность некоторых рисков, применение ревизорского подхода может 

сэкономить массу времени. Поэтому стоит использовать достоинства обоих подходов.  

Итогом этого процесса является обнаружение риск-факторов, которые необходимо 

расставить по потенциальной опасности и минимизировать как оперативно.  

 

Константинова А.И. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Ковалева Э.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

НОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ 

В 2020 году в России планируется взиматься с заработной платы работников два 

налоговых платежа. 

Данные меры призваны простимулировать два типа населения: 

1) Взносы на страхование пожилых 

Пожилым людям от 60 лет необходим уход и не каждый может себе это позволить, 

нанять сиделку бывает крайне дорого для обычного пенсионера, поэтому  возникает острая 

необходимость дополнительных средств. Это подразумевает под собой создание фонда 

финансового обеспечения. В связи с этим государство решает брать на себя ответственность 

за пожилое население. Предусматривается взимание 1 % отчислений от заработной платы  

всего трудоспособного населения.  

Можно сказать, о том, что Правительство РФ разрабатывает и стремится помочь 

обеспечить пенсионерам комфортное существование во благо общества. 

2) Взносы на случай банкротства  

Такие меры помогут работнику при его несостоятельности иметь накопленный резерв в 

дальнейшем для того чтобы покрыть убытки и иметь собственный капитал. Новый взнос 

предполагает ставку 0,02 %. Взимается с трудоспособного населения, рассчитывается и 

перечисляется также работодателями. 

На наш взгляд, это сможет предостеречь социум от незапланированных затрат и 

ожидаемых задолженностей, что не может нехорошо сказаться, а в дальнейшем 

определенный накопленный капитал каждого гражданина будет направлен на приобретение 

каких-либо нужд, что позитивно отразится на экономике в целом. 
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 

Современный и нарастающий вопрос для экономики определен, в привлечении 

реальных инвестиций для обновления технологического оборудования и развития 

предприятий в целом. Определение факторов воздействия поспособствует повышению 

инвестиционной привлекательности, трактуется так же, как факторный анализ. 

Инвестиционная привлекательность – резюмирующая характеристика преимуществ и слабых 

сторон инвестирования отдельных областей, объектов с позиций инвестора. Данный метод 

позволяет нам оценить взаимодействия факторов в целом, используя статистические данные. 

По данным официальным данным, США оставляет за собой лидирующее место, далее 

приходиться на Германию и Китай. Россия занимает девятое место среди проектов 

финансирования, на долю американцев приходиться 16 % всех процентов в России 

(американская экономика составляет четверть мировой экономики)  

Исследования национального рейтинга состояния инвестиционного климата в РФ 

показывают, что региональная власть создает благоприятные условия для ведения бизнеса и 

определяет оптимальное направления. 

Основой инвестиционной активности стала масштабная программа развития города. 

Объем составляет 1,6 трлн. рублей, которые будут направлены на реализацию приоритетных 

проектов в транспорте, социальная сфера и другие направления. На сегодняшний день 

каждый рубль, вложенный городом в инфраструктуру, удается привлечь более 3 рублей 

частных инвесторов. 

Список литературы: 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

В настоящее время денежные средства являются одним из важнейших элементов 

развития. Зачастую средств может не хватить и тогда можно говорить об бюджетном 

инвестировании. Оно направлено на поддержание стратегически важных отраслей. Кроме 

того, при помощи инвестиций государство способно влиять на структуру экономики страны. 

Общий объем инвестиций в добычу нефти и газа, составляющий около 14% инвестиций 

в экономику в целом, по-прежнему остается сопоставимым с объемом инвестиций во всю 

обрабатывающую промышленность. 

Государство самостоятельно определяет, какую отрасль инвестировать, решающим 

фактором при выборе может стать направление политики, т.е. согласно приоритетам страны. 

В частности, для реализации бюджетного финансирования используются инвестиционные 

программы. Как правило, они носят адресный характер. Вместе с тем, сфера адресной 

инвестиционной программы имеет немало проблем. Например, Основными в начале 

строительства могут быть как банальная нехватка документации, так и не достаточный 

уровень развитости, имеющийся техники. Или же предоставленные средства могут быть не 
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эффективно использованы, как вариант такое может произойти по причине переноса сроков. 

К тому же, при создании сеты и прогнозов могут быть допущены ошибки, что в свою 

очередь тоже является довольно значительной проблемой. 

Как мы видим, представленные выше проблемы могут повлиять на бюджет, поскольку 

средства будут использованы не эффективно, поэтому одной из целей государства должно 

быть снижение рисков при реализации инвестиционных адресных проектов. В настоящее 

время для этого было введено казначейское сопровождение контрактов и институт 

обоснования инвестиций. 

Подводя итоги, хочется отметить, что инвестиции — это всегда риск, даже если одним 

из субъектов является государство. В российской федерации государство использует 

различные способы минимизации расходов, что не может не радовать, однако в любом 

случае все проблемы нельзя решить, поскольку мы живем в обществе, которое динамично 

развивается. 

Список литературы: 
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«НАШУМЕВШИЕ ТЕГИ». О ЧЕМ ОНИ ГОВОРЯТ И ЧЕМ ОНИ МОГУТ НАМ БЫТЬ 

ПОЛЕЗНЫ 

Природа слова, с английского языка оно означает как метка, бирка, ярлык.  

Это маркировка, с помощью которой можно структурировать контент на сайте и 

создавать рубрики(заголовки). По тегу читатель понимает, про что статья и к какому разделу 

она относится. Ознакомившись с материалом на электронном носителем, пользователь 

решит узнать всю суть статьи детально, обратившись непосредственно к этим самым тегам, 

просто кликнув на них. Далее он получает всю необходимую ему информацию, а так как они 

бывают в нескольких так скажем вариантах, например, статья далее прогноз и достаточно 

большой спектр вариантов. Он(пользователь) получит более детальный, отобранный для 

него «багаж» знаний.  

Чем хорош данный метод продвижения. Он помогает различным видам 

коммуникаций между людьми, например, так как пользователь и владельцу веб-ресурса. На 

деле это выглядит следующем образом, человеку необходимо написать реферат по тематике 

биология, он отправляет запрос на просторах интернета и находит по этим самым тегам, 

нужную для него информацию и черпает все необходимое, для написания отличной работы. 

Со стороны владельца веб-ресурса тоже выделяется его положительные стороны, а именно 

трафик, что же он показывает? 

Это в первую очередь и непосредственно количество запросов на источник. Их 

запросы будут расти и тем самым набирать популярность. Может гарантировать возврат 

пользователя, что тоже немало важно.  

Рост коэффициента конверсии тоже прямой показатель положительной стороны для 

разработчиков сайта. 

Таким образом, теги очень полезны для большинства людей, занимающимися 

продвижением, либо разработкой продукта, либо выполнением услуг.  Они(теги) могут 

повлиять на рост прибыли, рост публичности (узнаваемости) в массы и носят 

положительный эффект. 

Для того, что информация была полезна пользователем, ее нужно грамотно 

интерпретировать и вот одни из случаев. 

Допустим мы хотим, чтобы наша информация прошла в массы, для этого мы 

прописываем теги, но содержание самой информации становиться более за визуализировано. 
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Иными словами сказать, прописываем одну информацию, а на деле, когда переходим по 

тегу, информация чуть отдалена от темы, но совсем немного с нею схожа. 

Возьмем такую социальную сеть, как Instagram. Девушка, которая занимается 

маникюром, хотела бы привлечь клиентскую базу, она берет и вбивает #маникюр и может 

прописать такие теги, которые совершенно не относящиеся к ее виду деятельности, это 

может быть, к примеру, психология. Потом психолог мужчина ищет информацию, по 

нужной ему теме, а там выходят ноготки той самой девушки. Поэтому всю информацию 

нужно отбирать качественней и важно понимать, для какой аудитории вы ее 

подготавливаете. 

По моему мнению, информация должна быть хорошо отобрана и быть полезной для 

каждого пользователя сети. Но сама идея “тегов” на просторах интернета, это хороший 

инструмент для подбора, обработки интересующей пользователя информации.  

 

Кузнецова А.С. 

Н. рук.: ст. преподаватель Кульментьева Г. И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСА 

Интернет-бизнес стал неотъемлемой частью экономики любой страны. Развитие 

интернет-торговли влияет не только на развитие бизнеса, но и влечет развитие проблем 

связанных с налогообложением. 

Первая состоит в том, что интернет-сделки сложно держать под контролем, так как 

личность и место жительства покупателя чаще всего можно установить только по данным 

банковской карты, а на данный момент оплата зачастую проводится через электронную 

платежную систему. 

Еще одна проблема в отсутствии юридического определения таких понятий, как 

«электронная торговля», «электронная сделка», хотя данные термины упоминались в 

официальных документах. 

Следующая проблема заключается в том, что невозможно проследить некоторые виды 

коммерческих сделок, так как отсутствует конкретное определение «место сделки». Система 

НДС в России основана на принципе назначения, но для того, чтобы система 

распространялась на интернет-торговлю, необходимо определить местоположение 

покупателя. 

Проблемы налогообложения интернет-торговли будут возрастать, если не 

систематизировать налоговую систему в данной области. Для ликвидации проблем 

необходимо совершенствовать интернет-технологии, которые смогут контролировать 

электронные сделки. Нужно разработать закон, который будет регулировать деятельность 

интернет-бизнеса и конкретно обозначать обязательства сторон, чтобы ликвидировать 

мошенничество и обман. Помимо закона, необходимо рассмотреть возможность создания 

государственного органа, который будет контролировать деятельность онлайн магазинов. 

 

Кульментьева Г. И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОВЫШЕНИЯ НДС 

Система косвенного налогообложения предусматривает перенос налогового бремени на 

плечи конечных потребителей товаров. НДС – это одним из самых распространённых 

косвенных видов налогов.  

С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 303-ФЗ от 3 августа 2018 

года, который внес поправки в Налоговый кодекс, касающиеся повышения ставки НДС с 18 

% до 20%. Изначально предполагалось повышение ставки до 22%, но эта идея не была 

реализована в связи с существенными последствиям  роста цен и скачком инфляции. 
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В России повышение НДС происходит впервые. Изначально налог был введен в 1992 

году со ставкой 28%. В 1994 году ставка НДС снизился до 20%, а с 2004 года – до 18 %. 

Считается, что с повышением НДС с 2019 года РФ приблизится к большинству европейских 

государств, где налоговая ставка составляет 20%. 

Основная точка зрения инициаторов реформирования процентной ставки НДС 

заключается в том, что средства, полученные от повышения налога, будут вложены на 

развитие социальной сферы, инфраструктуры и другие государственные общественные 

нужды. 

На теории повышение ставки налога на 2% должно повлечь за собой аналогичный рост 

цен на производимую продукцию. На практике добавленные 2% к ставке НДС ощутят все 

россияне, так как предприниматели переложат это повышение на плечи потребителя.  

Если рассматривать повышение ставки налога в краткосрочной перспективе, то деловая 

активность хозяйствующих субъектов может уменьшиться. Последствия на практике таковы, 

что товары и услуги будут производиться и предоставляться в меньших количествах. 

Особенно отрицательные последствия повышения ставки НДС на финансы предприятия 

ощутят отрасли промышленности, занимающиеся производством продукции с высокой 

добавленной стоимостью. 

Повышение стоимости отдельных товаров как следствие может привести к замедлению 

экономического роста в связи с уменьшением  потребительского спроса.  

В Минфине утверждают, что из-за повышения НДС инфляция может ускориться по 

итогам 2019 года с 1,5% - до 4,5%. В свою очередь данный фактор может повлиять на 

прекращение снижения ставки по ипотеке, вследствие чего, цена на недвижимость возрастет. 

На наш взгляд, возросшая в связи с повышением НДС инфляция негативно скажется, прежде 

всего, на незащищённых слоях населения.  

Хотелось бы отметить, что в связи со столь отрицательными последствиями 

увеличения ставки НДС, добиться поставленных президентом целей, таких как ускорение 

экономики, уменьшения числа бедных, повышение доходов населения в целом, не 

представляется возможным. Если же говорить о последствиях увеличения НДС 

относительно предпринимателей, то все взаимосвязано, произойдет снижение 

потребительского спроса из-за увеличения цен. В свою очередь необходимо помнить, что 

снижение потребления - это всегда снижение выручки, а, в конечном счете и прибыли для 

производителей. 

 

Логунов И.И. 

Н. рук.: д.э.н., профессор Галеева Е.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ОЦЕНКА ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО ИДЦ «Кран» 

Предметом деятельности ООО ИДЦ «Кран» являются ремонтно-строительные работы, 

предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-

транспортного оборудования. Цель деятельности коммерческой организации направлена 

на извлечение прибыли. Для достижения указанной цели, на предприятии осуществляется 

планирование.  

Оптимальным для предприятия является соотношение, когда кредиторская 

задолженность в 1,1 раза превышает дебиторскую задолженность. Расчеты показали, что 

кредиторская задолженность организации в 2016 г.  в 2,08 раза превышала дебиторскую, в 

2017 г.  – в 2,07 раза, в 2018 г.  – в 2,0 раза. Что, несомненно, является негативным для 

исследуемой организации явлением, так как у ООО ИДЦ «Кран» недостаточно средств для 

текущих расчетов. 

Организация планирует поддерживать структуру оборотных активов: 

производственные запасы – 65%, дебиторская задолженность – 25%, денежные средства – 

10%. Структура оборотных активов организации  в 2016-2018 гг.  не оптимальная, так как 
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запасов и денежных средств меньше запланированного. Денежных средств в 2016-2018 гг.  

недостаточно для покрытия текущих платежей ООО ИДЦ «Кран». 

В конце 2016-2018 гг.  для покрытия запасов у организации недостаточно собственных 

средств, долгосрочных займов и кредитов нет, также нет краткосрочных займов и кредитов. 

Поэтому запасы организации покрыты за счет кредиторской задолженности, что 

является неоптимальным. Вследствие этого в организации кризисное финансовое состояние. 

В 2016-2018 гг.  баланс организации неликвидный. Коэффициент абсолютной 

ликвидности в 2016 г.  составил 0,0065 отн.ед. В 2017 г.  коэффициент абсолютной 

ликвидности увеличился по сравнению с 2016 г.  на 0,0012 отн.ед. и составил 0,0077 отн.ед.  

В 2018 г.  уменьшился по сравнению с 2017 г.  на 0,0011 отн.ед. и составил 0,0066 отн.ед. 

Поскольку оптимальное значение показателя не менее 0,2 отн.ед., предприятие 

являетсянеплатежеспособным на текущий период времени. 

В целом все показатели ликвидности предприятия имеют недостаточное значение, что 

также характеризует неплатежеспособность организации. 

Список литературы: 

1. www.idz_kran – сайт ООО ИДЦ «Кран» 

 

Макаричева С.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

Казанский Инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

Г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

Анализируя исполнение государственного бюджета РФ и зарубежных стран с 

наиболее развитой экономикой, необходимо проводить поиск новых точек роста и 

переходить к построению совершенно новой социально-ориентированной модели экономики 

на долгий период, а не ближайшие несколько лет. Обеспечение экономического роста при 

сохранении существующей социальной направленности государственного бюджета 

необходимо проводить при следующих условиях: 

- при снижении государственного долга за счет инструментов государственной 

денежно-кредитной политики; 

- при проведении системной инвестиционной политики в импортозамещающих 

отраслях; 

-   при оптимизации расходов государственного бюджета; 

-  при снижении зависимости российской экономики от сырьевых ресурсов. 

У существующей проблемы сбалансированности государственного бюджета нет 

единственно верного и правильного решения. Решение данной проблемы необходимо 

проводить за счет систематического подхода и грамотного понимания будущих путей 

развития. В настоящее время экономистами постоянно вносятся разнообразные предложения 

по совершенствованию механизма сбалансированности, посредством разработки прогнозных 

целевых программ. Обеспечение равенства расходной и доходной частей бюджета провести 

довольно сложно, но при систематическом подходе и грамотном понимании и разработке 

путей развития возможно минимизировать разрыв и приблизить бюджет к балансу, что 

обеспечит экономическое и социальное благополучие страны. 

Список литературы: 

1. Официальная статистика. Финансы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.gks.ru/ 

2. О федеральном бюджете на 2005 год: С приложениями : Федеральный Закон.-// 

Библиотека Российской газеты. - 2004. - №1-2. 

3. Кудрин А. Федеральный бюджет – важнейший инструмент реализации 

государственной политики // Финансы.-2005.-№1. 
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Махнаткина К.А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Кульментьева Г. И. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Налоговые органы внедрили подход на основе критериев рисков при выборе объектов 

контролирования, где деятельность организации оценивается комплексно.  Система 

выездных проверок длится около двух или более месяцев и касается вопросов о рисках, 

контроля контрагентов, исследовании налоговых схем. 

Если налогоплательщик обладает  большей информацией о системе, значит 

вероятность налогового риска становиться меньше.  Существует онлайн-версия (ФНС 

России ), где можно узнать данные и оценить риски. 

Налогоплательщик  должен предоставить всю необходимую  документацию.  

В НК РФ отсутствует  обязанность предупреждения о выездной проверки. Это 

решение налоговый орган принимает для проверки соблюдения законодательства РФ о 

налогах и сборах, своевременности их уплаты налогоплательщиком. 

Выездная налоговая проверка осуществляется по месту нахождения данного 

юридического лица. Налоговый орган может приостановить проверку неоднократно, но 

общий срок  приостановления выездной проверки достигает не более шести месяцев. 

По результатам налоговой проверки составляется акт, где указываются 

обстоятельства, которые не предусмотрены НК РФ. Налоговая служба имеет право на 

привлечение налогоплательщика к ответственности из-за не соблюдения норм, 

предусмотренных НК РФ. Если налогоплательщик не согласен со сделанными выводами, то 

в течение пятнадцати дней он может подать свои возражения в письменном виде. 

 

Миронова В.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Гафурова Г. Т. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА 

Для регулирования процедур банкротства, а также для прогнозирования его, 

разрабатываются различные методы, однако не все методы одинаково подходят 

предприятиям. Так в работе Мухина И.Н. говорится, что многие придуманные зарубежные 

методики и вовсе не подходят для оценки российских компаний, так как в России иная 

экономика, отчетность, политика и законы. В работе Васильевой Н.С., Бабич А.В., 

Прокопович Ю.А. сравниваются зарубежные и российские модели. Авторы пришли к такому 

же выводу, как и Мухин И.Н., что многие зарубежные методики не подходят для российских 

компаний.[1] Мы согласны с мнением указанных авторов, так как считаем, что, во-первых, 

зарубежные методики не совсем могут подходить и применяться к компаниям разных стран, 

с разной экономикой, законами и т.д. Во-вторых, не всегда методы оценки могут подойти 

даже для предприятий данного государства, так как многие модели уже устарели или не до 

конца могут просчитать все новые возможности компании в современном мире. Так в статье 

Бородиной К.И. [2.C.55-57];  Гусевой Е.В., Кузьминой М.В., Цой И.Д. [3.С.65], 

анализируются действующие компании на вероятность банкротства с помощью 

трехфакторной модели. Также для наглядности они сравнили показатели трехфакторной 

модели с помощью зарубежных методов модели Ричарда Таффлера и Романа Лиса. Авторы 

пришли к выводу, что все модели показывают разные значение и выводы расходятся, однако 

авторы предлагают проводить несколько разных оценок, чтоб рассмотреть компанию со всех 

сторон.  

В ходе изучения темы банкротства, нами также были изучены статьи Кочеткова Е.П., 

Демидовой П.Г.  [4.С.54-63]; Черновой М.В. [5.С.172-179] В статье Кочеткова Е.П. говорится 

о повышении эффективности функционирования института банкротства в России через 
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стоимостной подход, который позволяет не разрушать бизнес должника, а через процедуру 

банкротства сменить руководителя. Мы склонны согласиться с этим, так как зачастую с 

банкротством одного предприятия следом за ним банкротятся и его контрагенты, также 

главными минусами при исчезновении предприятий на рынке выступает безработица, а 

также в некоторых случаях это приводит к монополии. 

Таким образом, можно заключить, что процедуры банкротства в России не 

совершенны, в них присутствуют пробелы, на которые следует обращать внимание, 

разрабатывать различные модели для пути их решения и применять их на практике. 

Например, Мухин И.Н. считает, что наиболее объективных методик оценки степени риска 

несостоятельности является модель Давыдовой – Беликова, также наиболее 

распространенной моделью оценки вероятности банкротства, разработанной российскими 

учеными, является модель Р.С. Сайфуллина и Г. Г.  Кадыкова. К достоинствам модели 

можно отнести возможность классификации организации по уровню риска финансовых 

отношений внешних пользователей бухгалтерской финансовой отчетности. 

Список литературы: 

1. Мухин И.Н., Банкротство предприятий и система оценки их платежеспособности 

// Аллея Науки. - 2017.  

2. Бородин К.И., Оценка вероятности банкротства // сборник материалов V 

Международной научно-практической конференции. 2017. – 55-57 с.  

3. Гусева Е.В., Казьмина М.В., Цой И.Д., Оценка вероятности банкротства ПАО 

«МТС» и ПАО «Вымпелком» на основе результатов финансового анализа // Материалы 

Первой Международной научно-практической конференции, 2018. – 65 с.  

4. Кочеткова Е.П., Повышение эффективности функционирования института 

банкротства в Российской Федерации: стоимостной подход // Стратегические решения и 

риск-менеджмент. 2017. – 54-63 с.  

5. Чернова В.М., Методологические подходы к экономическому анализу в 

конкурсном производстве // Аудит и финансовый анализ. 2012. - №4. – С.172-179 

 

Митрофанова Ю.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПУТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СУБЪЕКТА 

Актуальность данной темы важна, т.к. именно инвестиции напрямую влияют на 

развитие, рост и функционирование всей экономики страны и, как правило, позволяют 

предпринимателям решать такие задачи, как расширение своей деятельности, приобретение 

новых экономических субъектов, освоение новых возможностей бизнеса. Привлечение 

инвестиций непосредственно связано инвестиционной привлекательностью экономического 

субъекта. 

К факторам, определяющим инвестиционную привлекательность и являющимися 

центральным механизмом ее регулирования, относятся такие, как финансовое состояние 

экономического субъекта,  

открытость финансовой и внутренней информации, повышение эффективности 

использования основных и оборотных средств, разработка PR-стратегии, инновационность 

производимой продукции, стабильность формирования денежного потока. 

 Любой быстро развивающийся экономический субъект нуждается в привлечении 

инвестиций, поэтому рост его инвестиционной  привлекательности – одна из главных 

стратегических задач. Для того, чтобы совершенствовать свою инвестиционную 

привлекательность, а также заинтересовать инвестора, экономическому субъекту можно 

предложить провести следующие действия: 
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1) проводить диагностику состояния компании и выявление наиболее инвестиционных 

преимуществ экономического субъекта; 

2)  проанализировать особенности и требования инвестора; 

3) использовать факторинг и лизинг в своей деятельности; 

4) формировать грамотный процесс бюджетирования. 

Таким образом, компании повышают свою инвестиционную привлекательность, 

ориентируясь на свои индивидуальные критерии и рынок инвестиций. Воплощение в жизнь 

этой программы увеличивает привлечение финансовых ресурсов. 

 

Митрофанова Ю.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 
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БЮДЖЕТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ПУТИ 

ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

Анализ устойчивости бюджета муниципального образования является важнейшим 

направлением деятельности органов власти субъекта РФ, органов местного самоуправления. 

Под бюджетной устойчивостью понимается сбалансированность бюджета, экономическая 

эффективность расходования бюджетных средств, бюджетная самостоятельность, 

проведение бюджетной политики и т. д.  

Система бюджета может быть устойчивой, если эта система обладает фискальной 

обеспеченностью, т.е. характеризуется наличием у органов власти муниципальных 

образований собственных источников доходов и полномочий по их мобилизации в том 

объеме, который позволит достичь эффективности покрытия расходных обязательств 

бюджета и оптимизировать бюджетные риски.  

В современной экономике обеспечение бюджетной устойчивости муниципальных 

образований и оптимизации рисков потери этой устойчивости возможно в следующих видах: 

1) повышение налоговой собираемости; 

2) повышение качества бюджетного планирования; 

3) совершенствование роста эффективности бюджетных расходов; 

4) открытость и прозрачность бюджетного процесса. 

Таким образом, применение данных предложенных показателей поможет своевременно 

определять проблемы в системе муниципальных финансов, своевременно выявлять риски 

вложения капитала в те или иные публично-правовые образования, что позволит повысить 

бюджетную устойчивость муниципальных образований.   

 

Митрофанова Ю.В. 
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РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ДЕНЕГ 

В современных условиях технологии в сфере электронной коммерции стали причиной 

появлениях новых средств платежей и расчетов через глобальную сеть. Большинство банков 

с осторожностью относятся к развитию  цифровых денег, опасаясь неконтролируемой 

эмиссии и других вопросов, связанных с актуализацией функционирования цифровых денег.  

В связи с этим особую значимость представляет проблема возможного использования 

цифровых денег в процессах отмывания денег и финансирования терроризма.  

В силу таких особенностей, как хранение на электронном носителе, быстрота 

осуществления переводов и платежей, отсутствие авторизации, цифровые деньги все чаще 

стали использоваться в противоправных действиях.  

Операции, связанные с легализацией преступных доходов, способны в большой 

степени увеличить риск потери репутации кредитных учреждений вплоть до отзыва 
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лицензии, отрицательно повлиять на курсы валют и процентные ставки, так как лица, 

отмывающие свои доходы, реинвестируют денежные средства в те области, где менее 

вероятно раскрытие их схем, а не в те, где выше норма отдачи. В конечном итоге эти деньги 

попадают в финансовые глобальные системы, где могут разрушать экономику и валюту 

стран, при этом создавая реальную угрозу для национальной и международной безопасности.  

К методам нейтрализации и устранения рисков использования цифровых денег можно 

отнести использование для инвестиций только таких цифровых денег, которые имеют 

наибольшую ликвидность на рынке; диверсифицирование своих инвестиций в 

криптовалюты, используя для этого не только разные финансовые инструменты, но и разные 

торговые площадки; применение всех доступных технических мер для защиты своего 

компьютера от проникновения вирусных и фишинговых программ.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА В УПРАВЛЕНИИ 

ФИНАНСАМИ РЕГИОНА 
Одной из важнейших задач федеративного государства является эффективное 

управление региональными финансами с целью обеспечения равных прав на получение 

социальной и медицинской помощи, и иных услуг всеми гражданами. Для решения 

существующих проблем и совершенствования системы управления региональными 

финансами необходимо стимулирование экономического роста, а основополагающими 

целевыми принципами применения инструментов финансового регулирования должны быть 

[1.С.133]: 

1) воздействие на развитие фундаментальной науки; 

2)  сосредоточенность на изменении структуры экономики, венчурных фондов, 

государственно-частного партнерства; 

3)  увеличение эффективности расходов бюджетов на образование и научные 

разработки. 

Механизмы взаимодействия публичных и частных финансов необходимо 

использовать для финансирования роста и обновления основного капитала предприятий 

реального сектора, прежде всего, предприятий приоритетных отраслей экономики, 

обеспечивающих импортозамещение. 

В рамках нового подхода государством должны быть изучены все аспекты 

общественного мнения через социологические и политические механизмы в целях 

проведения анализа более значимых для общества отраслей и технологий. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что государственно-частное партнерство 

более эффективно в сравнении с традиционным государственным инвестированием в форме 

государственных закупок. Это обусловлено тем, что государственно-частное партнерство 

обеспечивает меньшую часть расходов регионального бюджета при реализации 

инфраструктурного проекта и достижения одинакового уровня совокупного социально-

экономического эффекта. 

Для решения проблем, связанных с планированием, реализацией и анализом 

бюджетного финансирования, необходимо проведение ряда мероприятий: 1) разработка 

единых требования к формированию показателей государственных программ, которые 

обеспечивают многосторонний анализ итогов реализации; 2) утверждение критериев 

эффективности расходования бюджетных средств; 3) законодательное установление порядка 

взаимодействия бюджетов при совместном финансировании; 4) обеспечение прозрачности 

системы государственного финансового контроля расходования бюджетных средств. 

Подчеркивая целесообразность использования рискориентированного подхода в 

бюджетировании, стоит отметить в целях оценки бюджетных рисков применение 
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сокращения бюджетных долгов, расходов и долговой нагрузке, которые оказывают влияние 

на обеспеченность финансовыми ресурсами. 

Таким образом, рациональное взаимодействие частного и публичного секторов 

благоприятствует эффективному осуществлению отдельных функций государства. Так, 

привлекая частный бизнес, его инициативность, финансовые ресурсы и опыт более 

эффективного управления финансами, государство решает задачи финансирования 

различных социальных услуг и экономического роста. В рамках повышения эффективности 

расходов на образование и научные исследования целесообразно использование 

финансового механизма государственно-частного партнерства. 
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ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПАО 

«НИЖНЕКАМСКШИНА» 

ПАО «Нижнекамскшина» является крупным производителем шин и резиновых 

изделий. Поступления денежных средств в 2017 г. увеличились по сравнению с 2016 г.  на 

16,8% и составили 19112,7 млн. руб. В 2018 г. уменьшились по сравнению с 2017 г. на 25,6% 

и составили 14224,9 млн. руб. В 2017 г. поступления по текущей деятельности увеличились 

по сравнению с 2016 г.  на 20,2%, в 2018 г.  уменьшились по сравнению с 2017 г. на 22,2%. 

На уменьшение поступлений в 2017-2018 гг.  также повлияли уменьшения поступлений по 

инвестиционной и финансовой деятельности. 

Платежи в 2016 г. составили 16361,4 млн. руб. В 2017 г. увеличились по сравнению с 

2016 г. на 16,8% и составили 19108,4 млн. руб. В 2018 г. уменьшились по сравнению с 2017 

г. на 25,6% и составили 14226,1 млн. руб. Основной причиной уменьшения платежей в 2018 

г. является уменьшение текущих платежей. 

Сальдо денежных средств по всем видам деятельности в 2016-2017 гг. положительное – 

0,7 млн. руб. и 4,3 млн. руб. соответственно. В 2018 г. платежи оказались больше 

поступлений на 1,2 млн. руб.  

Наиболее значительное отвлечение денежной массы произошло в результате 

приобретения основных средств в 2016 г. на сумму 787,3 млн. руб., в 2017 г. – 495,4 млн. руб. 

В 2018 г. сумма 190,2 млн. руб. возникла в виде компенсации от реализации основных 

средств. В 2016 и 2018 гг. по дебиторской задолженности произошла компенсация денежных 

средств в сумме 443,3 млн. руб. и 240,8 млн. руб., соответственно. В 2017 г. – отвлечено 

1204,4 млн. руб. 

Умело управляя краткосрочными обязательствами предприятие сократило 

краткосрочные заемные средства в 2017 г. на 213,4 млн. руб., в 2018г.  – на 2140,9 млн. руб.  

При этом по кредиторской задолженности произошло дополнительное привлечение средств, 

в 2016 г. на сумму 54,7 млн. руб., в 2017 г. – 819,8 млн. руб., в 2018 г.  – 1902,2 млн. руб. 

В 2018 г. чистые изменения денежных средств составили (-1,2 млн. руб.), то есть 

платежи оказались меньше поступлений. При этом чистая прибыль с учетом корректировок 

составила (-0,8 млн. руб.). Разница 0,4 млн. руб. – положительная величина влияния 

изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.  
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АО «ТАТЭНЕРГО» 

АО «Татэнерго» – региональная энергетическая компания России. Ликвидность 

баланса в 2016-2018 гг.  отличается от абсолютной. Коэффициент абсолютной ликвидности в 

2016 г.  составил 1,06 отн.ед. В 2017 г.  значение показателя уменьшилось, по сравнению с 

предыдущим 2016 г.  на 0,32 отн.ед. и составило 0,74 отн.ед.  В 2018 г.  уменьшился по 

сравнению с 2017 г.  на 0,33 отн.ед. и составил 0,41 отн.ед. Поскольку оптимальное значение 

показателя не менее 0,2 отн.ед., предприятие  было платежеспособно в 2016-2018 гг.  

Фактическое значение коэффициента текущей ликвидности в 2016 г. составило 2,41 

отн.ед. Можно сделать вывод, что у организации оборотных средств достаточно для 

покрытия текущих обязательств. В 2017 г.  значение увеличилось по сравнению с 2016 г.  на 

0,28 отн.ед. и составило 2,69 отн.ед. Превышение значения показателя 2-х отн.ед. говорит о 

неэффективном использовании оборотных активов.В 2018 г.  уменьшился по сравнению с 

2017 г. на 1, 07 отн.ед. и составил 1,62 отн.ед. 

Коэффициент быстрой ликвидности в 2016 г.  составил 2,20 отн.ед., в 2017 г.  составил 

2,50 отн.ед., в 2018 г. – 1,42 отн.ед. Соответственно, фактическое значение показателя 

соответствует оптимальному значению, установленному в пределах от 0,7 до 1 отн.ед. 

Чистая рентабельность предприятия в 2016 г.  составила  0,66%, в 2017 г.  – 7,42%, в 

2018 г.  – 6,13%. Значение неудовлетворительное. 

Рентабельность активов в 2016 г. составила 2,04%, в 2017 г. увеличилась по сравнению 

с 2016 г.  на 4,45% и составила 6,49%. В 2018 г. уменьшилась по сравнению с 2017 г.  на 

0,80% и составила 5,69%. 

Поскольку оптимальное значение показателей рентабельности не менее 10%, 

рентабельность деятельности и использования имущества низкая. 

Деловая активность на предприятии в 2017 г. снизилась, в 2018 г. – повысилась. В 2017 

г. за счет замедления оборачиваемости оборотных активов, внеоборотных активов и 

собственного капитала уменьшилась прибыль. В 2018 г. оборачиваемость средств 

повысилась, в результате увеличилась прибыль.  

В 2018 г. коэффициент восстановления и утраты платежеспособности имеют 

неудовлетворительное значение. У предприятия возник риск неплатежеспособности. 

Вероятность банкротства определена по авторским моделям. Двухфакторная модель 

Московского Государственного университета печати показал, что в 2016-2017 гг.  

вероятность банкротства средняя, в 2018 г. вероятность банкротства  низкая. Предприятие 

относится к III классу по уровню платежеспособности.  

Список литературы 
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РЕГИОНЫ ДОНОРЫ 

Россия, как одна из крупнейших представителей федеративных стран имеет 85 

регионов, одни из которых процветают, а другие являются аутсайдерами в экономическим 

отношении. В данном явлении, существует огромное количество факторов, которые влияют 

на экономическое состояние региона, такие как численность населения, площадь территории, 

квалифицированность рабочей силой. 

Регионы, которые существенно увеличивают налоговые поступления федерального 

бюджета Российской Федерации являются также теми, кто помогает регионам, которые не 
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могут самостоятельно зарабатывать денежные средства. Регионы, которые помогают, 

называются «регионами – донорами», а те регионы, которые получают помощь «регионы-

реципиенты».В данный момент в Российской Федерации существует 5 крупных регионов 

доноров, такие как: Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, 

Сахалинская область и Республика Татарстан.  

Из данного списка стоит выделить Республику Татарстан, и интересна она тем, что 

руководство республики открыто, заявляют о том, что являются основными поставщиками 

денежных поступлений федерального бюджета и «кормят» регионы со слабой экономикой. 

Поспорить с этим фактом будет сложно, так как на сентябрь 2019 года в бюджет республики 

поступило 802 млрд. рублей налоговые и неналоговые дохода, а 521 млрд. рублей 

республика перечислила в федеральный бюджет, то есть с территории республики каждый 

год перечисляется в федеральный бюджет от 66% до 77%, так, например, в последние годы 

республика перечисляет в федеральный бюджет более 700 млрд. рублей.  

Также власти республики не скрывают, что недовольны тем, что являются вечным 

донором, но не отказываются помогать бедным регионам страны. Власти Республики 

Татарстана хотят помогать бедным регионам на условиях инвестиций, и в результате в плюсе 

окажутся все: бедные регионы получают толчок для развития, а Татарстан будет на этом 

зарабатывать и больше инвестировать.  

 

Низамов Р.Ф. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Ковалева Э.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г.  Казань, Россия 

СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

Банковская система РФ является неотъемлемой составляющей экономической системы 

и включает в себя Банк России, а также кредитные организации и представительства 

иностранных банков.  

В России с 2008 года наметилась тенденция постоянного снижения количества 

коммерческих банков с 1136 до 651ед. Отметим, что эксперты считают, что в России должно 

остаться не больше 500-550 банков, что составляет не более 35 - 40% действующих 

коммерческих банков. Доля чистых активов банков на 1 января 2019 года снизилась на 4,3% 

до 73975 млрд. руб. Российский рынок покинули при этом 50 различных банков, в списке 

которых присутствуют и крупный региональный банк Татарстана «Татфондбанк». 

Отрицательное изменение в количестве коммерческих банков негативно влияет на 

экономическое состояние регионов, снижая количество предпринимателей. Несмотря на это 

в Республике Татарстан по состоянию на сентябрь 2019 года индекс промышленного 

производства в РТ составил 101,3%, розничный товарооборот дал рост на 0,1%, число 

предпринимателей увеличилось на 30,8% (зафиксировано 748 уведомлений о начале 

предпринимательской деятельности).  

На данные показатели повлияло то, что Татарстан попал в список регионов, где могут 

вести деятельность самозанятые. В свою очередь, банки региона своевременно начали 

тестировать новые продукты. В частности, ПАО «Совкомбанк» и ПАО «АК БАРС» БАНК 

начали реализовывать потребительское кредитование на условиях доверия, то есть сначала 

выдают кредит под базовый процент, но после выполнения некоторых условий возвращают 

все переплаченные проценты обратно. Крупный гигант банковского рынка ПАО «Сбербанк» 

сотрудничает с представителями власти и предпринимателями, тем самым упрощая 

экономические процессы до минимума.  
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Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 
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РОЛЬ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ФОРМИРОВАНИИ 

БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В современных условиях рыночной экономики налоги являются основой 

функционирования государства. Для эффективной деятельности как России, так и её 

субъектов, необходимо, чтобы налоговая система обеспечивала стабильные поступления в 

бюджет. Она должна учитывать мировой опыт других стран, а также не забывать про 

особенности развития нашего государства. 

Одним из важнейших источников дохода бюджета России является налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ). НДФЛ – это основной вид прямых налогов, который исчисляется в 

процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц. Таким образом, НДФЛ 

платит всё работающее население страны.  

Данный налог — важный инструмент формирования бюджетов различных уровней, 

обеспечения источников финансирования и регулятор процессов экономики. На 2018 год 

сумма данного налога составила 2976,4 млрд. рублей и составило 17,8% от всех налоговых 

поступлений в федеральный бюджет. Большую долю занимают только налог на добычу 

полезных ископаемых (21%) и налог на прибыль (29,4%). Также стоит отметить, что в 

последние годы размер поступлений в федеральный бюджет за счёт НДФЛ неуклонно 

растёт. На это повлияли рост средней заработной платы и борьба с теневой экономикой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что налог на доходы физических лиц является 

важной частью доходов государства. Он занимает значительную долю в структуре 

налоговых поступлений государства. Данный налог является универсальным инструментом 

государства в области проведения государственной налоговой политики и играет важную 

роль для бюджетной системы государства. 

Список литературы: 
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ФИНАНСЫ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 

Финансы коммерческих организаций и предприятий представляют собой 

экономические отношения, которые возникают в процессе формирования производственных 

фондов, производства и реализации продукции, образования собственных финансовых 

ресурсов, привлечения внешних источников финансирования, их распределения и 

использования. Сюда входят деньги, акции, кредиторская и дебиторская задолженность, 

основные средства, продукция и т. д.  

Формирование финансовых ресурсов происходит благодаря целому ряду источников. 

Выделяют три крупные группы источников: собственные, заемные и привлечённые средства. 

Финансы коммерческих организаций составляют наибольшую часть в системе 

децентрализованных финансов России. Причина этому то, что именно здесь происходит 

создание материальных благ, производство товаров, оказываются услуги и формируется 

прибыль, которая является основным ресурсом производственного и социального развития 

общества 

Поэтому государству стоит поддерживать уже функционирующие коммерческие 

организации, так как их развитие будет способствовать развитию экономики. Также 

государство должно поддерживать предприятия малого бизнеса, которые только начинают 

свою деятельность и стимулировать население к осуществлению предпринимательской 
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деятельности и созданию коммерческих организаций. Для этого стоит облегчать налоговую 

нагрузку предприятиям, делать кредиты под открытие собственного бизнеса более 

доступными, повышать финансовую грамотность населения. Ведь в будущем большее 

количество организаций принесёт больший доход в бюджет государства. 

 

Николаев Р.Н. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Ковалева Э.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 
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КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 

Банковский сектор является одной из сфер, где в последнее время широко и активно 

используются самые современные возможности информационных технологий, в том числе и 

сети Интернет. Это, безусловно является плюсом, но данный сектор привлекает всё большее 

внимание преступников, так как эти технологии используются для работы с деньгами. Число 

киберпреступлений из года в год увеличивается, потому что данный вид преступлений всё 

ещё остаётся проблематичным для оперативной борьбы с ними. 

На данный момент можно выделить следующие основные виды киберпреступлений: 

фишинг, программы вымогатели, вишинг, скимминг, кардинг, фарминг.  Также сюда можно 

отнести так называемые «нигерийские письма». 

В рамках организации работы по выявлению и предотвращению киберпреступлений 

основными способами противодействия угрозам представляются следующие:  

– постоянный мониторинг и своевременное обновление защитных систем банков;  

обратная связь организаций банковского сектора с организациями, специализирующимися на 

обнаружении и устранении киберугроз, а также с государственными органами, которые 

будут выявлять и привлекать преступников к ответственности; Эффективная координация 

деятельности этих организаций будет способствовать снижению рисков кибератак. 

– проведение банками, а также государственными органами, профилактических бесед с 

гражданами о киберпреступности. Это поможет людям не попадаться на уловки 

преступников и, тем самым, сохранить свои денежные средства.  

 

Николаева Е.Е. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  
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СУБФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОЛГ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

Поскольку на любом уровне государственной власти возникает необходимость 

использования средств, будь то за счет собственных или же привлечённых доходов, то 

уместно говорить о долговой политике. В частности, если рассматривать бюджет регионов, 

то вводится понятие «субфедеральный долг». Он представляет собой совокупность всех 

долговых обязательств субъекта РФ, которые возникает в процессе деятельности. 

Согласно данным, представленным на сайте министерства финансов Российской 

федерации, за период с 01.01.15 по 01.01.19 объём государственного долга субъектов РФ и 

долга муниципальных образований в целом за период увеличился, однако за последние 2 

года он имеет тенденцию к снижению. Одной из причин снижения является уменьшение 

долга по бюджетным и банковским кредитам 70,4 млрд. руб. и 30,9 млрд. руб. 

соответственно.  

Анализируя аналитико-статистические материалы министерства финансов РТ, можно 

отметить, что РТ составляет небольшой процент долга от общего числа, например, на 

01.01.19 сумма составила 93 млрд. руб., что является 4% от совокупного объёма 

государственного долга субъектов РФ. Наблюдается рост задолженности субъекта за счет 

привлечения государственных гарантии РТ, предоставленные РФ в иностранной валюте, 
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прирост в 2019 году составил 23%, в числовом выражении это 10,4 млрд рублей. 

Положительным моментом является то, что объем во все годы находился на допустимом БК 

РФ уровне.  

В целом политика РТ направлена больше на контроль над необоснованным 

увеличением и поддержание безопасного уровня долга. Благодаря такой политике РТ 

находится на 25 месте в рейтинге групп субъектов с высоким уровнем долговой 

устойчивости. Бюджет Республики Татарстан расходует минимальный объём средств на 

обслуживание государственного долга и поскольку политика направлена на контроль и 

всяческое преграждение роста, например, путем ограничения предоставления 

государственных гарантий РТ, то можно рассчитывать, что развитие экономики не будет 

притормаживаться. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ КОРПОРАЦИИ 

Финансы корпорации являются одним из важнейших элементов, благодаря которым 

субъект может осуществлять свою деятельность. Именно благодаря финансам существует 

возможность осуществлять процессы перераспределения стоимости продукта и 

соответственно описанный процесс сопровождается движением денежных средств, как раз 

таки они и принимают форму финансовых ресурсов. У предприятий и корпораций они 

формируются за счет выручки от продажи товаров или оказания работ, или услуг.  

При создании корпорации для осуществления деятельности имеет место быть такая 

проблема как грамотное определение соотношения средств, то есть, например, сколько 

необходимо привлечь денежных средств путем долгосрочных/ краткосрочных займов и 

сколько необходимо собственных средств. В экономической теории считается, что 

предпочтительным будет такое соотношение, которое позволит достичь планируемые 

показатели деятельности корпорации. 

Следует учесть, что любое предприятие должно стремиться к увеличению рыночной 

стоимости, а достичь максимального показателя будет сложнее, если корпорация имеет 

слишком много долгов, например, по заемным средствам. Именно поэтому важно учитывать 

и правильно распределять структуру ресурсов любой организации. К тому же, если 

структура будет определена не оптимально, то не средства будут использоваться не 

эффективно, проще говоря не будет достигнут максимальный результат по получению 

прибыли с помощью заданного объёма ресурсов. Более того, при не эффективном 

распределении имеет место быть разговор о таком показателе как «рентабельность». 

Организация может иметь больше затрат, чем совокупной прибыли. Это отрицательно 

сказывается на деятельности и рыночной стоимости. 

В заключение хочется отметить, что в современных условиях есть возможность 

привлечь третьих лиц или даже организацию для того, чтобы они помогли определить 
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оптимальные параметры для осуществления деятельности, кроме того и в дальнейшем они 

могут помочь с отчетностью. 
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СОСТОЯНИЕ КРЕДИТНОГО РЫНКА  

В настоящее время кредитный рынок является динамично развивающимся сектором в 

экономике и соответственно, как и другие сектора, обладает рядом проблем. Например, 

существуют трудности при оформлении кредита для предприятий, реализующих свою 

деятельность в определенных отраслях, поскольку в процессе их кредитования могут 

участвовать только специализированные государственные банки. 

 Существование кредитного рынка обеспечивается наличием определенного дефицита 

собственных средств. Спрос на кредит проявляется в основном у организаций, связанных с 

производством, и у физических лиц. В основном привлеченные средства не используются в 

процессе производства, они служат для покрытия дефицита средств. Кроме того, происходит 

уменьшение количества платежеспособных клиентов. Одной из частых причин отказа в 

кредитовании является наличие плохой кредитной истории. 

Из-за наличия проблем происходит увеличение кредитных потерь банков. Однако, 

несмотря на негативные причины в настоящее время кредитный рынок развивается. В 2018 

году рост кредитования сохранялся на фоне инвестиционной и потребительской активности 

и в свою очередь денежная масса увеличилась на 11%.  Именно благодаря банковскому 

кредиту денежная масса страны увеличилась на 8,7% без учета валютной переоценки. 

Наиболее стабильным источником дохода банков в 2018 году стал чистый эмиссионный 

доход, который увеличился практически на 24,5%, то есть практически на 1,1 трлн. руб. 

Главная особенность банковского кредитного рынка заключается в том, что кредит по 

большей части не участвует в процессе производства и в то время служит инструментом для 

расширения внутренней платежеспособности. 

 

Нурдавлетов А.Ф. 

Н. рук: ст. преподаватель Попова Е.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 
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ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ В РФ 

В России все больше людей желают заниматься предпринимательской деятельностью, 

и такая категория граждан, как инвалиды – не исключение. В России любой гражданин, 

достигший возраста 18 лет, имеет право быть зарегистрированным в качестве 

предпринимателя, и инвалидность не является этому препятствием. Для инвалидов-

предпринимателей не предусмотрены особые режимы налогообложения, но для них 

существуют налоговые вычеты по НДФЛ (в случае, если он применяет общий режим 

налогообложения в своей деятельности). Индивидуальный предприниматель с 

ограниченными возможностями получают налоговый вычет при определении размера 

налоговой базы в размере 500 руб. (инвалидам с детства; инвалидам 1 и 2 группы), либо 3000 

рублей (например, военнослужащие, получившие инвалидность в результате контузии или 
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увечья). 

Так же инвалидам предпринимателям 1 и 2 групп предоставляются льготы при оплате 

государственной пошлины для Верховного и арбитражного суда. Полагается скидка в 

размере 50% при оплате всех видов нотариальных услуг.   

ИП имеющий группу инвалидности, применяющий УСН, имеет полное право вести  

свою деятельность по 0 налоговой ставкой.  

Таким образом, в настоящее время перечень особых условий налогообложения 

инвалидов-предпринимателей ограничен. Нам представляется, что в условиях 

распространения режима самозанятости на все регионы России с 2020 года необходимо для 

данной категории налогоплательщиков предоставить льготы в виде пониженной ставки 

налога. Целесообразно снизить ее с 4 до 3% по доходам, полученным от физических лиц и с 

6 до 4 % по доходам, полученным от юридических лиц. 

 

Образцова К.Н. 
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г. Томск, Россия 

АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА БАНКРОТСВА 
Для рыночной экономики свойственно возникновение кризисных ситуаций на 

предприятии, способных привести к его закрытию и банкротству.  

Существует большое количество моделей прогнозирования риска банкротства, и 

передо мной была поставлена задача проанализировать существующие общепринятые 

модели, чтобы выяснить целесообразность использования мировых моделей на российском 

рынке.  

Согласно данным макроэкономического анализа из крупнейших юр. лиц были 

отобраны предприятия из сферы торговли, признанные банкротами в 2019 году. В анализе 

использовались следующие модели: 

1) Четырёхфакторная модель Альтмана.  

Из всех представленных моделей более точно предсказала банкротство предприятий. 

2) Скорректированная четырехфакторная модель Альтмана с константой. 

Модель показала результаты, схожие с реальной ситуацией, а также с результатами 

модели Беликова-Давыдовой. 

3) Модель Беликова-Давыдовой.  

Модель была построена на выборке торговых предприятий. Так как модель создана для 

российского рынка, результат анализа был довольно точен. 

4) Модель Таффлера.  

Эта модель оказалась наименее точной в условиях российского рынка, показывая 

маловероятный риск банкротства.  

По одним и тем же данным разные модели показывают противоречивые результаты в 

оценке российского рынка, но наиболее точные результаты получились по моделям 

Альтмана и Беликова-Давыдовой. 

 

Огольцова А.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Гафурова Г. Т. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 
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ПРОБЛЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

Одной из ключевых проблем в развитии общего образования является несоответствие 

уровня квалификации, образования, напряженности труда учителей и их заработной платы. 

Престиж профессии постепенно снижается в виду усиления административных барьеров к 
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ведению успешной педагогической деятельности и явного отставания темпов роста 

заработных плат педагогов от оплаты труда в реальном секторе экономики. 

В настоящее время в Республике Марий Эл снижается доля работников 

административно-управленческого и вспомогательного персонала государственных 

общеобразовательных организаций в общей численности работников государственных 

общеобразовательных организация. При этом наблюдается рост численности обучающихся 

по общеобразовательным программам в государственных общеобразовательных 

организациях. Проблема заключается не только в привлечении молодых выпускников 

педвузов в школу, но и в наличии мест для них и закреплении молодых учителей. 

Среднемесячная заработная плата на одного работника в среднем по отраслям в 2018 

г.  составила 28143,1 руб., тогда как средняя заработная плата педагогических работников в 

Республике Марий Эл за 2018 г.  составляет:  в общеобразовательных учреждениях – 24 766 

р., в дошкольных образовательных учреждениях – 23 459 р. 

Таким образом, средняя заработная плата педагогических работников в Республике 

Марий Эл не достигает средней заработной платы работников других сфер. В результате 

школьные педагоги не удовлетворены своей зарплатой.  

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования 

в РМЭ за 2016-2018 г. , позволяют сделать следующие выводы: 

- повышение качества подготовки в общеобразовательных организациях, отнесенных 

к группе организаций с низкими образовательными результатами; 

- повышение привлекательности системы образования для молодых талантливых 

педагогов, увеличение удельного веса численности учителей государственных 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

государственных общеобразовательных организаций; 

- сохранение отношения средней заработной платы педагогических работников 

государственных общеобразовательных организаций не менее 100% к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях у ИП и физических лиц 

по РМЭ. 

Так же сегодня в российских школах только один из восьми учителей моложе 

тридцати лет. Шестая часть педагогов России (213 000 чел.) – пенсионного возраста. Таким 

образом, в школе (особенно, что касается старших классов) наблюдается острый дефицит 

высококвалифицированных молодых педагогических кадров. 
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СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Экономисты много раз пытались оценить влияние санкций, введенных США и 

странами ЕС, на российскую экономику. Однако трудность заключается в том, что тяжело 

разделить эффект от санкций, падения цен на нефть и девальвации рубля и поэтому все 

расчеты являются приблизительными. 

По оценкам экспертов Международного валютного фонда, ежегодный эффект, 

оказываемый санкциями на российскую экономику, составляет в среднем 0,2 п.п. в период с 

2014 по 2018 год.  
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В то же время эксперты также отмечают, что существует обратный эффект от введения 

санкционных ограничений. Так, даже по оценкам международных рейтинговых агентств, 

российская экономика стала устойчивее к внешним шокам, поскольку стала больше 

опираться на внутренние ресурсы. 

Россия практически перестала прибегать к зарубежным заимствованиям и сократила 

свой внешний долг.  В 2015 году России выплатила около $3,3 млрд., полностью погасив 

свои обязательства перед МВФ.  

Изменилась география внешнеторговых связей - постепенно растет доля 

внешнеторгового оборота, приходящаяся на страны азиатско-тихоокеанского региона при 

сокращении объема торговли с европейскими странами. 

Агентство Bloomberg весной 2019 года подсчитало, что из-за санкций и других 

факторов (таких как структурные изменения в экономике и замедление общемировых темпов 

роста) российский ВВП недосчитался 6% с 2014 года. 

Таким образом, санкции напрямую не слишком сильно повлияли на экономику, но 

гораздо сильнее их косвенный эффект, проявившийся в изменении экономической политики. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что дебиторская 

задолженность является одной из значимых статей в структуре оборотных активов 

предприятия, значит, от нее зависит и финансирование текущей деятельности организации. 

Управление дебиторской задолженностью позволяет установить границы уровня долга 

клиентов по предприятию в целом, то есть границы, нарушение которых повлияет на 

эффективность функционирования всего бизнеса.  

Управление дебиторской задолженностью позволяет выбрать такие условия продаж, 

при которых возврат денежных средств будет гарантированным. Это можно выяснить путем 

анализа продаж предыдущих лет и на его основе установить необходимость изменения 

условий продаж по отношению к клиентам. 

Исходя из платежной дисциплины покупателей, организация может установить скидки 

или надбавки для определенных групп покупателей. Скидки и льготы будут способствовать 

соблюдению дебиторами сроков оплаты товаров, работ или услуг, а для самой организации 

это может означать удержание клиентов. 

Необходимость управления дебиторской задолженностью проявляется еще и в том, что 

предприятие может оценить возможные издержки, то есть упущенную выгоду от 

неиспользования средств, замороженных в задолженности. 

Таким образом, грамотное управление дебиторской задолженностью необходимо, так 

как это способствует уменьшению финансовых рисков бизнеса в целом.  

 

Пидкова Л.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ООО «ПЭТ» 

Основными видами деятельности ООО «ПЭТ» являются производство и реализация 

химической и нефтехимической продукции, реализация горюче-смазочных материалов. 

Экономический потенциал организации наращивается, если выполняется условие: 

прирост прибыли должен быть выше прироста объема выручки, что в свою очередь должно 

быть выше прироста общих затрат. А все показатели должны превышать сумму 

предыдущего года. 
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Поскольку прибыль в 2017 г.  оказалась меньше прибыли 2016 г. , деятельность была 

неэффективной.  

В 2018 г.  имущество предприятия также использовалось неэффективно, так как 

прирост прибыли оказался выше прироста выручки. При этом прирост общих затрат выше 

прироста выручки. 

Собственные средства в 2016 г.  составили 57,8%, в 2017 г.  – 55,9%, в 2018 г.  – 

55,7%% пассивов. Несмотря на то, что удельный вес собственных средств с каждым годом 

уменьшается, их удельный достаточен для финансовой устойчивости. 

Авансированный капитал в 2016 г.  составил 1425,6 млн.руб. В 2017 г.  уменьшились по 

сравнению с предыдущим 2016 г.  на 57,2 млн.руб. или 4% и составили 1368,4 млн.руб. В 

2018 г.  увеличились по сравнению с 2017 г.  на 7,7 млн.руб. или 0,6% и составил 1376,1 

млн.руб. 

Удельный вес высоколиквидных активов и неликвидных активов в 2017-2018 гг.  

уменьшается, при этом увеличивается удельный вес ликвидных оборотных активов. 

Оценивая движение денежных потоков ООО «ПЭТ» за 2016-2018 гг.  можно отметить 

следующие  тенденции: 

- в 2016-2018 гг.  произошло чистое уменьшение денежных средств; 

- остаток по текущей деятельности положительный, что указывает на поступление 

средств от покупателей и задержки по оплате кредиторской задолженности. У ООО «ПЭТ» 

есть проблемы, возникающие по текущей деятельности; 

- по инвестиционной деятельности за весь исследуемый период  имело место 

отрицательное сальдо, это происходит потому, что каждый год приобретается большой 

объем основных средств, средства предприятия вкладываются в ценные бумаги, основные 

средства реализуются на небольшую сумму; 

- сальдо денежных средств по финансовой деятельности в течение в 2016-2017 гг.  

отрицательное, это показывает, что предприятие погашает обязательства по финансовой 

аренде, в 2018 г.  получен кредит. 

Фондоотдача характеризует выпуск продукции на рубль основных производственных 

фондов. Значение показателя в 2016 г.  составило 4,732 руб. В 2017 г.  уменьшилось по 

сравнению с 2016 г.  на 0,003 руб. и составило 4,729 руб. Поскольку значение показателя в 

2017 г.  уменьшилось – снизился уровень использования основных средств. Это говорит о 

том, что производство продукции ведется менее быстрыми темпами, чем прирост основных 

фондов, т.е. ухудшается использование основных фондов организации. В 2018 г.  значение 

увеличилось по сравнению с 2017 г.  на 0,221 руб. и составило 4,950 руб. – повысился 

уровень использования основных средств. 

Рентабельность основных производственных фондов в 2016 г.  составила  0,98%, в 2017 

г.  – 0,78%, в 2018 г.  – 0,94%. Следовательно, эффективность использования основных 

средств в 2017 г.  снижается, в 2018 г.  - повысилась. 

Коэффициенты ликвидности с каждым годом уменьшаются. В 2017-2018 гг.  значения 

коэффициента быстрой ликвидности и текущей ликвидности неоптимальные. 

В 2017 г.  продолжительность одного оборота оборотных активов увеличилась, в 

результате дополнительно вовлечено в оборот 307,6 млн.руб.  

В 2017 г.  снизилась рентабельность активов. Коэффициент рентабельности оборотных 

активов и рентабельности реализованной продукции с каждым годом снижается. Причиной 

низкой рентабельности реализованной продукции ООО «ПЭТ» в 2016-2018 гг.  является 

высокая себестоимость продукции.  

Список литературы: 

1. www.pet.ru. – сайт ООО «ПЭТ»  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ: НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ  

 Активная фаза внедрения концепции налоговых расходов в бюджетный процесс в 

России актуализирует проблему использования и оценки эффективности налоговых льгот. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 июня 2019 г.  «Об общих требованиях к 

оценке налоговых расходов субъектов РФ и муниципальных образований», оценка 

эффективности включает оценку целесообразности и результативности налоговых расходов. 

Одним из критериев целесообразности является востребованность налогоплательщиками 

налоговых льгот. Как показывают действующая практика и социологические опросы, 

проведенные среди инвесторов, налоговые льготы в форме пониженной налоговой ставки по 

налогу на прибыль и имущество организаций, предоставляемые региональным 

законодательством, не всегда пользуются спросом и, более того, не рассматриваются 

инвесторами в качестве значимого фактора, повышающего инвестиционный климат 

территории.  

Во многом это связано с механизмом действия налоговых льгот, особенность которого 

состоит в установлении минимального объема капитальных вложений, при достижении 

которого возникает право на преференциальный режим. По результатам проведенного 

анализа был сделан вывод о значительном разбросе в минимальных объемах: от 1–20 млн 

руб. в Забайкальском крае и Ростовской области до 1,5–10 млрд руб. в Кемеровской и 

Мурманской областях. Кроме высоких требований, предъявляемых к минимальному объему 

инвестиций, действует еще один фактор, снижающий привлекательность налоговых льгот — 

это незначительные фискальные выгоды (величина сокращения налогового обязательства).  

Федеральным законом № 335-ФЗ от 27.11.2017 г.  в Налоговый кодекс РФ была введена 

статья об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций, который 

обладает большим стимулирующим потенциалом по сравнению с традиционной 

региональной льготой в форме пониженной налоговой ставки. Налогоплательщики получают 

право на использование инвестиционного налогового вычета только в том случае, если 

субъектом РФ принят соответствующий закон, таким образом, реализуется принцип «двух 

ключей». Стоит отметить, что инвестиционной налоговый вычет, предусмотренный 

отечественным законодательством, в зарубежной практике называется инвестиционным 

налоговым кредитом. Как и во многих странах ОЭСР, инвестиционный налоговый вычет в 

России является полнообъемным (при расчете за основу берется фактическая сумма 

произведенных расходов, а не прирост) и невозмещаемым (нельзя снизить величину 

налогового обязательства до нуля). 

Можно выделить два основных преимущества инвестиционного налогового вычета 

перед пониженной налоговой ставкой по налогу на прибыль с точки зрения стимулирующего 

эффекта. Во-первых, в основу механизма действия вычета положена обратная зависимость 

между предельной эффективной налоговой ставкой и объемом инвестиций. Во-вторых, 

вычет позволяет предприятиям высвободить больший объем финансовых ресурсов по 

сравнению с льготной налоговой ставкой при условии, если законом субъекта 

предусмотрено, что сумма расходов, подлежащая вычету, может учитываться в 

последующих отчетных (налоговых) периодах. Если предположить, что в субъекте РФ 

применяется минимально допустимая налоговая ставка (12,5%), то налог, подлежащий 

зачислению в региональный бюджет, можно снизить на 26%. В то время как 

инвестиционный налоговый вычет предоставляет возможность сократить налоговое 

обязательство почти на 70%, если при расчете предельной величины вычета применяется 

ставка в размере 5%.  С 1 января 2020 г.  вступают в силу новые изменения, направленные на 

совершенствование действующего механизма. 
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АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» – одна из крупнейших нефтехимических компаний 

Европы, занимает ведущие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков в 

Российской Федерации. 

В 2016-2018 гг.  по текущей деятельности был чистый положительный поток. По 

инвестиционной деятельности – чистый отрицательный поток, по финансовой в 2016-2017 

гг.  – чистый отрицательный поток, в 2018 г.  – чистый положительный поток. 

Поступления в 2017 г.  увеличились по сравнению с 2016 г.  на 6049,9 млн.руб. или 

3,5% и составили 179035,1 млн.руб. Прирост поступлений в 2017 г.  произошел по причине 

увеличения поступлений по операционной деятельности по сравнению с 2016 г.  на 6,5%, 

поступления по инвестиционной деятельности уменьшились по сравнению с 2016 г.  на 

73,6%. В 2018 г.  поступило 254456,8 млн.руб., что на 75421,7 млн.руб. или 42,1% больше 

поступлений за 2017 г.  

Платежи в 2017 г.  уменьшились по сравнению с 2016 г.  на 16043,6 млн.руб. или 9,0% 

и составили 161791,9 млн.руб., причиной уменьшения платежей по инвестиционной 

деятельности является уменьшение платежей по текущей деятельности на 2,6%, платежей по 

финансовой деятельности на 100%. При этом платежи по инвестиционной деятельности 

увеличились по сравнению с 2016 г.  на 10,6%. В 2018 г.  платежи увеличились по сравнению 

с 2017 г.  на 53,7% и составили 248627,3 млн.руб. Причиной увеличения платежей явились 

увеличение  платежей по текущей деятельности на 31,4%, платежей по инвестиционной 

деятельности на 263,5%. 

В 2016 г.  чистый денежный поток предприятия был отрицательным (-4850,3 млн.руб.).  

В 2017 г.  чистый денежный поток  составил 17243,2 млн.руб., в 2018 г.  уменьшился по 

сравнению с 2017 г.  на 66,2% и составил 5829,5 млн.руб. 

Ликвидность денежных потоков в 2016 г.  составила 0,973 отн.ед. В 2017 г.   составила 

1,106 отн.ед., в 2018 г.  – 1,023 отн.ед. 

Коэффициент эффективности денежных потоков должен иметь значение выше 0. В 

2016 г.  значение коэффициента эффективности денежных потоков было отрицательное (-

0,027 отн.ед.) – денежный поток неэффективен. В 2017 г.  значение оптимальное – 0,106 

отн.ед., в 2018 г.  значение уменьшилось по сравнению с 2017 г.  на 0,083 отн.ед. и составило 

0,023 отн.ед. 

Список литературы: 

1. www.nknh.ru – сайт ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «САНТЕХ-АЗИМУТ» 

Основной вид деятельности ООО «САНТЕХ-АЗИМУТ» определен как розничная 

торговля алкогольной продукции в неспециализированных магазинах. Выручка организации 

в 2016 г. составила 8017 тыс.руб., в 2017 г. – 70615 тыс.руб., в 2018 г. выручка ООО 

«САНТЕХ-АЗИМУТ» составила 97815 тыс.руб. Общие затраты организации на 1 рубль 

реализации в 2016 г. составили 0,978 руб., в 2017 г.  – 0,905 руб., в 2018 г. – 0,895 руб. 

В 2018 г. «золотое правило» экономики не выполняется – деятельность была 

неэффективной 

Активы в 2016 г. составили 5893 тыс.руб. В 2017 г.  увеличились по сравнению с 2016 

г. на 16811 тыс.руб. или 285,3% и составили 22704 тыс.руб. В 2018 г. увеличились по 
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сравнению с 2017 г. на 10435 тыс.руб. или 46% и составили 33139 тыс.руб. 

Собственный капитал в 2016 г. составил 596 тыс.руб. В 2017 г.  собственный капитал 

ООО «САНТЕХ-АЗИМУТ» увеличился по сравнению с 2016 г. на 6092 тыс.руб. или 

1022,14% и составил 6688 тыс.руб. В 2018 г.  увеличился по сравнению с предыдущим 2017 

г.  на 4673 тыс.руб. или 69,9% и составил 11361 тыс.руб. Поэтому можно заключить, что 

собственных средств недостаточно, организация зависима от внешних источников. 

В течение 2016-2018 гг.  организация имела неликвидный баланс. 

Рентабельность совокупного капитала в 2016 г. составила 3,3%. В 2017 г. увеличилась 

по сравнению с 2016 г. на 39,3% и составила 42,6%. В 2018 г.  уменьшилась по сравнению с 

2017 г. на 25,3% и составила 17,3%. Положительным является увеличение значения 

показателя в 2017 г.  

Эффект финансового рычага в 2016 г.  составил 90,4%. В 2017 г. ЭФР увеличился, по 

сравнению с 2016 г. на 104,7% и составил 195,1%, в 2018 г. составил 130,2%. Увеличение 

показателя произошло по причине увеличения доли заемного капитала.  

Коэффициент утраты платежеспособности также менее 1 отн.ед., следовательно, ООО 

«САНТЕХ-АЗИМУТ» утратило платежеспособность. 

В целом организацию можно оценивать как финансово-неустойчивую, 

неплатежеспособную, с низкой деловой активностью и нерентабельную. 

Список литературы: 
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» – одна из крупнейших нефтехимических компаний 

Европы. 

Предприятием в 2016 г.  произведено 2422,4 тыс. тонн продукции, в 2017 г.  

производство уменьшилось по сравнению с 2016 г.  на 0,7% и составило 2406,3 тыс. тонн. В 

2018 г.  производство увеличилось по сравнению с 2017 г.  на 264,6 тыс. тонн или 11,0% и 

составило 2670,9 тыс. тонн. 

Производство каучуков увеличивается, в 2016 г.  произведено 665,2 тыс. тонн, в 2017 г.  

– 704,2 тыс. тонн., в 2018 г.  – 823,8 тыс. тонн. 

Пластиков в 2016 г.  произведено в объеме  725,5 тыс. тонн., в 2017 г.  – 727,9 тыс. 

тонн., в 2018 г.  – 778,9 тыс. тонн. 

Производство других видов нефтехимической продукции уменьшается. В 2016 г.  

произведено 1031,7 тыс. тонн., в 2017 г.   только 974,2 тыс. тонн. В 2018 г.  произведено 

1068,2 тыс. тонн. 

Организация получает выручку от продажи продукции и от выполнения работ, 

оказания услуг.  Выручка от продаж в 2016 г.  составила 151034,1 млн. руб., в 2017 г.  

увеличилась по сравнению с 2016 г.  на 9250,2 млн. руб. или 6,1% и составила 160284,3 млн. 

руб. В 2018 г.  увеличилась по сравнению с 2017 г.  на 27196,4 млн. руб. или 17% и составила 

187480,7 млн. руб. 

Себестоимость продаж в 2016 г.  составила 117005,2 млн. руб. В 2017 г.  уменьшилась 

по сравнению с 2016 г.  на 1% и составила 115835,7 млн. руб. В 2018 г.  себестоимость 

продаж увеличилась по сравнению с 2017 г.  на 26597,4 млн. руб. или 23% и составила 

142433,1 млн. руб.  

В 2016 г. чистая прибыль составила 25052 млн. руб. В 2017 г. уменьшилась по 

сравнению с 2016 г.  на 1348,6 млн. руб. и составила 23703,4 млн. руб. В 2018 г. прибыль 

организации увеличилась по сравнению с 2017 г. на 2,3% и составила 24252 млн. руб. 

Следовательно, сумма прибыли в 2017-2018 гг. уменьшилась по сравнению с 2016 г.  
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Рентабельность чистая в 2016 г.  составила 16,3%, в 2017 г.  – 14,5%, в 2018 г.  – 12,8%. 

Список литературы: 
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ПЕРСПЕКТИВЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

В 2018 году рост экономики России ускорился до 2,3% не смотря на замедление роста 

мировой, что хоть и является положительной тенденцией, но на фоне общего снижения 

качества жизни населения в долгосрочном периоде и отставанию от наиболее развитых 

мировых экономик в абсолютном выражении, данные темпы роста можно считать 

недостаточными. Эти темпы роста являются самыми быстрыми с 2012 года и в два раза 

превышает среднегодовые темпы последних десяти лет. 

Одной из основных стратегических целей российской политики является вхождение в 

число пяти крупнейших экономик мира, а также обеспечение устойчивого роста за счет 

превышения темпов роста над среднемировыми, создание высокопроизводительного 

экспортно-ориентированного производственного сектора. Достижение данных целей может 

позволить создать надежную основу для роста реальных доходов населения, снижения 

уровня бедности в стране, достижения прочих целей государственной экономики России, 

при грамотной позиции государства в области эффективного использования ресурсов и 

снижения коррумпированности в области распределения доходов. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ООО «РИВАМПЛАСТ» 

Основными видами деятельности ООО «РИВАМпласт» являются производство и 

реализация химической и нефтехимической продукции. 

Авансированный капитал в 2016 г.  составил 1175,8 млн.руб. В 2017 г.  активы 

увеличились по сравнению с предыдущим 2016 г.  на 249,8 млн.руб. или 21% и составили 

1425,6 млн.руб. В 2018 г.  капитал уменьшился по сравнению с 2017 г.  на 57,2 млн.руб. или 

4% и составил 1368,4 млн.руб. 

Удельный вес высоколиквидных активов в 2017-2018 гг.  уменьшается, при этом 

увеличивается удельный вес неликвидных оборотных активов. 

Оценивая движение денежных потоков ООО «РИВАМпласт» за 2016-2018 гг.  можно 

заключить: 

- у предприятия есть проблемы, возникающие по текущей деятельности; 

- по инвестиционной деятельности за весь исследуемый период  имело место 

отрицательное сальдо; 

- сальдо денежных средств по финансовой деятельности в течение 2017-2018 гг.  

отрицательное, это показывает, что предприятие погашает обязательства по финансовой 

аренде, в 2016 г.  операций  по финансовой деятельности не совершалось. 

Коэффициенты ликвидности с каждым годом уменьшаются. В 2018 г.  их значения 

неоптимальные. Коэффициенты платежеспособности имеют значение более 1 отн.ед. Этот 
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факт в целом позволяет говорить о платежеспособности ООО «РИВАМпласт».  

В 2017 г.  деятельность предприятия была эффективной, так как прирост прибыли 

(67%) был выше прироста выручки (22%), прирост выручки выше прироста активов (21%). В 

2018 г.  финансовая стратегия ООО «РИВАМпласт» неэффективна, так как прирост прибыли 

отрицательный. 

Список литературы: 

1. www.rivamplast.ru - сайт ООО «РИВАМпласт»  

 

Саетбатталова Р.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Актуальность выбранной темы заключается в эффективном управлении рисками 

предприятия. Управление финансовыми рисками предотвращает снижение потерь, то есть 

предприятие заключает сделку с позиции минимизации риска. Эффективное влияние на 

финансовые риски дает предприятию возможность благополучно функционировать, иметь 

финансовую прочность, высокую конкурентоспособность и постоянную прибыльность. 

В мировой практике выработан широкий спектр методов по управлению 

финансовыми рисками. Некоторые из них требуют материальных затрат и специальных 

разработок. Нужно четко представлять, что предполагается от процесса управления рисками. 

Квалифицированное управление рисками позволяет преждевременно увидеть вероятные 

опасности и своевременно на них среагировать.  Каждое предприятие определяет, есть ли 

возможность для воздействия на риск. Система управления финансовыми рисками помогает 

предприятию спрогнозировать наступление рисковых ситуаций. Это основа для снижения 

потерь предприятия. 

Бывают несколько этапов для процесса управления финансовыми рисками. На 

начальном этапе определяются те виды рисков, с которым может сталкиваться предприятие. 

На втором этапе происходит анализ и количественная оценка степени риска. На третьем 

этапе происходит выбор методов управления рисками. На последнем этапе данные методы 

применяются на практике и оцениваются результаты проведенных мероприятий. 

Таким образом, квалифицированному менеджеру нужно постоянно осуществлять 

выявление рисков и разработать способы реагирования на возможные риски. Это нужно для 

того, чтобы минимизировать риски как при его планировании, так и в процессе его 

реализации. 

Список литературы: 

1. http://www.catback.ru/articles/theory/finman/finrisk.htm 

2. https://studme.org/66777/ekonomika/metody_upravleniya_riskami 

 

Саймуханова Р.М. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕШНЕГО ДОЛГА РФ 

Государственный долг — это сумма задолженности по выпущенным и непогашенным 

государственным займам Основными причинами образования государственного долга 

являются дефицит бюджета. 

Проанализировав бюджет Российской Федерации за 2015-2018 гг.  можно сказать, что 

бюджет нашей страны является дефицитным. В 2017 году дефицит составил 2360 млрд.руб. 

это на 9% больше, чем 2016. В 2018 году дефицит увеличился на 6% по сравнению с 2017 

годом, что составило -1333 млрд.руб. 

Рассматривая структуру государственного долга, можно выделить благоприятный 



111 
 

момент- около 72% общего долга приходится на внутренний долг, и только остальные 28%- 

на внешний. 

Государственный внешний долг, исходя из данных Министерства финансов 

Российской Федерации, за 2016-2019 гг.  упал на 10% (2055.3 млн. долл. США.) Около 70% 

от общей структуры внешнего долга составляет задолженность по внешним облигационным 

займам, которая за 3 года уменьшилась на 8%. 

Сопоставляя внешний долг к ВВП, также наблюдается положительная динамика: ведь 

с 2015 года, внешний долг упал практически на 1,3% от ВВП.  

Государство ежегодно расходует большое количество бюджетных средств (15% от 

всех расходов) на обслуживание долга, благодаря чему государственный долг сокращается. 

Но несмотря на то, что государственный долг с каждым годом сокращается- дефицит в 

стране растет, а это значит, что заимствований РФ не избежать. Поэтому, для решения этой 

проблемы необходимо в первую очередь придерживаться сбалансированности бюджета, 

ограничить расходы государства, добиться небольшого профицита. 

 

Сахабиева А.И. 

Н. рук.: ст. преподаватель Пидкова Л.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия  

ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» – динамично развивающееся, высокотехнологичное 

нефтехимическое предприятие Российской Федерации, входит в группу компаний «ТАИФ».  

В 2017 г.  темп прироста чистой прибыли (- 5,4%), меньше темпа прироста выручки 

(+5.7%), что, в свою очередь, выше темпа прироста себестоимости (-1%). Можно заключить, 

что имущество ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2017 г.  использовалось неэффективно. В 

2018 г. имущество организации также использовалось неэффективно. 

Нами сделан вывод, что все виды прибыли в 2017 г.  все виды прибыли, кроме чистой 

прибыли увеличились по сравнению с 2016 г.  В 2018 г.  уменьшилась прибыль от продаж, 

другие виды прибыли увеличились по сравнению с 2017 г.  

Рентабельность валовой прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2016 г.  составила 

23,7%. В 2017 г. значение рентабельности валовой прибыли увеличилось по сравнению с  

предыдущим 2016 г. на 4,9% и составило 28,6%. В 2018 г. уменьшилось по сравнению с 2017 

г. на 4% и составило 24,6%. 

Рентабельность продаж характеризует величину прибыли, полученной предприятием 

с каждого рубля выручки. В 2016 г.  значение показателя составило 14,5%. В 2017 г.  

значение показателя увеличилось по сравнению с 2016 г.  на 4,2% и составило 18,7%. В 2018 

г.  уменьшилось по сравнению с 2017 г.  на 2,8% и составило 15,9%. Снижение значения 

рентабельности продаж в 2018 г.  указывает на повышение затрат на 1 руб. выручки. 

Рентабельность производства ПАО «Нижнекамскнефтехим» характеризует величину 

прибыли от продаж, полученную на рубль расходов по обычным видам деятельности, в 2016 

г.  значение показателя составило 19%, в 2017 г.  увеличилось по сравнению с предыдущим 

2016 г.  на 7,1% и составило 26,1%. В 2018 г.  уменьшилось по сравнению с 2017 г.  на 5% и 

составило 21,1%.  

Рентабельность чистой прибыли предприятия в 2016 г.  составила  16,3%, в 2017 г.  – 

14,5%, в 2018 г.  – 12,8%. Значение показателя удовлетворительное. 

Таким образом, показатели рентабельности в 2017 г.  увеличились, в 2018 г.  – 

уменьшились по сравнению с 2017 г.  При этом рентабельность чистой прибыли с каждым 

годом снижается. 

Список литературы: 

1. www.nknh.ru  – сайт ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
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Сиразиева Л.Ф. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Давыдова И.Ш 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что экономическое развитие 

деятельности любой организации чаще всего зависит от формирования необходимого объема 

капитала и рационального его использования, а также от способности руководителя 

предприятия правильно определять оптимальную структуру капитала. 

Конкретного алгоритма формирования оптимальной структуры капитала не 

существует, однако, каждое разумное решение должно учитывать следующие аспекты 

проблемы:  

Во-первых, объем налоговых платежей. Каждая организация должна иметь стабильный 

поток прибылей на период обращения долговых обязательств для того, чтобы рассчитывать 

на достижение чистой экономии на налогах за счет займов. 

Во-вторых, деловой риск. У тех организаций, которые имеют более высокий деловой 

риск, вероятность того, что возникнут финансовые трудности и масштаб связанных с ними 

издержек намного выше. 

В-третьих, качество активов. Объем займов, где преобладают рисковые 

нематериальные активы значительно меньше по сравнению с объемами займов с большой 

долей надежных фиксированных активов. 

Таким образом, необходимо учитывать, что оптимизация структуры капитала 

представляет собой непрерывный процесс адаптации к различным изменениям 

экономической ситуации, налогового законодательства и прочих факторов внешней среды. 

Перспективные планы привлечения займов должны сопровождаться прогнозными оценками 

рисков, вероятных прибылей и качества баланса. 

 

Сиразиева Л.Ф. 

Н. рук.: ст. преподаватель Фукина С.П. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ И ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что страховой рынок является 

одним из мощных инструментов, способствующий консолидации инвестиционных ресурсов 

и обеспечивающий потенциал социального развития. Стабильность и прозрачность 

страхового рынка являются гарантом постоянного развития экономики России.  

Немаловажной проблемой для страхового рынка является повышение уровня 

подготовки и компетентности квалифицированных специалистов. Также имеется проблема 

недостаточного уровня квалифицированности страховых кадров, которая наиболее остро 

проявляется в отделах продаж, работающие в сфере розничного страхования. Эти 

подразделения чаще всего ставят перед собой единственную задачу — заключение договора 

страхования. 

На рынке страховых услуг России наблюдается недостаточно высокий уровень 

доверия, как со стороны страхователей к страховщикам, так и наоборот. Подобная ситуация 

происходит не только из-за невысокой финансовой устойчивости ряда страховщиков и 

случаев ухода организаций с рынка без выполнения своих обязательств, но и из-за 

недостаточной развитости инфраструктуры рынка. 

На рынке страховых услуг имеется проблема наличия страхового мошенничества. 

Чаще мошеннические действия совершаются с такими объектами страхования, как 

транспортные средства (автомобили), грузы, различное имущество предприятий и граждан, 
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жизнь и здоровье граждан. 

Таким образом, имеются многочисленные проблемы, устранение которых, безусловно, 

повысит эффективность деятельности страховых организаций, что повлияет на развитие 

современного рынка страхования РФ. 

 

Стороженко П.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

История патентного налогообложения в нашей стране имеет длинный эволюционный 

путь, который начался в конце 18 века и продолжается в наши дни. Сущность данной 

системы заключается в получении специального документа – патента, который дает право на 

осуществление определенного вида деятельности на необходимый срок. Покупка патента 

заменяет собой уплату ряда других налогов, таких как налог на доходы физических лиц  

налог на добавленную стоимость и налога на имущество физических лиц. 

За последние 2 года (2017 и 2018 гг. ) предприниматели приобрели 117 482 патента, 

что принесло в бюджет страны 23 661 019 тыс.руб. Но большую часть налоговых 

поступлений от специальных налоговых режимов обеспечивают выплаты по упрощенной 

системе налогообложения (82,34%), которые только за 2018 год составили 422 190 406 

тыс.руб. Такое различие связано с ограничениями по применению патентной системы 

налогообложения, существенно снижающими количество предпринимателей, которые могут 

применять ее в своей деятельности. В связи с этим необходима модернизация данного 

налогового режима с целью устранения недостатков. 

В частности, необходимо, чтобы при определении предельно возможного дохода 

учитывалась разница в экономическом развитии отдельных субъектов. Также, основной 

недостаток патентной системы - в отсутствии возможности уменьшать величину налога на 

сумму страховых взносов, что порождает более высокую налоговую нагрузку на 

индивидуального предпринимателя. Целесообразно пересмотреть срок оплаты патента и 

устранить проблему двойного налогообложения, возникающую, когда предприниматель 

покупает патент на ведение одного вида деятельности в разных субъектах РФ. 

 

Турацкова С.А. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Ковалева Э.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА СОКРАЩЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ДЕНЕЖНОМ ОБОРОТЕ  

На этапе современного развития общества безналичный оборот составляет основную 

часть всего денежного оборота, а роль наличных денег сокращается.  

Согласно данным официальной статистики ЦБ РФ за последние 5 лет доля наличных 

денег в денежной массе сократилась на 2,9% (с 22,7 % на 01.01.2015 до 19,8% на 01.01.2019) 

за счет соответствующего роста доли безналичных средств. Такая тенденция вызвана 

увеличением количественных показателей безналичных средств значительно превышающим 

увеличение наличных денег (на 13326,1 млрд. рублей и 2167,5 млрд. рублей соответственно). 

Увеличение роли безналичных расчетов имеет ряд преимуществ: удобство и быстрота 

проведения операций, компактность хранения и транспортировки средств, обнаружение 

уклонений от уплаты налогов, сокращение стоимости транзакций. Однако исчезновение 

наличной денежной массы грозит установлением полного контроля за финансовой жизнью 

людей, когда каждая проведенная операция будет отображаться на экране вышестоящих лиц. 

Появляется возможность мгновенно лишить человека всех его средств для существования. 

Возможны как сетевые сбои, из-за которых можно временно лишиться доступа к деньгам в 



114 
 

неподходящий момент, так и различные мошеннические операции, которые проще провести 

с безналичными средствами. Существует проблема доступности «безнала» для людей, 

которые не могут себе позволить устройства с доступом к цифровым сетям. 

Необходимость в наличных деньгах все еще присуща экономики России, а сокращение 

ее доли в обороте неизбежно в условиях цифровизации экономики и соответствует 

информационному прогрессу. 

 

Турацкова С.А. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

УПРАВЛЕНИЕ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКОЙ КОРПОРАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ПАО «ГАЗПРОМ») 

В условиях развития финансового рынка грамотная дивидендная политика, 

учитывающая интересы участников и обладающая достаточной приспособленностью к 

волатильности фондового рынка, является неотъемлемым элементом эффективного 

функционирования корпорации. 

Политика распределения дивидендов связана с размером полученной прибыли, так как 

именно из нее поступают средства на их выплату. Основной проблемой такого подхода 

является установление оптимального соотношения между выплатой прибыли собственникам 

и использованием ее для развития корпорации. Согласно данным отчетности ПАО 

«Газпром» дивидендная доходность по акциям с 2014 по 2018 год выросла на 5,3%, а чистая 

прибыль за этот же период увеличилась на 393,8% (744 млрд рублей). Максимальный 

прирост по сравнению с предыдущим годом доходности по дивидендам (4,6%), по чистой 

прибыли (830%) наблюдается к 2018 году. В среднем дивиденды на акцию за 

рассматриваемый период держались на уровне 7-8 рублей, к 2018 году увеличились в 2 раза. 

Резкое снижение прибыли в 2017 году (в 4,1 раза) не отразилось на доходности дивидендов. 

На основании проведенного анализа не выявлено тенденции прямой зависимости прибыли 

на дивидендную политику корпорации. Следует отметить, что резервы корпорации 

увеличиваются (с 2017 по 2018 год выросли на 743 млрдруб, а активы на 1351 млрд руб).  

Однако в 2018 году Газпром спустился с лидирующих позиций в 20 крупнейших энерго-

компаний, что говорит о недостаточной грамотности управления финансами. 

Дивидендная политика представляет собой управление компанией для максимизации 

ее цены на рынке путем достижения наиболее эффективных пропорций распределения 

средств между реинвестированием и потреблением. 

Список литературы: 

1.  https://www.gazprom.ru/f/posts/01/851439/gazprom-annual-report-2018-ru.pdf 

2.  https://www.gazprom.ru/investors/disclosure/reports/2019/ 

3. https://quote.rbc.ru/news/article/5ba8ce809a79479698ef4f99 
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К ВОПРОСУ О СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Федеральный бюджет – фундамент бюджетной системы РФ. Грамотное планирование 

его доходной и расходной частей позволяет обеспечить сбалансированность бюджета, как 

основу экономического роста. 

Федеральному бюджету РФ в 2018 году впервые за 7 лет удалось выйти из 

дефицитного состояния. В рассматриваемом периоде расходы бюджета росли в среднем на 

4,5% (максимальный прирост в 2014 году – 11,2 %, минимальный в 2017 году – 0,02%). 

Доходы не имеют ярко выраженной тенденции, так в 2015 и 2016 году они имели 
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отрицательный прирост, а достижение профицита удалось достичь благодаря резкому 

увеличению доходной части бюджета в 2017 году на 12,1% (1628,9 млрд рублей) и в 2018 

году на 28,9% (4365,5 млрд рублей). Прежде всего это связано с ростом нефтегазовых 

доходов и доходов от поступления налога на прибыль (в 2018 году на 51% и 30,6% 

соответственно).  Следует отметить, что профицит в 2018 году составил 2741,4 млрд рублей, 

что также не является положительным результатом для государства, так как такая тенденция 

говорит о неэффективности использования бюджетных средств, что может значительно 

повысить нагрузку на экономику страны. Отсутствие сбалансированности бюджета 

показывает недостаточную результативность органов государственного управления, что 

может привести к задержкам финансирования отраслей экономики или застаиванию средств 

на счетах.  

Проблема сбалансированности федерального бюджета в РФ не критична. Правильное 

планирование, использование его средств позволит способствовать поддержанию 

стабильной экономики страны и ее дальнейшего роста. 

Список литературы: 

1. https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/ 
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ 

 В научной статье «Роль провинциального казначейства в стимулировании бюджетной 

реформы в децентрализованной фискальной системе Южной Африки» (2014), Аджам Т. и 

его соавторы изучают роль провинциальных казначейств ЮАР как важнейшего 

институционального механизма для осуществления реформ управления государственными 

финансами в условиях децентрализованной финансовой системы.22 Ангахар П. А., автором 

научной  статьи «Бюджетное отслеживание как стратегия поддержания борьбы с коррупцией 

в Нигерии» (2014), рассматривается необходимость отслеживания бюджета в целях 

устойчивого развития государства, борьбы с коррупцией и эффективного управлению 

ресурсами в Нигерии. 23  В научной статье «Методы управления государственными 

финансовыми ресурсами» (2015) Абазиева К. Г.  и соавторами, рассматривается 

использование инструментов, направленных на улучшение исполнения федерального 

бюджета России в части управления ликвидностью Единого счета федерального бюджета.24 

В научной статье Жвирской А. и соавторов «Гранты из государственного бюджета как 

внешний источник доходов для польских муниципалитетов» (2015), рассмотрены аспекты 

представления целевых грантов из государственного бюджета в качестве жизненно важного 

источника обеспечения социально-экономического развития регионов.25 

Исследование Эль-Дин Г.  и соавторов научной статьи «Процесс формулирования 

государственного бюджета и система надлежащего управления в контексте Египта» (2016), 

представляет собой план действий для правительства Египта, в котором содержатся 

предпосылки для улучшения процесса составления бюджета.26 В научной статье Иссатаева 

                                                             
22Ajam T., Fourie D. J. The role of the provincial treasury in driving budget reform in South Africa’s decentralised 

fiscal system. – 2014. 
23Angahar P. A. Budget Tracking As a Strategy for Sustaining the Fight against Corruption in Nigeria //IOSR Journal of 

Economics and Finance (IOSR-JEF). – 2014. – Т. 5. – №. 5. – С. 114-117. 
24Abazieva K. G. et al. Methods of management of public financial resources //Mediterranean journal of social sciences. 

– 2015. – Т. 6. – №. 3. – С. 60. 
25Świrska A., Žukovskis J. Grants from the state budget as an external source revenue for Polish municipalities 

//Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – 2015. – Т. 37. – №. 2. – С. 
286-296. 
26El-Din G., El-Said A. M. State budget formulation process and good governance framework in the context of Egypt. – 

2016. 



116 
 

К., Адамбекова А. «Развитие бюджетной системы Республики Казахстан и повышение ее 

прозрачности»  (2016), рассматриваются вопросы развития бюджетной системы Республики 

Казахстан и повышения ее прозрачности по сравнению с другими странами.27 

В научной статье «Роль децентрализации в формировании бюджетной системы в 

федеративном государстве» (2017), Сумская Т. и соавторы анализируют возможности 

децентрализации бюджета в свете формирования и функционирования системы местного 

самоуправления. 28  Олаой Ф.О. и соавторами научной статьи «Оценка эффективности 

единого казначейского счета (TSA) в отдельных федеральных учреждениях» (2017) 

оценивалась эффективность политики казначейского единого счета (ЕКС) в федеральных 

учреждениях Нигерии. 29  По мнению Романовой Т. Ф. и соавторов научной статьи 

«Концептуальные подходы в обеспечении эффективного и ответственного управления 

государственными программами» (2018), государственные программы становятся основным 

инструментом повышения эффективность бюджетных расходов в рамках программного 

бюджета.30 

Целью Рожко О. D., автора научной статьи «Реинжинеринг процессов управления 

государственными финансами в условиях бюджетной реформы» (2018), является разработка 

научного подхода к комплексной оценке качества управления государственными финансами 

в условиях бюджетной реформы.31 

 

Фахретдинова Д.О. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Малому бизнесу отведена ведущая роль в стране, так как он провоцирует 

конкуренцию, обеспечивает занятость населения, насыщает рынок новыми товарами и 

услугами и может обеспечивать необходимыми товарами крупные предприятия. Малый 

бизнес – это неотделимая часть крупного производства. Для открытия своего бизнеса нужно 

зарегистрироваться в налоговой службе и заплатить налог.  

Одной из проблем является неправильно посчитанная сумма вложений в бизнес, а так 

же затраты предпринимателя. Стараясь сократить расходы предприниматели выбирают 

арендную плату с низкой стоимостью – это также является немаловажной проблемой. 

Однако правильно выбранное местоположение бизнеса позволяет завлекать клиентов, и 

получать высокую прибыль. Также наём неквалифицированного персонала, не подходит для 

таких сфер бизнеса, где необходима строгая определённая квалификация. 

Государство не стремится организовывать государственно-частное партнёрство в 

малом бизнесе. В основном такое сотрудничество государства касается крупного бизнеса, 

тем самым увеличивая число монополистов, и делая малый бизнес – менее 

конкурентоспособным.  

Частые проверки государства мешают развиваться малому бизнесу в полной мере. 

Государство даёт обещания о различных льготах, которые практически не выполняются на 

сегодняшний день. 

                                                             
27Issatayeva K., Adambekova A. The Republic of Kazakhstan Budget System Development and the Increase of its 

Transparency. – 2016. 
28Sumskaya T. et al. The Role of Decentralization in the Formation of the Budget System in a Federal State //Economic 

Alternatives. – 2017. – №. 2. – С. 293-306. 
29Olaoye F. O., Adebowale O. J. An Evaluation Of Treasury Single Account (TSA) Effectiveness In Selected Federal 

Institutions //Advances in Social Sciences Research Journal. – 2017. – Т. 4. – №. 24. 
30Romanova T. F. et al. Conceptual Approaches in Providing the Effective and Responsible Management of State 

Programs Management //European Research Studies Journal. – 2018. – №. 1. – С. 261-272. 
31RozhkoО. D. REENGINEERING OF PROCESSES OF MANAGEMENT BY STATE FINANCE IN CONDITIONS 

OF BUDGET REFORM //Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2018. – Т. 3. – №. 26. – С. 

245-255. 
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Можно сделать вывод, что  малый бизнес в России развивается не должным образом в 

связи с  отсутствием организации бизнес-процессов как со стороны предпринимателя, так и 

со стороны государства. 

 

Фукина С.П. 
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СТРАХОВОЙ РЫНОК КАСКО В РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

В связи с активным распространением автотранспортных средств возникает 

необходимость их страхования. Страхование автотранспорта с каждым годом становится все 

популярнее, многие граждане понимают необходимость страхования и его преимущества.  

Роль страхования КАСКО на российском страховом рынке несущественна. Доля 

заключенных договоров КАСКО в совокупном количестве договоров страхования 

незначительна и сократилась с 2012 по 2017 гг.  с 3,47% до 2,04%. В 2018 году в связи с 

ростом количества заключенных договоров КАСКО их доля выросла до 2,34%. Доля 

страховых премий и выплат по договорам КАСКО сократилась с 2012 по 2018 гг.  более чем 

в 2 раза. Наибольший удельный вес КАСКО на страховом рынке России по количеству 

заключенных договоров, страховых премий и выплат наблюдается в 2013 году. В этом же 

году отмечена самая высокая покупательная способность населения России. 

Незначительная доля КАСКО на страховом рынке и его недостаточный спрос связаны с 

высокими тарифами по договорам страхования данного вида и высокой страховой премией в 

итоге при заключении договора. 

С 2012 года до 2015 года средняя страховая премия на 1 договор КАСКО и на 1 договор 

страхового рынка увеличивается. Но с 2016 года наблюдается резкое падение стоимости 

одного договора КАСКО с 49 115 руб. до 35 654 руб. в 2018 году. Учитывая дороговизну 

страхования КАСКО, страхователи пытаются снизить стоимость договора с помощью 

предупредительных мероприятий (использование охраняемых стоянок, сигнализаций, 

механических противоугонных устройств и т.п.), а также с помощью франшизы.  

В страховании КАСКО как и в других видах страхования остро стоит вопрос 

возмещения ущерба. Проблема состоит в том, что страховщики могут отказать в выплате, 

занизить сумму фактического ущерба и соответственно сумму страхового возмещения. 

Коэффициент выплат, как индикатор развития страхового рынка, в 2012-2015 гг.  

находится в диапазоне от 0,46 до 0,5. С 2016 года на страховом рынке России наблюдается 

существенное сокращение коэффициента страховых выплат до 0,35 в 2018 году. Данная 

тенденция связана с тем, что темпы роста страховых выплат значительно ниже, чем темпы 

роста страховых премий. Данный факт свидетельствует о том, что российские страховые 

организации не всегда в полном объеме возмещают ущерб. Коэффициент выплат по 

страхованию КАСКО значительно выше, чем общерыночный коэффициент, в 2013 году – 

0,73, в 2014 году – 0,79. Однако в 2016 году коэффициент выплат по КАСКО также снизился 

и в 2018 году составил 0,49. На фоне снижения коэффициента выплат, суммы страховых 

возмещений как в целом на страховом рынке, так и страхованию КАСКО увеличиваются. Но 

отметим, что в 2018 году страховые возмещения по КАСКО снизились на 89,7 млн. руб. 

Однако страховые выплаты по КАСКО на 1 договор ежегодно увеличивается в течении всего 

исследуемого периода: в 2012 году выплата составила 42 766 руб., в 2018 году – 87 278 руб. 

Количество отказов в выплате страхового возмещения по договорам КАСКО также ежегодно 

снижается: если в 2012 году было 195,7 тыс. ед. отказов, то в 2018 году – 95 тыс. ед. отказов. 

Таким образом, проанализировав рынок  КАСКО в России можно выделить следующие 

проблемы: 

1) страхование КАСКО очень чувствительно к уровню доходов населения; 

2) низкие темпы роста КАСКО по сравнению с совокупным страховым рынком; 

3) низкая доля КАСКО на российском страховом рынке; 

4) высокие страховые тарифы по страхованию КАСКО; 
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5) отказы в выплате страхового возмещения. 

 

Халикова К.К. 

Н. рук.: ст. преподаватель Кульментьева Г. И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА В РОССИИ 

В настоящее время тема экологии является весьма актуальной, ведь общество не 

уделяет должного внимания охране природы. 

Экологический налог - это термин, которого сейчас нет в Налоговом Кодексе РФ. Но 

есть одноименные неналоговые обязательства, которые нужно уплатить в результате 

нанесения ущерба экологии. Это такие платежи, как: плата за негативное воздействие на 

окружающую среду и экологический сбор, которые имеют характеристики, присущие 

экологическому налогу. Суть экологического налога – это оплата за использование 

природных ресурсов и воздействии на окружающую среду. Следует отметить, что в странах 

ЕАЭС экологический налог уже функционирует, имея основные элементы налогообложения. 

В этих странах в области налоговой политики обеспечиваются сохранение ресурсов, 

увеличение эффективности окружающей среды и решение социальных проблем.  

Направленность на охрану и защиту окружающей среды в современной налоговой 

политике включает различные уровни экономики. Что насчет природоохранных направлений 

современной налоговой политики, так сейчас они занимают различные уровни экономики. 

На данный момент в России планируется ввести отдельную главу в НК РФ «Экологический 

налог», но точная дата пока еще неизвестна.  

Подводя итог вышесказанному, можно выделить то, что задачей  экологических 

платежей - не пополнение государственного бюджета, а стимулирование плательщика к 

бережному отношению к природе. 

 

Ханьжина А. В. 

Н. рук.: ст. преподаватель Кульментьева Г. И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ 

Развитию специальных налоговых режимов уделяется особое внимание, так как 

малый бизнес в России приобретает значимую государственную поддержку.  За это время 

изменений специальные налоговые режимы перестраиваются, осваиваясь также и на 

производственный сектор, который содержит УСН, а также ЕНВД. 

Невзирая тому, что единый налог на вменённый доход планируют признать 

недействительным, а на упрощённую систему налогообложения возлагаются надежды, оба 

эти режима утратили существенные смысловые элементы, в последствии чего внесённые в 

них механизмы налогового стимулирования слились с необоснованными условиями 

минимизирования налогов.  Из-за этого поддержка малого бизнеса стала бессильной. 

При высокой выручки в качестве условия перехода к УСН предприятия с разным 

масштабном деятельности находятся в сфере ее действия.  Из-за этого режим действует в 

противоположном направлении: помогает экономически крупному бизнесу укрепляться, и 

ухудшает конкурентоспособность малых предприятий. 

Перспективы отмены ЕНВД не должны препятствовать продолжающейся борьбе в 

России с уклонением от уплаты налогов.  В то же время невозможно исключить возможность 

того, что отмена единого налога на вменённый доход (как это уже случалось ранее) будет 

отложена на более поздний срок, ввиду сохраняющейся необходимости бизнеса платить 

ЕНВД.  В связи с этим следует отметить, что показатели эффективности могут иметь 

лимиты.  В то же время сочетание ЕНВД и УСН значительно облегчает обход ограничений, 

что не только искажает задачи данных налоговых режимов с точки зрения налоговой 
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поддержки для небольших предприятий, но также способствует неоправданным налоговым 

выгодам. 

 

Хафизова А.И. 

Н. рук.: ст. преподаватель Кульментьева Г. И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УПРОЩЕННОЙ 

СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Уровень специализации и разделения труда в малом бизнесе ниже, чем в крупном и 

среднем. Как правило, бухгалтер решает не только задачи ведения собственно 

бухгалтерского и налогового учета, но и анализа, ведения делопроизводства. Руководство 

малого бизнеса хотело бы видеть в лице бухгалтера помощника в подготовке решений по 

управлению финансовыми ресурсами. Принятию управленческих решений предшествует 

анализ. При этом, на выполнение анализа времени у бухгалтера обычно не хватает, несмотря 

на то, что законодатели разрешают применять упрощенные формы учета. Экономии времени 

для обоснования решений может способствовать использование таких инструментов, как 

экономико-математическое моделирование, причем в простой и понятной для бухгалтера 

форме. Инструменты, позволяющие провести обоснование выбора объектов 

налогообложения, в том числе в малом бизнесе, использующем упрощенные режимы 

налогообложения. 

Наиболее важные решения бухгалтером принимаются при формировании учетной 

политики, как для целей бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения. Одно из 

них – обоснование выбора системы налогообложения: общей системы налогообложения 

(ОСНО) или упрощенной системы налогообложения (УСНО). Это решение влияет на сумму 

уплачиваемых налогов и сумму прибыли, остающейся в распоряжении малого бизнеса. 

Для повышения уровня обоснованности принимаемых решений при выборе объекта 

налогообложения в УСНО используется количественные методы анализа. В основе 

количественных методов лежат достаточно строгие формализованные зависимости, т.е. 

взаимосвязь анализируемых показателей и определяющих их факторов выражается с 

помощью формул. 

 

Хафизова А.И. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Гафурова Г. Т. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ В РОССИИ В XXI ВЕКЕ 

Многим людям финансовые пирамиды знакомы не понаслышке. Несмотря на весь 

негатив, который витает вокруг них, пирамиды продолжают появляются в большом 

количестве. Местом скопления для них является Всемирная паутина, которая выступает 

платформой для привлечения новых вкладчиков. Соблазн заработать кругленькую сумму за 

короткое время и без особых усилий очень велик, удержаться и пройти мимо очень трудно.  

Финансовые пирамиды ведут свою историю еще с 18 века. За это время существовало 

около 100 тысяч пирамид. На начало 2019 года в мире работает более 5 тысяч пирамид, от 

которых ежегодно страдают миллионы людей. 

Как же в XXI веке маскируются финансовые пирамиды? Есть три способа. Первым 

является элитные закрытые клубы. Его члены обязаны не только платить высокие взносы за 

право быть участником клуба, но и приводить новых вкладчиков. Здесь оформляются взносы 

по договору дарения некоторой денежной суммы нового члена клуба другому лицу, уже 

входящему в клуб. Суть второго способа состоит в разделении пирамиды на определенное 

количество отделов, которые специализируются на законной деятельности. Вкладчики не 

получают никаких финансовых документов, а оформляют долговую расписку, приводя 
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новых участников. Наиболее распространенным способом является продажа услуг, которые 

в последующем не будут оказаны. Ярким примером служит предложение страхования. За 

каждого человека, которого привлек клиент, он получает премию, с помощью которой 

покрывается его страховка.  

В последнее время большое распространение получили финансовые пирамиды в 

Интернете. Их отличительной характеристикой является то, что мошенники не стремятся 

получить сразу огромные вклады. Они продают не сам продукт, а возможность заработать 

денежные средства за счет привлечения клиентской базы. Более того, поймать таких 

организаторов довольно сложно. Мошенник сайта может легко избежать обвинений в 

обмане, заявив, что информация о пирамиде размещена на правах рекламы. 

Чтобы не попасться на уловки мошенников, надо уметь отличать финансовые 

пирамиды от других видов заработка. Для этого необходимо знать основные признаки 

финансовых пирамид. Во-первых, организации предлагают вам очень высокую доходность. 

Во-вторых, у финансовой пирамиды вы не найдёте чёткой информации о видах 

деятельности, контактах руководителей, а также нет банковской лицензии. В-третьих, в 

финансовые пирамиды убеждают позвать друзей, чтобы увеличить доход.  

 

Хафизова Л.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Бюджетный менеджмент представляет собой совокупность взаимосвязанных действий, 

методов, которые направлены на управление ресурсами бюджета и отношениями, которые 

возникают во время движения бюджетных потоков. Цель - реализовать финансово-

бюджетную политику государства для социально-экономического развития и безопасности 

страны. 

На основе бюджетного менеджмента в РФ были внесены классификации и группировки 

операций в секторе государственного управления, коды экономической классификации. За 

годы экономической реформы в РФ на формирование бюджетного менеджмента повлияли 

такие факторы, как развитие рыночной экономики, формирование налоговой политики, 

бюджетной системы и характер жизнедеятельности людей. В условиях продолжающегося 

кризиса в сфере бюджетного менеджмента возникают все новые проблемы, которые требуют 

незамедлительного решения. 

На мой взгляд, целесообразным было бы совершенствовать такие направления, как 

формирование точной концепции по бюджетному менеджменту, улучшение научного 

рассмотрения как бюджетного планирования, так и прогнозирования, устранение 

дублирования бюджетных работа и повышения профессиональных навыков работников 

бюджетного менеджмента на всех уровнях власти. Должно оказываться прямое воздействие 

на процесс менеджмента благодаря взиманию налогов в бюджеты, применения ставок и 

льгот, также эффективно косвенное влияние в виде косвенного налогообложения или 

смешанное влияние в виде неналоговых платежей или льготного финансирования 

определенных сфер деятельности. 

Таким образом, России еще необходимо пройти существенный путь по организации 

абсолютной системы бюджетного менеджмента. 

Список литературы: 

 1.  Голубков Е.П. Маркетинговые исследования. — М.: Финпресс, 2000. — 464 с. 

2.  Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии/ Пер. с англ. — М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2000. — 272 с. 

3. Хершген Х. Маркетинг: основы профессионального успеха. — М.: Инфра-М, 

2000. — 334 с. 
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Хусанбаева Л.А. 

Н.рук.: к.э.н., доцент, Ковалева Э.Р.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

КАК КОНКУРЕНЦИЯ УБИВАЕТ БИЗНЕС 

В настоящее время стало сложно вести банковское дело как вид бизнеса. В 

Российской Федерации частным, небольшим банкам нелегко получать прибыль. Прежде 

всего, это связано с монополизацией и также долей государственного участия в банках. 

Рентабельность тех банков, в которых принимает участие государство, стабильна. Во многих 

других банках наблюдается существенная волатильность. В Российской Федерации 

выделяют два типа банков с участием государства:  государственные и с госучастием. 

Клиенты доверяют именно тем банкам, в которых принимает участие государство. На 

наш взгляд, все зависит от степени риска. У банков с государственным участием степень 

риска умеренная, от 15% до 50%  доли капитала банка владеет государство, но при этом 

контрольный пакет акций не принадлежит государству. У государственных же банков 

степень риска – низкая, при этом контрольным пакетом акций владеет государство, и доля 

государства в капитале превышает 50%. Благодаря этим показателям клиенты и выбирают 

такие банки. Также проблемой частных банков является их отношение к клиентам. Это 

является важнейшей частью формирования доверительных отношений, которые в 

банковской сфере нужно обязательно соблюдать. На сегодняшний день клиентам важно 

получить не только различные банковские услуги, но и их качественный уровень, поэтому 

несоблюдение таких принципов также является причиной быстрого ухода банков с рынка 

банковских услуг.  

Таким образом, небольшим банкам сложно выстраивать отношения с клиентами и 

предоставлять качественные  банковские услуги, учитывая те банки, которые входят в топ-20 

банков с огромной долей активов и устоявшейся репутацией. 

 

Хусанбаева Л.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – СПРАВЕДЛИВО ЛИ? 

Прежде чем, анализировать данную тему, хотелось бы объяснить, что представляет 

собой этот налог.  Налог на доходы физических лиц – это основной прямой налог, который 

исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц, уменьшенного на 

налоговые вычеты. Итак, если посмотреть с разных сторон, мне кажется это не справедливый 

налог.  У одного человека заработная плата может быть в 12 000 рублей, а у другого 50 000 

рублей, и из этих сумм у них забирают 13 процентов. Разве можно прожить в месяц на 10 440 

рублей? Конечно, можно, но с этим не каждый справится. А вот другое дело 43 500 рублей. 

Сейчас в нашей стране более 20 миллионов малоимущих людей, а также людей, 

которые пострадали в чрезвычайных ситуациях. Таким людям предоставляют различные 

выплаты и пособия, а также всячески поддерживают их. Но отдавать от своей заработной 

платы, а также от компенсационных выплат еще какой-то процент в такие трудные времена, 

им очень тяжело. И я думаю, что необходимо, чтобы этих людей освободили от налога на 

доходы физических лиц. 

Недавно премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев на съезде 

партии «Единая Россия» предложил такой законопроект. На данный момент его сейчас 

рассматривают. Так же министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно все 

проанализировать, взвесить все плюсы и минусы при реализации этого законопроекта. Я, 

понимаю, что это скажется на региональных бюджетах. Но ведь это неправильно, когда, 

например, государство оказывает помощь пострадавшим и при этом забирает обратно 13 

процентов налога. И поэтому хочется отметить, что освобождение от налога на доходы 
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физических лиц вышеуказанных людей будет некой поддержкой и толчком для их будущего 

развития. 

 

Ходырева Н.В. 

Н. рук.: д.э.н., профессор Галеева Е.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ООО «УОП «НЕФТЕХИМ» 

Коэффициент абсолютной ликвидности предприятия общественного питания ООО 

«УОП «Нефтехим» в 2016 г.  составил 0,10 отн.ед., в 2017 г.  –  0,06 отн.ед., в 2018 г.  – 0,08 

отн.ед. В 2016-2018 гг.  значение показателя неоптимальное, что говорит о недостаточности 

денежных средств. 

Коэффициент оборачиваемости запасов в 2016 г.  составил 6,24 оборотов в год, 

продолжительность одного оборота запасов составила 58 дней. В 2017 г.  продолжительность 

одного оборота запасов увеличилась по сравнению с 2016 г.  на 4 дня и составила 62 дня. В 

2018 г.  продолжительность одного оборота запасов увеличилась по сравнению с 2017 г.  на 3 

дня и составила 65 дней.  

Снижение коэффициента оборачиваемости запасов ООО «УОП «Нефтехим» в 2017-

2018 гг.  по сравнению с 2016 г.  свидетельствует о замедлении оборачиваемости и 

характеризует менее эффективное использование запасов за анализируемый период. 

Продолжительность одного оборота дебиторской задолженности ООО «УОП 

«Нефтехим» в 2016 г.  составила 23 дня. В 2017 г.  продолжительность одного оборота 

дебиторской задолженности увеличилась по сравнению с 2016 г.  на 2 дня и составила 25 

дней. В 2018 г.  увеличилась на 3 дня и составила 28 дней. 

Количество оборотов оборотных активов в 2016 г.  составило 6,11 оборота, 

продолжительность одного оборота 60 дней. В 2017 г.  продолжительность одного оборота 

увеличилась по сравнению с предыдущим 2016 г.  на 2 дня и составила 62 дня. В 2018 г.  

продолжительность одного оборота увеличилась на 4 дня и составила 66 дней. 

Оборачиваемость активов в 2016 г.  составила 95 дней. В 2017 г.  оборачиваемость 

увеличилась по сравнению с 2016 г.  на 1 день и составила 96 дней. В 2018 г.  увеличилась по 

сравнению с 2017 г.  на 5 дней и составила 101 день. 

Таким образом, продолжительность одного оборота активов и его элементов с 

каждым годом увеличивается. 

Коэффициент загрузки оборотных средств характеризует сумму оборотных средств, 

затраченных на 1 руб. реализованной продукции. В 2016 г.  коэффициент загрузки составил 

0,164 руб., в 2017 г.  – 0,170 руб., в 2018 г.  – 0,278 руб. Значительное увеличение показателя 

загрузки в 2018 г.  свидетельствует об неэффективном использовании оборотных активов 

организации.  

Список литературы: 

1. www.uop_neftehim.ru – сайт ООО УОП «Нефтехим» 

 

Чернов Д.А. 
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ПРОБЛЕМА НЕРАВНОМЕРНОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Неравномерное развитие – термин, который применяется к регионам и областям, у 

которых экономическое, социальное развитие проходит разными темпами.  

На современном этапе развития Россия по-прежнему имеет разные уровни жизни 

населения между субъектами. Можно сравнивать уровень жизни по многим факторам: 

численности населения, средней заработной платы, ВРП на душу населения. Например, 
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средняя заработная плата жителя Марий Эл за 2018 составляет 26960,1 р. в противовес 31500 

р. средней заработной платы жителя Татарстана за аналогичный период.  

Инструменты на уровне государства, направленные на снижение дифференциации 

регионов: меры прямой поддержки (субсидии, дотации, субвенции), косвенная поддержка в 

виде льгот, а также институциональная поддержка, которая представляет собой комплекс 

мер по повышению привлекательности для проживания на территории. 

Таким образом, данная проблема характерна не только для РФ, многие страны мира 

сталкиваются с ней в силу сырьевых, агломерационных факторов, приводящих к 

дифференциации регионов. Она приводит к обострению социальной напряженности, 

миграции населения из одного субъекта в другой для заработка. Поэтому одной из главных и 

сложнейших задач бюджетной политики любого государства является устранение или 

уменьшение неравномерности развития регионов. Решить данную проблему, мы считаем, 

можно только комплексными методами и только при поддержке и заинтересованности 

чиновников субъектов. 

 

Чехонин Н.Ю. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

ЗАЕМЩИКА КРЕДИТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ(НА ПРИМЕРЕ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА) 

Понятие кредитоспособности заемщика играет большую роль в функционировании 

банков всех стран мира. Правильно составленная методика оценки кредитоспособности, 

которая будет учитывать как можно больше рисков, связанных с состоянием заемщика, 

позволяет минимизировать вероятность невозврата долга, а также отсечь потенциально 

неплатежеспособных клиентов. 

По мнению Брикса С. и других авторов коллективной научной статьи 

«Моделирование мягких данных с помощью нечетких распределений типа 2 для оценки 

корпоративного кредитного риска в коммерческом банковском деле» существуют модели 

распределения возможностей мягких данных, используемые для оценки кредитного риска 

корпоративных клиентов в коммерческом банке, путем применения нечетких функций 

(распределений) принадлежности типа 2 с целью разработки новой экспертной нечеткой 

модели принятиярешений для оценки кредитного риска корпоративных клиентов в банке. 

[3.С. 457-469] 

По мнению Хасни М. и других авторов коллективной научной статьи «Многомерные 

порядковые регрессионные модели: анализ корпоративных кредитных рейтингов» 

коррелированные порядковые данные обычно возникают из нескольких измерений по 

коллекции объектов. Используя две различные функции связи, предполагающие 

многомерное нормальное и многомерное логистическое распределение для латентных 

переменных, лежащих в основе порядковых результатов можно более точно определить 

кредитный рейтинг заемщика. [4.С. 1-33] 

По мнению Байя С. в научной статье «Банковская кредитоспособность: оценка 

сложных отношений» оценка кредитного риска и кредитоспособности, не является 

тривиальной из-за различных сложностей. Для оценки кредитоспособности аграрных 

предприятий необходимо использовать теории нечетких грубых множеств и кластеризации 

нечетких C-средних. [1.С. 144] 

По мнению Мана С. в научной статье «Банкинг, управляемый данными: применение 

больших данных для точного определения кредитоспособности» кредитоспособность 

предприятия можно определить с помощью скоринговой модели - способ финансового 

анализа, основанный на количественных данных, представленных для оцениваемого 
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субъекта в предыдущем экономическом периоде. Примером является кредитный скоринг, 

при котором происходит выдача кредита организациям с наивысшими баллами. [5.С. 547] 

По мнению Бамадио Б. и других авторов коллективной научной статьи «Развитие 

Альтмана пятифакторная модель оценки кредитоспособности предприятия» для оценки 

кредитоспособности организаций должен применяться метод, использующий аппарат теории 

нечетких множеств совместно с пятифакторной моделью Альтмана. Модель Альтмана 

усиливается двумя способами: применяется интегральная аппроксимация среднего квадрата 

корня для точного расчета количественной оценки кредитоспособности (вероятности 

банкротства) и применяется метод нечетких множеств для упорядоченных множеств по 

степени уверенности в результирующей вероятности. [2.С. 797] 

Подводя итоги можно отметить, что сегодня существует множество механизмов, 

которые могут усовершенствовать методику оценки кредитоспособности юридического лица 

в коммерческом банке. Сейчас модели стараются усложнить, заложив в них максимально 

возможное количество рисков. Большое влияние на это оказал мировой кризис 2009 – 2013 

года. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ 

В наше время электронные деньги получают все большую популярность посредством 

удобства оплаты. Теперь  людям не надо стоять в очередях для совершения платежей. 

Потребители могут заказывать товары и оплачивать их электронными деньгами, не зависимо 

от расстояния, на котором они находятся от производителя товара. В России с 2000-х годов 

стали появляться банкоматы, электронные кошельки, банковские карты и т.д., что явилось 

стимулом квсе большему использованию безналичных расчетов. Благодаря развитию 

интернета, начал все более активно развиваться бизнес различных компаний на  виртуальных 

площадках продаж, что  способствовало ускорению и увеличению   продаж товаров, 

увеличению количества операций, совершаемых посредством электронных платежей. Также 

появилась  необходимостью в образованных сотрудниках, которые  умеют быстро и 

качественно обрабатывать информацию.  

В каждом городе нашей страны различные банковские учреждения предлагают  

огромный выбор карт как частным лицам, так и предприятиям для осуществления выплат 

заработной платы своим работникам, что способствует увеличению количества операций, 

совершаемых путем безналичных расчетов с использованием электронных денег.   

Таким образом, количество расчетов электронными деньгами будет только расти. 
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ЗОЛОТО КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ АКТИВОВ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН 

Золото является одним из надежнейших активов в различных странах. Движение 

котировок золота будет зависеть во многом от нового торгового соглашения между США и 

Китаем.  

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. 

Соединенными Штатами Америки были введены пошлины в 25% на импорт 818 видов 

китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Зеркальные меры принял и Китай, 

обложив дополнительными пошлинами импортируемые из США мясо, фрукты и прочие 

товары. 

В настоящее время цены на золото постепенно снижаются, что связано с ожиданием 

заключения торгового соглашения. Котировки золота (декабрьские фьючерсы) снижались, 

что подтверждается американской биржой Comex. Показатели достигали снижение 

результатов на $5,95, или на 0,4%, до $1467,55 за тройскую унцию. Также цены декабрьского 

фьючерса на серебро показали снижение на 0,62% до $16,922 за унцию. 

Пока переговоры продолжаются, любое снижение котировок, будет искусственно 

сдерживаться.  

В случае подписания соглашения, китайские товары ввозимые на территорию США 

перестанут облагаться дополнительными пошлинами. В то же время подписание данного 

соглашения, не дает никаких четких гарантий, что две стороны будут его строго 

придерживаться.  

Любые коррекционные движения золота и серебра, которые показывают снижение, 

стоит оценивать только с точки зрения возможностей покупки данного драгоценного 

металла. 

Мировая экономика различных стран потихоньку начинает замедляться, следовательно, 

спрос на золото может только вырасти. 

Таким образом, изменения котировок будет безусловно тревожить не только США и 

Китай, но и остальной мир. При долгосрочных инвестициях следует все - таки задуматься о 

золотовалютном резерве. 

 

Шакиров Р.Р. 
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КВОТИРОВАНИЕ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ 
Президент Российской Федерации В.В. Путин 11 ноября 2019 года на совещании с 

членами Правительства Российской Федерации поручил «увеличить долю российской 

продукции в общем объеме заказов». 

С целью выполнения поставленной задачи необходимо на законодательном уровне 

обязать государственных заказчиков как на федеральном, так и на региональном уровне в 

рамках реализации национальных проектов и государственных программ приобретать у 

российских поставщиков не менее 50% объема продукции. 

Система закупок, действующая в настоящее время не отвечает, как интересам 

государства и налогоплательщиков, так и интересам добросовестных заказчиков и 

поставщиков. Нынешняя система госзаказа отмечается высокими коррупционными рисками 

и абсолютно неэффективной системой контроля. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
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нужд» основным способом государственных закупок (на него приходится 60%) является 

аукцион, а главным критерием для торгов - цена. 

В условиях действующего законодательства государственные заказчики, давая 

характеристику товара необходимого для приобретения, используют преимущественно 

характеристики иностранной продукции, в том числе закупая для национальных проектов. 

Введение постоянной квоты (не менее 50%) на долю закупок российских товаров с 

указанием именно их характеристики, станет долговременной поддержкой и одной из мер по 

стимулированию новых производств. 

Закрепить систему квотирования российских товаров при осуществлении 

государственного заказа необходимо путем внесения изменений в федеральные законы: от 

05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

Размер доли 50% обоснован Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации на основании проведенного анализа оценки возможностей российской 

промышленности для выполнения национальных проектов. 

В то же время в части касающейся установления доли необходимо проанализировав 

внутренний рынок производства ввести так называемые «пороги» для разных отраслей. Так, 

например, если лекарства российского производства есть, но они не эффективны, то, 

конечно, их закупать нельзя. Подход, при котором бюджет должен будет выделять средства 

через государственные закупки для госпредприятий и бюджетных организаций за не 

качественные и дорогостоящие поставки российских товаров, комплектующих или 

технологий, будет абсолютно неправильным и даже губительным для экономики страны. 

Также необходимо предусмотреть меры для госкомпаний, не выполнивших квоту 

(установление более жестких правил госзаказа, вплоть до полного его отсутствия). 

Подобные меры поддержки товаропроизводителей применяются во многих странах. 

Например, в США действует закон «Покупай американское», направленный на 

использование более 50% американских компонентов при производстве конечного товара. 

 

Шакиров Р.Р. 

Н. рук.: ст. преподаватель Гришина Н.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ АPPLE-IPHONE 

В современном мире большие компании не существуют более 50 лет, порой они 

проходят свой жизненный цикл и банкротятся или же происходит слияние. Существует 

четыре этапа жизни товара. 

Первый этап – выведение на рынок. 

Самый сложный и трудоемкий этап, так как именно в этот период происходит 

рождение Apple компании и выведение их главного продукта на рынок, в их случае главным 

продуктом является Iphone. Первый продукт определяет будущее компании, появляются 

устойчивые процессы, и компанияApple начинает расти.  

Второй этап – рост объема спроса товара. 

Данный этап позволяет завоевать новый ниши или конкурировать с более опытными 

продуктами. Переломный момент, когда приходит время сразу же придумывать следующий 

продукт, приходится меняться. Такие время заставляют увеличивать линейку Iphone 4, 5,6,X, 

XS и так далее. Необходимо выделять у аудитории ключевой ассортимент, что бы компания 

могла дальше расти и быть крупным игроком на рынке технологий.   

Третий этап – зрелость. 

В это время начинают расти продажи продукта, в нашем случае Iphone от компании 

Apple, но уже не так динамично, как в пик популярности. Главным продуктом начала 

компании, стал продукт Apple II. Это был первый ПК, который расходился огромным 
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тиражом. В период зрелости компания переживает свой кризис, так как останавливается на 

развитии при виде успеха.  

Четвертый этап – спад.  

На данном этапе компании начинают терять свой авторитет, а также теряют свою долю 

и нишу на конкурирующем рынке. Именно в этот момент, компания может неосознанно, под 

давлением выделять огромные провальные проекты, что усугубит и так провальную 

ситуацию. В нашем случае у компании Apple, провальным момент стало появление сильного 

конкурента— IBM, который выпустил свой ПК с новой для того времени системой Microsoft. 

Таким образом, компаниям следует постоянно модернизировать свои продукты 

лучшую сторону, и не рассчитывать на долгий успех одного нового продукта. Необходимо 

вкладывать и финансировать свои проекты с более детальными шагами, что бы не было 

неожиданных последствий.  

 

Шакиров Р.Р. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Ковалёва Э.Р. 
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НЕСТАБИЛЬНОСТЬ BITCOIN 

Анализ ситуации на рынке криптовалют позволил выявить значительное повышение 

объемов покупки bitcoin и увеличение вычислительных мощностей. Выявленные факты 

являются индикатором возможного увеличения стоимости данной валюты в будущем. 

Общие объемы торгов криптовалюты увеличились и достигают отметки $20 млрд. 

Однако при росте криптовалюты отмечается дивергенция, то есть ситуация, в которой курс 

падает, но объемы покупок неизменно растут. 

На наш взгляд, вероятность падения bitcoin высока, учитывая произошедшие в 2018 

году резкие скачки, когда последовал обвал курса bitcoin с $6000 до $3200. Также стоит 

отметить, что после прихода глобальных инвесторов в индустрию криптовалюты, 

современная валюта Bitcoin может опуститься до более низкого уровня. 

Bitcoin не сможет подорожать до $1 млн., так как валюте необходимо будет преодолеть 

«супергиперинфляцию» чтобы сильно подняться в цене. 

Увеличение торгов произойдет при использовании деривативов, следовательно, 

объемы на покупку современной валюты возрастут. 

Канадский банк (RBC) планирует современную валюту интегрировать в свою систему 

расчетов для обеспечения стабильности криптовалюты, что в свою очередь позволит 

увеличить площадку обмена Bitcoin и Ethereum. 

Таким образом, на данный момент криптовалюта слабо котируется на рынке, но до сих 

пор отмечается значительный рост в системе неподтвержденных транзакций, который достиг 

8700% и 88 млн. Данная ситуация была отмечена на рынке и криптовалюта неустанно росла 

вверх.  

 

Шакуров Ф.З. 

Н. рук.: ст. преподаватель Пидкова Л.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ НАЛОГА НА САМОЗАНЯТЫХ 

В России с 1 января 2019 года введен налог на самозанятых, который пока взимается 

лишь в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С января 2020  года число 

таких субъектов увеличится до 23, в основном за счет доноров федерального бюджета 

(Сахалинской области, Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) и регионов, где 

расположены города-миллионники. С 1 июля 2020 года налог начнут взимать по всей стране. 

Население страны считает, сто российской экономике вредны новые налоги. Вместо 

того, чтобы использовать бюджетные резервы для стимулирования роста, правительство 
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вводит новые налоги, обременительные для граждан, но не дающие больших доходов казне. 

По данным Минфина РФ, как самозанятые, в пилотных регионах зарегистрировались 

всего 240 тыс. человек. Это почти в пять раз меньше числа неформально занятых в пилотных 

регионах (1,17 млн. человек по данным Росстата  за 2018 год). 

Администрирование налога на самозанятых сопряжено с издержками для 

плательщиков, свидетельство чему – блокировка банковских счетов, с которой при переходе 

на новый режим столкнулись многие самозанятые: формально не будучи индивидуальными 

предпринимателями, они вынуждены использовать для предпринимательской деятельности 

счета физиче6ских лиц, тем самым нарушая договор с банком. Это среди прочего негативно 

отразилось на сборах, которые по итогам восьми месяцев 2019 года составили всего 402,9 

млн.руб., как следует из данных Федерального казначейства. Незначительная сумма сборов 

нового налога на фоне немалых усилий по его введению хорошо показывает странности 

фискальной политики российских властей. 

Список литературы: 

1. https://www.rbc.ru/opinions/economics/21/11/2019/5dce93299a7947c48a128573?from

=materials_on_subject – сайт «РосБизнесКонсалтинг»  

 

Шарафутдинова В.Р. 

Н. рук.: ст. преподаватель Кульментьева Г. И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМАТИКА НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

В 21 веке наблюдается стремление к упрощению налоговой системы. С ней легче 

устанавливать экономический результат и составлять отчетные документы. Налоговая 

система, считается главным источником отношений между людьми и социально-

экономическими отношениями, она как инвентарь воздействия страны на формирование 

хозяйства, а так же знакомит нас с достоинствами экономического прогресса. Налоговые 

платежи являются как главными составляющими источниками увеличения госбюджета. Так 

же общество зависит от их образования, и, то какое развитие будет в дальнейшем. 

Рассмотрим проблематику налоговой системы. На первом месте, основным вопросом 

предстает перед нами – сложность налоговой системы, в результате чего возникают 

непростые задачи при отчислении налоговых платежей, появляется необходимость 

выплачивать пени за несвоевременную уплату налога. На втором месте – неуравновешенное 

положение экономики государства, зависит от непостоянного налогового законодательства. 

И на третьем месте, недочет налоговой системы носит такой характер, что налогоплательщик 

и налоговые органы не обладают равными правами.  

Из всего этого следует, что в мире важно ввести действующий налоговый механизм, с 

помощью которого регионы, с пониженной плотностью населения, получат больше 

инвестиций и так же будет быстрое производство высокотехнологичных отраслей. Всё это 

даст возможность конвертировать систему налогов и попытаться сделать её легче. 

 

Юдинцева М. В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТОСЭР И ОЭЗ НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА 

 Создание экономических зон с особым организационно-правовым режимом является 

действенным и перспективным направлением развития отдельных территорий и регионов. 

Одной из основных стратегических задач РФ является развитие региональных 

экономических систем. Решение этих задач способствует становление инновационной 
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экономики, значимым фактором которого является создание особых экономических зон 

(ОЭЗ) и территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). 

На сегодняшний день в РТ функционируют две ОЭЗ: «Алабуга» и «Иннополис». 

Параллельно в РТ также действуют 5 ТОСЭР: Набережные Челны, Нижнекамск, 

Зеленодольск, Чистополь, Менделеевск. 

Как же статус ТОСЭР и ОЭЗ и налоговые привилегии, им присущие, оказывают 

влияние на региональный бюджет? Налоги – основной источник пополнения бюджета, 

объема которого уменьшается с введением налоговых льгот. По этой причине производится 

оценка потерь бюджета республики от предоставления налоговых льгот, установленных 

законодательством. 

Согласно динамике, потери бюджета по налогам на прибыль и на имущество 

организаций растут стремительнее для предприятий-резидентов ТОСЭР, нежели территорий 

ОЭЗ. Общий объем потерь бюджета РТ по прогнозу Министерства финансов РТ в 

ближайшие годы будет увеличен.  

Однако на ситуацию благоприятно влияют инвестиции в проекты, число которых 

только увеличивается. Надежные отечественные и зарубежные инвесторы знают позитивный 

опыт вложения в проекты Республики и по этой причине продолжают с ней сотрудничать. 

Так же положительно скажется вливание НДС в бюджет республики и снижение числа 

безработных граждан. 

Список литературы: 

1. http://www.russez.ru/ 

2. http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/sez/2019062808 

 

  



130 
 

СЕКЦИЯ №4. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Алексеева Е.Н. 

Н. рук.: д.э.н., профессор Галеева Е.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИВИДЕНДНОЙ 

ПОЛИТИКИ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» – нефтехимическое предприятие Российской Федерации. 

В ходе проведенного анализа дивидендной политики предприятия выявлены следующие 

проблемы:: 

1. Удельный вес чистой прибыли  к выручке с каждым годом снижается, в 2016 г.  

соотношение составило 16,33%, в 2017 г.  – 14,62%, в 2018 г.  – 12,84%. 

2. Экономический потенциал в 2017-2018 гг.  низкий. Общие затраты на 1 руб. 

выручки в 2018 г.  увеличились по сравнению с 2017 г.   

3. Показатели рентабельности деятельности в 2018 г.  снизились по сравнению с 2017 

г.  Рентабельность чистая в 2016 г.  составила 16,3%, в 2017 г.  – 14,5%, в 2018 г.  – 12,8%. 

Рентабельность активов также с каждым годом снижается. 

4. Сумма, направленная на выплату дивидендов в 2016 г. , составила 7943 млн. руб., в 

2017 г.  – 1261 млн. руб., в 2018 г.  – 376 млн. руб. Доля дивидендных выплат в 2016 г.  

составила 31,7%, в 2017 г.  – 5,3%, в 2018 г.  – 1,6% чистой прибыли отчетного года. 

5. Уровень дивидендных выплат на одну акцию снижается. В 2016 г.  выплаты 

составили 4,34 руб., в 2017 г.  – 0,69 руб., в 2018 г.  – 0,21 руб. 

6. Фактическая норма дивиденда ниже номинальной нормы. В 2016 г.  одну акцию 

можно было продать за  62,4 руб., 2017 г.  – за 54,1 руб., в 2018 г.  – за 52,8 руб.   

7. Устойчивость акционерного общества на фондовом рынке с каждым годом 

снижается. Балансовая стоимость акций с каждым годом увеличивается. 

На основании вышеизложенного представлены направления совершенствования 

дивидендной политики ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 

1. Увеличить выручку за счет увеличения товарной продукции и заключения новых 

контрактов.  

2. Интенсивно использовать ресурсы.  

3. Экономический эффект от использования собственного капитала в сумме 23000 

млн.руб. вместо заемного, позволит получить эффект на процентную ставку по кредиту в 

сумме 2070 млн.руб.  

4. В 2019 г.  затраты предприятия снизятся на 0,0010 руб., резерв роста прибыли 

составит 19,1 млн.руб. При снижении себестоимости единицы продукции на 4% прибыль 

увеличится на 665,6 млн.руб. Это приведет к прибыльности акций. 

5. Считаем, что у ПАО «Нижнекамскнефтехим» достаточно нераспределенной 

прибыли для выплаты дивидендов. 

Список литературы: 

1. www.nknh – сайт ПАО  «Нижнекамскнефтехим» 

 

Афанасьева О.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Давыдова И.Ш. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в условиях рыночной 

экономики при нестабильной внешней среде главным условием выживаемости является 

финансовая устойчивость бизнеса. 
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Однако, одной из проблем повышения финансовой устойчивости для предприятия 

является проблема неправильного баланса собственных и заемных средств. Для оценки 

структуры капитала используется эффект финансового рычага, при котором предприятие для 

повышения прибыли пользуется заемными средствами. Но в условиях изменчивой среды 

недостаток собственных средств подвергает компанию риску не расплатиться по своим 

обязательствам. 

Проблема повышения финансовой устойчивости может появиться у предприятия, часто 

использующего кредитные средства, не увеличивая при этом реальный собственный капитал. 

Также сложность заключается и в отсутствии у компаний четкой финансовой стратегии 

своих действий. Финансовая стратегия является важным компонентом в экономической 

стратегии предприятия, так как денежные средства являются координатором в ее системе 

управления.  

Таким образом, отсутствие грамотной финансовой стратегии приводит к снижению 

финансовой устойчивости организации. Поэтому необходимо формирование не только 

финансовой стратегии на 3-5 лет вперед, но и оперативного плана действий по управлению 

заемными источниками средств.  

 

Бадретдинова Р.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Харисов Г. А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОДУКТОВ КАК ФАКТОР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Инновационное развитие экономики предполагает производство дифференцированной 

продукции, поэтому дифференциация продуктов должна максимально удовлетворять 

социально-экономические потребности населения. 

Диверсификация продукции – одновременное развитие многих не связанных друг с 

другом видов продукции, расширение ассортимента производимых изделий в рамках одного 

предприятия, концерна и т.п32 

 По нашему мнению дифференциацией  продукции является: ключевая характеристика 

данной рыночной структуры. Она понимает под собой наличие в отрасли группы продавцов 

(производителей), изготовляющих схожие, но не однородные по своим характеристикам 

товары, то есть товары, не являющиеся абсолютными заменителями. Дифференциация 

продукция является важным фактором монополистической конкуренции так как она 

основана особых характеристиках продукции ее удобном расположении или особых 

“различиях “ приписываемых товару правильной маркетинговой программой. Для того что 

бы “выжить”, быть лидером в своем сегменте монополистом и иметь конкурентные 

преимущества продавцам (производителям) требуется вводить в свое производство 

инновационные технологии, это способствует им производить продукцию, имеющую 

значительные усовершенствованные характеристики.  

Таким образом, дифференциация продуктов обуславливает поиск и всесторонне 

изучение инновационных технологий, внедрение их на производство тем самым обеспечивая 

инновационное развитие страны. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32Шахов А.А. “Диверсификация или дифференциация? стратегия развития российских текстильных и швейных 

предприятий в современных условиях”//Российское предпринимательство, 2008, № 15 
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Газизова А.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Гареева Н.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ  

ООО «КАНЦ-НК» 

В ходе проведенного анализа выявлены следующие проблемы ООО «Канц-НК» по 

управлению оборотными активами: 

1. Прирост выручки в 2017-2018 гг.  оказался ниже прироста оборотных активов, кроме 

прироста дебиторской задолженности в 2017 г.  и прироста денежных средств в 2018 г.  

2. В структуре оборотных активов недостаточно высоколиквидных активов. 

3. Коэффициенты абсолютной и быстрой ликвидности имеют неудовлетворительное 

значение и характеризуют организацию как неплатежеспособную на текущий период 

времени. 

4. В 2017-2018 гг.  коэффициент оборачиваемости активов и его элементов 

уменьшился, что привело к увеличению продолжительности одного оборота. Коэффициент 

загрузки увеличивается. Все это говорит о снижении эффективности использования 

оборотных активов организации. 

5. В результате замедления оборачиваемости оборотных активов дополнительно 

привлечены в 2017 г.   4589,6 тыс. руб., в 2018 г.  –  2078,3 тыс. руб. В 2017 г.  за счет 

замедления оборачиваемости оборотных активов прибыль уменьшилась на 227,5 тыс. руб., в 

2018 г.  – на 95,8 тыс. руб. 

6. Рентабельность оборотных активов с каждым годом снижается, в 2016 г.  составила 

15,7%, в 2017 г.  – 12,6%, в 2018 г.  – 10,6%. Рентабельность продаж имеет 

неудовлетворительное значение.  

Далее представлены основные направления повышения эффективности управления 

оборотными активами ООО «Канц-НК»: 

1. Для увеличения выручки необходимо создать розничные торговые точки. Согласно 

прогнозу, реализация товаров в розницу позволит в 2019 г.  увеличить выручку ООО «Канц-

НК» на 3600 тыс. руб. Прибыль от продаж – положительный экономический эффект составит 

2298 тыс. руб.  

2. Для улучшения управления дебиторской задолженностью предлагаем по 

задолженности свыше двух месяцев устанавливать штрафные санкции в твердой сумме в 

зависимости от остатка долга, плюс в размере 0,2% за каждый день просрочки. Эффект от 

ИП «Сарваров» составит 1086 руб. Уплата пени дисциплинирует покупателя и в дальнейшем 

не будет допускать просрочку платежа. Предлагаем со всеми покупателями работать на 

предоплате.  

3. Дефектные и залежалые товары передать на новые торговые точки. Это позволит 

сократить остаток запасов.  

4. Оптимизация оборотных активов позволит ООО «Канц-НК» в 2019 г.  уменьшить 

остаток краткосрочных обязательств. Прирост коэффициента абсолютной ликвидности 

составит + 0,0434 отн. ед., быстрой ликвидности + 0,1167 отн. ед., текущей ликвидности  

+0,0502 отн. ед. 

5. Продолжительность одного оборота оборотных активов сократится, из оборота будет 

высвобождено 1412,3 тыс. руб. Сумма прибыли вследствие ускорения оборачиваемости 

составит 55,3 тыс. руб.  Рентабельность оборотных активов увеличится на 4,4%. 

Рентабельность продаж увеличится на 4,6%.  

Представленные рекомендации, на наш взгляд, позволят повысить эффективность 

управления оборотными активами ООО «Канц-НК». 

Список литературы: 

1. www.kanс-nk@rambler.ru – сайт ООО «Канц-НК» 
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Гайнуллина Н.Р. 

Н.рук.: д.э.н., профессор Салимов Л.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 

И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

На сегодняшний день финансовая устойчивость интересует не только руководителей, 

но также инвесторов и всех сторон, кто влияет или зависит от предприятия.   

Определить границы финансовой устойчивости является главным и важным для 

предприятия, потому что при плохой финансовой устойчивости существует вероятность 

стать неплатежеспособным и впоследствии оказаться банкротом.  

Для того, чтобы быть финансово устойчивым предприятием, необходимо оценивать 

финансовое состояние рынка, своего предприятия и главных конкурентов, выпускающих 

такую же продукцию или предлагающие схожую услугу. 

При оценке финансового состояния главным элементом является финансовая 

устойчивость и платежеспособность. Они помогают оценить конкурентоспособность и 

способность предприятия погашать свои обязательства в определённый период времени.  

Если предприятие финансово устойчиво, платежеспособно, то оно имеет ряд 

преимуществ перед другими предприятиями того же профиля для получения кредитов, 

привлечения инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров.  

Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от неожиданного 

изменения рыночной конъюнктуры и следовательно, тем меньше риск оказаться на краю 

банкротства.  

Таким образом, необходимо учитывать не только внутреннюю, но и внешнюю среду 

предприятия. 

 

Галеева И.В. 

Н. рук.: д.э.н., профессор Галеева Е.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Эффективность использования капитала влияет на результаты финансового состояния 

организации, которое оценивается с помощью показателей ликвидности, финансовой 

устойчивости, оборачиваемости и рентабельности.  Важным показателем эффективности 

использования капитала компании является рентабельность собственного капитала. 

Практический анализ оценки структуры капитала и ее влияния на финансовое 

состояние организации был проведен на примере компании ООО «ИнвестСтрой», основным 

видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий. Основным 

заказчиком выступает  ОАО «ТАНЕКО», Управление капитального строительства ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» и УК ПАО «Татнефть-Нефтехим».  

Выручка ООО «ИнвестСтрой» в 2016 г.  составила 39 112 тыс. руб. В 2017 г.  выручка 

по сравнению с 2016 г.  уменьшилась на 15 576 тыс. руб. или  40% и составила 23 536 тыс. 

руб. В 2018 г.  произошло увеличение выручки от реализации по сравнению с 2017 г.  на 3 

572 тыс. руб., что составило 27 108 тыс. руб.  

В 2016 г.  в исследуемой организацией получена чистая прибыль в сумме 3 606 тыс. 

руб., в 2017г.  чистая прибыль уменьшилась по сравнению с 2016 г.  на 2 127 тыс. руб. и 

составила 1 479 тыс. руб., в 2018 г.  – 1 583 тыс. руб. Общие затраты на 1 руб. реализации в 

2016 г.  составили 0,88 руб. В 2017 г.  уменьшились по сравнению с 2016 г.  на 0,01 руб. и 

составили 0,87 руб. В 2018 г.  увеличились по сравнению с 2017 г.  на 0,01 руб. и составили 

0,88 руб. 

Внеоборотные активы составили значительную часть активов организации за 2016-

2018 гг. , соответственно  – 78,3%; 83,4% и 79,7%. Основные средства состоят из здания, 
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находящегося в собственности учредителя и оборудования, необходимого для 

производственных работ.  

Для ведения производственно-хозяйственной деятельности используются собственные 

и привлеченные средства. Валюта баланса в 2016 г.  составила 20 502 тыс. руб. В 2017 г.  

валюта баланса уменьшилась по сравнению с 2016 г.  на 1 963 тыс. руб. или 10% и составила 

18 539 тыс. руб. В 2018 г.  валюта баланса увеличилась по сравнению с 2017 г.  на 259 тыс. 

руб. и составила 18798 тыс. руб. Собственные средства ООО «ИнвестСтрой» в 2016-2018 гг.  

составили, соответственно – 72,4; 45,5 и 44,3% всех источников средств. В 2017-2018 гг.  

собственные средства уменьшились, это связано с уменьшением величины собственного 

капитала при увеличении суммы заемного капитала организации. 

Кредиторская задолженность организации в 2016 г.  в 4,1 раза превышала дебиторскую, 

в 2017-2018гг.  – в 3,9 раза, что является негативным для организации явлением, так как у 

ООО «ИнвестСтрой» недостаточно средств для текущих расчетов. В конце 2016 г.  в 

организации было неустойчивое финансовое положение. В 2017-2018 гг.  для покрытия 

запасов было недостаточно собственных средств, долгосрочных обязательств и 

краткосрочных кредитов, они покрывались также за счет кредиторской задолженности – в 

организации кризисное финансовое состояние. Баланс организации неликвидный.  

Все показатели ликвидности имеют неудовлетворительное значение. Коэффициент 

финансовой независимости показывает долю собственного капитала в валюте баланса. В 

2016 г.  значение показателя составило 0,73 отн. ед. В 2017-2018 гг.  организация зависима от 

внешних источников, значение показателей составляет 0,45 и 0,44 отн.ед. соответственно, 

при нормативе не менее 0,5 отн. ед. 

На основании вышеизложенного необходимо разработать предложения по 

совершенствованию структуры капитала для оптимизации работы ООО «ИнвестСтрой».  

 

Герасимова О.Ю. 

Н. рук.: д.э.н., профессор Галеева Е.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПАО 

«НИЖНЕКАМСКШИНА» 

В соответствии с регистрационными документами основным видом деятельности ПАО 

«Нижнекамскшина» является производство резиновых шин, покрышек и камер; 

восстановление резиновых шин и покрышек. Продукция ПАО «Нижнекамскшина» 

востребована как на внутреннем рынке, так и за рубежом: в Греции, Индии, Кении, 

Демократической республике Конго, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, Перу, 

Эфиопии. 

В ходе проведенного анализа выявлены проблемы ПАО «Нижнекамскшина»: 

1. Показатели деятельности в 2017 г.  снизились по сравнению с 2016 годом. Затраты на 

1 руб. выручки с каждым годом увеличиваются. 

2. Источники средств в 2017 г. уменьшились по сравнению с 2016 г.  Капитал и резервы 

в 2016 г.  составили 4,68%, в 2017 г. – 5,83%; в 2018 г.  – 9,91% источников средств. 

3. Показатели ликвидности имеют недостаточное значение, что также характеризует 

неплатежеспособность организации. Рассчитанные показатели финансовой устойчивости 

имеют неудовлетворительное значение. 

4. Анализ по методике, предложенной Правительством РФ показал, что что 

деятельность организации в 2016-2018 гг.  была неэффективной, она утратила 

платежеспособность.  

5. ПАО «Нижнекамскшина» является потенциальным банкротом, структура баланса не 

оптимальная. ПАО «Нижнекамскшина» относится к 4 и 5 классу по уровню 

платежеспособности, то есть относится к категории высочайшего риска и практически 

несостоятельная. 
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На основании вышеизложенного представляем пути повышения эффективности 

финансового состояния ПАО «Нижнекамскшина»: 

1. Эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Обеспечить достаточный уровень 

ликвидности предприятия. 

2. Основным направлением антикризисного управления является снижение затрат. В 

2019 г.  затраты снизятся за счет эффективного использования имеющихся ресурсов. Резерв 

роста прибыли за счет снижения затрат – 4,8 млн.руб. 

3. Экономический эффект от сокращения численности персонала в 2019 г.  составит 

27277 тыс.руб. руб.   

4. Для снижения затрат на уплату процентов за кредит целесообразно использовать 

кредиторскую задолженность. От этой операции ПАО «Нижнекамскшина» будет иметь 

скрытый экономический эффект. 

5. Необходимо увеличить размер собственных средств за счет увеличения 

акционерного капитала, то есть использовать долгосрочные кредиты. В результате в 2019 г.  

структура капитала улучшится, так как удельный вес собственного капитала увеличится по 

сравнению с 2018 г.  на 0,93% и составит 10,84% источников средств. Коэффициент 

автономии увеличится на 0,009% и составит 0,108%. 

Представленные рекомендации позволят оптимизировать структуру капитала и 

улучшить финансовое состояние ПАО «Нижнекамскшина». 

Список литературы: 

1. www.tnnh@tatneft – сайт ПАО «Нижнекамскшина» 

 

Дзеранова С.Ю. 

Н. рук.: д.э.н., доцент Карелина М.Г.  

Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова 

Магнитогорск, Россия 

ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА В 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Для анализа проектных рисков развития производства в машиностроительной отрасли 

имеется широкий спектр практических методов и инструментов, используемых 

исследователем в зависимости от существующей возможности. В проектной работе 

машиностроительных предприятий целесообразно использовать метод экспертных оценок, 

так как опыт экспертов играет значительную роль в учете влияния разнообразных 

качественных факторов.  

В представленной работе анализ рисков (риск обоснованности выпуска изделия, риск 

технологической возможности изготовления продукции, риск достижения экономических 

результатов, риск финансирования, риск разработки документации, риск отклонения от 

графика работ, кадровые риски) проведен методом экспертных оценок по следующим 

параметрам:  

 сила негативного воздействия риска, где уровень бальной оценки был взят от 0 

(несущественный фактор) до 10 баллов (критический); 

 вероятность возникновения риска, согласно эмпирической шкале вероятностей, в 

диапазоне от 0 (событие почти точно не произойдет) до 1 (событие почти точно произойдет).  

В результате был составлен опросный лист и проведены расчеты по нему, где степень риска 

определялась по двухкомпонентной системе OHSAS 18001:1999 – сертифицированной 

компанией Det Norske Veritas (DNV).  

Полученные результаты указывают на высокую составляющую финансового риска, а 

именно угрозу недофинансирования и сроков поступления денежных средств, а также 

угрозу достижения экономических результатов в результате предпроизводственного этапа. 

На основании экспертного ранжирования силы рисков, вероятности их возникновения, 

расчетной степени риска, был составлен многоугольник профиля рисков производственного 

этапа. 
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 Результаты исследования показывают, что наиболее опасными для производственного 

этапа развития производства являются риски, связанные с производственной деятельностью, 

кадровыми вопросами, в том числе нехваткой квалифицированного персонала, риски, 

связанные с ростом долговых обязательств и снижением ликвидности. Результаты 

настоящего исследования сопоставимы с анализом общего состояния машиностроительной 

отрасли. 

Таким образом, в ходе данного исследования были сформированы профили рисков для 

проектных рисков машиностроительных предприятий по степени воздействия на их 

деятельность, а также карты рисков, которые облегчают понимание и принятие 

рациональных управленческих решений в области риск-менеджмента. К наиболее значимым 

рискам на этапе предпроизводства следует отнести риск финансирования, а именно 

недофинансирование проекта или задержка финансирования. На этапе производства 

высокую степень риска имеет группа производственных рисков – нехватка 

производственных мощностей, их непрофильность, нехватка инструмента, поломка 

оборудования.  

На основании проведенного анализа рисков, присущих развитию производства, можно 

сделать вывод, что на машиностроительных предприятиях для минимизации рисков, 

возникающих в реализации  деятельности по развитию производства, необходимо 

совершенствование системы управления рисками в целях обеспечения устойчивого и 

эффективного развития предприятия. 

 

Зарипов А.А 

Н. рук.: к.э.н., доцент Харисов Г. А. 

 Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ 

В современных условиях реализация стратегии инновационного развития экономики 

возможна только на основе институционального подхода и использования инноваций, 

обусловленных, как выгодностью для бизнеса самой инновации, так и благоприятной 

институциональной средой хозяйствования.  

При этом необходимо иметь в виду, что «… главным направлением повышения 

инновационной активности российской экономики является улучшение качества 

институциональной среды» [1, с. 174].  

Институциональные факторы макроуровня отражают влияние формальных 

(закрепленных в законодательстве) и неформальных норм, определяюцих общий уровень 

социально-экономического развития страны. Институциональные факторы мезоуровня 

представлены сложившимися практиками, способствующими воспроизводству инноваций на 

региональном уровне. Институциональные факторы макро- и мезоуровней выступают в 

качестве факторов внешней среды для микроэкономического уровня и оказывают 

непосредственное воздействие на институциональную среду, регулирующую деятельность 

организаций, индивидов и их взаимодействия. Наличие партнерских отношений 

способствуют успешной модернизации и реализации инноваций в экономике. Главными 

барьерами на пути инновационного развития выступают проблемы, связанные с коррупцией 

и отсутствием стимулов к внедрению нового товара на рынок. 

Таким образом, формирование и эффективное взаимодействие институциональных 

факторов способствуют устойчивому экономическому развитию хозяйствующих субъектов, 

снижению коррупции, поддержке добросовестной конкуренции и переходу к 

инновационному развитию экономики.  

Список литературы: 
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г. Магнитогорск, Россия 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННОГО РИСКА 

В условиях рыночных отношений при наличии конкуренции и возникновении зачастую 

непредсказуемых ситуаций хозяйственная, производственная или коммерческая 

деятельность невозможна без рисков. Однако и отсутствие риска в конечном счете наносит 

вред экономике, поскольку подрывает ее динамичность и эффективность.  

Присутствие фактора риска заставляет предпринимателя экономить финансовые и 

материальные ресурсы, обращать особое внимание на расчеты эффективности новых 

проектов, коммерческих сделок и т.д. В условиях нестабильного состояния экономики, 

сопровождаемого инфляционными процессами, сверхдорогими кредитами и другими 

негативными явлениями, фактор риска в предпринимательской деятельности имеет 

тенденцию к росту. В рамках данного исследования был проведен сравнительный анализ 

понятия «риск», также рассмотрены виды инновационных рисков, которые разделились на 

несколько групп. 

По результатам исследования был сделан ряд выводов о том, что спрогнозировать все 

инновационные риски невозможно. Основной целью предпринимателя является снижение 

неопределенности до такого уровня, при котором основная часть сформулированных задач 

будет решена, и поставленная цель будет достигнута. 

Список литературы: 
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ РИСКОВ КОМПАНИИ 

Актуальность риск-менеджмента определена тем, что он является одним из самых 

востребованных методов повышения эффективности управления организацией. Главная 

задача управления рисками состоит в оценке рискованности ситуации сегодня и в будущем. 

В деятельности руководителя главные задачи управления рисками по сути являются 

диагностическими.  

Управленческая диагностика рисков организации – систематический сбор и анализ 

специфической информации о состоянии организации с целью выявления фактических и 

потенциальных, актуальных и назревающих проблем, знания о которых формулируются в 

терминологии управленческих рискованных решений. Цель диагностики – обнаружение 

проблем в организации. Она выявляет характеристики ситуаций на разную глубину времени 

и мобилизует коллективный разум, интуицию и своеобразный взгляд стейкхолдеров для 

выявления смысла в потоке данных.  

Существуют два подхода к проведению диагностики. Первый подход предполагает, что 

диагностику начинают от самой фирмы и ее потребностей. А второй начинается с 

соотнесения заранее заготовленного списка рисков с особенностями конкретной фирмы (его 

называют ревизорским). Обычно опасные риски конкретной фирмы уникальны. Но, 

несмотря на исключительность некоторых рисков, применение ревизорского подхода может 

сэкономить массу времени. Поэтому стоит использовать достоинства обоих подходов.  
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Итогом этого процесса является обнаружение риск-факторов, которые необходимо 

расставить по потенциальной опасности и минимизировать как оперативно.  

 

Лисенкова К.С. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ 

Все направления и формы инвестиционной деятельности предприятия 

осуществляются за счет формируемых им инвестиционных ресурсов. От характера фор-

мирования этих ресурсов во многом зависит уровень эффективности не только 

инвестиционной, но и всей хозяйственной деятельности предприятия.  

Инвестиционные ресурсы представляют собой часть совокупных финансовых 

ресурсов предприятия, направляемых им для осуществления вложений в объекты реального 

и финансового инвестирования. 

Следует различать следующие современные источники инвестирования проекта, 

такие как лизинг, факторинг, форфейтинг и франчайзинг.   Отметим, что самыми 

популярными и востребованными являются лизинг и франчайзинг, востребованность данных 

методов обусловлена с международной практикой применения и доступность входных 

барьеров.  

Устоявшимися и массово применяемыми в российской практике ведения бизнеса 

являются такие методы финансирования инвестиционных проектов как финансирование за 

счет собственных средств, финансирование по итогам эмиссии ценных бумаг - 

акционирование, в случае эмиссии акций, в случае выпуска облигаций применяется 

кредитное финансирование. Так же кредитное финансирование может осуществляться за 

счет привлечения кредитных средств внешних инвесторов, данный метод является более 

дорогим и рискованным. 

При определении источника финансирования или метода финансирования 

инвестиционных проектов следует отталкиваться от стоимости привлекаемого капитала и 

сопоставлять его с уровнем рентабельности операций, осуществляемых за счет данных 

средств. В случае выявления положительного результата после уплаты средств за 

пользование средствами данная операция является оптимальной и наоборот. 

Таким образом, инвестору при определении источника и метода финансирование 

инвестиционных проектов следует опираться на его стоимость и уровень риска привлечения 

данного капитала. Так как при выборе несоразмерного источника финансирования инвестор 

может потерять не только доходность осуществляемых операций, так и весь капитала 

компании так и всю компанию в целом. 

 

Логунов И.И. 

Н. рук.: д.э.н., профессор Галеева Е.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Компания ООО ИДЦ «Кран» активно работает на объектах Республики Татарстан. 

Она располагает двумя монтажными участками в городе Нижнекамске и одним – в Елабуге. 

В результате проведенного анализа выявлены следующие проблемы неудовлетворительного 

планирования на предприятии: 

1. Среднегодовая выработка на одного работающего и средняя заработная плата в 

2018 г.  уменьшились по сравнению с 2017 г.  

2. Затраты на 1 руб. реализации находятся на неудовлетворительном уровне. В 2016 г.  

составили 0,9732 руб., в 2017 г.  – 0,9686 руб., в 2018 г.  –  0,9668 руб. В 2018 г.  «золотое 

правило» экономики не выполняется. 
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3. Рентабельность основной деятельности и рентабельность продаж 

неудовлетворительная. 

4. Структура оборотных активов неоптимальная. Удельный вес запасов недостаточен. 

Денежных средств в 2016-2018 гг.  недостаточно для покрытия текущих платежей ООО ИДЦ 

«Кран». Это указывает на проблемы по возврату платежей от покупателей. 

5. Собственных средств у организации недостаточно. Удельный вес собственных 

средств в 2016 г.  составил 5,56%, в 2017 г.  – 5,73%, в 2018 г.  – 6,19% всех источников. 

6. Кредиторская задолженность предприятия в 2016 г.  в 2,08 раза превышала 

дебиторскую, в 2017 г.  – в 2,07 раза, в 2018 г.  – в 2,0 раза. Это свидельствует, что у ООО 

ИДЦ «Кран» недостаточно средств для текущих расчетов. 

7. В 2016-2018 гг.  предприятие не имело собственных оборотных средств, так как 

краткосрочные обязательства превышали оборотные активы.  На предприятии кризисное 

финансовое состояние. 

8. Баланс предприятия не ликвидный. Все относительные показатели ликвидности 

предприятия имеют недостаточное значение, что также характеризует неплатежеспособность 

организации.  

На основании вышеизложенного, для решения выявленных проблем, необходимо 

совершенствовать планирование  деятельности  ООО ИДЦ «Кран» по следующим 

направлениям: 

1. Привлекать долгосрочные кредиты, за счет них сокращать краткосрочные, это 

позволит получить скрытый экономический эффект. 

2. Провести АВС-анализ кредиторской и дебиторской задолженности. Использование 

кредиторской задолженности в качестве бесплатного источника позволит предприятию 

получать скрытый экономический эффект.  

3. Согласно прогнозу, в 2019 г.  коэффициент концентрации собственного капитала 

увеличится на 0,0271 отн. ед. и составит 0,0890 отн. ед. Коэффициент финансового 

левериджа уменьшится на 4,92 отн. ед. и составит 10,23 отн. ед.  

4. Согласно регрессионному анализу в 2020 г.  коэффициент концентрации 

собственного капитала уменьшится (-0,0138 отн. ед.), а коэффициент финансового 

левериджа увеличится (+0,37 отн. ед.). Следовательно, структура капитала ухудшится.  

5. АВС-анализ позволил выявить наличие непокрытой дебиторской задолженности  

ПАО «Нижнекамскнефтехим» перед ООО  ИДЦ «Кран»  на сумму 4,2 млн. руб. Необходимо 

провести работу с ПАО «Нижнекамскнефтехим» по поиску предприятий для проведения 

расчетов через третьих лиц.  

6. Следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности.  

7. Предлагаемые мероприятия позволят высвободить из оборота в 2019 г.  4501,9 тыс. 

руб.,  в 2020 г.  – 3706,9 тыс. руб.  

Совершенствование планирования на предприятии позволит улучшить финансовое 

состояние ООО ИДЦ «Кран». 

 

Мингалеева А.М. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Харисов Г. А 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В современных условиях человеческий капитал является определяющим условием 

инновационного развития предприятия. Одним из важнейших факторов развития 

человеческого капитала является система формирования и профессиональных компетенций 

персонала, поэтому на предприятии должна быть предусмотрена комплексная система 

повышения квалификации работников.  
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Человеческий капитал является решающим интеллектуальным ресурсом в 

осуществлении инновационных решений в экономике. Эффективное использование 

интеллектуального капитала обеспечивает лидерские позиции ведущих производителей. 

Основой интеллектуального капитала является человеческий капитал, к которому относится: 

знания и практические навыки. Носителями интеллектуальных ресурсов предприятия 

являются сотрудники, а все прочие составляющие интеллектуального капитала- производные 

от человеческого труда и умственной деятельности. 

Таким образом, человеческий капитал, представляя собой неосязаемую форму, 

неотделим от владельца (работника), поэтому необходимо уделять приоритетное внимание 

повышению квалификации персонала. В результате повышения квалификации, повышается 

эффективность труда работников, развивается интеллектуальный капитал предприятия, 

обеспечивается его конкурентоспособность. 

 

Муратова Е.А. 

Н.рук.:к.э.н., доцент Харисов Г. А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАК ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

В современном мире обеспечивающее инновационное развитие антимонопольное 

законодательство и проводимая на его основе антимонопольная политика являются одним из 

важнейших средств государственного регулирования экономики.  

Рынки инновационных услуг должны быть под особым контролем. Рынки 

инновационных услуг — основа долгосрочного успеха любой национальной экономики. Все 

годы «инновационной эры» показали, что инновации и их внедрение более важны для 

развития национальной экономики, чем любые другие изменения. 

Монополистическая власть крупной корпорации, действительно, в некоторых случаях, 

является самостоятельно конкурентной, поскольку концентрирует и генерирует 

конкурентоспособную массу инноваций. Это обеспечивает корпорации возможность 

установления монополистической цены и, таким образом, компенсировать для корпорации 

риск, связанный с внедрением инноваций в производство.  

Таким образом, по мнению сторонников антимонопольного законодательства, оно 

защищает экономические интересы потребителей и способствует экономическому развитию.  
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АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ЦЕНОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ 

Проблема обеспечения конкурентной среды является важнейшей из задач 

современного этапа развития экономики, именно поэтому стоит уделить должное внимание 

антимонопольной политике и ценовой дискриминации. 

Различные цены на идентичный товар как инструмент повышения прибыли компании 

и укрепления власти на рынке, трактуется как ценовая дискриминация, то есть предприятие 

диктует цены в зависимости от группы потребителей. 

Антимонопольное законодательство запрещает действия фирм, находящихся в 

положении дискриминации потребителей, в том числе и путем необоснованного  

установления различных цен на один и тот же товар или услугу. Согласно статье 10 Закона 
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№ 135 «О защите конкуренции», запрещено создание дискриминационных условий для 

предприятия, занимающие лидирующую позицию на рынке [2]. То есть положение об 

установлении дифференцированных цен для разных групп потребителей могут войти в 

противоречие с нормами действующего антимонопольного законодательства. 

Отрицательное влияние ценовой дискриминации определяется в усилении власти 

предприятия на рынке, что приводит к дальнейшим нарушениям правил конкуренции на 

смежных рынках, на рынках следующих стадий промышленного передела и канала 

распределения продукции [1]. 

Следовательно, необходимо выработать единые для всех подходы к определению 

критериев дозволенности ценовой дискриминации, а также определить методы оценки, 

немаловажным фактором является эффективное регулирование дефектов рыночных 

структур, с помощью инструментов антимонопольного регулирования. 
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Нуртдинова Л.Ф 

Н. рук.: к.э.н., доцент Харисов Г. А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясов 

г. Казань, Россия  

ИННОВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Инновационная деятельность предприятия должна обеспечивать его развитие на основе 

выпуска новых и улучшенных видов продукции и совершенствования методов её 

производства, доставки и внедрения. 

Целью инновационной деятельности предприятия выступает рост эффективности 

производства, который обеспечивает повышение конкурентных преимуществ предприятия. 

Инновационная деятельность способствует эффективному развитию экономики в целом.«Но 

внедряя инновации в практику, надо знать, что существуютфакторы способные затормозить 

инновационный процесс: 

1) Экономические и технологические (недостаток средств для финансирования 

инновационных проектов); 

2) Политические и правовые (ограничения со стороны антимонопольного, 

налогового, амортизационного, патентно-лицензионного законодательства); 

3) Социально-психологические и культурные (сопротивления переменам, 

которые могут вызвать такие последствия как изменение статуса сотрудников, 

необходимость поиска новой работы); 

4) Организационно-управленческие (авторитарный стиль управления, ориентация 

на сложившиеся рынки).» [1, C.33] 

Таким образом, для инновационного развития предприятие должно уметь 

совершенствовать продукты и процессы в соответствии с требованиями рынка. 

Список литературы: 
1. Манукян М.М. Факторы, влияющие на развитие инновационной деятельности 

промышленного комплекса региона // Вестник Самарского университета. Экономика и 

управление. 2019. №1, с31-35.  
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Пензина К.О. 

Н. рук: к.ф.н., доцент Кузнецова М.В. 

Магнитогорский государственный технический университет 

г. Магнитогорск, Россия 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЛНОГО ЦИКЛА НА ПРИМЕРЕ ПАО «ММК» 

 В условиях высокой конкуренции российским компаниям просто необходимо 

выходить и удерживать позиции на мировом рынке. Данная ситуация накладывает 

определенные обязательства на предпринимателей, например, внедрять у себя на 

производстве корпоративную систему управления рисками. Тем самым, создавая свою 

уникальную и, в какой-то мере, самобытную систему на каждом отдельно взятом 

производстве. 

Большие промышленные гиганты, такие как ПАО «Магнитогорский Металлургический 

Комбинат», производящий металлопродукцию мирового качества, начиная от добычи сырья 

и заканчивая продажей готового продукта, являются основными разработчиками таких 

систем, на основе которых, в последствии, будут создавать свои системы управления 

рисками менее крупные предприятия и компании. 

Тем самым, изучение управление рисками больших корпораций позволяет понять 

тенденции развития теории и практики управления рисками для разного рода компаний всей 

страны, а так же позволяет выделить основные, ключевые тезисы для более детального 

научного анализа системы. 

Список литературы: 

1. Ровенских М.В. Комплексный подход к построению системы управления рисками 

металлургических предприятий//Современные проблемы горно-металлургического 

комплекса. Наука и производство. Старый Оскол, 03-05 декабря 2014 г. , с. 230-234; 

2. Буневич К.Г. , Бродунов А.Н., Цуканов А.А. Совершенствование механизма 

управления рисками на основе международного стандарта COSO ERM (на примере 

предприятий металлургической отрасли): монография - М.: Московский университет им. 

С.Ю. Витте, 2016. 
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Н. рук.: к.э.н., доцент Давыдова И.Ш. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что дебиторская 

задолженность является одной из значимых статей в структуре оборотных активов 

предприятия, значит, от нее зависит и финансирование текущей деятельности организации. 

Управление дебиторской задолженностью позволяет установить границы уровня долга 

клиентов по предприятию в целом, то есть границы, нарушение которых повлияет на 

эффективность функционирования всего бизнеса.  

Управление дебиторской задолженностью позволяет выбрать такие условия продаж, 

при которых возврат денежных средств будет гарантированным. Это можно выяснить путем 

анализа продаж предыдущих лет и на его основе установить необходимость изменения 

условий продаж по отношению к клиентам. 

Исходя из платежной дисциплины покупателей, организация может установить скидки 

или надбавки для определенных групп покупателей. Скидки и льготы будут способствовать 

соблюдению дебиторами сроков оплаты товаров, работ или услуг, а для самой организации 

это может означать удержание клиентов. 
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Необходимость управления дебиторской задолженностью проявляется еще и в том, что 

предприятие может оценить возможные издержки, то есть упущенную выгоду от 

неиспользования средств, замороженных в задолженности. 

Таким образом, грамотное управление дебиторской задолженностью необходимо, так 

как это способствует уменьшению финансовых рисков бизнеса в целом.  

 

 Погадаев Е.Н. 

Н. рук.: ст. преподаватель Хафизова-Осадчий Э.Я. 

Казанский инновационный университет  имени В. Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Оборотные средства играют важную роль в деятельности хозяйствующего субъекта. От 

состояния оборотных средств зависит его производственно-хозяйственная деятельность, 

деловая активность и рентабельность предприятия. Наряду с анализом оборотных средств на 

предприятии необходимо  проводить оценку их  состояния с целью разработки мероприятий, 

направленных на повышение эффективности их управления.   

Была проанализирована деятельность ООО «Мониторинг» и сделаны следующие 

выводы. Управление денежными средствами и их эквивалентами начинается с их анализа, 

основной целью которого является оценка суммы и уровня среднего остатка денежных 

средств в предшествующем периоде. 

Анализ структуры дебиторской задолженности показал, что удельный вес 

просроченной дебиторской задолженности растет в 2016-2018 гг.  Возникновение 

просроченной дебиторской задолженности  связано со слабым управлением данным 

элементом оборотных активов предприятия. Анализируя структуру дебиторской 

задолженности отметим, что удельный вес просроченной дебиторской задолженности растет 

в 2016-2018 гг.  

В процессе управления запасами на предприятии проводят только анализ состава и 

структуры имеющихся запасов. В то время как оценку эффективности использования запасов 

на предприятии не производят. 

Предлагается для получения полной картины об элементах оборотных средств 

предприятия рассчитывать не только общие показатели эффективности использования 

оборотных активов на предприятии, но и дополнять их анализом и оценкой элементов 

оборотных активов предприятия. 

 

Савинова Д.А. 

Н.рук.: к.т.н., доцент Стяжкин И.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА ПУТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ООО ТК «ЮЛ» 

Финансовые результаты деятельности компании определяют не только устойчивость ее  

текущего финансового состояния, но и перспективы ее развития.  

В качестве объекта исследования была выбрана транспортная компания ООО ТК 

«Юл». Необходимо отметить, что все показатели деятельности ООО ТК «Юл» с 2016 года по 

2018 год снижаются, за исключением коэффициента производительности труда. За 

анализируемый период выручка от продаж уменьшилась на  18% с 1590 млн.руб. до 1 306 

млн.руб., однако, себестоимость  реализации  уменьшилась лишьна 16%, а управленческие 

расходы лишь на 7%. 

Негативными факторами, повлиявшими на изменение прибыли от продажи услуг  с 87 

млн.руб. до 77 млн.руб. стали: 

– рост затрат на единицу продукции, 

– уменьшение выручки.  
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Чистая прибыль по итогам 2016 года составила 26 млн. руб., в 2017 году снизилась до 

23 млн. руб., а в  2018 году до 17 млн. руб. Отрицательную динамику изменения  чистой 

прибыли компании можно переломить регулируя соотношения темпов изменения выручки, 

себестоимости, прочих доходов и расходов.  

Улучшению финансовых результатов компании могут способствовать следующие 

мероприятия: 

– создание Интернет-сайта  фирмы; 

– реализация мероприятий по  продвижению услуг ООО ТК «Юл»  в отраслевых 

средствах массовой информации; 

– осуществление корпоративного онлайн-тренинга; 

– использование свободных складских помещений  для предоставления 

дополнительных услуг по хранению и обработке грузов; 

Анализ показал, что  реализация предлагаемых мероприятий по повышению прибыли в 

ООО ТК «Юл», позволит повысить выручку на 16,5%, снизить удельные затраты на 2,6% , 

увеличить прибыль от реализации на 93,5% и довести рентабельность реализации до 6%. 

 

Савченко В.В. 

Н. рук.: д.э.н., профессор Крамин Т.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 

С переходом России на рыночные отношения ведения бизнеса в финансовом секторе 

возник новый вид активов - финансовые активы. Отметим, что до 1999 года в России 

инвестиции, как термин, отождествлялись только с капитальными вложениями, и только 

после 1999 года возникло дополнение и расширение понятия инвестиции, новым видом 

активов - финансовые активы. 

Важным направлением инвестирования в рыночных условиях являются финансовые 

инвестиции (объектом, которых являются финансовые активы), благодаря которым 

существенно расширились источники и методы финансирования компаний, а у инвесторов 

появились дополнительные возможности для получения доходов с учетом их отношения к 

риску. 

В тоже время отметим, что к финансовым активам следует относить вложения в 

ценные бумаги, паи, драгоценные металлы и в валюту.  

В последующие годы в связи с массовым использованием данного вида активов остро 

встал вопрос о необходимости внедрения механизмов управления финансовыми активами, то 

есть применение механизмов инвестиционного менеджмента в инвестиционной 

деятельности компаний. 

Отметим, что в основе механизмов инвестиционного менеджмента лежит 

целенаправленная работа по снижению степени риска и повышению доходности финансовых 

инвестиций, не противоречащая общей концепции финансового менеджмента на 

предприятии. 

Основная цель инвестиционного менеджмента в области управления финансовыми 

активами лежит в достижении и извлечении максимально возможной прибыли (дохода) при 

максимально низком или умеренном (приемлемом) уровне риска. Рост доходности и 

капитализации по операциям с финансовыми активами зависит от  уровня риска по данным 

активам, так же как чем выше риск, тем выше доходности и именно в связи с данным 

заключением остро стоит необходимость проведения комплекса мероприятий 

инвестиционного менеджмента. 

Управление финансовыми активами как одно из направлений инвестиционного 

менеджмента требует стратегического подхода в реализации комплекса мероприятий в 

рамках действующего законодательства и финансовой стратегии компании в целом. 
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Садыкова Г. Р. 

Н. рук.: д.э.н., профессор Галеева Е.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ООО 

«РИВАМПЛАСТ» 

Основными видами деятельности ООО «РИВАМпласт» являются производство и 

реализация химической и нефтехимической продукции. 

В ходе проведенного анализа выявлены следующие проблемы финансовой стратегии  

ООО «РИВАМпласт»: 

- объем товарной продукции в 2018 г.  уменьшился по сравнению с 2017 г.  на 2836 

тонн и составил 112025 тонн; 

- затраты на 1 руб. выручки в 2016 г.  составили 98,73 коп. В 2017 г.  затраты на 1 руб. 

реализации уменьшились по сравнению с 2016 г.  на 0,8 коп. и составили 97,93 коп. В 2018 г.  

увеличились по сравнению с 2017 г.  на 0,73, коп. и составили 98,66 коп. на один руб. 

реализации; 

- в 2018 г.  имущество предприятия уменьшилось по сравнению с 2017 г. ; 

- структура оборотных активов не оптимальная, так как наибольший удельный вес 

составляет дебиторская задолженность, в 2016 г.  она составила 39,7%, в 2017 г.  – 47%, в 

2018 г.  – 48,03% оборотных активов; 

- удельный вес высоколиквидных активов в 2017-2018 гг.  уменьшается, при этом 

увеличивается удельный вес неликвидных оборотных активов; 

- в 2017-2018 гг.  произошло чистое уменьшение остатка денежных средств; 

- коэффициенты ликвидности с каждым годом уменьшаются. В 2018 г.  их значения 

неоптимальные; 

- оборотные активы в 2016 г.  совершили 4,432 оборотов. Продолжительность одного 

оборота составила 82 дня. В 2017 г.  количество оборотов составило 4,546 ед., 

продолжительность одного оборота 80 дней. В 2018 г.  продолжительность одного оборота 

увеличилась по сравнению с 2017 г.  на 9 дней и составила 89 дней. В 2018 г.  вследствие 

замедления оборачиваемости дополнительно вовлечены в оборот 307,6 млн.руб.  За счет 

замедления оборачиваемости прибыль уменьшилась на 0,51 млн.руб. 

- показатели рентабельности имеют неудовлетворительное значение; 

- деятельность предприятия в 2018 г.  была неэффективной, так как сумма прибыли 

оказалась меньше суммы прибыли, полученной в 2017 г.  

На основании вышеизложенного представлены направления оптимизации финансовой 

стратегии в ООО «РИВАМпласт»: 

1. Предприятию необходимо вести платежный календарь.  Для выяснения причин 

изменения показателей платежеспособности большое значение имеет анализ выполнения 

плана по притоку и оттоку денежных средств. 

2. Кредиторская задолженность значительно превышает дебиторскую, поскольку 

предприятие не использует заемные средства. Используя кредиторскую задолженность 

предприятие имеет скрытый эффект, в частности, в 2019 г.  эффект может составить до 6,3 

млн.руб. 

3. Для ускорения возврата дебиторской задолженности предлагаем использовать 

различные формы ее рефинансирования, в частности использовать факторинговые операции, 

систему скидок за досрочное погашение платежей, штрафные санкции за задержку оплаты.  

4. Эффект от экономии ресурсов позволит сократить затраты предприятия в 2019 г.  на 

12,48 млн.руб. Снижение затрат позволит повысить рентабельность производства. 

5. Экономический эффект от интенсификации использования материальных ресурсов в 

2019 г.  составит 57,4 млн.руб. 

6. Вследствие ускорения оборачиваемости оборотных активов в 2019 г.  могут быть 

высвобождены из оборота 73,3 млн.руб., сумма прибыли за счет ускорения оборачиваемости 



146 
 

увеличится на 0,11 млн.руб. 

Список литературы: 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПАО 

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является производителем нефтехимической и 

химической продукции, товаров народного потребления, отдельных видов энергоносителей 

и другой продукции.  

Фондоотдача характеризует выпуск продукции на рубль основных производственных 

фондов. Значение показателя в 2016 г.  составило 2,539 руб. В 2017 г.  уменьшилось по 

сравнению с 2016 г.  на 0,204 руб. и составило 2,335 руб. В 2018 г.  значение уменьшилось по 

сравнению с 2017 г.  на 0,104 руб. и составило 2,231 руб. Поскольку значение показателя в 

2017-2018 гг.  уменьшилось – снизился уровень использования основных средств. Это 

говорит о том, что производство продукции ведется менее быстрыми темпами, чем прирост 

основных фондов, т.е. ухудшается использование основных фондов организации. 

Фондоемкость в 2016 г.  имеет значение 0,3933 руб. В 2017 г.  увеличился по 

сравнению с 2016 г.  на 0,034 руб. и составил 0,428 руб. В 2018 г.  увеличилась по сравнению 

с 2017 г.  на 0,02 руб. и составила 0,448 руб. Увеличение показателя в 2017-2018 гг.  является 

отрицательной тенденцией в деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Фондовооруженность корпорации повышается. Делать выводы об изменении 

фондовооруженности можно только в его привязке к значению производительности труда. 

Производительность труда в 2016 г.  составила 9,986 млн.руб. В 2017 г.  увеличилась по 

сравнению с 2016 г.  на 0,879 млн.руб. или 8,8% и составила 10,865 млн.руб. В 2018 г.  

увеличилась по сравнению с 2017 г.  на 2,224 млн.руб. или 20,5% и составила 13,089 млн.руб. 

Поскольку темпы роста производительности труда в 2017-2018 гг.  ниже темпа роста 

фондовооруженности, это свидетельствует о нерациональном использовании ресурсов 

корпорации.  

Таким образом, показатели, характеризующие эффективность использования 

основных  средств, показывают на их неэффективное использование в 2017-2018 гг.   

Список литературы: 

1. www.nknh – сайт ПАО  «Нижнекамскнефтехим» 

 

Сиразева А.А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Пидкова Л.В. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УОП «НЕФТЕХИМ» 

Предметом деятельности ООО «УОП «Нефтехим» является: организация 

общественного питания для работников ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Чистая прибыль ООО «УОП «Нефтехим» в 2016 г.  составила 1420 тыс. руб. В 2017 г.  

увеличилась по сравнению с 2016 г.  на 8536 тыс. руб. или 601,1% и составила 9956 тыс. руб. 

В 2018 г.  уменьшилась по сравнению с 2017 г.  на 9934 тыс. руб. или 99,8% и составила 22 

тыс. руб. Одной из причин уменьшения прибыли в 2018 г.  является оплата штрафов. 

По основному виду деятельности – оказанию услуг общественного питания выручка в 

2016 г.  составила 42,3%, в 2017 г.  – 40,9%, в 2018 г.  – 41,7% всей выручки ООО «УОП 

«Нефтехим». Уменьшение удельного веса выручки по оказанию услуг общественного 
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питания связано с тем, что в 2017-2018 гг.  предприятие стало оказывать дополнительно 

гостиничные услуги, которые выделены отдельной строкой.  

Выручка от реализации собственной продукции исследуемой организации в 2016 г.  

составила 34,0%, в 2017 г.  – 32,1%, в 2018 г.  – 29,9% всей выручки. 

Положительным является то, что с 2016 г.  предприятие стало оказывать гостиничные 

услуги. Выручка, полученная от оказания гостиничных услуг в 2016 г.  составила 6,8%, в 

2017 г.  – 8,7%, в 2018 г.  – 9,2% всей выручки исследуемого предприятия. 

В результате, удельный вес выручки от реализации собственной продукции с каждым 

годом уменьшается, выручка от гостиничных услуг увеличивается. 

Общие затраты на 1 руб. выручки в 2016 г.  составили 0,987 руб.,  в 2017  г.  – 0,976 

руб., в 2018 г.  – 0,991 руб. В 2016-2018 гг.  деятельность организации была нерациональной, 

так как фактические затраты оказались больше плановых. 

Список литературы: 

1. www.uop_neftehim.ru – сайт ООО УОП «Нефтехим» 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что экономическое развитие 

деятельности любой организации чаще всего зависит от формирования необходимого объема 

капитала и рационального его использования, а также от способности руководителя 

предприятия правильно определять оптимальную структуру капитала. 

Конкретного алгоритма формирования оптимальной структуры капитала не 

существует, однако каждое разумное решение должно учитывать следующие аспекты 

проблемы:  

Во-первых, объем налоговых платежей. Каждая организация должна иметь стабильный 

поток прибылей на период обращения долговых обязательств для того, чтобы рассчитывать 

на достижение чистой экономии на налогах за счет займов. 

Во-вторых, деловой риск. У тех организаций, которые имеют более высокий деловой 

риск, вероятность того, что возникнут финансовые трудности и масштаб связанных с ними 

издержек намного выше. 

В-третьих, качество активов. Объем займов, где преобладают рисковые 

нематериальные активы значительно меньше по сравнению с объемами займов с большой 

долей надежных фиксированных активов. 

Таким образом, необходимо учитывать, что оптимизация структуры капитала 

представляет собой непрерывный процесс адаптации к различным изменениям 

экономической ситуации, налогового законодательства и прочих факторов внешней среды. 

Перспективные планы привлечения займов должны сопровождаться прогнозными оценками 

рисков, вероятных прибылей и качества баланса. 

 

Слепцова Р.А. 

Н.рук.: д.э.н., профессор Салимов Л.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВИЗУАЛЬНАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ВЕБ-САЙТА  

По мнению Ильяс О. Паппас и других авторов коллективной научной статьи 

«Визуальная эстетика веб-сайтов электронной коммерции: подход к отслеживанию глаз». 

http://www.uop_neftehim.ru/
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(2018) 33 В этом исследовании используются четыре аспекта визуальной эстетики (т. е. 

простота, разнообразие, 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 отслеживания взгляда, глядя на высокие, нейтральные и низко 

привлекательные веб-сайты, а затем регистрируем их восприятие визуальной эстетики по 

отношению к этим веб-сайтам. 

По мнению НордхоффН. и других авторов коллективной научной статьи «Случай для 

локализации дизайна: разнообразие веб-сайта. Проекты в 44 странах».(2018) 34 Адаптация 

визуальных дизайнов веб-сайтов к локальной целевой аудитории может быть выгодной, 

поскольку такая локализация дизайна повышает привлекательность, доверие и 

эффективность работы пользователей.Мы вносим первый крупномасштабный анализ 80 901 

веб-сайтов в 44 странах, которые доступны через интерактивный веб-дизайн. 

По мнению Томми К.Х. Чан и других авторов коллективной научной статьи 

«Состояние исследования онлайн-покупок: анализ литературы».(2017)35Онлайн-импульсная 

покупка привлекла все большее внимание в разных дисциплинах. Однако были предприняты 

небольшие усилия для оценки состояния исследований и обобщения результатов в 

литературе. 

По мнению Салмерон Л. И других авторов коллективной научной статьи 

«Расположение навигационных меню на веб-сайтах: экспериментальное исследование с 

арабскими пользователями». (2017)36В то время как арабские пользователи на сегодняшний 

день являются наиболее быстро растущим языковым населением 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)37В текущем исследовании 

рассматривается, как различные типы дизайна веб-сайта компании влияют на первые 

впечатления, эстетические оценки и производительность памяти. Мы внедрили онлайн-

исследование с дизайном между субъектами, чтобы изучить различия между тремя 

категориями дизайна, идентифицированными десятью специалистами в предварительном 

тестировании: сильные цвета одного семейства цветов, большие изображения и одинаковое 

количество изображений и текста.По мнению Доугал С. и других авторов 

коллективнойнаучной статьи «Что делает иконы привлекательными? Роль беглости в 

прогнозировании иконок в различных контекстах задач». (2016)38 

 

 

 

                                                             
33Pappas I. et al. Visual Aesthetics of E-Commerce Websites: An Eye-Tracking Approach. – 2018. 
34Nordhoff M. et al. A Case for Design Localization: Diversity of Website Aesthetics in 44 Countries //Proceedings of 

the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. – ACM, 2018. – С. 337. 
35Chan T. K. H., Cheung C. M. K., Lee Z. W. Y. The state of online impulse-buying research: A literature analysis 

//Information & Management. – 2017. – Т. 54. – №. 2. – С. 204-217. 
36Salmerón L., Mallouh R. A., Kammerer Y. Location of navigation menus in websites: an experimental study with 

Arabic users //Universal Access in the Information Society. – 2017. – Т. 16. – №. 1. – С. 191-196. 
37 Douneva M., Jaron R., Thielsch M. T. Effects of Different Website Designs on First Impressions, Aesthetic 

Judgements and Memory Performance after Short Presentation //Interacting with Computers. – 2016. – Т. 28. – №. 4. – 

С. 552-567. 
38McDougall S. et al. What makes icons appealing? The role of processing fluency in predicting icon appeal in different 

task contexts //Applied ergonomics. – 2016. – Т. 55. – С. 156-172. 
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Стукалова Ю.В. 
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Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

г. Томск, Россия 

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В 

НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Ни для кого не секрет, что инвестиции – это отличный способ приумножить свой 

капитал, но также это и очень рискованное вложение денег.  Данный вопрос рассматривался 

со стороны инвестора, который хотел бы вложить свои деньги в добычу нефти. Для того, 

чтобы оценить инвестиционный проект и при этом не потерять деньги, нужно учесть 

рисковые факторы такие, как: 1) геологические; 2) производственно-технологические; 3) 

экологические; 4) рыночный и др.  

Проблема заключается в том, что не всегда можно учесть все риски из-за недостатка 

информации и выводы инвесторов могут быть ошибочны в том, насколько проект будет 

выгоден и какую стратегию выбрать для того, чтобы в будущем развивать этот проект, т.е., 

какой плановый объем добычи углеродного сырья, какие в дальнейшем использовать 

технологии и мощности его переработки и т.д., все это ведет к снижению эффективности 

инвестиционного проекта. В таких условиях множество решений принимается субъективно, 

что влияет на получение дохода от инвестиций. 

Для примера можно разобрать геологический рисковой фактор. К нему можно отнести 

риск: «Недостоверная оценка запасов нефти и газа месторождений». К примеру, нефть может 

располагаться не так, как предполагалось и использовался не тот метод бурения для ее 

добычи и, поэтому, собрать ее в полном объеме не получилось. По моему мнению, 

геологический риски самый важный фактор, но и самый непредсказуемый, и для его верной 

оценки необходимо больше средств и времени.  

 

Харисова А.Р. 

Н. рук.: ст. преподаватель Пидкова Л.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ОЦЕНКА СРЕДСТВ ООО ПКФ «СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ» 

Основным видом деятельности ООО ПКФ «СпецТехКомплект» компании является 

торговля оптовая неспециализированная. Дополнительные виды деятельности согласно 

Уставу: производство строительных металлических конструкций и изделий; обработка 

металлов и нанесение покрытий на металлы и др. Выручка от реализации продукции 

собственного изготовления в 2016 г.  составила 70,80%, в 2017 г.  ее доля уменьшилась по 

сравнению с 2016 г.  на 2,2% и составила 68,60% всей выручки. В 2018 г.  удельный вес 

выручки от реализации продукции собственного производства увеличилась по сравнению с 

2017 г.  на 3,4% и составила 72,0% выручки. 

Выручка от перепродажи покупных  товаров в 2016 г.  составила 29,20%, в 2017 г.  – 

31,40%, в 2018 г.  составила 28,0% всей выручки. 

Собственные средства в 2016 г.  составили 11,32% источников средств, в 2017 г.  их 

удельный вес уменьшился по сравнению с 2016 г.  на 0,67% и составил 10,65% источников 

денежных средств. В 2018 г.  удельный вес собственных денежных средств увеличился по 

сравнению с 2017 г.  на 18,60% и составил 29,25% источников денежных средств. 

Структура оборотных активов ООО ПКФ «СпецТехКомплект» в 2016-2018 гг.  

неоптимальная. Для производственно-коммерческого предприятия, каким является ООО 

ПКФ «СпецТехКомплект», необходимо наличие производственных запасов, их оптимальное 

значение установлено на уровне не менее 65% оборотных активов, при этом в 2016 г.  они 

составили 41,39%, в 2017 г.  – 36,46%, в 2018 г.  – 54,20%. Дебиторская задолженность 

должна составить около 25% оборотных активов организации. В 2016 г.  дебиторская 

задолженность составила 45,99%, в 2017 г.  – 51,21%, в 2018 г.  – 42,61% оборотных активов 
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организации. При этом денежные средства в 2016 г.  составили 12,62%, в 2017 г.  – 12,33%, в 

2018 г.  – 3,19% оборотных активов при оптимальном значении не менее 10%. Достаточный 

размер денежных средств в 2016-2017 гг.  показывает на платежеспособность организации. В 

2018 г.  денежных средств недостаточно для текущей платежеспособности. 

Список литературы: 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ИНСТРУМЕНТОВ ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ В ХОДЕ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО 

КРИЗИСА 

В условиях существования компаний и предпринимательских структур, финансово-

экономического кризиса применение инструментов защиты конкурентных преимуществ в 

ходе развития бизнеса является неизбежной необходимостью. В условиях финансово-

экономического кризиса эффективно способна осуществлять свою деятельность только так 

компания или предприниматель, которая четко определила свое положение на рынке и 

сформировала конкурентные преимущества. 

 К конкурентным преимуществам компании или иной коммерческой структуры 

следует относить характеристики, свойства марки или товара, которые создают 

для фирмы определённое превосходство над прямыми конкурентами. 

К инструментам защиты конкурентных преимуществ следует отнести осуществление 

мероприятий по снижению издержек, а также дифференциация товаров. 

Низкие издержки отражают способность предпринимателя (в какой бы форме он не 

функционировал) разрабатывать, выпускать и продавать сравнимый товар с меньшими 

затратами, чем конкуренты. А под дифференциацией следует понимать способность 

обеспечить покупателя уникальной и большей ценностью в виде нового качества товара, 

особых потребительских свойств или послепродажного обслуживания. 

Создание конкурентных преимуществ находит свою реализацию в формировании 

конкурентной стратегии. Разрабатывая конкурентную стратегию, предприниматели 

стремятся найти и воплотить способ выгодно и долговременно конкурировать в своей 

отрасли. Здесь следует отметить, что для изучения природы конкуренции основной единицей 

является отрасль, то есть группа конкурентов, производящих товары или услуги и 

непосредственно соперничающих между собой. Поскольку природа конкуренции, и 

источники конкурентного преимущества существенно варьируются в пределах каждой такой 

группы, то и универсальной конкурентной стратегии не существует. Только стратегия, 

согласованная с условиями конкретной отрасли промышленности, навыками и капиталом, 

которыми обладает конкретный предприниматель, может принести успех. 

 

Чередниченко А.Л. 

Н. рук.: ст. преподаватель Пидкова Л.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ОЦЕНКА ЗАПАСОВ АО «НИЖНЕКАМСКРЕСУРСЫ» 

Основными видами деятельности АО «Нижнекамскресурсы» являются: оказание услуг 

по хранению товарно-материальных ценностей и сдача в аренду производственных 

помещений и площадей. АО «Нижнекамскресурсы» в основном выполняет заказы ПАО 

«Татнефть» и ООО «Татэкос», принимает запасы на ответственное хранение.  

Выручка АО «Нижнекамскресурсы» за ответственное хранение запасов в 2016 г.  

составила 22318 тыс. руб., в 2017 г.  увеличилась по сравнению с 2016 г.  на 376 тыс. руб. или 

http://www.pkf-stk.ru/
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1,7% и составила 22694 тыс. руб. В 2018 г.  уменьшилась по сравнению с 2017 г.  на 456 тыс. 

руб. или 2,0% и составила 22238 тыс. руб. 

Запасы в 2016 г.  составили 1661 тыс. руб. – 6,87% оборотных активов, в 2017 г.  

уменьшились по сравнению с предыдущим 2016 г.  на 645 тыс. руб. или 38,83% и составили 

1016 тыс. руб. – 4,38% оборотных активов. В 2018 г.  увеличились по сравнению с 2017 г.  на 

372 тыс. руб. или 36,61% и составили 1388 тыс. руб. –  4,91% оборотных активов. 

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности в 2016 г.  составили 94,1% запасов, в 

2017 г. их удельный вес уменьшился по сравнению с предыдущим 2016 г.  на 9,7% и 

составил 84,4% запасов. В 2018 г.  удельный вес сырья, материалов АО 

«Нижнекамскресурсы» увеличился по сравнению с 2017 г.  на 8,7% и составил 93,1% 

запасов. 

Ассортимент запасов разнообразный, в основном это трубы и строительный материал, 

также хозяйственный инвентарь. Для хранения различных запасов созданы условия. Объем 

запасов по видам меняется, так как имеется переходящий остаток, который ПАО «Татнефть» 

и ООО «Татэкос» используют в деятельности. 

В 2016 г.  корпорация на 119,15% была обеспечена материалами. Наиболее 

достаточный процент обеспеченности наблюдался в 2017 г. , он составил 104,63%. 

Наибольшая обеспеченность материальными ресурсами наблюдалась в 2018 г. , 

коэффициент обеспеченности составил 158,37%.  

Обеспеченность корпорации материальными запасами больше чем на 100% явилось 

положительной характеристикой, так как имеется возможность получить доход в большем 

объеме, чем это было запланировано. 

Список литературы: 

1. www.nkresurs.ru – сайт АО «Нижнекамскресурсы» 

 

Чумакова Н.В. 

Н. рук.: ст. преподаватель Пидкова Л.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» – одна из крупнейших нефтехимических компаний 

Европы, занимает ведущие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков в 

Российской Федерации. 

Корпорацией в 2016 г. произведено 2422,4 тыс.тонн продукции, в 2017 г.  производство 

уменьшилось по сравнению с 2016 г. на 0,7% и составило 2406,3 тыс.тонн. В 2018 г. 

производство увеличилось по сравнению с 2017 г.  на 264,6 тыс.тонн или 11,0% и составило 

2670,9 тыс.тонн. 

Производство каучуков увеличивается, в 2016 г.  произведено 665,2 тыс.тонн, в 2017 г.  

– 704,2 тыс.тонн., в 2018 г. – 823,8 тыс.тонн. 

Пластиков в 2016 г. произведено в объеме  725,5 тыс.тонн., в 2017 г. – 727,9 тыс.тонн., в 

2018 г.  – 778,9 тыс.тонн. 

Производство других видов нефтехимической продукции уменьшается. В 2016 г.  

произведено 1031,7 тыс.тонн., в 2017 г. только 974,2 тыс.тонн. В 2018 г. произведено 1068,2 

тыс.тонн. 

Выручка корпорации в 2016 г. составила 153413 млн.руб. В 2017 г. выручка 

организации возросла по сравнению с 2016 г. на 5,7% и составила 162149 млн.руб. В 2018 г. 

рализация корпорации увеличилась по сравнению с 2017 г. на 16,5% и составила 188901 

млн.руб. 

В 2017 г. темп роста чистой прибыли 94,4%, меньше темпа роста выручки 105,7%, что, 

в свою очередь, выше темпа прироста себестоимости 99,2%. Следовательно, имущество 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2017 г.  использовалось неэффективно. 

В 2018 г. , несмотря на то, что все показатели увеличились по сравнению с 2017 г. , 

http://www.nkresurs.ru/
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прирост прибыли оказался ниже прироста выручки, поэтому имущество организации также 

использовалось неэффективно. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов в 2016 г.  составил 3,063 оборотов, 

в 2017 г.  уменьшился по сравнению с 2016 г.  на 0,371 отн.ед. и составил 2,692 оборотов. 

Следовательно, дополнительно вовлечено в оборот 19134,4 млн.руб. В 2018 г.  уменьшился 

по сравнению с 2017 г.  на 0,545 отн.ед. и составил 2,147 оборотов. В результате 

дополнительно вовлечено в оборот 37779,0 млн.руб.  

Список литературы: 

1. www.nknh.ru – официальный сайт ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

 

Юсупова А.Ф 

Н. рук.: к.э.н., доцент Харисов Г. А. 

Казанский Инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБРАЗОВАНИИ 

Отличительной особенностью современного мира является широкое применение 

инновационных технологий. Экономическое развитие на основе инноваций востребовано 

абсолютнововсехотраслях экономики. Это затрагивает сферы человеческой деятельности. 

Востребованность инноваций отмечается также и в системах образования, когда инновации 

выступают и как объект, и как технология образовательного процесса. 

Важнейшим условием инновационного развития экономики являются квалификация 

персонала предприятия. Инновации обуславливаются «значимыми изменениями, 

приводящие к улучшению процессов и услуг образовательной организации, к созданию 

новых корпоративных ценностей» [1,с.1] 

Человеческий капитал представляет собой особую форму капитала, представленную 

системой взаимодействующих в процессе деятельности субъекта его потребностей и 

способностей[2с.73]. 

Предоставление только технологических новшеств и введение онлайн – курсов 

недостаточно, необходимы основательные системные также структурные модификации, 

которые станут сопровождать введение инновационных технологий в образовательной 

сфере.  

Таким образом, при введении инноваций процесс организации образовательного 

процесса должен сочетать классические и инновационные образовательные технологии и 

обеспечивать реализацию структурныхперемен. 

Список литературы: 

1. КоваленкоС.В.,ГлушненковаЛ.Т.Инновационныетехнологиивобразовании:зарубе

жныйопыт//Научно-методическийэлектронныйжурнал«Концепт».–2017.–№S3.–0,2п.л.–

URL:http://e-koncept.ru/2017/470045.htm. 

2. Суслова О.М. Теоретико-методологические вопросы исследования человеческого 

капитала // ЭНСР. 2011. №1 (52).с.72-82.  
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СЕКЦИЯ №5. МЕНЕДЖМЕНТ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

 

Аджимамбетов А.А. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Абулханова Г. А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ 

Формирование привлекательного образа того или иного населенного пункта, является 

сложным и трудоемким процессом. Этот процесс занимает определенный временной 

промежуток в зависимости от имеющихся ресурсов, как человеческих, так и материальных. 

Город Симферополь в этом вопросе не является исключением.  

В современном мире очень сложно удивить людей чем-либо, поэтому все больше 

используются направления исторического наследия, реализуются креативные идеи и особое 

внимание уделяется комфортной среде. Такова потребность человека в сегодняшних 

реалиях. 

Особо важным для города Симферополя является уделение большего внимания 

городских властей на сохранение, развитие и популяризацию объектов культурного 

наследия. Симферополь может стать одним из главных центров в туристическом маршруте 

крымского полуострова по объектам культурного наследия. 

Этот маршрут может пролегать к древнему городищу Неаполь Скифский, по 

средневековому городу Акъмесджит и двухсотлетнему Симферополю, где можно увидеть 

остатки Неаполя Скифского, пещеру Чокурча, пятисотлетнию мечеть Кебир Джами, старые 

улочки Акмесджита, караимскую кенасу, православные церкви и монастыри, армянские 

храмы и иудейские синагоги и очень много других памятников, которые достойны быть 

представлены взору, как самих симферопольцев, так и гостей города.   

Одной из главных проблем города Симферополя в вопросе привлекательности имеет 

место вопрос архитектурного стиля и дизайна города. К большому сожалению, в городе нет 

утвержденного единого архитектурного стиля, что превращает Симферополь в безликое 

городское пространство, где наряду с объектом культурного наследия может появиться 

«стекляшка», которое не имеет никакой эстетической ценности. Застройка городского 

пространства происходит хаотично и без учета исторических и культурных особенностей 

региона, что однозначно превращает город Симферополь в «серую зону», которая не имеет 

«изюминку», привлекающая все больше и больше поклонников из-за её пределов. Примеров 

в этом городу Симферополю может стать Евпатория, которая ушла далеко вперед в этом 

направлении. Необходимо внести соответствующие корректировки в Стратегию и 

Программу развития Симферополя по сохранению, развитию и популяризации объектов 

культурного наследия. 

Что касается объектов культурного наследия, то и тут есть пути решения. Объекты 

культурного наследия, относящиеся к религиозным необходимо в соответствии с 

законодательством России передать централизованным религиозным организациям и обязать 

в соответствии с охранными договорами содержать эти объекты в надлежащем состоянии и 

обеспечивать свободный доступ горожанам и туристам. По информации администрации 

города, еще не все культовые объекты переданы религиозным организациям. Пример 

Евпатории говорит о том, что многое, что должны сделать городские власти Симферополя, 

там уже успешно реализуется, просто нужно изучить  эту практику и воплотить в жизнь.  

Популяризация городов за счет объектов культурного наследия занимает одно из 

ведущих мест в развитии туризма. Разнообразие объектов, принадлежность их к различным 

религиям и культурам увеличивает привлекательность территории и расширяет кругозор и 

формирует эстетику и знакомит посетителей с пространством различных эпох. 
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Кроме культурных и образовательных функций объекты культурного наследия имеют 

еще одну важную для населенных пунктов и городов функцию - экономическую. За счет 

функционирования объектов культурного наследия как туристического объекта позволяет 

пополнить местные бюджеты. 

 

Адодина А.И. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Абулханова Г. А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СТРЕСС В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ 

Все люди, не зависимо от профессии и образа жизни, сталкиваются со стрессом. Стресс 

— это совокупность защитных реакций, состояние напряжения, возникающее в трудных 

жизненных ситуациях.  

Все факторы, вызывающие стресс, можно объединить в три группы: личностные, 

рабочие и внерабочие факторы.  

Чаще всего выделяют следующие факторы производственной среды, которые могут 

стать причиной появления стресса: неправильное управление со стороны администрации, 

несоответствие полномочий сотрудника, рабочие перегрузки и т.д. 

Стресс может иметь как позитивный, так негативный эффект. Полное его отсутствие 

означает, что руководитель ставит слишком простые задачи, которые не могут раскрыть весь 

потенциал работника. По мере повышения уровня стресса, повышается и 

производительность человека, однако, если уровень будет слишком высоким, то проявятся 

негативные последствия. 

При длительном воздействии стресса снижается сопротивляемость организма и человек 

морально ослабевает. Такое состояние характеризуется полным эмоциональным 

опустошением. Работник испытывает постоянное беспокойство, нервничает, не может 

расслабиться, а также у него повышается вероятность профессионально-личностной 

деформации. Своего рода «разбалансировка» в эмоциональном плане порождает пассивное 

отношение к работе, снижение уровня организованности, нарушение трудовой дисциплины и 

т.п. Для организации могут появиться такие негативные последствия ,как частые ошибки и 

сбои в процессе производства, текучесть кадров, снижение эффективности и низкая 

жизнеспособность организации в целом. 

Во многом управление стрессом зависит от руководителя. Адекватные требования в 

плане распределения обязанностей и выделение разумных временных рамок могут снизить 

вероятность возникновения напряжения в коллективе, а проведение обучающих 

мероприятий и тренингов помогут осведомить работников о последствиях такого состояния.  

Однако, несмотря на участие управляющего персонала в установлении нормальной рабочей 

обстановки, на предприятии должны присутствовать психологи. В случае серьезных 

последствий, с которыми человек не смог справиться самостоятельно, необходимо 

прибегнуть к психологическому консультированию. Консультации предполагают беседы 

между работником и консультантом. Такая практика поможет человеку не только снять 

эмоциональное напряжение, возникшее во время работы, но и разрешить личные проблемы.  

Таким образом, можно сказать, что для эффективной работы руководителю 

необходимо учитывать уровень стресса. Слишком высокое напряжение может негативно 

сказаться не только на отдельном человеке, но и на всей организации. Для регуляции 

стрессовой ситуации необходимы действия не только со стороны администрации, но и со 

стороны психологов.  
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Алтынова Н.А. 

Н.рук.: к.с.н., доцент Шафранская Ч.Я 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

Г. Казань, Россия 

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В БИЗНЕСЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

В последнее время в. менеджменте большое. внимание. уделяется роли женщины в 

бизнесе. Об этом написано в книге Антонио Менегетти «Женщина третьего тысячелетия». 

Всё большее внимание учёных философов, социологов, психологов привлекает именно 

феномен женщины, её меняющаяся роль в современном мире. Эта книга вышла в свет на 

пороге третьего тысячелетия. Менегетти  изучает женское лидерство как феномен  третьего 

тысячелетия. Характеризуется несовместимыми тенденциями развития и обращена к 

женщинам - профессионалам своего дела, имеющим богатый жизненный опыт в различных 

областях деятельности и которые объединены живым интересом достижения нового порядка 

действия и успеха. На пути к успеху женщину поджидает не мало трудностей ― различные 

мифы и суеверия, сложившиеся за многовековую историю цивилизации. Женщина сможет 

претендовать на первые роли в истории, если ей удастся преодолеть эти пережитки 

культуры. Мир только выиграет от этого. На протяжении многих лет считалось, что главное 

место в бизнесе занимают исключительно мужчины. Тем самым исходной точкой для 

понимания женщины зачастую становится психология мужчины, отталкиваясь от которой 

исследователи пытаются понять психологию женщины. В книге "Женщина третьего 

тысячелетия" предлагается новый взгляд на психологию женского лидерства, показываются 

победные точки которые позволяют женщине достигать успеха в бизнесе, делать карьеру, 

лидировать в обществе.  

Женщины успешно руководят кредитными организациями благодаря разумной и 

взвешенной политике, законопослушанию и профессионализму. Их заслуги признаны 

банковским сообществом, многие из них отмечены государственными наградами и 

званиями. Все больше женщин приходят на работу в российские банки и финансовые 

компании. Это сильные личности, умеющие противостоять любым проблемам и кризисным 

явлениям, привносящие в коллектив положительные эмоции и креативные решения. Они 

умеют с нуля поднять бизнес и укрепить его позиции в отрасли. 

 

Ахмадуллина Р.З. 

Н.рук.:к.с.н., доцент Шафранская Ч.Я 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МУСОР КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

По данным статистики в России ежегодно на каждого человека приходится более 200 

килограммов бытового мусора.Именно поэтому утилизация и переработка твердых бытовых 

отходов имеет огромное значение. Как получить полезную продукцию с получением 

прибыли от переработки ТБО? 

Решение этого вопроса приведет не только к улучшению экологической обстановки, но 

и к выгодному бизнес-проекту ввиду рентабельности и низкой конкуренции. 

Если для создания крупного промышленного предприятия по транспортировке, приему, 

переработке всех видов ТБО потребуются огромные вложения, то для малого бизнеса 

существуют следующие способы сокращения затрат: 

1) организовать прием мусора на месте его переработки, а не заниматься его 

транспортировкой; 

2) перерабатывать только отдельные виды бытовых отходов, таких как стекло, бумага 

или пластмасса, которые не потребуют закупки различных оборудований; 

3) использоватьспециальные мобильные установкидля переработки мусора, которые 

легко перемещать от одной промышленной зоны к другой. 
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Все эти способы помогут предпринимателям правильно выстроитьсвой бизнес на 

рынке вторичного сырья, что и способствует развитию этой отрасли экономики страны. 

Таким образом, бизнес, основанный на утилизации и переработки мусора, является 

экономически эффективным, и, что очень важно, перспективным. 

 

Ахметжанова И.Р., Краснова Ю.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Зуденкова С.А. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

г. Москва, Россия 

КОМПЕТЕНЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 

 В условиях развивающейся цифровой экономики и трансформации современного 

управления большее значение приобретают кадры как субъекты управления данной 

отраслью. Развитие гражданского общества требует создания системы управления цифровой 

экономикой на принципах эффективности и ответственности. В связи с чем необходимо 

сформировать актуальную кадровую систему.  

 Тенденции к цифровизации общества несут за собой последствия:  достижения или 

проблемы. Главным становится ответ на вопрос: какими компетенциями должен обладать 

управленец в условиях цифровой трансформации?  

Основной задачей изучения данной проблематики, на наш взгляд, является выявление 

и применение основных компетенций с учетом повышения эффективности государственного 

и муниципального управления.  

В современных федеральных государственных образовательных стандартах указан 

перечень компетенций для выпускников ГМУ, но при этом наблюдается вытекающая 

проблема: каждый ВУЗ самостоятельно определяет перечень компетенций для выпускников. 

Существующие документы в рамках компетенций имеют рекомендательный характер, а 

отдельный документ для управленческих кадров в цифровой экономике отсутствует. 

Таким образом, был предложен новый перечень с учетом существующего и создана 

модель компетенций государственных служащих. Компетенции управленческих кадров в 

условиях цифровизации необходимо рассматривать в рамках унифицированной системы 

управления, требующей перманентного развития и адаптации к меняющимся 

обстоятельствам и возникающим вызовам.  

 

Байрамова Л.У. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Лаптев А.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясов 

г. Казань, Россия 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Здравоохранение - сложная социально-экономическая система, которая призвана 

обеспечить сохранение и улучшение здоровья граждан, генофонда нации и, соответственно, 

предоставление им квалифицированной лечебной помощи. Обеспечение здоровья 

достигается путем сложных и постоянно активных усилий всех структур и систем общества 

и государства, которые принимают участие в процессе жизнеобеспечения, и решение этой 

задачи невозможно без надлежащего законодательного обеспечения охраны здоровья. 

Следует отметить, что здравоохранение, как объект государственного управления и 

регулирования является одновременно государственной деятельностью и системой 

социально-экономических, медицинских мер, осуществляемых организациями 

здравоохранения, которые нацелены на обеспечение высокого уровня здоровья путем 

выявления, профилактики и лечения заболеваний; предоставление высококачественной и 

высокотехнологичной медицинской помощи всем нуждающимся гражданам, а также 

обеспечение доступности такой помощи. Основными признаками здравоохранения, как 

отрасли государственного управления являются:  
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а) здравоохранение - это часть социальной сферы управления;  

б) обеспечение действенной государственной политики, которая будет направлена на 

сохранении и укреплении здоровья населения; 

в) функционирование лечебно-профилактических учреждений в конкурентных 

условиях; 

г)  поддержание комфортных условий для здоровой и активной жизнедеятельности 

граждан.  

Государственное управление предполагает собой процедуру непрерывной и 

постоянной реализации функций страны. Данный процесс реализуется в реальную жизнь в 

виде ежедневной исполнительно-распорядительной деятельности государственных органов. 

Указанную деятельность осуществляют органы и должностные лица, относящиеся в наше 

время к одной из трех ветвей государственной власти, а именно, к власти исполнительной. 

Взаимосвязанная целостность указанных органов, исполняющих исполнительно-

распорядительную деятельность в основном в рамках правовых отношений, 

складывающихся по поводу охраны здоровья населения, представляет собой систему 

государственного управления в сфере здравоохранения. 

Таким образом, одним из важнейших задач социально- ориентированного государства 

является обеспечение баланса между интересами граждан в получении качественной и 

высококвалифицированной медицинской помощи и ее поставщиками, которыми выступают 

соответствующие медицинские учреждения и работники здравоохранения. С одной стороны, 

государство должно удовлетворить ожидания и интересы граждан в реализации их права на 

медицинскую помощь, а с другой ˗˗ интересы поставщиков. В то же время она должна 

побуждать поставщиков к предоставлению как можно более качественных услуг при самых 

низких расходах. 

 

Байрамова Л.У. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Лаптев А.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

РОЖДАЕМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Рождаемость – это один из ключевых демографических параметров, отражающий 

процесс деторождения. Рождаемость является важным показателем демографического 

развития государства. Именно рождаемость позволяет обеспечивать воспроизводство 

населения страны, а, следовательно, от данного показателя зависит безопасность государства 

и способность к развитию. 

Основными причинами низкой рождаемости населения Республики Крым – переход 

семей на малодетность, материально-бытовые трудности, жилищные проблемы, низкий 

уровень жизни части населения, невысокий уровень оплаты труда, недостаточное качество 

оказания медицинской помощи, ухудшение репродуктивного здоровья населения, утрата 

семейных ценностей и другие. 

Проблема рождаемости не является узкой и частной, она касается многих сфер 

Республики Крым. Поэтому решение данной проблемы может быть осуществлено только в 

совокупности с развитием других сфер – экономики, социального обеспечения, социального 

самосознания, психологии личности и семьи, культуры, нравственности и общественных 

ценностей. Только при таком подходе можно надеяться на изменение ситуации к лучшему. 

Стимулирование рождаемости - это меры, действия, которые дают толчок на принятие 

решения по рождению ребенка, стимулируют его. 

Поддержка рождаемости - это меры, обеспечивающие социально- безопасное рождение 

и воспитание ребенка, обеспечивающие уверенность в будущем и стабильность. 

По мнению автора наиболее перспективным для роста рождаемости в долгосрочном 

плане являются вложения в обеспечение здоровья женщин. В настоящее время государство 
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уже обеспокоено вопросами здоровья нации и начало работу в этом направлении. В 

частности, существует Государственная программа развития здравоохранения Российской 

Федерации, включающая в себя подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка», 

«Развитие и внедрение инновационных методов диагностики и лечения», «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения» и другие. 

Кроме этого, автор считает необходимым учитывать региональную специфику при 

проведении политики стимулирования рождаемости. На данный момент политика 

стимулирования рождаемости в основном является централизованной, а, следовательно, 

удалена от целевой аудитории и не учитывает культурные и поведенческие особенности 

жителей разных частей страны. Большая  децентрализация позволила бы повысить 

результативность демографической политики в Республике Крым, так как регион бы смог 

более точно воздействовать на репродуктивное поведение. 

 

Бегимова Р.А., Насыбуллина А.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Хамидуллина Ф.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИННОВАЦИИ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ 

Инновационная деятельность предприятий и организаций является на сегодняшний 

день одним из обязательных условий их эффективной деятельности, поскольку в противном 

случае они войдут в число отстающих и в худшем случае обрекают себя на провал и 

банкротство. 

Инновации – введенное или вводимое новшество, которое улучшает эффективность 

процессов. Первые автомобили появились в США на базе Форд Мотор Компани в 1768 году, 

когда появились первые паросиловые двигатели. Первая компания автомобилестроения 

Генри Форда Детройд Автомобиле обанкротилась через год после своего открытия, однако 

это обстоятельство не помешало к дальнейшим действиям. Основанное Генри Фордом 

предприятие автомобилестроения и по сей день успешно работает.  

На сегодняшний день предприятия автомобилестроения являются наиболее 

передовыми, активно внедряют инновации, в том числе и робототехнику, которая является 

наиболее эффективным средством труда на производстве. Процесс внедрения машин-

автоматов и промышленных роботов называется автоматизацией производства. Она 

позволяет улучшить качество выпускаемых товаров, повысить производительность труда и 

эффективность работы предприятия. Роботы вытесняют ручной труд, что приводит к 

высвобождению рабочих с предприятий. По данным Всемирного экономического форума в 

2018 году 29% рабочих часов выполняли роботы. 

Высокий уровень роботизации отмечается в Европейских странах – 114 роботов на 

10000 промышленных работников, в Сингапуре – 831, Южной Корее – 774, в  России – 5. 

Автоматизация и роботизация производства позволят выпускать современные 

конкурентоспособные автомобили. 

 

Беспалова А. Н. 

Н.рук.: к.с.н., доцент Шафранская Ч.Я. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия. 

ФОРМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ КИУ  

(Г. КАЗАНЬ) 

Всегда патриотизм имел особую роль не только в духовной жизни народа, но и во всех 

иных планах (экономическом, политическом, социальном и культурном плане). В каком-то 

смысле патриотизм выступает фундаментом государственности. И прежде всего воспитание 

патриотизма в подрастающем поколении главнейшая задача любого государства.  
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Еще со школы нам прививают патриотизм, разрабатывая патриотические программы 

для школьников. В 11 классе мы с моим классным руководителем разработали 

патриотическую программу для 5-6х классов. 

В КИУ ведется активная патриотическая деятельность. Благодаря инициативным 

студентам в университете были созданы: поисковый отряд «Красная Стрела», музей 

Казанского Инновационного Университета имени В. Г.  Тимирясова, а также каждый год 

проводится республиканский военно-спортивный форум «Ратник», среди команд филиалов 

КИУ имени В.Г.  Тимирясова (ИЭУП). Поисковый отряд «Красная стрела» принимает 

активное участие в ежегодных военно-патриотических соревнованиях «Зарница», каждый 

год несут «Вахту Памяти», участвуют в различных туристических слетах.  Музей Казанского 

Инновационного Университета имени В. Г. Тимирясова играет огромную роль для нашего 

университета, так как в нём собраны важнейшие ценности любимого ВУЗа.  

Ежегодный республиканский военно-спортивный форум «Ратник», среди команд 

филиалов КИУ имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) является одним из самых интересных и 

захватывающих соревнований университета. В рамках форума проверяются знания истории, 

умение собирать и разбирать автомат, надевать и снимать костюм химической защиты.  КИУ 

воспитывает своих студентов и мотивирует их на изучение истории родной страны, 

прививает любовь к ней и стремится поддерживать эту любовь среди студентов любого 

курса и факультета. 

 

Билалов А.А. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Юсупова Г. Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Цель исследования – узнать, как можно использовать теорию социального действия в 

практической деятельности. В ходе данного исследования необходимо узнать, каким 

образом возможно использование теории социального действия, в каких организациях и при 

каких условиях данная теория будет актуальна для использования.  

Исследование проводилось методом анализа газет и в его ходе были использованы 

газеты «Аргументы и Факты», «Независимая Газета», «Правда», «События», «Республика 

Татарстан» и «Сувар». За период 10.03.2016-10.03.2019 г. г.  в этих газетах было найдено 

2869 статей, в которых были показаны проявления теории социального действия, в 

частности, в 868 статьях было показано целерациональное поведение, в 730 – ценностно-

рациональное, в 622 – аффективное, в 649 – традиционное.  

В ходе исследования обнаружилось, что целерациональное поведение – наиболее 

управляемый и регулируемый тип поведения, однако не существует людей с проявлением 

только одного типа социального поведения. В их поведении есть доминирующий вид, но 

другие также присутствуют и будут оказывать влияние на действия людей.  

Таким образом, исследование показало, что теория социального действия может быть 

использована для того, чтобы создать благоприятную обстановку в коллективе, укрепить 

межличностные взаимоотношения в нём, управлять действиями человека и регулировать их, 

и она позволяет учитывать практически все аспекты, влияющие на поведение человека.  

 

Богаткина У.А. 

Н.рук.: ст.преподаватель Гарипова Г. Г.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г.Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Мотивировать  персонал своей компании – один из лучших способов  повышения 

успешности предприятия. Успешность, прибыльность и эффективность любого предприятия 

прямо зависит от желания каждого сотрудника и всего коллектива выполнять свою работу 
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как можно лучше. У правильно замотивированного работника повышается 

производительность труда, а работа в усиленном ритме повышает показатели общего роста. 

Как можно замотивировать своих сотрудников?  

1) ежемесячная премия - рассчитывается исходя из выполненных задач, необходимых 

для получения ее получения. 

2) разовая премиальная выплата - разовая премиальная выплата работнику в размере 50 

процентов одной или нескольких заработных плат. Может быть выдана сотруднику за его 

профессиональные заслуги. 

3) участие в прибыли компании - заключается в том, что по результатам анализа 

деятельности всего коллектива, менеджмент компании решает вопрос о распределении 

между работниками в качестве премии определенной суммы от общей дополнительной 

прибыли предприятия, полученной за определенный период. 

4) нематериальная мотивация. Например, стажировки в компаниях партнеров, 

обучение, посещение профильных выставок, занимательных семинаров. 

Не бывает идеальных работников, бывают работники, которые плохо замотивированы 

и не видят перед собой определенную цель. Система мотивации должна быть такой, что 

сотрудники с радостью бы ходили на работу и выполняли свои обязанности. 

 

Васикова Д.А. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Шафранская Ч.Я. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

БУЛЛИНГ 

Думаю, каждый человек в современном мире знаком со словом буллинг. По-другому 

это называется травля, то есть преследование одного из участников группы (в основном в 

группе школьников и студентов) со стороны другого члена коллектива. Травлю обычно 

организует один человек (главный, который хочет утвердить свой авторитет) и сообщает 

остальным, что им делать. По моему мнению, такие люди имеют какой-то комплекс 

неполноценности, раз они так поступают, может быть их родители не заботятся о них и не 

проявляют свою любовь в ним. Иначе зачем им так поступать?  

Существует две основные формы буллинга: психологическая (угрозы, насмешки, 

клевета, изоляция и так далее); физическая (побои, порча, имущества жертвы и тому 

подобное). Если смотреть на статистику, то на сегодняшний день масштабы данного явления 

становятся все заметнее: 44% российских детей в возрасте 11 лет и 27% 15-летних 

подростков становятся объектами издевательств и насмешек. 42% школьников признаются, 

что сами занимались буллингом. Столь большие проценты заставляют задуматься, как 

трудно приходится детям в нынешнее время. Такой психологический удар по маленькому 

человеку. Им приходится терпеть всё это и редко кто рассказывает, что их травят в школе… 

В травле существует три роли: жертва, агрессор и свидетель (наблюдатель). 

Несомненно, психологическое воздействие получают все три стороны. Но больше всего 

первая роль. Жертва теряет уверенность в себе, иногда даже доходит до самоубийства. Так в 

сериале Брайана Йоркского «13 причин почему» рассказывается история Ханны Бейкер, 

которая покончила с собой из-за травли учеников школы. Над ней смеялись, присылали 

сообщения и фотографии, издевались. В конце она не выдержала и решила свести счеты с 

жизнью, она записала кассеты (в них она озвучила имена людей, которые были виноваты в ее 

смерти), однако поведав свою печальную история, Ханна почувствовала облегченность, 

будто камень с души упал, и решила дать жизни последний шанс. Она обратилась за 

помощью к школьному консультанту, но он не выслушал ее и не помог ей.  После чего она 

не выдержала и покончила с собой. Данный пример показывает к чему может привести 

буллинг.  Хотелось бы, чтобы в будущем такое явление уменьшилось, ведь это может унести 

чью-то жизнь. 
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Габдулхаков Р.З. 

Н. рук.: к.и.н., доцент Рычков С.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ ТЭС НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Для того чтобы человечество могло существовать, одним из главных факторов 

является природная среда, но к сожалению при выработке энергии мы приносим большой 

вред окружающей среде. Чтобы мы могли жить в современной цивилизации – нам надо 

вырабатывать полезные ископаемые. Ведь все понимают, что без энергетики человечество не 

может существовать. Основой нашей энергетики являются различные электростанции. При 

развитии производства большая надежда была на ТЭС. Но в то время не так сильно думали о 

последствиях ТЭС на природную среду, ведь главной целью являлась получение 

электрической и тепловой энергии. На сегодняшний день проблема энергетики и 

окружающей среды очень актуальна, ведь она распространяется на огромные территории, на 

реки, озера, на громадные объемы атмосферы и гидросферы нашей планеты. До этого при 

получения тепловой и электрической энергии, путем ремонта оборудования, модернизации 

станций, водного хозяйства, транспорта делали упор в первую очередь на минимизацию 

экономических затрат. В настоящее время главным вопросом ставят вопросы о оценки 

возможных последствий и эксплуатации объектов энергетики. 

Отсюда надо делать вывод, что при создании проектов новой ТЭС, что энергетика и 

окружая среда взаимодействуют на всех стадиях добычи энергии и другого хозяйства. В ТЭС 

активной потребляется воздух. При сгорании продуктов выработки теплоэнергетики  

основную часть теплоты передает рабочему телу энергетической установки, часть теплоты 

рассеивается в окружающую среду, а другая часть уносится через дымовую трубу в 

атмосферу, и в этих продуктах содержатся такие вещества как оксиды азота, углерода, серы, 

углеводороды, пары воды и другие вещества в твердом, жидком и газообразном состояниях, 

которые наносят вред не только нам, людям, но и природе. 

 

Габидуллин Ш.Ш. 

Н. рук.: к.с.н., Юнусова Р.С. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

Государственная политика содействия занятости Республики Татарстан реализуется 

на основании государственной целевая программа «Содействие занятости населения 

Республики Татарстан на 2014 - 2025 годы». 

Основным заказчиком и разработчиком целевой программы является Министерство 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. 

Проведя анализ реализации всех трех подпрограмм за последние 3 года из ежегодных 

отчетов, размещаемых на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан можно сделать следующие выводы:  

В 2016 в бюджете было на подпрограмму «Реализация мер содействия занятости 

населения и регулирование трудовой миграции» было предусмотрено 1 315 863,10 тыс. 

рублей, исполнено составило 1 287 775,00 тыс. рублей, что составило 97,87%. Выполнение и 

индикаторов подпрограммы же в том же году составило 125,97%. В 2017 году было 

выделено 1315776,81 тыс. рублей при исполнении 1 300 664,93 тыс. рублей что составило 

98,85%. Выполнение подпрограммы по индикаторам повысилось до 127%.  В 2018 году в 

бюджете было предусмотрено 1 315 863,10 тыс. рублей, исполнено 1 287 775,00 тыс. рублей, 

что составило 97,87% от предусмотренного бюджета. Выполнение и индикаторов 

подпрограммы. В 2018 году было повышено до уровня 133%. Таким образом, можно сделать 
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вывод, что, не смотря на уменьшение финансирование подпрограммы Министерству труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан удалось повысить выполнение 

индикаторов. Что говорит о более эффективном использовании бюджет средств, 

направленных на реализацию подпрограммы  

При анализе подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Республике 

Татарстан на 2014 - 2021» за последние 3 года было выявлено, что: в 2016 было исполнено 3 

912,97 тыс. рублей из 4 630,00 тыс. рублей что составило 84,51 %. В 2017 4 061, тыс. рублей 

из 4 630,00 тыс. рублей что составило 87,73 %. В 2018 году наблюдается увеличение 

исполнения до 92,03%, то есть 4 261,10 тыс. рублей от 4 630,00 тыс. рублей. Показатели 

выполнения индикаторов не изменились и составили в среднем 103% за все 3 года. 

Если рассмотреть подпрограмму «Популяризация рабочих и инженерных профессий в 

Республике Татарстан» на 2014-2020 годы в срезе на последние 3 года, то можно заметить 

снижение процентного соотношения исполнения бюджета подпрограммы за 2016-2018 годы. 

Если в 2016 году исполнение составляло 99,87%, а точнее 9 986,76 тыс. рублей из 10 000,00 

тыс. рублей. В 2017 году исполнение было на уровне 98,62% и составило 10 587,10 тыс. 

рублей из 10 735,00 тыс. рублей. В 2018 же году исполнение уменьшилось до 94,22%, 9 

422,40 тыс. рублей из 10 000,00 тыс. рублей. При этом выполнение индикаторов за все 3 года 

сохранялось на уровне 120%. 

Итого по программе Государственная программа «Содействие занятости населения 

Республики Татарстан на 2014 – 2021 годы» наблюдается снижение исполнения бюджета, в 

основном в бюджет возвращаются средства Республики Татарстан. Несмотря на это, 

выполнение индикаторов остаётся на прежнем высоком уровне, что говорит о более 

результативном использовании бюджетных средств.  

 

Газизова А.А.,Соломенникова М.М. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Хамидуллина Ф. Р.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РОБОТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Все мы знаем, что инновация либо нововведение – это внедренное или внедряемое 

новшество, обеспечивающее повышение эффективности процессов и улучшение качества 

продукции, востребованное на рынке. Это введенный в употребление новый или значительно 

улучшенный продукт или процесс, новый метод в деловой практике, организации рабочих 

мест. 

Одно из определений понятия «робот» гласит, что это машина, которая умеет 

воспринимать окружающий мир с помощью сенсоров, обрабатывать полученные таким 

образом сигналы и соответствующим образом реагировать.  

В последнее время роботы часто используются в производстве, их называют 

промышленными роботами.  

Промышленный робот предназначен для выполнения двигательных и управляющих 

функций в производственном процессе. Это автоматическое устройство, состоящее из 

манипулятора и перепрограммируемого устройства управления, которое формирует 

управляющие воздействия, задающее требуемые движения исполнительных органов 

манипулятора. 

Первое работающее человекоподобное устройство создал французский механик и 

изобретатель Жак де Вокансон в 1738 году.  

На данный момент существует множество роботов используемых в производстве. К 

примеру можно привести лидирующую японскую копанию FANUC.  

FANUCRoboticsявляется робототехническим подразделением компании, с 

собственной широкой сетью представительств. Их продукция отличается высоким 

качеством, ей свойственна интеллектуальность, сверхточность и высокая функциональность. 
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В заключение хочу отметить, что роботы являются неотъемлемой частью жизни 

человека. И возможно в ближайшее будущем они заменят людей на предприятии. 

 

Гайнуллина С.Ф. 

Н. рук.: к.э.н, Хамидуллина Ф.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ДОПУСТИМ «БЕРЕЖЛИВУЮ» КОНЦЕПЦИЮ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СФЕРУ? 

В 21 веке люди имеют безграничные возможности, это лишь разжигает жажду 

попробовать все, успеть насладится и прочувствовать. Такая ситуация позволяет еще более 

ценить время и силы затраченные на работу, приносящие в основном для человека лишь 

деньги. Именно на это, экономию времени и сил, направлена концепция бережливого 

производства.  

Выявить и определить потери в процессе, исключить или минимизировать их, то есть 

для работника это значит убрать лишние действия из цепочки выполнения задач. Это ли не 

экономия сил энергии и конечно времени? В обобщенном смысле система бережливое 

производство – это система направленная на действия с минимальными усилиями для 

получения лучшего и своевременного результата. Один из наиболее известных и часто 

применяемых на начальном этапе внедрения «бережливой» системы инструментов считается 

5S.  

Почему именно 5S и в чем ее суть? Итак, 5S - система организации рабочего места. Это 

не затратный инструмент, дающий хорошие результаты. Так как новую систему управления 

возможно вводить постепенно и гладко, 5S вполне может стать первой ступенью к 

изменениям. На самом деле 5S это аббревиатура, которая включает в себя 5 действий. 

Сортировка, Соблюдение порядка, Содержание в чистоте, Стандартизацию и 

Совершенствование. В совокупности эти действия образуют методологию организации, 

упорядочения, развития и поддержания продуктивной производственной среды. 

В современном мире, где все можно преобразовать, система, изначально созданная для 

автомобилестроения перекачивала во многие сферы и хорошо там ужилась. Первые шаги 

система управления бережливое производство также делает и в сфере государственно служб. 

Так рассмотрим какую пользу может принести внедрение системы 5S в администрации 

местного самоуправления. Моей идеей является внедрение этой системы в «бумажных» 

отделах, таких как копии архивных документов, выдачи справок и т.д. Так проверим этот 

замысел. Для выдачи справки или выписки из архива (по усредненным подсчетам из 3х 

населенных пунктов) уходит от 1 до 3х часов. Большую часть времени отнимает поиск 

необходимого источника информации, так как это происходит вручную и никакой системы 

не соблюдается. Введя в систему только в архив мы отсортируем всю имеющегося на 

бумажном носителе информацию; упорядочим источники информации по периодам и 

создадим нумерацию по населенным пунктам и улицам, что позволит стандартизировать 

работу по поиску необходимого документа. Эти простые действия позволят сократить время 

составления и выдачи архивной справки - до 30 мин (около 100 шт. в год). Таким образом, 

годовая экономия времени специалиста администрации, выдающего справки с архива, 

составить около 60 человеко-часов в год. 

Система бережливого производства со своим инструментом 5S основанная для работы 

на крупных производственных предприятиях, давно вышла к другим сферам за рубежом, и 

даже в России. Органы местного самоуправления нуждаются в современных и эффективных 

методах и инструментах организации труда, наиболее понятным и простым для 

использования и внедрения является инструмент 5S. Работа по новой системе бережливого 

производства начинается с этого простого шага, который позволяет значительно повысить 

производительность труда муниципальных служащих и сократить до минимума количество 

ошибок в процессе работы. 
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НУЖНО ЛИ ВНЕДРЯТЬ МАССОВО БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ? 

Что же такое бережливое производство? Смотря в общем, на всю систему, концепцию 

можно дать следующее определение: бережливое производство – производство с 

исключительной результативностью, где каждый человек, выполняя свою функцию 

минимизирует (в идеале полностью устраняет) потери, сохраняя или улучшая качество 

конечного продукта. То есть каждый сотрудник той или иной организации мыслит в 

«бережливой» системе, таким образом, он экономит свои силы и конечно время. Таким 

образом, высокий результат внедрения системы управления бережливое производство 

зависит от понимания, принятия и действия в этой концепции каждого сотрудника 

организации. 

Бережливое производство, давно внедренная и проверенная на результативность за 

рубежом концепция управления организациями. США и Великобритания одни из 

многочисленных стран, успешно внедривших в большинство сфер эффективную систему 

управления. И, конечно, Япония – первопроходец концепции среди стран, пример 

идеального ведения производства и любой деятельности в рамках системы бережливое 

производство. В Японии эта система настолько укоренилась, что население даже мыслит по-

иному. 

Первоначально, что в Японии, что на Западе система бережливое производство 

применяли лишь в отраслях с дискретным производством, часто в автомобилестроении. 

Затем концепция была адаптирована к условиям в торговле, здравоохранении, вооруженных 

силах и государственном секторе. Привлекательность внедрения бережливого производства 

и в другие сферы заключается в том, что система на 80% состоит из организационных мер и 

только на 20% из инвестиций в технологию.  

Хотя Россия не стала одной из первых стран «впустивших» бережливое производство в 

свои сферы деятельности, все же сейчас эта концепция крепко засела в организациях, 

применявших принципы бережливого производства одними из первых в России. Этими 

организациями являются: Горьковский автомобильный завод, Волжский автомобильный 

завод, КАМАЗ и другие.  

На сегодняшний день в отдельных регионах России такие сферы как медицина, 

государственные органы, пищевая промышленность маленькими шагами двигаются к 100% 

внедрению инструментов бережливого производства.  

Примером комплексного применения методов бережливого производства является 

завод «КАМАЗ». Подход показал значимый экономический эффект в виде снижение такта в 

1,5 раза; сокращение запасов на 73 млн. руб.; сокращения производственных площадей на 

30%. 

Таких пример в сфере производства в России на сегодняшний день достаточно много, 

еще больше вновь пришедших к решению о внедрении данного подхода (что было 

предсказуемым, Вы только посмотрите на впечатляющие результаты!) 

А теперь скажите, почему же Россия все еще не использует «Бережливый» подход в 

других сферах? Зарубежных примеров возможности и эффективности подхода в сфере 

медицины, банковском и государственном секторе.  

Суть концепции бережливое производство в сокращении потерь при более 

качественной и большей производительности. Сохранение ресурсов – вот что поможет 

каждой организации независимо от сферы деятельности сократить затраты и 

совершенствоваться. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Управление персоналом является одной из ключевых задач руководителя предприятия. 

В современных условиях во многих предприятиях имеются серьезные проблемы в системе 

управления персоналом. В связи с этим существует необходимость в оценке эффективности 

системы управления персоналом на предприятии, которая производится с помощью 

различных методов по специальным показателям в зависимости от деятельности 

предприятия.  

В практике существует выработанный инструментарий оценки системы управления 

персоналом, который включает в себя различные методы и подходы к оценке эффективности 

действующей системы управления. 

1. Системный подход применяется для оценки системы управления в целом и ее 

компонентов, то есть цели, задачи и функции. 

2. Метод последовательной подстановки применяется для оценки влияния внешних 

факторов на систему правления персоналом.  

3. Метод сравнения направлен на сравнение действующей системы управления на 

предприятия  с подобной системой ведущей компании. 

4. Динамический метод используется в том случае, если есть необходимость в анализе 

количественных показателей в системе управления персоналом. 

5. Экспертно-аналитический метод направлен на получение оценки эффективности 

системы управления от высококвалифицированных специалистов по управлению 

персоналом.  

6. Корреляционный и регрессивный анализ позволяет определить взаимодействие и 

зависимость различных параметров внутри системы управления.  

7. Морфологический метод выступает как средство изучения всевозможных 

вариантов организационных решений, которые предлагаются для осуществления отдельный 

функций управления персоналом. 

Подводя итог, важно отметить то, что оценка эффективности системы управления 

персоналом предприятия является важной частью повышения результативности 

деятельности любого предприятия, поэтому она должна проводиться регулярно.  

 

Галимзянов С.А. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Лаптев А.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ СПЕЦИФИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

КОМПАНИИ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ 

В условиях Севера управление запасами имеет свою специфику логистической 

деятельности, которая определяется суровыми природно - климатическими условиями. 

Геологистические факторы определяют сезонный характер транспортировки. В весеннюю и 

осеннюю распутицу, при отсутствии дорог, автомобильные поставки невозможны. В 

весенне-летний период существует альтернативный способ доставки необходимых 

материальных ресурсов, железной дорогой до ключевых станций, пунктов транспортной 

развязки с дальнейшим хранением груза в логистических центрах или дальнейшей доставкой 

внутренним водным и авиатранспортом, так как для северных регионов характерно 

отсутствие разветвленной сети железных дорог, а в большинстве районов - их полное 

отсутствие. Кроме того, летний период - время проведения ремонтных работ на железных 

дорогах, так как изношенность путей достаточно высокая. Зимой же, предприятия и 
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хозяйствующие субъекты северных регионов в дополнение к железнодорожным перевозкам 

получают возможность более эффективной организации перевозок, используя зимние 

автомобильные дороги - «зимники».  

Из вышесказанного вытекает первая особенность - для обеспечения бесперебойных 

работ в строительный сезон необходимо заранее обеспечить строительный объект 

необходимой техникой и материальными ресурсами.  

Еще одной особенностью является необходимость учета технических свойств 

материальных запасов. Некоторые материальные ресурсы в строительстве чувствительны к 

изменениям температурного режима и подлежат хранению только в закрытых отапливаемых 

помещениях, такие ресурсы не поддаются транспортировке в зимний период. Необходимо 

уделить внимание условиям хранения запасов, так как до строительного сезона запасы 

должны сохраниться без потери своих физических свойств.  

Таким образом, на эффективность и стабильность работы предприятия в значительной 

мере влияет процесс управления запасами. Для успешной, бесперебойной работы, снижения 

рисков появления дефицита запасов необходимо принятие решений в управлении запасами в 

условиях северного региона с учетом описанных выше особенностей.  

 

Галимзянова А.И. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Абулханова Г. А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  
Мотивация — это создание условий, регулирующих трудовые отношения, при котором 

у работника появляется потребность трудиться ,поскольку для него этот путь является 

единственным для достижения оптимума в удовлетворении потребностей. 

Мотивация сотрудников необходима, чтобы предприятие развивалось и добивалось 

успеха. Производители пользуются различными методами мотивации рабочего персонала. 

Например: предоставление финансовых льгот, конкурсы, предоставление поездок, отдых и 

т.д.  

Рассмотрим использование методов стимулирования персонала для увеличения 

продажи продукции на примере одной из самых крупнейших компанийCoca-Cola. 

1. Во первых, в данной компании рабочим дается возможность развиваться , 

учиться и проявлять творческие способности, что является одним из важных элементов при 

мотивации.  

2. Также рабочему персоналу Coca-Colaвыдают мобильный номер и каждый 

месяц зачисляют туда определенное количество денежных средств.  

3. Для своих работников компания проводит различные праздники, которые они 

могут посещать со своей семьей или близкими. 

4. Сотрудникам выдаются бонусы, премии благодаря перевыполнению 

ежемесячного плана. 

5. А из нематериального стимулирования следует отметить, что существует доска 

почета, на которую вешают фотографии лучших сотрудников месяца, года. Обычно этими 

людьми оказываются те, которые более энергично и продуктивно работают. 

В заключение хочу сказать, что для мотивации рабочего персонала необходимо их 

заинтересовать и предоставить возможности, которые помогут им удовлетворить 

собственные потребности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯВ СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Уровень здравоохранения является своеобразным индикатором уровня развития, как 

региона, так и страны в целом. Система здравоохранения в нашей стране является кризисной 

уже долгое время.  

Для совершенствования государственного управления в сфере здравоохранения, 

проанализируем основные проблемы данной сферы. 

На основании анкетирования проведенного на сайте Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан, выявлены ключевые проблемы: 

1) недостаточное бюджетирование государственной системы здравоохранения. Это 

влечет к маленькой заработной плате медицинских кадров, ограниченному снабжению 

населения лекарственными средствами, неисполнимости оказания инновационных моделей 

медицинской помощи и оснащению больниц передовыми технологиями и необходимыми 

материалами.  

2) недостаток и неудовлетворительная структура медицинского кадрового состава, 

снижение квалификации медицинского персонала (что влечет за собой плохую доступность 

и некачественное оказание медицинской помощи). Данная ситуация вызвана низким уровнем 

оплаты труда, а также проблемами в системе образования, которая подготавливает кадры. 

В соответствии с данными, представленными Росстатом за 2018 г.  по сравнению с 

2017 г. , установлено уменьшение:  

– врачей и работников медицинских организаций, обладающих высшим медицинским 

или иным высшим образованием, оказывающих медицинские услуги, – на 13,96 тыс. 

человек;  

– среднего медицинского персонала и фармацевтов – на 43,6 тыс. человек;  

– младшего медицинского персонала – на 38,6 тыс. человек.  

Все вышеописанные проблемы негативно сказываются на здоровье населения России, а 

также на продолжительности его жизни. Так, на сегодняшний день в целом отмечается 

ухудшение показателей здоровья населения России.  

Проблемы здравоохранения представляют собой серьёзную социальную проблему. 

Теснейшая связь вышеуказанных проблем системы восполняются, и являются совокупным 

последствием непродуктивного руководства отраслью на всех ступенях, которые 

выражаются в неразумном распределении государственных средств и отсутствии 

экономически действенных механизмов управления – соперничеству по критерию качества 

медицинских услуг, формирования рейтингов лечебно-профилактических учреждений, 

использования экономических стимулирования для осуществления намеченных целей и т. д. 

В целях модернизации государственного управления в сфере здравоохранения, прежде 

всего государству нужно переосмыслить свое отношение к спонсированию всей социальной 

сферы и сферы здравоохранения в частности. Данная мера является базовой – без нее 

дальнейшие рассуждения на тему совершенствования здравоохранения бесполезны.  

Следующей мерой может стать более ответственное отношение к поступающим в 

медицинские вузы. Любая социальная сфера требует больше бюджетных мест в образовании. 

Также нехватку кадров в государственных медицинских учреждениях можно решить путем 

обязывания выпускников отрабатывать по профессии несколько лет в больницах и 

поликлиниках.  

В заключение важно отметить тот факт, что модернизация системы государственного 

управления в сфере здравоохранения предполагает проведение регулярного мониторинга 

ситуации и результатов осуществляемых реформ с их тщательным научным исследованием с 

вовлечением ведущих экспертов по организации здравоохранения. 
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РОЛЬ КОММУНИКАЦИОННОГО ЦЕНТРА В ОРГАНИЗАЦИИ КРУПНЫХ 

СОБЫТИЙ 

На сегодняшний день Республика Татарстан пользуется доверием в плане проведения 

межрегиональных и международных крупных событий. Качество крупного мероприятия 

зависит от уровня организации, который, в частности, обеспечивается посредством 

специального пункта управления – коммуникационного центра объекта (КЦО). КЦО – это 

центр обработки вызовов, предоставляющий пользователям более одной коммуникационной 

технологии (например, телефон, электронную почту и Веб).  

Задачи Центра: 

1. Мониторинг всех событий на объекте, обеспечение эффективной 

коммуникации между всеми службами.  

2. Координация операционной деятельности команды объекта.  

3. Информационно-справочная поддержка работы объекта. 

4. Ведение отчетности об инцидентах на мероприятии и контроль за их 

урегулированием. 

5. Отслеживание радиоэфира каналов команды объекта. 

К преимуществам наличия КЦО на крупных мероприятиях можно отнести скорость и 

качество реагирования на запрос. Недостатком является то, что оператор не всегда может 

оценить критичность ситуации, поэтому в случае крупной поломки оборудования или другой 

серьёзной проблемы не может оказать необходимой поддержки. Это касается случаев с 

перебоем электричества, нарушением водоснабжения и др. 

 Для устранения недостатков можно предложить следующее: в операционный центр 

КЦО на должность операторов внедрить сотрудников из всех служб, а также выделить им 

отдельные каналы связи. В таком случае запросы будут приходить непосредственно данным 

специалистам, и они самостоятельно будут направлять людей, регистрируя все нештатные 

ситуации. Это, в свою очередь, позволит избежать недопонимания в запросе, отсутствия 

реагирования и других возможных случаев некачественной реакции на запрос.  Предлагаем 

также обеспечить каждого исполнителя запроса (представителя той или иной службы) 

рацией и выделить отдельный канал для каждой из служб. Дополнительно предлагаем 

обеспечить в операционном центре доступ ко всем камерам, находящимся на территории, 

чтобы операторы могли видеть площадку и оценивать различные ситуации. 

Дальнейшее исследование данной темы поможет в совершенствовании работы КЦО на 

крупных мероприятиях, а также будет способствовать внедрению новшеств в операционном 

центре КЦО. 

 

Гуняшова А.К. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Абулханова Г.  А.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СТРЕССЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ  

В этой работе мы хотим рассмотреть влияние стресса на эффективность трудовой 

деятельности персонала на примере известной фирмы ООО Данафлекс-Нано. Но перед тем 

как рассматривать влияние стресса на данную фирму, хочется понять, что же такое стресс, 

что является причиной возникновения стресса и как он может повлиять на 

работоспособность сотрудника. 

Стресс- реакция организма, основанная на индивидуальных различиях, или 

психологических процессах, которые наступают в результате воздействия окружающей 
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среды, обстоятельств или событий, оказывающие негативное психологическое или 

физическое влияние человеку. 

Причин стресса на работе у сотрудников может быть много. Это могут быть, как и 

личностные так и организационные переживания, к ним относятся некомфортные условия 

труда, конфликтность в коллективе, плохие взаимоотношения с начальством, большой объем 

работы, задержка заработной платы. 

Влияние стресса на работоспособность огромно: 

Ухудшается концентрация внимания и памяти из-за чего человек просто не может 

выполнять работу качественно и в положенные сроки. Появляется брак в готовой продукции, 

производство несет убытки. 

Данафлекс — это компания, производящая гибкие упаковочные материалы с печатью. 

Персонал этой копании испытывает стресс в процессе всего производства начиная с этапа 

изготовления. кончая этапом реализации готовой продукции. Это и внутренний, 

межличностный стресс, когда от скорости и умения сотрудников одного отдела зависит 

работа, другого отдела. 

Работа с взрывоопасными, химическими реагентами так же вызывает рабочий стресс. 

При невнимательности и халатном отношении к работе может произойти утечка вредных 

веществ в окружающую среду, что может привести к пожару или взрыву. 

Вывод:для того чтобы избавиться со стрессом нужно использовать различные методы 

борьбы с ним  

 

Дрюкова Е.В., Малахова А.А. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Зуденкова С.А. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

г. Москва, Россия 

МЕРИТОКРАТИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ: ОПЫТ СИНГАПУРА 

Проблема межкультурной коммуникации трех основных субъектов социально-

экономических отношений - государства, населения и бизнеса - определяется 

противоречиями целей их деятельности. При подобных обстоятельствах демократическая 

форма управления утрачивает эффективность.  

Способом разрешения обозначенных противоречий является меритократия, термин 

которой впервые употребил М.Янг в труде «Возвышение меритократии». Британский 

социолог определил меритократию как принцип управления, согласно которому 

руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их 

происхождения и достатка.  

Положения теории выступили фундаментом при строительстве социально 

ориентированного общества в Сингапуре, где центральным звеном системы 

государственного управления выступил человек и его способности.  

Отдельные инструменты опыта меритократии Сингапура уже применяются в России. 

Это и целевые программы приема в ВУЗы, и кадровые резервы в органах власти и 

организациях, и программно-целевой подход, благодаря которому обеспечиваются 

социальные и экономические гарантии населения и бизнеса. 

Для прорывного положительного эффекта также необходимо адаптировать такие 

элементы, как выявление и наставничество склонных к управлению лидеров школьного 

самоуправления; четко выстроенная структура специализированных органов по найму 

государственных служащих; разработка мобильных приложений, способных определять 

основные потребности граждан. 
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Елисеева Д.В.  

Н. рук.:к.с.н, доцент Юнусова Р.С.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Стабильная или относительно медленно растущая численность населения является 

одним из важнейших индикаторов и одновременно факторов устойчивого развития любой 

территории.  

Рассматривая численность населения, как фактор устойчивого развития, можно 

заметить, что лучший потенциал для устойчивого развития в данном аспекте имеет сельская 

местность, так как среди сельского населения суммарный коэффициент рождаемости 

превышает значение 2,1 – необходимое для стабильной численности населения.  

При анализе динамики численности населения на уровне муниципальных районов и 

городских округов, составляющих субъекты РФ, было выявлено, что положительная 

динамика численности населения отмечается только примерно в 20% муниципальных 

образований страны, а среди сельских территорий таких значительно меньше. 

Следовательно, сокращение численности населения для сельских территорий более 

характерно, причем почти в 14% муниципальных районов оно происходит очень быстрыми 

темпами – более 2% в среднем за год. Это значение считается границей быстрой 

депопуляции, которая может привести к почти полному обезлюдению той или иной 

территории и полному прекращению экономической деятельности на таких территориях. 

Наибольшую тревогу вызывает ситуация в муниципальных образованиях, где 

численность населения сокращалась быстрее, чем на 3% в среднем за год (при критическом 

значении уже в 2%). Всего таких муниципальных районов и городских округов за период с 

2010 по 2018 года– 25. 

В целом можно сказать, что распространившаяся в стране в последние годы практика 

административно-территориальных преобразований муниципальных районов в городские 

округа ускоряет процесс депопуляции сельских территорий. Акцент в рамках вновь 

созданного городского округа на развитие небольшого города или поселка городского типа 

приводит к ускорению миграционного оттока сельских жителей с остальной территории. Из-

за изменения возрастной структуры жителей вследствие миграций сокращается и 

естественный прирост населения (или увеличивается естественная убыль), что еще более 

усиливает депопуляцию. 

При сокращении численности населения и необходимости концентрации бюджетных 

средств, скорее, нужно было идти по пути объединения сельских поселений в одно в рамках 

муниципального района, такие меры сохранят особенности именно сельских территорий, что 

в перспективе может обеспечить их устойчивое развитие. 

Отдельный вопрос – преобразование поселков городского типа в сельские населенные 

пункты или в микрорайоны удаленных от них городов. В обоих случаях разрушается единая 

система расселения. Разрушение связей в системе расселения приводит к ее деградации, 

выраженной в ускорении депопуляции сельской местности и прекращении экономической 

деятельности на обширных территориях. 

Таким образом, анализ динамики численности населения сельских территорий говорит 

о том, что устойчивым развитием за последние годы характеризуются только около 15% 

муниципальных районов. Идущие процессы преобразования муниципальных районов в 

городские округа и исчезновения поселков городского типа лишь усиливают нестабильность 

развития сельских территорий. 
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Елисеева Д.В.  

Н. рук.:к.с.н, доцент Юнусова Р.С.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ:  

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ  

В майском указе Президента обозначены задачи по дальнейшему развитию 

агропромышленного комплекса и сельских территорий.  

На сегодняшний день социальная ситуация на селе остается весьма сложной [3], 

сохраняются большие различия в уровне и качестве жизни с городом, что порождает 

массовые миграционные настроения.  

Основные проблемы, существующие в сельских территориях: 

 значительный уровень безработицы и бедности; 

 массовое закрытие сельских школ, детских садов, клубов, медицинских учреждений, 

невосполняемое вводом новых объектов; 

 неблагоустройство сельского жилищного фонда; 

 неблагоприятная демографическая ситуация. 

В социальной ситуации на селе сложилась огромная региональная дифференциация. 

Только 18 субъектов Российской Федерации в этом отношении можно назвать относительно 

благополучными. 

В современных условиях основным организационно-экономическим механизмом, 

направленным на решение задач социального развития сельских территорий, является ФЦП 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». Ее 

изначально крайне ограниченное финансирование сокращается, и, соответственно, 

снижаются значения первоначально предусмотренных показателей и индикаторов. 

В течение периода реализации программы ежегодно снижался ввод жилья, школ, 

фельдшерско-акушерских пунктов, плоскостных спортивных сооружений, клубов, газовых и 

водопроводных сетей. 

В целом перечисленные и многие другие проблемы, накопившиеся на селе, привели к 

снижению привлекательности сельской местности. 

Ограничивающими факторами устойчивого развития сельских территорий также 

являются нестабильность и недостаточный уровень финансирования соответсвующих 

мероприятий, хронический дефицит сельских муниципальных бюджетов, а также слабая 

развитость несельскохозяйственных видов деятельности на селе. 

Для изменения ситуации Правительству РФ поручено разработать и утвердить 

государственную программу комплексного развития сельских территорий, которая должна 

включать производственно-экономический, социально-демографический и экологический 

аспекты сельских территорий с учетом их типологии. В связи с этим необходимо увеличить 

предусматриваемый на 2019-2020 годы объем финансирования программы по крайней мере в 

6–7 раз. 

Также сельским территориям целесообразно придать статус единого объекта 

государственной политики и управления, сконцентрировав федеральные ресурсы поддержки 

в агентстве по развитию сельских территорий, которое предлагается создать либо в качестве 

надведомственного федерального органа исполнительной власти, либо при Министерстве 

сельского хозяйства Российской Федерации. 
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Жаринов А.В. 

Н. рук.: старший преподаватель Гумилевская Е.П. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В современном обществе социальными лифтами выступают различные институты, но 

классическими остаются образование, армия, семья. Относительно новым является институт 

молодежных общественных объединений. 

Молодежные объединения – это система уникальных способов вовлечения молодежи в 

общественную деятельность, а также инструмент по снижению социально-негативных 

явлений среди молодежи.  

Ассоциация молодежных правительств Российской Федерации, том числе и ее 

Татарстанское отделение, является одной из ведущей организаций по развитию социальных 

лифтов для молодежи России. Ассоциация – это некоммерческая организация, которая 

занимается созданием и координацией деятельности молодежных правительств, созданных 

при региональной исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

Организация имеет три приоритетных направления в данной области. Проектное, 

создание уникальных проектов в сфере стажировок в федеральные и региональные органы 

государственной власти.  

Кадровое, системное обучение членов молодежных правительств, для работы в 

государственном и частном секторах.  

Экспертно-аналитическая, отслеживание и внесение изменений в законопроекты 

Российской Федерации.  

Ассоциация молодежных правительств Российской Федерации выполняет важные 

роли и для государства. В первую очередь, это площадка для создания актуального и 

наполненного кадрового резерва будущих сотрудников на всех уровнях, во-вторых, сетка для 

реализации имиджевых проектов в сфере государственной молодежной политики, а в 

третьих, поддержка в субъектах России стратегических изменений в стране. 

Таким образом, молодежные общественные организации выступают  эффективными 

социальными лифтами для молодежи, а также поддержкой для государства. 

 

Зайцева А.И. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Кузнецов А.А. 

Липецкий государственный технический университет 

г. Липецк, Россия 

КОНЦЕПЦИЯ ТРОЙНОЙ СПИРАЛИ Г. ИЦКОВИЦА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В 

РОССИИ 

В современном социуме особую роль в теории инновационного развития 

занимает модель тройной спирали Генри Ицковица. Главным принципом считается 

достаточно активный нетворкинг университетов, правительства и предприятий для создания 

новых индустрий и решения старых задач в уже существующих. Ведущее место обучающего 

института и капитализации знаний отводится вузам, плюс ко всему ежегодный поток 

студентов, может предложить необходимый и достаточный объем инновационных идей. 

Таким образом, основа модели в том, что для обеспечения инновационного развития 

необходимо тесное взаимодействие университетов, власти и бизнеса.  

Для эффективной работы теории в России важно понимание её концепции. Необходима 

разработка единой стратегии развития; непрерывная работа по модернизации 

документооборота, касающегося стратегии и функций национальной инновационной 

системы; очерчивание реальных границ участия государства в организации и развитии 

национальной инновационной системы; принятие «правил игры» от государства среди 

участников инновационных процедур; содействие и организация региональных 
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инновационных систем, которые учитывали бы весь рельеф и неоднородную структуру 

развития российской экономики на законодательном уровне; подготовительные меры 

поддержки всех стадий инновационных процедур – начиная кадрами и заканчивая 

реализацией конечного продукта. 

Моделей развития экономики достаточно много. Каждая страна выбирает свою, но 

главное для развития модели  в условиях экономики знаний – принять решение развивать 

университеты и бизнес в нужном направлении. Но говоря об этом, не следует забывать о 

рисках и возможных ошибках. 

 

Зиннатуллина И.И. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Хамидуллина Ф.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОЦЕССЫ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Миграция представляет собой перемещение граждан из одного государства в другое. 

Процессы миграции населения всегда были и будут, пока существует человечество. Причин 

для миграции населения много: кто-то ищет лучшей жизни, кто-то ищет лучшего климата 

для здоровья, кто-то ищет средства к существованию и пропитанию… Кто-то ставит во главу 

угла безопасность жизнедеятельности и семьи, необходимость получения качественного 

образования и медицинских услуг, в любом случае,  миграция населения происходит не из-за 

хорошей жизни, а в поисках лучшей жизни во всех ее проявлениях. 

Кроме того, миграция населения увеличивается в связи с развитием международного 

туризма, что приводит к появлению сезонной миграции – маятниковой, то есть временной на 

период туристического сезона.  Стремление людей к познанию этого мира, желание увидеть 

этот прекрасный мир, развитие сферы развлечений также благоприятствует временной 

миграции населения. 

Развал Советского Союза в начале 1990х годов привело к тому, что жители Союзных 

Республик приобрели статус иммигрантов из Ближнего Зарубежья. Десятилетиями 

проводимая политика дружбы народов всего Советского Союза привело к созданию 

интернациональных семей, смешению  людей разных национальностей и религий. Также 

происходит приток новых мигрантов из этих стран, так как знание русского языка облегчает 

процессы адаптации в новых условиях проживания. Этому сопутствует также  

неблагоприятная экономическая ситуация в этих странах (Узбекистане, Таджикистане, 

Украине). Статистика показывает, что первое место среди иммигрантов из Ближнего 

зарубежья в Россию прочно занимают граждане Узбекистана,  которые едут в поисках места 

работы и получения средств к существованию. Второе место занимают граждане 

Таджикистана, однако приток таджиков в динамике уменьшается в последнее время.  И на 

третьем месте, вытеснив граждан Казахстана, находятся граждане Украины. Политическая 

ситуация и ухудшение экономической ситуации на Украине побуждают ее граждан   

иммигрировать в Россию. 

Так, ежегодно увеличивается приток иммигрантов в Россию: количество мигрантов, 

поставленных на учет в 2019 году на 15% выше по сравнению с тем же показателем 2017 

года (16,5 млн. чел. в 2019 году против 14,5 млн. чел. в 2017 году). Статистика показывает, 

что в России количество иммигрантов выше (то есть тех, кто прибыл), по сравнению с теми, 

кто уехал из страны. Однако, по прогнозам специалистов, в связи с ухудшением 

экономической ситуации в России может произойти обратное явление, то есть увеличиться 

отток местных жителей из страны. 
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Злобина К.А. 

Н. рук.: к.и.н., доцент Рычков С.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г.  КАЗАНИ 

Малый бизнес – это бизнес, построенный на основе предпринимательской 

деятельности малых и средних предприятий, который создается для получения дохода 

(прибыли) и зависит от результатов деятельности предприятия.  

Развитие малого бизнеса создает выгодное положение для экономики, поскольку 

развивается конкурентная среда, создаются новые рабочие места. 

Ежегодно на территории города Казани реализуются государственные и 

муниципальные программы поддержки с целью создания условий для эффективного 

развития малого и среднего предпринимательства. 

Несмотря на позитивное отношение региональной власти к бизнесу, ряд проблем 

остается  нерешённым:  

- административные барьеры; 

- неразвитость предпринимательства через информационные услуги; 

- дорогая аренда коммерческой недвижимости и т.д. 

Для решения первой проблемы рекомендуется внедрить в пользование Интернет-

платформу для предоставления индивидуальных консультаций для начинающих 

предпринимателей. Интернет-платформа – является бесплатным интернет ресурсом для того, 

чтобы предприниматели могли выбрать бизнес, рассчитать бизнес- план, узнать информацию 

о кредитах, размещать объявления и прайс-листы, а также обеспечить публикацию профиля 

своей компании. 

 

Ильина А.С. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Лаптев А.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 

КОМПАНИЙ 

В современном мире любая крупная компания несёт ответственность перед обществом, 

в котором она функционирует. Рассмотрим, какие преимущества получают компании от 

социально-ответственного поведения.  

1. Глобализация. Придерживаясь стандартов корпоративной социальной 

ответственности, компании выходят на мировой рынок, и благодаря соответствию высоким 

стандартам получают международные сертификаты.  Такое признание дает возможность 

сотрудничать с мировыми брендами. 

2. Капитализация. Известно, что нематериальные активы крупных зарубежных 

компаний в несколько раз превышают материальные. Причем, значительную часть данных 

активов составляет стоимость бренда. Она во многом определяется репутацией, которая 

формируется, в том числе, на основе социально-ответственного поведения компании.  

3. Репутация. Существует связь между социальной ответственностью, которую 

демонстрируют компании, и их репутацией, лояльностью клиентов к бренду. При этом 

социальные показатели, по сравнению с экономическими, оказывают даже большее влияние 

на репутацию компании. 

4. Финансовые показатели.  Исследованиями фиксируется положительная 

корреляция между экономическими показателями деятельности компании (в частности, 

доходностью активов) и ее социально-активной деятельностью. 
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5. Управление. Если несколько лет назад особое внимание в управлении уделялось 

увеличению дивидендов для акционеров, то в настоящее время основное внимание 

сконцентрировано на формировании картины будущего, создании управленческой команды 

и решении социально-значимых проблем. 

Таким образом, социально ответственное поведение компаний позволяет им улучшить 

свою репутацию, сформировать лояльное отношение потребителей к бренду и повысить 

экономические показатели деятельности. 

 

Казакова В. С. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Абулханова Г.  А. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

GR-МЕНЕДЖМЕНТ В РОССИИ 

В современных условиях без взаимодействия с государством невозможно построить 

успешный бизнес. Именно поэтому на сегодняшний день всё более популярными становятся 

профессии тем или иным образом связанные с выстраиванием и осуществлением связей с 

органами государственной власти. Одной из таких профессий является GR-менеджер. Такие 

специалисты отстаивают интересы бизнеса перед лицом государственных структур, именно 

поэтому они есть и нужны в любой преуспевающей компании. Но GovernmentRelations (GR) 

в России развиты не в полной мере, а ведь именно эта сфера оказывает огромное влияние на 

благополучие не только какой бы то ни было компании, но и страны в целом, и это является 

проблемой.  

В Российской Федерации GR-среда в качестве сложной системы начала 

формироваться сравнительно недавно. Но это вовсе не значит, что в России не действуют 

компании, знающие и использующие GR-менеджмент в полной мере.  

Более всех других, GR-менеджмент используют компании связанные с такими 

отраслями, как: телекоммуникационная, металлургическая, нефтяная и газовая и т.д. 

Особенно интересна GR-деятельность в телекоммуникационных сферах. В качестве 

примеров связи телекоммуникаций и GR выступают компании: “МегаФон”, “Билайн”, 

“МТС”. Это очень крупные Российские компании, предоставляющие услуги сотовой связи, 

которые имеют огромный вес на рынке услуг.   

По нашему мнению, ярким примером взаимодействия компании и государства 

является компания “МегаФон”. В частности: в ноябре компания “МегаФон” подписала 

большой контракт с МВД России. С 2016 года этот оператор станет основным поставщиком 

услуг связи почти во всех структурах ведомства. Причём мы можем чётко увидеть, что 

плюсы извлекли обе стороны. Сначала “МегаФон” обслуживал МВД только в чуть более 

восьмидесяти регионах, но это было невыгодно для МВД. Оно тратило огромное количество 

денег на обслуживание разных операторов, так как у каждого оператора своя цена, и 

договоров. Теперь же МВД минимизирует свои затраты и сэкономит время. И хоть для 

“МегаФона” этот договор был достаточно сложной задачей, но умелая команда, знающая 

многое в GR позволила сделать это быстро и качественно.  

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что GR важен для каждой Российской 

компании, так как он помог бы поднять Российский бизнес на новый политический уровень, 

легче создавать и развивать  бизнес и избежать многие неприятные ситуации, 

происходившие в России в недалёком прошлом.  
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Касымов А.Н. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Юнусова Р.С. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ САНАТОРНО-

КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ 

Курортная столица Крыма, город Ялта имеет богатый и уникальный потенциал для 

развития индустрии гостеприимства, включая сферу лечебно-оздоровительного туризма. 

Отметим, что на территории самого популярного южнобережного города Крыма создана и 

успешно функционирует целая сеть санаторных, курортных и оздоровительных учреждений. 

Стоит отметить, что в сравнении с иными курортными регионами Российской 

Федерации, уровень материально-технической базы санаторно-курортных организаций, 

перечень и качество оказываемых услуг в последние годы, к сожалению, лучше не 

становятся.  

В основном, уровень социально-экономического развития, сформировавшийся на 

территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, 

возможно определить как стабильный средний, однако наряду с проблемными вопросами и 

отрицательными тенденциями по развитию определенного количества факторов и причин, 

сдерживающих рост конкурентоспособности такой важной сферы как санаторно-курортный 

комплекс. 

Соответственно с целью рационального и результативного развития южнобережного 

города существует потребность в реализации ряда мероприятий, по итогам которых весь 

потенциал города Ялта будет сосредоточен, в том числе, и на сохранении объектов 

культурного наследия, биологического разнообразия и природных ландшафтов. 

Согласно положениям Устава городского округа Ялта в рамках полномочий местного 

уровня Администрация города Ялта направляет в адрес профильного орган исполнительной 

власти Республики Крым, в данном случае в Министерство курортов и туризма Республики 

Крым, обращение о признании определенной территории  курортным статусом или лечебно-

оздоровительной  местностью. 

Кроме того, местная администрация принимает участие  в  реализации  

государственных и муниципальных программ освоения  земель санаторно-курортного 

назначения, генеральных планов развития курортов и туристических регионов 

(микрорайонов), проводит работу по ведению  реестра санаторно-курортных районов и 

курортов местного уровня, в том числе санаторно-курортные учреждения. 

Профильным структурным подразделением Администрации города Ялта в сфере 

регулирования сферы санаторно-курортного комплекса в городском округе Ялта выступает 

отдел по курортам и туризму. 

Основными задачами отдела по курортам и туризму на территории муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым является развитие санаторно-

курортного и туристского комплексов муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым, создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного 

курорта, обеспечивающего широкие возможности для наиболее полного удовлетворения 

потребностей населения Ялтинского региона, Республики Крым, Российской Федерации и 

иностранных граждан в санаторно-курортном лечении, отдыхе и туризме, увеличение 

доходной части бюджетов всех уровней. 

Таким образом, ответственным структурным подразделением Администрации города 

Ялта в сфере регулирования сферы санаторно-курортного комплекса в городском округе 

Ялта выступает отдел по курортам и туризму, основная задача которого развитие санаторно-

курортного и туристского комплексов муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым, создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного 

курорта, обеспечивающего широкие возможности для наиболее полного удовлетворения 
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потребностей населения Ялтинского региона, Республики Крым. 

 

Керимов Э.Э. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Юнусова Р.С. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

МУСУЛЬМАНСКОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КРЫМА 

На сегодняшний день вопрос сохранения культурных объектов становится одной из 

важных проблем. Общество осознает высочайший потенциал культурного наследия, 

необходимость его сбережения и эффективного использования как одного из важнейших 

ресурсов экономики. 

Культурное наследие это объекты материальной и духовной культуры народов, 

имеющие особую историческую, в том числе религиозную, художественную и научную 

ценность для обеспечения социальной преемственности поколений.  

Факт существования культурного наследия порождает культурно-познавательный 

туризм. Развитие и созидание этого вида туризма является важным направлением в жизни 

общества. 

 Эффективное применение сооружений культурного наследия считается необходимым 

аспектом обеспечения их сохранности. Объекты культурного наследия из числа культовых 

зданий и сооружений не являются исключением. 

В Крыму сосредоточены уникальные памятники религии, культуры и истории, что 

благоприятно для развития такого направления как культурно-познавательный и 

религиозный туризм. Соборы, мечети, духовные центры это туристические объекты, 

пользуемые все возрастающим спросом, то есть культурно – познавательный туризм в 

буквальном смысле слова становится неотъемлемой частью современной индустрии туризма. 

Сохранившиеся до наших дней исторические мусульманские культовые объекты 

находятся как на  известных туристических прибрежных районах, но так же и не на 

курортных территориях. Среди них нужно отметить город Старый Крым в центральной 

части полуострова, там расположена действующая мечеть хана Узбека — старейший из 

сохранившихся на полуострове памятников мусульманской и национальной архитектуры. 

Она была построена в 1314 году. Здесь же в шаговой доступности находятся руины мечети 

султана Бейбарса, дата сооружения 1287-1288 годах.  

Также стоит отметить и село Соколиное, Бахчисарайского района. Здесь сохранились 

относительно молодые объекты культурного наследия, как создание архитектора  Краснова 

Н.П., Юсуповская мечеть (Коккоз джами) начала ХХ века, действующая по своему прямому 

назначению. Мечеть Кутлерская, ХIХ века, также используемая местными мусульманами по 

религиозному назначению. А также мечеть Али-бея Булгакова XVIII века строительства. В 

настоящее время не действует, в связи с плачевным состоянием здания. 

Как уже ранее было сказано указанные регионы не считаются курортными, но здесь 

можно реализовать  организацию  автобусных и пеших экскурсионных маршрутов с целью 

познавательного туризма. Реализация экскурсионных маршрутов не зависит от 

туристической сезонности и может реализовываться круглый год, что немало важно для 

популяризации территориального имиджа. 

Соответственно, памятники истории и архитектуры отраженные в мечетях Крыма это 

перспективная возможность для стратегических направлений популяризации Крыма 

посредством культурно-познавательного туризма.  
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Козырева К.К. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Баркова С.А. 

Сибирский университет потребительской кооперации  

г. Новосибирск, Россия 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Широкое развитие информационных технологий  в современном мире делает их 

неотъемлемым элементом менеджмента. Они способствуют ускорению коммуникационных 

процессов, позволяют эффективно организовать контроль исполнения поручений, 

обеспечить обратную связь. 

В России данному направлению менеджмента придается важное государственное 

значение. Так в нашей стране разработана Стратегия развития отрасли информационных 

технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 

года,реализуется национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Одной из ключевых задач Стратегии является создание стабильной и безопасной 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 

обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех предприятий. 

Таким образом, информационные технологии в современном мире является 

неотъемлемой частью управления практически всех организаций. Их качественное 

осуществление позволяет компании повысить эффективность собственной деятельности, 

расширить сферу коммуникационных возможностей, потенциал для дальнейшего развития.  

 

Косова И. А. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Шафранская Ч.Я. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия. 

КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Конфликты на работе знакомы почти каждому человеку, так как конфликты в 

организациях довольно частое, даже можно сказать естественное явление. Конфликт - 

обязательная часть процесса взаимодействия между людьми. Основой конфликта чаще всего 

является противоречие интересов людей в процессе их трудовой деятельности. Организации 

с идеальными отношениями между сотрудниками встречаются редко. Конфликт в 

организации принимает самые различные формы. Причин конфликтов множество, но 

основными являются неправильные действия менеджера и подчиненных или 

психологическая несовместимость отдельных людей. Любые конфликты приводят к стрессу, 

что может стать причиной серьёзных заболеваний людей.  

В организационных конфликтах большую роль играет руководитель. Он может 

выступать в роли участника конфликта, отстаивая свою точку зрения,  интересы и 

занимаемую им позицию, а так же может разрешать данные ситуации. Главным средством 

разрешения конфликта является действие руководителя. Руководитель должен вмешиваться 

в конфликт, не оставаться в стороне. 

Самыми эффективными способами разрешения конфликтов являются компромисс и 

переговоры, так как практика показывает, что именно эти два метода способствуют 

устранению конфликтов. 

Красноперова А.А. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Спеваков Р.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ТАКТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

Возрастающая интенсивность конкуренции и развитие информационных технологий в 

условиях глобализации рынков заставляют организации целенаправленно исследование 

поведения потребителей, получать достоверную информацию о влияющих на него факторах. 

http://government.ru/info/35568/
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Важнейшим ключом к устойчивому успеху на рынке становится понимание механизмов 

поведения потребителей и умение их использовать для достижения стратегических и 

тактических целей организации. 

В настоящем исследовании был проведен SWOT-анализ внутренней и внешней среды  

ООО «ТД Челны Хлеб», после проведения которого, выяснилось, что слабой стороной 

данного торгового предприятия является отсутствие четкого стратегического направления 

его развития. В число возможностей организации по результатам анализа вошли такие 

факторы внешней среды, как рыночная доля компании, стпень охвата потребителей, 

увеличение качества и широты ассортимента продукции, появление новых потребителей, 

возможность увеличения цен на продукцию за счет повышения качества продукции, рост 

доходов населения. Также был проведен анализ конкурентов торгового предприятия по 

критерию цена. В результате выяснилось, что изучаемый объект имеет либо самую низкую 

цену на товары среди конкурентов, либо среднюю по значению. 

В результате исследования были разработаны мероприятия, которые могут серьезным 

образом изменить отношение покупателей к ООО «ТД Челны хлеб» и его торговой марке 

«Мудрая хозяйка». В частности будет сформировано мнение о том, что продукцию торговой 

марки «Мудрая хозяйка» можно купить достаточно дешево. Данная организация обеспечена 

приветливым, добродушным персоналом. Можно придти и поучаствовать в промо-акции 

торговой марки «Мудрая хозяйка». Все эти мероприятия направлены на улучшение работы 

персонала и ценовой политики, они только позитивным образом отразятся на восприятии 

покупателей. Цена и вежливые продавцы-консультанты с кассирами серьезным образом 

волнуют покупателей. Также внешний и внутренний вид организации положительно 

отразится на образе торговой марки и ООО «ТД Челны хлеб». 

 

КузнецоваЕ.В. 

Н.рук.: д.э.н., профессор Шаймиева Э. Ш. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 (НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. КАЗАНИ) 
Развитие информации и электронных технических средств оказало огромное влияние 

на структуры и процессы государственного и муниципального управления. Если с начала 

развития это влияние выразилось в повышении эффективности сбора, обработки и 

использования информации в процессе принятия решений, то далее  начали происходить за-

метные изменения в системе организации государственного и муниципального управления. 

Электронное правительство – это коммуникационная среда, где взаимодействуют 

властные структуры и гражданское общество. 

Главным IT-проектом в России стал переход к оказанию государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде. С 1 июля 2012 года все субъекты РФ начали 

постепенный переход на электронное межведомственное взаимодействие. 

В рамках развития информационно-коммуникационных технологий  в органах власти 

можно выделить ряд ключевых инструментов, такие как электронный документооборот, 

единый реестр населения, электронная подпись и многие другие. 

Более подробно рассмотрим электронный документооборот как 

инструмент для развития электронного правительства. 

Электронный документооборот (далее ЭДО) — совокупность автоматизированных 

процессов по работе с документами, поступившими в организацию в электронном виде, 

исключая использование бумажных носителей. Для того чтобы электронный документ был 

юридически признан, он должен быть подписан электронной подписью. 
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Проанализировав работу ЭДО на примере Исполнительного комитета муниципального 

образования г.  Казани можно выделить достоинства и недостатки. 

К основным достоинствам ЭДО можно отнести: 

1. Централизованное, структурированное и систематизированное хранение 

документов в электронном архиве. 

2.  Сокращение затрат на хранение и учет  документов на печатных бумажных 

носителях. 

3. Сокращение времени на доставку, регистрацию, рассмотрение и согласование 

исходящихдокументов. 

К недостаткам ЭДО можно отнести: 

1.  Ограниченное межведомственное взаимодействие между ветвями и уровнями 

власти. Один уровень власти не имеет доступа к документам другого уровня, если сотрудник 

не является исполнителем по документу. 

2.  Периодические сбои в работе системы. Обновления системы приводят к 

«торможению» программы. Для устранения проблем требуется длительное время. 

3.  Необходимость дополнительное обучение сотрудников для работы в системе, 

особенно сотрудников старше 50лет. 

Исходя из проанализированного материала,  рекомендуется снять межведомственное 

ограничение в системе электронного документооборота хотя бы контрольным структурам, 

которые отвечают за мониторинг исполнения поручений по документам. Так же проводить 

обучение сотрудников 1 раз в год в связи с тем, что выходят обновления системы и 

проводить комплексную аттестацию сотрудников по знанию системы электронного 

документооборота. 

 

Курочкина Т.Е. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Осипов Д.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Понятие «устойчивое развитие территорий» впервые было закреплено на уровне 

закона в 2004 году, с принятием действующего Градостроительного кодекса РФ 29 декабря 

2004 года (№190-ФЗ). Данный кодекс является комплексным законодательным актом, 

который регулирует общественные отношения в сфере планирования и проектирования 

территорий, градостроительного зонирования и собственно строительства.  

В статье 2 Градостроительного кодекса РФ сказано, что под устойчивым развитием 

территории следует понимать обеспечение безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека в процессе осуществления градостроительной деятельности, 

минимизация неблагоприятного влияния хозяйственной и любой другой деятельности на 

окружающую среду, обеспечение рационального использования ресурсов, их охрану в 

интересах общества и человека. Данное определение по своей сути соответствует ключевой 

идее концепции устойчивого развития, так как в ней соблюдается баланс потребностей 

человека и теми ограничениями, которые сегодня существуют. Кроме того, учитывается 

возможность решения комплекса проблем – экономических, социальных и экологических 

проблем. Градостроительный кодекс РФ, таким образом, определяет неразрывную связь 

градостроительной деятельности и устойчивого развития. 

Многие положения в текущей редакции сохранились без принципиальных изменений 

и при этом получили свое дальнейшее логическое развитие, совершенствование и во многом 

конкретизировались.   

 

 

 

 



181 
 

Лунева А.С. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Юсупова Г. Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ООО «АГРОПЛАСТ») 

Построение эффективной и современной системы управления эффективностью 

предприятия предусматривает использование в рамках управления компанией специальных 

организационных систем и подсистем, а также знание современных методов учета ключевых 

показателей эффективности, их планирования и контроля. 

Объектом исследования является ООО «Агропласт». Предметом исследования является 

деятельность ООО «Агропласт». 

Продукция ООО «Агропласт» применяется как в автомобилестроении, в сельском 

хозяйстве так и в домостроении и в пищевой отрасли, также есть товары бытового 

назначения. Исследование структуры ассортимента показало, что в ООО «Агропласт» 

представлено 8 товарных групп ассортимента. Товарная группа «Трубы» составляет 37,3%, г 

группа «Коробки электрические» – 13,7%, «Запчасти» – 13,7%, «Бачки» – 11,8%, «Кассеты» 

– 7,8% от общей структуры товарооборота.  

В результате анализа ABC выявлено, что 68,8% выручки от продаж обеспечивают 

трубы, запчасти и кассеты. Бачки, коробки электрические обеспечили 26,3% выручки, а 

ящики и муфты всего 4,9%. 

Из проведенного анализа рентабельности предприятия хорошо видно снижение 

рентабельности по всем показателям в период с 2016 по 2018 год из-за ухудшения 

финансовых результатов. В 2018 году по всем показателям рентабельности наблюдается 

значительный рост, что указывает на то, что предприятию ООО «Агропласт» удалось 

немного улучшить своё финансовое состояние, что все-таки не означает стабильного 

положения на рынке.  

SWOT – анализ ООО «Агропласт» показал, что у организации есть перспективы для 

дальнейшего развития, если поставит себе целью завоевание рынка через расширение 

ассортимента продукции, более широкую рекламу и продвижение продаваемой продукции. 

 

Малиновская Е.А. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Лаптев А.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РАБОЧЕГО ПЕРСОНАЛА В ПАО 

«СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 

Все больше отечественных компаний сталкиваются с дефицитом квалифицированных 

кадров и вынуждены развивать корпоративное обучение персонала. Нами проведен 

анкетный опрос рабочих ПАО «Сургутнефтегаз» с целью выявления проблем в системе 

корпоративного обучения. По результатам опроса были выделены три основные проблемы: 

ограниченный доступ к раздаточному материалу; недостаточный объем практической 

подготовки; завышенные требования к результатам обучения (в связи с ограниченным 

объемом времени, отведенным на обучение). Комментарии обучающихся позволяют сделать 

вывод о том, что на полигонах Центра политехнического обучения нет доступа к 

оборудованию, который предусмотрен в плане обучения. Это может привести к тому, что 

работники не будут понимать, каким образом пользоваться данным оборудованием, что 

может повлечь за собой технические ошибки или какие-либо другие серьезные последствия.  

Для решения обозначенных проблем нами разработаны соответствующие предложения. 

Количество раздаточного материла предлагается увеличить. Текст, доступный на слайдах 

или предоставляемый в устной форме, можно перенести на бумагу. В качестве экономии 

бумаги материал можно предоставлять на черновых листах. Для того чтобы практическая 
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часть обучения способствовала усвоению материала, предлагается в экзаменационный 

процесс ввести практические вопросы. Соответственно, экзамен предлагается проводить на 

полигоне на специальном оборудовании. Также мы считаем, что предприятию стоит 

доработать учебный план, увеличив количество часов на обучение и уделив особое внимание 

практической части. В совокупности все эти предложения положительно отразятся на 

процессе профессионального обучения в компании и, как следствие, на результатах ее 

деятельности.   

 

Михелёв М.М. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Шафранская Ч.Я. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ СЕМЬИ И БРАКА 

Семья — это общественный институт, который играет важнейшую роль как для 

отдельно взятого человека, так и для всего общества в целом. Семья – часть государства, 

которая решает вопросы связанные с воспроизводством населения и социализацией новых 

поколений. Как раз по этим причинам актуализируется задача профессионального 

исследования семьи как социальной системы, отношений между семьёй и государством, 

концептуальных основ государственной семейной политики. 

Государственная семейная политика — это система мер направленных на 

урегулирование различных сфер общественной жизни (экономическая, социальная 

правовая) с целью обеспечить улучшение условий функционирования, укрепления и 

защиты семьи как базовой основы российского общества, сохранение традиционных 

семейных ценностей и норм, повысить авторитет семьи, профилактику и преодоление 

семейного неблагополучия, улучшение условий и качества жизни семей. 

Государственная семейная политика при формировании и реализации задействует 

все органы государственной власти, федеральные, региональные, органы местного 

самоуправления, представителей бизнес сообщества, некоммерческие общественные 

объединения, политические партии, профсоюзы и ассоциации, религиозных деятелей и 

организаций, средства массовой информации, рядовых граждан. 

Современная семейная политика ориентирована на: утверждение ценности семьи как 

классической составляющей общества, обеспечение наилучших условий для её 

существования и здорового развития общества, осуществление мер социальной и 

экономической помощи наиболее не защищенным семьям,предупреждение домашнего 

насилия, злоупотреблений и эксплуатации внутри семьи, осуществление мер по усилению 

защиты членов семьи. 

 

Мишина Т.С. 

Н.рук.: к.и.н., доцентРычков С.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ЭКСПЛУТАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  

Г. КАЗАНЬ 

Как и в других крупных городах, состояние жилищно-коммунального хозяйства - один 

из тех вопросов, который волнует абсолютное большинство населения Казани. 

Муниципальный фонд - одно из важнейших и наиболее трудных направлений в деятельности 

органов местного самоуправления. Деятельность органов должна быть направлена на 

создание не только красивого и современного города, но и в первую очередь 

адаптированного под потребности человека.  
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Выбранная тема актуальна, так как требует повышенного контроля органов власти 

местного самоуправления, и особую роль приобретают вопросы эксплуатации и содержания 

муниципального жилищного фонда.  

Из последних данных, полученных из СМИ на I квартал 2019 года, в городе 

насчитывается 136 многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для 

проживания, или 1,3 тыс. квартир. Для решения данной проблемы необходимо развитие 

системы долгосрочной аренды муниципального жилья по фиксированной цене путем 

строительства социального жилья для малоимущих слоев населения г.  Казань, 

нуждающимся в жилье. 

В силу того, что г.  Казань - старый город, периодически будут выявляться дома, 

пришедшие в аварийное состояние. Следовательно, строительство муниципальных домов, 

предназначенных для сдачи в аренду по доступной и фиксированной цене нуждающимся 

жителям города, является обоснованным и перспективным направлением с целью 

совершенствования деятельности органов местного самоуправления. 

 

Набиев Р.Б. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Лаптев А.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 

Современная внешняя среда является сложной, подвижной и нестабильной, что создает 

определенные проблемы для развития различных компаний. Спортивные организации в 

целом и футбольные клубы в частности не являются исключением. В условиях, когда 

изменения внешней среды достаточно сложно спрогнозировать, важную роль приобретает 

такое качество менеджеров, как стратегическое мышление. Вместе с тем, не во всех 

российских футбольных клубах осуществляется качественный стратегический анализ, что не 

позволяет превентивно реагировать на исходящие из внешней среды угрозы, а также 

устранять с минимальными последствиями возникшие риски. Запаздывающее реагирование 

негативно влияет на финансовые показатели футбольных клубов. Рассмотрим основные 

факторы внешней среды, отрицательно влияющие на уровень доходов футбольных клубов 

Российской Премьер-Лиги (РПЛ).  

1. Погодные условия. Минусовая температура и другие погодные факторы 

негативно влияют на качество футбольных полей, из-за чего происходят переносы матчей на 

другие стадионы в другие города. По этой причине футбольные клубы теряют прибыль от 

продажи билетов. Увеличиваются затраты, связанные с перелётом в другой город и 

проживанием. Кроме того, из-за плохой погоды меньшее количество болельщиков посещает 

футбольные матчи.  

2. Влияние законодательных инициатив, исходящих со стороны УЕФА и РПЛ. 

Штрафы, предусмотренные данными организациями, серьезно влияют на бюджет команд. В 

частности, ощутимыми являются штрафы финансового fair play, утвержденные 

исполнительным комитетом УЕФА. Еще одним источником финансовых потерь футбольных 

клубов являются штрафы за пиротехнику на стадионах и за нецензурные высказывания 

болельщиков.  

3. Влияние законодательных инициатив на государственном уровне. Запрет на 

продажу пива на стадионах негативно повлиял на доходы футбольных клубов, он 

способствовал снижению числа рекламодателей и новых инвесторов.  

4.  Платежеспособность населения. Платежеспособность населения в России можно 

оценить, как относительно невысокую, особенно в регионах.   В условиях невысокого уровня 

платежеспособности населения футбольным клубам приходятся продавать билеты по низкой 

цене, что также отражается на их доходах.  
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Наумова О. В. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Абулханова Г. А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ 

В современном мире уже давно прослеживается процесс глобализации. Люди все 

больше обмениваются информациями, ресурсами и опытом, в результате между ними 

происходит взаимоотношения, которые проявляются в разговоре, культурном обмене, 

взаимопомощи. Но так как у разных стран свой национальный менталитет, для того чтобы 

эти взаимоотношения проходили бесконфликтно и гладко, нужно знать особенности 

культуры и нации других стран. 

Организационное поведение – это комплексная прикладная наука о психологических, 

социальных, социально-психологических и организационно-экономических аспектах и 

факторах, влияющих и определяющих поведение и взаимодействие субъектов организации – 

людей, групп, коллектива в целом друг с другом и с внешней средой. К этим аспектам и 

факторам относится: индивидуальные особенности, статус, роль, цели, интересы, 

ценностные ориентации, мотивы, стимулы и национальность.  

Национальный менталитет  является сложным понятием, так как включает в себя не 

только когнитивную, но и эмоциональную, духовную сферу. Национальный менталитет – 

это свойственный данной этнической общности стиль жизни, культуры. Так как каждая 

нация имеет разный менталитет, и общаясь друг с другом у них могут возникнуть  

определенные трудности в понимании тех или иных вещей. Следовательно, ни о каком 

эффективном рабочем процессе и соглашениях между сторон речь идти не может. Однако 

есть способ регулирования данных взаимоотношений: « Три кита управления». В 

международном бизнесе выделяют три модели культурного взаимодействия:  Модель 

культурного превосходства – этот метод предполагает использовать единый стиль общения и 

управления во всех странах, где представлена компания. Модель культурного компромисса 

предлагает объединиться компаниям со схожими культурными ценностями. И, наконец, 

модель культурной синергии, которая предполагает принятие различий между членами 

команды в силу менталитета и иных различий.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что организационное поведение всегда 

затрагивает людей, этническая философия неизбежно является основой любого их поступка.  

 

Нестеров Г. В. 

Н. рук.: д.с.н. Дырин С.П.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ КОМПАНИИ 

Управление складским хозяйством компании включает различные принципы, 

определяющие его эффективность. 

По мнению М.В. Макаровой и О.П. Мокеровой «управление складским хозяйством 

компании опирается: 

- на принцип системного подхода, заключающийся в рассмотрении элементов 

складского хозяйства в отдельности и в комплексе, а также, их взаимодействия, 

позволяющего достичь единой цели; 

- на принцип экономической эффективности, предполагающий оценку эффективности 

работы складского хозяйства с учетом; 

- на принцип приоритета технологии, заключающийся в рассмотрении складской 

технологии в качестве основы для построения эффективной системы функционирования 

складского хозяйства; 

- на принцип процессного подхода организации складского хозяйства, где 

определяющая роль отводится бизнес-процессам; 
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- на принцип оптимального достижения высокого уровня технического оснащения, 

информационного обеспечения, организационной структуры и квалификации персонала; 

- на принцип единого информационного пространства, предполагающий взаимосвязь 

всех информационных потоков, возникающих в процессе работы складского хозяйства».  

Вергиев Н. сформулировал несколько «основных принципов работы эффективного 

складского хозяйства. 

1. Разграничение строгой материальной ответственности за складские ресурсы, которая 

возложена на конкретного специалиста. 

2. Организация и контроль. Для обеспечения эффективной материальной 

ответственности необходимо, чтобы любая деятельность на складе была бы 

соответствующим образом организована и проконтролирована. 

3. Планирование складской деятельности, т.е. работники складского хозяйства должны 

иметь актуальные планы ожидаемых поступлений и выбытий со склада, чтобы организовать 

своевременное и эффективное с точки зрения логистики размещение товарно-материальных 

ценностей. 

4. Рациональное размещение ценностей, это позволяет существенно ускорить и 

упростить складские процессы, а следовательно, повысить их эффективность. 

5. Регулярное проведение инвентаризаций. Инвентаризация является одним из самых 

мощных инструментов оценки эффективности складских операций. Таким образом, цель 

инвентаризации состоит в выявлении этих неэффективных бизнес-процессов для 

дальнейшего их анализа и оптимизации». 

Таким образом, увеличение быстроты и эффективности работы складского хозяйства 

возможно только при выполнении вышеперечисленных принципов организации работы 

данного комплекса. 

 

Нигматуллин А.Ш.  

Н. рук.: к.с.н., доцент Шафранская Ч.Я. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия. 

РОЛЬ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В 

ПОВЫШЕНИИ ИМИДЖА РЕГИОНА  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

На сегодняшний день, специалисты и политологи сферы региональных исследований 

уделяют большое внимание изучению имиджевых характеристик субъектов Российской 

Федерации. Тема повышения имиджа региона является особенно актуальной и в Республике 

Татарстан. 

Особо важную роль в повышении имиджа Республики Татарстан имеет эффективная 

система общественного питания, так как она влияет на улучшение инвестиционного климата, 

привлечение общественного внимания к Республике, дает возможность получать 

необходимые ресурсы для развития экономики Республики, позволяет лоббировать интересы 

Республики в нужном направлении. 

Организация общественного питания имеет взаимосвязь с оказанием санитарно-

оздоровительных услуг в Республике. Общественное питание напрямую связано с 

социальной защитой населения Республики. Роль общественного питания в данной отрасли 

заключается в обеспечении питанием детей в домах-интернатах, учеников школ, студентов в 

высших и средних учебных заведениях. Взаимодействие общественного питания с 

культурной сферой в Республике осуществляется путем ознакомления с традициями и 

культурой Республики Татарстан через интерьер объектов общественного питания и 

национальную кухню. 

Все вышеперечисленное создает имидж Республики Татарстан, как социально- и 

культурно-ориентированного, прогрессивного региона, который также может выступать в 

качестве рекреационной зоны. 
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Помимо этого, эффективная система общественного питания позволяет решить многие 

социально-экономические проблемы Республики Татарстан, а именно: путем 

своевременного предоставления качественного питания, увеличивается производительность 

труда, возрастает уровень качества обучения, сохраняется здоровье, экономится время; 

продовольственные ресурсы Республики грамотно распределяются, сокращаются издержки в 

производственных процессах в области общественногопитания. 

 

Нурдавлетов А.Ф. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Почитаев А.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

В настоящее время на территории Республики Татарстан реализуется перспективная 

программа  импортозамещения. Например, участником данной программы в г.  Казань 

является компания ООО «Анатомика», которая выпускает  комплектующие металлические 

имплантаты, винты, пластины, соответствующие зарубежным аналогам. В Нижнекамске 

ООО «Роскамасталь», занимается работами по окрашиванию оцинкованной рулонной стали. 

Елабуга является крупнейшей экономической зоной по импортозамещению в РТ: АО «ПО 

ЕлАЗ» (экскаваторы – погрузчики «ELAZ–BL»);ООО «АЛАБУГА – ВОЛОКНО» (волокно 

международного уровня). В Набережных Челнах «ПАО «КАМАЗ» занимается замещением 

импортных комплектующиеся для автопромышленной отрасли. 

Программа импортозамещения, которая реализуется на территории Республики 

Татарстан, характеризуется положительной динамикой: как на уровне экономики Татарстана, 

так и на федеральном уровне:  

- импортозамещение позволит отечественным производителям  минимизировать 

расходы по продукции за счет покупки сырья и материалов у отечественных поставщиков по 

меньшей стоимости, чем за рубежом; 

- появятся дополнительные рабочие места, что приведёт к уменьшению уровня 

безработицы на территории Республики Татарстан; 

- уменьшится отток молодежи из родного края, т.к. создается достаточное количество 

привлекательных вакансий для работы по специальности. 

Подводя итоги, отметим, что программа импортозавещения на территории Татарстана 

имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития и способствует  повышению 

благосостояния общества в целом. 

 

Перевозчикова Т.О. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Жигалова В.Н. 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

г. Томск, Россия 

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Сегодня все чаще рассматривается образование как системообразующий элемент 

функционирования и развития общества, однако  программы бизнес-образования, состояние 

которых в существенной степени определяет ход социально-экономических реформ в стране, 

обсуждаются гораздо реже, чем стандартные программы среднего или высшего 

профессионального образования. 

Бизнес-образование подразумевает подготовку профессиональных менеджеров и 

обладает отчетливой спецификой, так как, с одной стороны, оно ориентировано на 

получение практических навыков, а с другой стороны – в ней присутствует элемент 

творчества, который основывается на профессиональном опыте. Из этого можно сделать 

вывод, что второе высшее образование – в определенном смысле «тупиковая» форма 

обучения менеджменту, так как образовательные программы вузов подразумевают чаще 
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всего освоение только теоретических основ. Однако, стоит отметить, что магистерские 

программы в области менеджмента дают теоретические знания, существенно превосходящие 

по глубине знаниявыпускников программ МВА, но эти знания слабо связаны с практикой, 

поэтому их не хватает для полноценного включения в рабочий процесс.  

Проблема подготовки специализированных кадров для российских бизнес-структур 

обусловлена ограниченным финансированием вузов. В результате чего часть абитуриентов 

поступает не на ту специальность, на которую хотели. Данный факт порождает высокий 

спрос на программы второго высшего образования. Удовлетворение спроса экономических 

структур в специалистах, способных свободно ориентироваться в бизнес-среде, возможно 

путем замены громоздких и длительных программ второго высшего образования на более 

гибкие специализированные программы мастерского уровня. 

 

Погадаев Е.Н. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Юсупова Г. Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ  

В Г.  НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

В связи с быстрым развитием компьютерных технологий и появлением сети Интернет 

мир вошёл в информационную эпоху. Увеличение объема информации и изменения условий 

работы с ней, а так же усиление зависимости мира от компьютерных технологий зовутся 

информатизацией и компьютеризацией соответственно. 

Абсолютно все предприятия начали использоваться в своей работе компьютерные 

технологии. Помимо самих компьютеров, в «компьютерные технологии» также включены 

сопутствующая оргтехника, сетевые технологии и прочее. 

Также компьютерные технологии стали основным инструментом с современным 

информационным объемом. Бумажные носители хоть повсеместно распространены, однако 

электронные источники уже занимают такую же позицию, а чаще даже лидирующую 

позицию по использованию. 

 Благодаря информатизации и компьютеризации различные предприятия смогли в 

лучшую сторону измениться, нарастить свои обороты, стало проще сотрудничать и получать 

обратную связь от различных источников. Однако во всём возникают проблемы, и 

информатизация с компьютеризацией не стали исключением. 

В организациях города Набережные Челны также уже не первый год внедрены 

компьютерные технологии, работники каждый день сталкиваются с работой с информацией: 

будь то поиски чего-либо в сети Интернет, работа с партнёрами и клиентами, а может и 

изучение конкурентов. И в работе часто возникают различные проблемы, и многие факторы 

могут стать причинами этих проблем. 

В процессе опроса было выявлено, что практически все работники организаций 

Набережных Челнов сталкиваются с проблемами в работе с компьютерными технологиями. 

 

Полюхова К.А. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Абулханова Г. А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ 
В условиях усиливающейся тенденции к расширению международных экономических 

связей и развитию сотрудничества между странами все чаще всплывает термин 

«менталитет», требующий скрупулезности управленческого аппарата. Особенности 

взаимодействия с персоналом, могут принести отрицательный эффект. В результате 

объективно предопределяется необходимость ознакомления и измерения данного феномена, 

нацеленная на растущую эффективность и рациональность принятия управленческих 
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решений. В самом общем виде менталитет можно определить как характерную для 

конкретной культуры специфику психической жизни включенных в нее людей, 

детерминированную экономическими и политическими аспектами ее исторического 

развития. Управленческий менталитет – устойчивые установки коллективного сознания и 

бессознательного, ценности, нормы и стереотипы руководства и подчинения. В свою очередь 

организационное поведение – наука, изучающая поведение людей в организациях, с целью 

практического использования полученных знаний для повышения эффективности трудовой 

деятельности человека. Предметом организационного поведения является взаимосвязь всех 

уровней системы управления. Необходимостью является сбор фиксированной информации, 

наблюдения и эксперименты. Особое место в общей системе требуемых знания занимает 

осведомленностью об истории, культуры соответствующих этносов, понимание языка их 

жестов, мимики, также не стоит упускать особенности их деловой этики. Важный вывод 

состоит в том, что каждых экономический агент (личность и корпоративное сообщество) 

должны создавать и совершенствовать собственную «фабрику компетенций» в 

индивидуализации подхода к персоналу, обеспечивая комфортное нахождение на рабочем 

месте, исключая буллинг и стереотипы. 

 

Пьянова О.П. 

Н. рук: к.э.н., доцент Хамидуллина Ф.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРРУПЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ 

И ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Понятие «коррупция» объединяет в себе несколько противоправных деяний: 

злоупотребление (служебным положением, полномочиями), взятка (дача, получение), 

коммерческий подкуп, иное незаконное использование служебного положения в корыстных, 

иных личных или групповых целях. 

На данный момент коррупция не поддается искоренению, поскольку она связана не 

только с субъективными причинами - несовершенством современного общества в целом и 

человека в частности, но и с объективными - бюрократизацией жизни, ростом числа 

чиновников, усилением роли государства, государственных органов и органов местного 

самоуправления.  

К сожалению, несмотря на неформальный характер коррупции и отнесение ее к 

«отклоняющемуся поведению», достаточно распространенным явлением стало 

отождествление коррупции с нормальной реализацией функциональных отношений 

должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления. 

Однако следует помнить, что в наличии факторов коррупции всегда виноваты две 

стороны. Коррупция является не только юридической, но и экономической, политической и 

социальной проблемой. 

Комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер позволит 

эффективно противодействовать коррупционным проявлениям. 

 

Пьянова О.П. 

Н. рук: к.э.н., доцент Хамидуллина Ф.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

НАИБОЛЕЕ ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ БОРЬБЫ  

С КОРРУПЦИЕЙ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

С внедрением в жизнь антикоррупционных норм и созданием специальных 

антикоррупционных органов в нашей стране сформировались основы антикоррупционной 

политики. 
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Реализованы меры по обеспечению доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, внедрена антикоррупционная 

экспертиза проектов нормативных актов, созданы механизмы декларирования 

государственными гражданскими и муниципальными служащими своих доходов, усилено 

взаимодействие государства с гражданским обществом в сфере противодействия коррупции, 

усовершенствована система государственного контроля в сфере предпринимательства, 

улучшилось качество предоставления отдельных государственных услуг в рамках 

административной реформы, введена процедура оценки регулирующего воздействия. 

Вместе с тем, меры, связанные с повышением ответственности должностных лиц, 

являются недостаточными для искоренения коррупции в органах власти. 

Ограничение доступа к реализации прав граждан и предпринимателей – один из 

эффективных методов борьбы с коррупцией на муниципальном уровне. 

Общественный контроль – ключевой фактор противодействия коррупции на всех 

уровнях. 

 

Назаренко С.С. 
Н. рук: к.э.н., доцент Абулханова Г. А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясов 

 г. Казань, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНФЛИКТА В ОРГАНИЗАЦИИ 
На данный момент проблема конфликта имеет особую актуальность. В современном 

обществе малый инцидент может стать поводом к огромному столкновению. Поэтому 

необходимо "потушить пожар" на ранних стадиях, не дав возможности проблеме охватить 

более широкую область. Чтобы определить наилучшую стратегию урегулирования 

конфликта, необходимо исследовать теорию конфликтологии, анализировать обстоятельства, 

из-за которой возникла конфликтная ситуация и сделать правильный выбор.  

Конфликт - это столкновение сторон, придерживающихся противоположных 

принципов, взглядов, целей.  

Основной причиной возникновения конфликта является индивидуальность человека. 

Гордон Олпорт утверждал, что не бывает двух абсолютно одинаковых людей и на основе 

своей теории сформировал понятие "личностных черт". Черты характера приобретаются в 

процессе деятельности и при совершенно разных обстоятельствах. В зависимости от 

сочетания черт, присущих личности, формируются взгляды, которые не всегда совпадают с 

интересами окружения.  

В теории существует пять способов урегулирования конфликтов: уклонение, 

приспособление, конфронтация, сотрудничество и компромисс. Однако не всегда работает 

на практике. Поэтому мы решили рассмотреть современные способы решения конфликтов, 

основанные на зарубежном опыте.  

Японцы считают, что чаще всего споры возникают из-за стресса, который испытывают 

работники. Следовательно, дабы избежать неприятных ситуаций, они создали больше 

возможностей избавиться от перенапряжения. В своей стране японцы строят уникальные 

общественные заведения, которые помогают людям спустить пар и расслабиться. Например, 

кафе для битья посуды, заведения для медитации или кафе с кошками, собаками, кроликами, 

ежами, совами, ящерицами и т.д. 

Важно знать, что японцы предпочитают решать конфликтные ситуации 

неюридическими способами. Поэтому в этой стране также распространен метод "третьей 

стороны", т.е. конфликтующие обращаются за помощью у третьего лица, которое, в свою 

очередь, сохраняет нейтралитет по отношению к ним.  

Вдобавок японцы активно осваивают американские методы урегулирования 

столкновений. Они уже позаимствовали такие разработки, как "система человеческих 

отношений", "беседы с персоналом", "система участия в управлении".  

Однако не всегда конфликты происходят из-за стресса работников. Конкуренция тоже 
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является источником конфликтов. Например, "брендовые войны", которые сильно 

распространены в зарубежных странах. Компании в своей рекламе сравнивают и критикуют 

товары других организаций. Таким образом, многолетняя конкуренция продолжается между 

такими известными компаниями, как "BurgerKing" и "McDonald’s", "Audi" и "BMW", 

"LGElectronics" и "Samsung" и  еще множество других брендов.  

В России данные действия наказуемы, однако в западных странах они приветствуются. 

Считается, что конкуренция играет немалую роль в развитии предприятия, поэтому любая 

успешная компания рано или поздно вступит в конфликт, подобный "брендовым войнам". 

 

Сабиров Б.Ф. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Спеваков Р.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 

В работе, представленной в настоящем докладе, проанализирована эффективность 

коммуникаций и их использования в процессе управления магазином №359а ООО 

«Эльдорадо» и разработаны рекомендации по их совершенствованию. 

Исследование коммуникационного процесса в управлении магазина № 359а ООО 

«Эльдорадо» проводится в области вертикальной коммуникации, горизонтальной 

коммуникации, оценки основных типов коммуникации, а также анализа проблем и 

недостатков в процессе коммуникации. 

Вертикальная коммуникация в магазине № 359а ООО «Эльдорадо» реализуется как 

двухуровневая структура управления. Руководство текущей деятельностью осуществляется 

генеральным директором. В структуре управления магазина № 359а ООО «Эльдорадо» четко 

прослеживается процесс вертикальной коммуникации. 

В результате исследования выявлено, что управление магазином основано таким 

образом, что горизонтальный коммуникационный процесс одинаков для членов 

организационного уровня. Коммуникация реализуется через проведение производственных 

конференций, обсуждение вопросов, интересующих клиентов магазины, стимулирование 

потребителей к покупкам и организацию акций и других мероприятий. Магазин использует и 

совершенствует систему электронного документооборота, а также систему управления и 

оценки ключевых показателей эффективности и проводит стандартизацию и лицензирование 

обязанностей на всех уровнях.  

В ходе работы было разработаны рекомендации по улучшению внутренней и внешней 

коммуникации магазина, а именно: 

– совершенствование и более активное использование сайта магазина №359а  ООО 

«Эльдорадо» с целью использования его ресурсов для внутренней и внешней коммуникации, 

повышения продаж и имиджа магазина; 

– проведение коммуникационной деятельности во внешней среде для продвижения 

имиджа и услуг магазина № 359а ООО «Эльдорадо»; 

– организация корпоративных культурных мероприятий для укрепления 

неформального общения внутри организации. 

По итогам работы можно сделать вывод о том, что реализация данных мер позволит 

получить необходимый экономический эффект и достичь поставленных перед предприятием 

целей. 
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Сабиров И.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Хамидуллина Ф.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ВКЛАД ГЕНРИ ФОРДА В РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТА 

Генри Форд родился 1863 году в семье потомственных фермеров и его родители 

хотели, чтобы их сын продолжил семейное дело. Однако Генри Форд еще в юношей увлекся 

техникой и механикой и стал проявлять большой интерес к транспортным средствам – 

локомобилям. Увлечение с 12 лет проводить все свое свободное время в оборудованной 

мастерской привело к созданию им первого парового двигателя. Также интерес к часовым 

механизмам и желания и умения разбирать и обратно собирать часы превратились в 

источник подработки и хобби на всю жизнь.  

После окончания школы Генри Форд на удивление всех устраивается помощником 

машиниста в Детройде, несколько лет работает механиком на различных заводах. 

Впоследствии, работая главным инженером в компании Эдисон Илюминейтинг, он изобрел 

двигатель внутреннего сгорания. 

Увлечения техникой побудили его организовать свой завод по производству 

автомобилей Детроид Автомобиле. Несмотря на то, что завод через год обанкротился и он 

потерял свои вложения, Генри Форд верил в успех  и уже через три года создал 

автомобильный завод Форд Мотор Компани, убедив 12 инвесторов сделать свои вложения. 

Поражает и восхищает его вера в успех и умение нести потери. «Неудача - это только повод 

начать заново, на сей раз умнее» - говорил Генри Форд. Созданная Генри Фордом 

автомобильная компания многие годы был лидером по продажам и по сей день успешно 

развивается.  

Генри Форд исследовал и впервые внедрил поточное  производство автомобилей с 

помощью конвейера, наладил массовый выпуск недорогих автомобилей. Имеет награды за 

вклад в развитие автомобилестроения. 

 

Савертокина С.А. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Баркова С.А. 

Сибирский университет потребительской кооперации  

г. Новосибирск, Россия 

УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ  

КАК НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА 

Задачи бизнеса всегда заключались в поиске новых клиентов и формировании из них 

стабильной базы лояльных покупателей.  

Ключевым фактором, понятием и, что самое главное, целью формирования таких 

долговременных отношений с потребителем становится лояльность. 

Клиентская лояльность это устойчивая модель поведения потребителя, при которой он 

постоянно отдает предпочтение конкретному товару, услуге или бренду. 

В профессиональной литературе можно встретить разделение лояльности на 

рациональную и иррациональную (иначе называемую эмоциональной). 

На формирование рациональной лояльности влияют следующие факторы: низкие 

затраты времени на совершение покупки, сравнительное преимущество товара относительно 

аналогов, низкий уровень риска и т.п. 

Иррациональную (эмоциональную) лояльность формируют такие факторы, как: 

впечатления от процесса покупки, личное отношение потребителя к товару, услуге или 

бренду, общественное влияние. 

Исходя из обозначенных факторов, влияющих на лояльность покупателя, можно 

сделать вывод, что процесс её формирования происходит по большей части индивидуально. 

Это прямо влияет на выбор инструмента для управления взаимоотношениями с клиентами. 
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Новой вехой в жёстко конкурентной информационной экономике стала концепция 

CRM (Customer Relationship Management). Согласно CRM, действующими лицами в 

экономических отношениях выступают производитель, посредник и потребитель. 

Современному бизнесу, существующему в условиях жёсткой конкуренции, жизненно 

необходимо использовать технологию CRM для формирования сообщества лояльных и 

постоянных потребителей. 

 

Сафина А.Р. 

Н.рук.: к.э.н.,доцент Абулханова Г.  А.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

АНАЛИЗ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ТЕОРИЙ ЛИДЕРСТВА 

Лидерство и менеджмент положили свое начало в 20 веке, но первые крупные 

исследования реализовывались в 1930-1950х годах. Они были сфокусированы на выявлении 

личностных характеристик эффективных лидеров. Согласно этой теории, также имеющей 

название «теория великих личностей» все наиболее успешные лидеры имеют набор личных 

качеств, благодаря которым имеют наиболее эффективное лидерство. Ученые обратили 

особое внимание на такие качества как: интеллект и знания; запоминающаяся внешность; 

честность; инициатива; социальное и экономическое образование; самоуверенность. 

Личностная теория основана на принципе «лидерами рождаются, а не становятся». В 

1940-х годах ученые рассматривали взаимосвязь между личностными качествами и 

лидерством, однако несмотря на многочисленные исследования, выявить единый набор черт 

не удалось. В 1948 году Р. Стогдилл провел ряд исследований в области лидерства и пришел 

к выводу о том, что данный подход довольно противоречив. Он подтвердил мысль о том, что 

лидер обладает высоким интеллектом, ответственностью, надежностью,  способностью к 

обучению, но все же, характеристики эффективного лидера зависят от ситуации. Со 

временем Стогдилл сделал вывод, с которым согласилось большинство ученых ,что 

«Человек не становится лидером исключительно благодаря наличию определенной 

комбинации качеств». 

Поведенческий подход считается основой классификации стилей руководства и 

поведения. Согласно данному подходу, эффективность зависит не от личностных качеств, а 

от манеры руководства и поведения. Методы для исследования поведенческого подхода 

были созданы К. Левином. Он при исследовании лидерства у детей, организованных в 

группы, выделил три совершенно разных стиля поведения: либеральный, авторитарный, 

демократический (промежуточный). 

Более поздние исследования показали, что главную роль в эффективности лидера 

играют ситуативные факторы: потребности подчиненных; характер задачи; требования 

внешней среды; объем информации, имеющийся у лидера. 

Современные исследователи стремились выявить, какие стили поведения и личностные 

качества являются наиболее подходящими в разных ситуациях. Результаты показали, что 

разные ситуации требуют не только разные организационные структуры, но и способы 

лидерства. 

 

Скрынников Е.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Абулханова Г. А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

КОНКУРЕНТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА 

В последнее время вы можете видеть, как ситуация на рынке труда стабильно 

стабилизируется и существенно меняет эффективность экономики с появлением новых 

технологий производства и систем управления, с акцентом на постоянные инновации 

выпускаемой продукции и значительное улучшение ее качества. 
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Сегодня научные усилия направлены на изучение конкурентоспособности, факторов, 

определяющих уровень, методов воздействия на конкуренцию, а также инновационных 

принципов и инструментов, которые помогают повысить конкурентоспособность в 

командах. 

В современных условиях производства вопросы, определяющие точки 

конкурентоспособности современного производства, становятся актуальными. 

Учреждения все больше интересуются сотрудниками, которые одновременно 

проявляют себя в различных сферах деятельности, одновременно ища современность и 

достоверность в выполнении своей работы. 

Для изучения понятия «конкурентоспособность» используются разные методы, в том 

числе метод дедуктивного исследования, в результате которого анализируются разные 

суждения, разрабатывается и тестируется сочетание разных подходов. 

Результаты различных видов и подходов к конкурентоспособности, а также факторы, 

влияющие на ее становление и формирование, позволяют современному лидеру создавать 

конкурентный потенциал, расширяя преимущества отрасли. 

Если мы возьмем опыт зарубежных стран, то увидим развитие конкурентоспособности 

среди американских производителей, они первыми обратили внимание на необходимость 

внедрения целевых программ по контролю над производственными затратами и 

продвижению товаров на внутреннем и международном рынках. 

 

Скрынников Е.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Абулханова Г. А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ, КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В экономической части, в Советском Союзе понятие конкурент применялось лишь для 

товаров, продаваемых на внешних рынках, а внутри страны оперировали понятие 

экономической эффективности, однако сегодня в Российской Федерации, в связи с 

преобразованием национальной внутренней  экономики,  проблема конкурентоспособности 

вышла на первый план. Действительно, в ожидаемой экономике эффективность 

определялась систематической организацией общественного производства, а принципы 

упрощенного управления в то время отражали неприемлемый в рыночных условиях 

приоритет производства во втором развитии так называемой «непроизводственной» сферы 

(торговля, финансы, социальная сфера). 

Организация управления конкурентоспособностью способствует росту экономической 

и финансовой деловой активности и способствует экономии ресурсов всех видов за счет 

эффективного использования, но удовлетворяет растущий спрос клиентов. 

Управление конкурентами,  является одной из основных функций маркетинговых 

исследований в организации. В связи с этим конкурентная информационная поддержка 

управления относится к общей информационной поддержке маркетинговых исследований и 

разработке общих принципов проектирования корпоративных информационных систем. 

Проблема поиска путей улучшения стратегии управления, составляющих единый 

организационно-экономический механизм (ООЕ) поддержки управления 

конкурентоспособность предприятия, которое объединяет управленческие мероприятия, 

технические и технологические мероприятия.  

Инновационные преимущества российского конкурса поддерживаются: 

- использование финансовых и кредитных рычагов стимулов; 

- продвижение системы стандартов качества в мировой торговле; 

- создание государственных органов, входящих в маркетинговые функции компаний; 

- интеллектуальная собственность и защита авторских прав; 
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- сотрудничество с силами государственных органов, предприятий, университетов и 

военных лабораторий в процессе разработки и передачи технологий. 

В современных рыночных условиях наиболее важными факторами внешней бизнес - 

среды и одним из основных исследований рынка являются конкуренция и 

конкурентоспособность, которые являются неотъемлемыми и неотъемлемыми для каждой 

рыночной экономики. 

 

Сопова Д.А., Харитонова В.М. 

Н. рук.: к.э.н, доцент Литвинова Н.П. 

Новосибирский государственный университет экономики и управления  

г. Новосибирск, Россия 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕГРУЗКИ КЛЮЧЕВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

На протяжении всего существования населения земли особое место в человеческих 

отношениях занимала потребность в управлении деятельностью абсолютно любого рода. 

Образовательные организации не являются исключением и для успешного 

функционирования на рынке услуг нуждаются в эффективном управлении. Без 

рационального распределения нагрузки, данного эффекта достичь очень сложно.  

В России наблюдается нехватка педагогов на рынке труда сельской местности: 52% 

школ заявляют о наличии всех учителей, в 37% школ не хватает педагогов по 1-3 предметам, 

в 8 % школ – по 4-5 предметам, в 3 % школ – более чем по 5 предметам. В качестве методов 

борьбы с данной проблемой предложено внедрить государственную программу «Земский 

учитель», согласно которой преподавателю будет выплачено денежное вознаграждение в 

размене 1 млн. руб. за переезд в сельскую местность.  

Последствия, возникающие в связи с нехваткой преподавателей: 

– снижение эффективности и работоспособности имеющегося преподавательского 

состава; 

– уменьшение количества вакантных мест для приема детей в школы; 

– отсутствие возможности дальнейшего развития школы, путем открытия новых 

направлений обучения и др. 

В настоящее время уже запущены пилотные проекты программы «Земский учитель», 

на нее возложены большие надежды – минимизация дефицита кадров в сельских местностях.  

 

Терентьева Т.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Почитаев А.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

МЕРЫ ПО СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Экономика России на сегодняшний день переживает системный кризис. Если 

рассматривать данные Росстата РФ за 5 месяцев 2019 года, можно увидеть, что темпы роста 

ВВП составили всего лишь 0,7%, а реальные располагаемые доходы населения снизились на 

2,3%. Главной причиной стагнации, низкого уровня инвестиционной и инновационной 

активности явилось огосударствление экономики, подавление конкуренции, 

незащищенность частной собственности, высокий уровень административного и 

коррупционного давления на бизнес. Для улучшения экономики в России необходимы 

следующие меры по ее структурной перестройке, такие как: 

- необходимо должным образом поддержать  малый бизнес, чтобы доля ВВП России 

повысилась до уровня развитых стран; 

-  строго соблюдать квоты для малого бизнеса при распределении госзаказов; 

- увеличить финансирование образования, здравоохранения, науки, защиты 

окружающей среды и культуры, это можно сделать за счет сокращения бюджетных расходов 

на оборону, содержание госаппарата; 
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- удерживать на низком уровне инфляцию, за счет резкого ограничения темпа роста цен 

и тарифов, которые регулирует государство; 

- кардинальным образом изменить налоговую базу, отказаться от повышения ставок 

налогов и сборов; 

- формирование региональных программ инвестиционного развития, целесообразно 

разрешить инвестирование инфраструктурных проектов частными российскими и 

иностранными инвесторами и т.д. 

Без таких серьезных и институциональных реформ экономика России будет обречена 

на длительную стагнацию. 

 

Шафикова А.Р. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Лаптев А.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Оценка деятельности работников является важнейшей частью системы работы с 

персоналом. Процедура оценки в одном из структурных подразделений ПАО «Лукойл» 

включает четыре этапа:  

 подготовительный этап; 

 этап оценочной процедуры; 

 этап, связанный с анализом результатов оценки и разработкой рекомендаций для 

устранения выявленных несоответствий; 

 собеседование с сотрудниками, прошедшими оценку. 

За 2018 год оценку прошли 440 работников. В процедуре участвовали работники, 

находящиеся в списочном составе предприятия на последнюю дату отчетного года и 

имеющие на эту дату стаж работы не менее одного года. К лицам, имеющим стаж работы 

один год, приравниваются лица, принятые на работу в компанию с 1 по 12 января отчетного 

года. Оценке не подлежали следующие категории сотрудников: проработавшие на 

предприятии менее года, а также женщины, находившиеся в отпусках по беременности и 

родам, по уходу за ребенком, в течение года после окончания этих отпусков. 

В результате оценки было сформировано четыре группы работников по уровню 

профессионального коэффициента: A, B, C, D. К группе А (итоговый балл в диапазоне 4,5-5) 

отнесены сотрудники, чьи деловые качества способствуют выполнению возложенных на них 

обязанностей на высоком уровне. Таковых в компании 233 работника. К группе В (итоговый 

балл в диапазоне 3,6-4,4) отнесены сотрудники, чьи компетенции (знания, умения и навыки) 

позволяет не только успешно решать возложенные на них задачи, но и предлагать идеи по 

оптимизации рабочего места. К данной группе отнесены 178 работников. К группе С 

(итоговый балл в диапазоне 2,5 – 3,5) отнесены сотрудники, чьи компетенции позволяют 

решать производственные задачи самостоятельно– 27 работников. К группе D (итоговый 

балл в диапазоне 1,5 – 2,4) отнесены сотрудники, чьи компетенции являются 

недостаточными для выполнения функциональных обязанностей. В процессе оценки 

выявлены два таких работника. 

Основные типы рекомендации по результатам оценки: 

 повышение квалификации сотрудников, чьи компетенции не соответствуют базовому 

уровню; 

 организация обучения сотрудников по специальным профессиональным программам 

(в рамках своих специальностей); 

 повышение квалификационной категории или содействие переходу на более высокую 

должность; 

 организация ротации (горизонтального перемещения) или выдвижение в состав 

кадрового резерва для продвижения по карьерной лестнице.  
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Результаты оценки сотрудников учитывались при определении коэффициента 

профессионального уровня для расчета размера премиальных выплат. 

 

Шумилкин Д.В. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Абулханова Г. А. 

Казанский инновационный университет  имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ РУКОВОДИТЕЛЬ? 
Личные качества руководителя определяют его успех в управлении  

организацией. Современный руководитель – это профессионал своего дела, опытный 

переговорщик, наставник и лидер. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 10  

апреля 2018 года представляет данные опроса, посвященного теме лидерства. ТОП-3 качеств 

успешного руководителя, по оценкам работающих россиян: открытость (18%), 

целеустремленность (17%), компетентность (12%). Идеальный начальник для россиян – 

зрелый мужчина, строгий, спокойный. Еще одно важное требование – нацеленность на 

изменения, инновации. 

Проанализировав различные статистические данные и опросы, мы создали свой ТОП-

10 личных качеств: 

1. Грамотная и выразительная речь; 

2. Опыт и компетентные знания; 

3. Уверенность в себе и целеустремлённость; 

4. Надежность и ответственность; 

5. Коммуникабельность; 

6. Терпение и стрессоустойчивость; 

7. Оптимистичность и любознательность; 

8. Умение поддержать своих сотрудников; 

9. Решительность и настойчивость; 

10.  Активность и инициативность. 

По нашему мнению, все перечисленные качества имеют одинаковую 

важность, так как выделив только одно, руководитель может утратить не только доверие 

своих сотрудников, но и привести свою организацию к распаду. 

Помимо личных качеств успешный руководитель должен также обладать 

профессиональными умениями и способностями: 

– умением быстро адаптироваться к меняющимся условиям на рынке; 

– способностью организовать свой коллектив; 

– быть творчески направленным; 

– всегда ориентироваться на результат. 

Таким образом, успешный руководитель – это многогранный человек, который на 

100% уверен не только в себе, но и своём коллективе, а также имеющий опыт в сфере своей 

деятельности и обладающий массой личных и профессиональных качеств и умений. 

 

Эйдинова А.Д. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Абулханова Г. А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА  

В КОНКРЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Для эффективности трудового процесса необходимо использовать систему мотивации 

персонала, так как на деятельность работника в процессе труда большое влияние оказывают 

различные мотивы, стимулы, цели.  
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Мотивация – процесс побуждения работников к достижению целей организации, путем 

учета их индивидуальных интересов и приведения этих интересов в соответствие с целями 

организации. Система мотивации труда на предприятии должна формироваться с учетом 

потребностей, выделенных А. Маслоу: физиологические, экзистенциальные, социальные, 

потребность в признании статуса, самовыражение. При удовлетворении всего 

вышеперечисленного, работники будут стремиться найти полное удовлетворение в 

профессиональной деятельности. При этом, большую выгоду получит работодатель, так как 

каждый из сотрудников становится мотивирован на производительный труд.  

Для того, чтобы обеспечить удовлетворение всех вышеизложенных потребностей, 

работодателю необходимо использовать как материальные, так и нематериальные формы 

мотивации, например: 

1. Нематериальные поощрения (выделение персоналу отдельного места на 

парковке, ценные подарки и сертификаты, конкурсы на лучших работников в различных 

номинациях и т.д.) 

2. Повышение содержательности труда (повышение степени вовлеченности 

сотрудников) 

3. Создание комфортного психологического климата на рабочем месте 

(проведение сплочения рабочего коллектива, во избежание различных барьеров между 

сотрудниками) 

4. Материальные поощрения (льготы, премии и бонусы, скидки на продукцию 

предприятия и т.д.) 

При оценке мотивации персонала принято использовать количественные и 

качественные показатели. Количественными показателями принято считать все финансовые 

и некоторые рыночные показатели. Качественными - относительная конкурентная позиция 

организации, индекс удовлетворенности клиентов и потребителей, уровень трудовой 

дисциплины и многое другое. 

 

Юнусова Э.Р. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Юнусова Р.С.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

СУБЪЕКТА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Рассматривая деятельность регионов Российской Федерации в сфере инноваций, можно 

с уверенностью сказать, что Республика Татарстан является одним из лидирующих регионов 

по развитию инноваций в стране. Большую роль в этом играет политика государственной 

власти Республики Татарстан.  

 К основным направлениям инновационной политики в регионе можно отнести 

расширение масштабов и сфер деятельности республиканских центров поддержки 

инноваций, усиление межотраслевого взаимодействия, эффективную работу региональных 

институтов развития и привлечение иностранных инвестиций.  

 Для того, чтобы реализация инновационной политики была успешной, необходимо 

разрабатывать региональную модель управления. К ключевым элементам такой модели 

можно отнести политическую поддержку на самом верху региональной власти, наличие 

долгосрочной стратегии развития, конкурентоспособность, согласованность действий всех 

уровней власти, включая муниципалитеты, активное взаимодействие науки, образования, 

бизнеса и власти и т.д.  

Одним из самых высокотехнологичных субъектов региональной инновационной 

системы является ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк». Ключевым 

направлением специализации его компаний-резидентов является разработка отечественного 

программного обеспечения, в том числе в сфере «электронного правительства» и 

«электронных государственных услуг». Примером может послужить система «Электронный 
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Татарстан», при помощи которой множество государственных, муниципальных и социально 

значимых услуг оказывается в электронном виде. 

Для развития инновационного производства, в Татарстане были созданы специальные 

инфраструктурные проекты — ОЭЗ «Алабуга», Технополис «Химград», Камский 

индустриальный парк «Мастер» и ОЭЗ «Иннополис». 

 Являясь Председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), 

Президент Республики Татарстан продвигает конкретные региональные инициативы на 

федеральном уровне, а органы муниципальной власти создают ответственность для 

региональной элиты перед федеральным центром.  

 Подводя итоги, нужно отметить тот факт, что Республика Татарстан на текущий момент 

добилась значительных результатов в сфере поддержки инновационной деятельности. 

Используя опыт республики, другие субъекты РФ могут помочь стране в целом занять 

лидирующие позиции на мировой арене.  

 

Юнусова Э.Р. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Юнусова Р.С.  

Казанский инновационный университет  

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ В РОССИИ 

Согласно Аналитическому докладу “Глобальный индекс инноваций” в 2019 году 

Россия заняла 46 место в рейтинге стран мира по показателю развития инноваций, уступая 

таким странам как Болгария, Греция, Эстония и Черногория. Такой рейтинг стал в большей 

степени результатом проблем в сфере государственной инновационной политики.  

Рассматривая инновационную деятельность в Российской Федерации можно выделить 

несколько основных проблем. 

Первая и наиболее широкая группа проблем - это экономические проблемы. 

Основными из них являются слаборазвитый механизм экономического стимулирования 

субъектов научной деятельности, импортная зависимость, макроэкономическая ситуация на 

рынке, монополия, санкции, введенные странами Запада и т.д. Россия занимает лидирующие 

позиции среди стран, обладающих полезными ископаемыми. К сожалению, в то же время 

страна не имеет достаточно развитых технологий для их переработки. Экспортируя сырье по 

низкой цене, государство закупает конечные продукты по значительно высоким ценам.  

Ко второй группе проблем можно отнести слабую организацию научной и научно-

технической отрасли: недостаточное финансирование инновационных направлений в 

учебных заведениях, неконкурентные предложения для выпускников (“утечка мозгов”) и т.д. 

Финансирование научной и исследовательской сферы не всегда является достаточным и 

приоритетным. Часто молодые специалисты принимают решение продолжить свою научную 

деятельность и строить карьеру за рубежом, так как перспектив там может быть больше. Для 

того, чтобы исправить это, необходимо разрабатывать и внедрять программы поддержки для 

студентов и выпускников, оказывать помощь в получении профессионального опыта и 

трудоустройстве. 

Третья группа проблем - это пробелы в законодательстве и нормативно-правовом 

обеспечении, основной из которых является отсутствие единого фундаментального закона, 

регулирующего инновационную деятельность. Крайне трудно добиться успехов не только в 

инновационной, но и в любой другой сфере, если такая деятельность не регулируется на 

законодательном уровне.  

Исходя из тезисов выше, можно сделать следующий вывод: государство оказывает 

важнейшую роль на развитие инновационной сферы. Пересмотр государственной 

инновационной политики является фундаментальным в формировании здоровой среды и 

осуществлении успешной деятельности. Для того, чтобы добиться максимально 
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эффективного развития в сфере инноваций и вывести страну на более высокие позиции в 

мире, важно пересмотреть текущие тенденции. 

 

Якубов Э.Д. 

Н. рук.: д.ю.н., профессор Бикеев И.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ 

ЭКСТРЕМИЗМУ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Чрезвычайно важной задачей является создание целостной и эффективно 

действующей системы противодействия экстремизму в Республике Крым – молодом и 

стратегически важном субъекте Российской Федерации. Только при условии решения этой 

проблемы возможна реализация долгосрочных целей развития Крыма, в том числе 

определенных государственной программой Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г.  Севастополя», утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2019 года № 63. 

Организацию государственного управления противодействием экстремизму в 

Республике Крым обеспечивает широкий круг субъектов. В их числе следующие структуры: 

1) Министерство внутренних дел по Республике Крым. Оно выполняет деятельность 

по защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, обеспечивает 

правопорядок и общественную безопасность, регулирует вопросы миграции. 

2) Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Республике Крым и городу Севастополю. Приоритетными направлениями работы 

управления являются борьба с терроризмом, противодействие коррупции, защита 

конституционного строя и государства, защита интересов государства и прав граждан от 

разведывательно-подрывной деятельности иностранных специальных служб, обеспечение 

охраны государственной тайны. 

Кроме того, в сфере противодействия экстремизму в Республики Крым деятельность 

осуществляют следующие органы государственной власти и специальные ведомства: 

3) Государственный комитет по делам межнациональных отношений и 

депортированных граждан Республики Крым, который в рамках Государственной 

программы Республики Крым по укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России «Республика Крым – территория 

межнационального согласия» ежегодно реализует мероприятия по профилактике и 

противодействию  экстремизму в Республике Крым; 

4) Аппарат антитеррористической комиссии Республики Крым; 

5) Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Республики Крым; 

6) Координационное совещание по обеспечению правопорядка в Республике Крым; 

 7) Государственное казенное учреждение Республики Крым «Центр оперативного 

реагирования при Совете министров Республики Крым»; 

8) Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в Республике 

Крым; 

9) Государственное казенное учреждение Республики Крым «Крымский 

республиканский штаб Народного ополчения – народной дружины Республики Крым». Полк 

Народного ополчения – народной дружины Республики Крым, целью которого является 

взаимодействие и координация деятельности народных дружин на территории Республики 

Крым. В числе его задач содействие органам государственной власти Республики Крым и 

правоохранительным органам в их деятельности по противодействию терроризму и 

экстремизму. 

 Таким образом, по итогам проведенного исследования можно отметить, что в силу 

значительного количества структур, участвующих в противодействии экстремизму в 
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Республике Крым, необходимо качественное межведомственное взаимодействие и 

постоянная оперативная координация их работы. 

 

Яныбекова Д. К. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Абулханова Г. А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ СБОЕВ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ 

Высокий уровень конкурентоспособности является основой для стабильного развития 

многоукладной  экономики  России. И чтобы поддерживать такой уровень ныне 

действующим организациям и предприятиям  необходимо  правильно планировать процессы 

производства, а также правильно оценивать имеющиеся ресурсы, в том числе человеческие, 

финансовые и временные. 

Сбои в управлении организационным поведением являются препятствием для 

руководителей производственных организаций. Сбой - это ошибки персонала, допущенные в 

ходе трудовой деятельности, которые прямо или косвенно влияют на условия его 

материального стимулирования. На сегодняшний день есть два вида сбоев: мотивационные 

бифуркации и мотивационные катастрофы. 

Существует немало причин, создающих помехи в управлении организационным 

поведением, перечислю некоторые из них: 

1. Неэффективная система мотивации труда; 

2. Слабость контактов руководства и рядовых сотрудников; 

3. Изматывающий темп работы; 

4. Несоответствие личностных характеристик работника характеру трудовых 

действий и т.д.  

Но чтобы противостоять данным трудностям, в настоящее время имеются методы по 

борьбе с ними: создание благоприятного социально-психологического климата в 

организации; равномерное распределение рабочей нагрузки; четкое распределение 

должностных обязанностей; вовлечение работников в процесс управления компанией; 

мотивирование персонала на трудовую деятельность. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что залог успеха в управлении 

организационным поведением заключается в четком понимании руководством как будут 

организованы процедуры и процессы внутренней структуры и какие функции каждое 

отделение будет выполнять.  

 

Яхин А.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Хамидуллина Ф.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ВКЛАД ФРЕДЕРИКА ТЕЙЛОРА В СТАНОВЛЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАК 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Фредерик Тейлор родился в семье адвоката и получил юридическое образование в 

Гарвардском колледже, однако из-за проблем со здоровьем и экономической депрессии 

конца 19 века ему пришлось устроиться рабочим на завод гидрооборудования в 

Филадельфии.  

Стремление к познанию нового и неизведанного побудило Фредерика Тейлора  к 

продолжению учебы и уже через 4 года он занимал  должность начальника механических 

мастерских, вскоре стал главным инженером. Впервые в истории человечества Фредерик 

Тейлор внедрил систему дифференцированной оплаты труда рабочим, то есть каждый 

рабочий стал получать заработную плату в зависимости от объема выполненных работ, что 

побуждало их работать с высокой производительностью труда.  
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Вскоре Фредерик Тейлор становится  главным управляющим Мануфактурной 

инвестиционной компании в Филадельфии, а также  владельцем бумажных прессов в Мэне и 

Висконсине. Впервые в истории он создал собственное дело по управленческому 

консалтингу, где множество руководителей из разных заводов учились основам 

менеджмента. В последствие Фредерик Тейлор становится президентом Американского 

общества инженеров-механиков, а в 1911 году создает Общество содействия научному 

менеджменту. 

Фредерик Тейлор впервые проводил фундаментальные исследования по научной 

организации труда, стал обладателем более ста патентов на свои изобретения  и 

рационализаторские идеи, внес большой вклад в развитие науки менеджмент и претворял 

свои идеи на практике.  Он стал одним из основоположников науки менеджмент. 
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СЕКЦИЯ №6. ЛОГИСТИКА 

 

Абдуллина Д.А. 

Н.рук: д.э.н., профессор Таишева Г. Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

О ЛОГИСТИКЕ 

Изначально заглянув в англо-русский словарь, мы нашли следующий перевод термину 

«логистика»: "logistics" – материально техническое снабжение. Следовательно, логистика 

непосредственно связана с материальным потоком, материальным движением и 

соответственно с материально техническим снабжением. 

Отталкиваясь от этого, в экономическом словаре мы нашли следующее определение: 

"Логистика - это управление материально техническим обеспечением, товарно-

материальными запасами". Но, к сожалению, хоть это определение и имеет 

непосредственное отношение к логистике, оно не охватывает это понятие полностью. После 

этого нами было просмотрено большое множество определений, и в итоге мы наткнулись на 

одну, возможно не самую точную, но, по нашему мнению, очень интересную вариацию 

определения логистики. Это определение было выпущено Советом логистического 

менеджмента США в 1976 году, звучит оно следующим образом: "Логистика - это процесс 

планирования и обеспечения (включая контроль) эффективного и непрерывного поступления 

товаров, услуг и сопутствующей информации оттуда, где они создаются, к потребителем, 

направленный на всемирное удовлетворение потребительских запросов". Мы считаем, что 

это определение в первых, четко указывает на роль логистики не только в экономике, но и во 

всех сферах жизни, во вторых, здесь указана непрерывная связь логистики с 

производственным процессом, и также в этом определение отмечена всеохватывающая роль 

логистики, ее обширность и всемирность, что, как мне кажется, является важной чертой 

данного понятия.Возможно, что в этом определение есть недочет, связанный с 

функциональным наполнением логистики, но все же оно достаточно простое и ясное. 

В конечном итоге хотелось бы сказать, что логистика – это очень многогранная и 

многофункциональная наука, поэтому сказать какие из определений более правильные, а 

какие нет – невозможно, ведь каждый автор в чем-то по своему прав, и каждое мнение всегда 

можно оспорить. 

 

Алиев Э. И. 

Н.рук: д.э.н., профессор Таишева Г. Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЛОГИСТИКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Каждый день мы совершаем те или иные действия, по большей части даже не 

задумываясь. Это происходит неким образом интуитивно. Но если рассмотреть эти действия 

более подробно, то можно будет заметить в них отражение логистического мышления. 

Возвращаясь, домой из университета или с работы  каждый человек добирается кратчайшим 

путем, чтобы сэкономить время. При походе в магазин  выбираем продукты, не забывая 

исходить из того, какой у них срок годности и когда мы собираемся их употребить, чтобы 

лишний раз не надо было идти в магазин за каким-нибудь продуктом. Даже элементарно 

планируя свободное время, мы стараемся как можно более эффективно оптимизировать все 

свои процессы с минимальными затратами. Каждый человек устремлен на экономию средств 

и времени, в чем как раз и поможет логистика. 

Сама по себе логистика – это управление материальными, информационными и 

людскими потоками с целью их оптимизации (минимизации затрат).Более широкое 

определение логистики трактует её как учение о планировании, управлении и контроле 

движения материальных, информационных и финансовых ресурсов в различных системах 
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[1]. С применением знаний логистики можно добиться лучшего результата с наименьшей 

затратой ресурсов как на работе, так и в быту. Например, человек, стараясь сэкономить 

время, наметил себе несколько дел, продумывая каждый шаг, со знанием элементарной 

логистики ему удастся уложиться во временные рамки, или более того, сократить их 

значение, выполнив все дела раньше срока. Ведь лишнего времени время не бывает, его 

всегда можно потратить с толком. 

В заключении необходимо сказать, что логистика, всегда будет неотъемлемой частью 

человеческой жизни, ведь каждый сделанный нами логически обоснованный выбор несет за 

собой получение максимальной выгоды в той или иной мере.  

Список литературы: 

1.  Шумаев В. А. Основы логистики. — М.: Юридический институт МИИТ, 2016. — 

С. 20. — 314 с. 

 

Ананченко П.А. 

Н. рук.: д.э.н. Герасимова Т.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Зеленодольск, Россия 

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СКЛАДСКИХ РАБОТ. 

Транспортно-складское хозяйство является важной частью любого предприятия, 

поскольку оказывает существенное влияние на ход производственных и сбытовых 

процессов. Организация складских работ имеет большое значение для ускорения и 

удешевления продвижения продукции внутри предприятия, для повышения 

производительности труда работников. 

Организация работ на складах предусматривает приемку, размещение, хранение, 

подготовку к выдаче и выдачу материалов, а также учет движения материалов.  Проблемой 

на складе предприятия является текучесть кадров, на складах не хватает работников. 

Текучесть персонала– это движение рабочей силы, которое обусловлено 

неудовлетворенностью сотрудника рабочим местом, либо недовольством организации 

конкретным работником. На наш взгляд – причины, из-за которых  происходит текучесть 

кадров: работники понимают, что не могут справиться с теми или иными задачами и 

увольняются, либо где-то поблизости состоялось  открытие нового склада, и, некоторые 

работники, в качестве эксперимента, решают поработать на новом месте. 

Чтобы справиться с проблемой текучести кадров необходимо: 

- привести условия труда в соответствие со всеми требованиями  и нормами  

организации рабочего места. 

- иметь: должностные инструкции, положения о структурных единицах, четкие 

критерии отбора и оценки кандидатов, надежные методы оценки кандидатов. 

- предусмотреть курсы повышения квалификации  и переквалификации сотрудников, 

экскурсии «передовиков складского труда» на логистические предприятия, лидирующие в 

своей отрасли. 

 

Андриянова А.В 

Н. рук.: д.э.н., профессор Герасимова Т.В 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Зеленодольск, Россия 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Актуальность статьи объясняется тем, что складские помещения имеют огромное 

значение для деятельности предприятия. Эффект складирования возникает, когда 

использование одного или более складов ведет к непосредственному сокращению общих 

логистических издержек. Самым главным показателем при определении площади склада 

служит показатель соотношения расходов и доходов. 
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Строительство новых складов, с большими помещениями довольно рисковое 

мероприятие, которое требует крупных капиталовложений. Так же проблемой с которой 

может столкнутся логистическая компания – нехватка квалифицированных трудовых 

ресурсов и дефицит обеспеченности складских помещений электроэнергией. 

Альтернативой в определении складского помещения может служить: приобретение 

складов в собственность или использование складских помещений общего пользования. Но 

нельзя забывать о том ,что точность в расчетах складского пространства во многом зависит 

от правильного прогноза спроса на продукцию данного складского помещения и 

определения необходимых запасов. Основной принцип рационального использования 

складского помещения – эффективное использование объема зоны хранения. 

Показатели, которые характеризуют эффективность использования складских 

площадей, показывает насколько правильно и рационально используется складское 

пространство – это максимальная прибыль и объем продаж.  

 

Ануфриева К. И. 

Н.рук: д.э.н., профессор Таишева Г. Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА 

Одной из основных проблем в управлении закупочной деятельностью является выбор 

поставщика. Суть данной проблемы заключается в том, что среди большого количества 

поставщиков похожих материальных ресурсов нужно отобрать одного, который бы отвечал 

поставленным требованиям и был самым надежным партнером. 

Актуальность данной темы заключается в том, что оптимизация выбора поставщика - 

одна из важнейших задач совершенствования системы работы предприятия. Опыт многих 

фирм показывает, что даже небольшое снижение уровня сверхнормативных запасов и 

ускорение оборачиваемости товарно-материальных ценностей позволяют добиться 

существенного увеличения рентабельности.  

Для решения этих задач требуется оперативная, полная и достоверная информация о 

текущем состоянии складских запасов, оборачиваемости товаров, перспективных 

потребностях в различных видах товарно-материальных ценностей, позволяющая принимать 

экономически обоснованные решения о частоте и объемах поставок, а также по увязке 

планов сбыта с планами закупок. 

 Логистика – управление материальными, информационными и людскими потоками с 

целью их оптимизации (минимизации затрат). 

 Более широкое определение логистики трактует её как учение о планировании, 

управлении и контроле движения материальных, информационных и финансовых ресурсов в 

различных системах. Поставщик –

любое юридическое (организация, предприятие, учреждение)  или физическое 

лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам. 

 Поставщик осуществляет предпринимательскую деятельность в соответствии с 

условиями заключённого договора поставки, который является одним из видов договора 

купли-продажи.  

 На необходимость правильного подбора поставщика и четкого контроля данного 

вопроса указывают примеры из жизни. 

Бизнесмен Василий Ц. занимался отделочными работами, заказал стройматериалы для 

отделки помещения гражданина Ивана К., счел этот вопрос не особо важным и сделал заказ в 

организации, где его устроила цена, не проверив остальные критерии и, в том числе, какие 

сроки доставки данного товара. В указанный срок стройматериалы не пришли и бизнесмену 

пришлось оплачивать работу своей бригады впустую. Гражданин Иван К. потребовал 

расторжения договора и возврата денежных средств, так как его не устроили долгие сроки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
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доставки. В итоге, бизнесмен потерял деньги и имидж из-за того, что не учел всех критериев 

выбора поставщика. 

Швея Афродита У. всегда очень тщательно подходила к выбору тканей и аксессуаров 

на заказ, а особенно к поставщикам данных товаров, чем заслуживала только 

снисходительные насмешки коллег и конкурентов, зато получала всегда качественные 

материалы, в срок и от проверенных поставщиков. Со временем она наработала себе 

широкую клиентскую базу, ведь клиенты были уверены в качестве товара и услуг, 

оказываемых швеей. Ее заказы всегда выполнялись в срок и никаких нареканий не 

поступало, потому что она четко отбирала и контролировала поставщиков по многим 

критериям. 

Итак, выбор поставщика является важной задачей, особенно актуальной в наше время, 

необходимо чтобы поставщик соответствовал требованиям организации. Необходимо 

управлять ресурсами и оптимизировать затраты на производство товаров и услуг.  

 

Валиева А.Н. 

Н.рук: д.э.н., профессор Таишева Г. Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЛОГИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО 

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Логистика как инструмент достижения конкурентного преимущества предприятиями 

различных отраслей экономики имеет стратегическую значимость и оказывает влияние на 

все экономические показатели, в том числе на доходы и прибыль. Роль логистики состоит в 

том, без ее использования  не могут быть эффективно выполнены основные операции по 

снабжению, производству и сбыту. Логистика позволяет контролировать наличие товаров на 

складе, оборачиваемость запасов, их своевременное пополнение и недопущение дефицита 

товаров, влияет на изменение (сокращение) трансакционных издержек, снижение уровня 

совокупных издержек, оптимизирует время и расстояние доставки товаров, влияет на рост 

качества торговых услуг.  В конечном итоге логистика существенно повышает 

эффективность деятельности розничных торговых предприятий на рынке. Особая роль 

отводится логистике при организации транспортировки как одного из видов операционной 

логистической деятельности. Рационализация процесса транспортного обслуживания 

товаропотоков  способствует сокращению потерь при транспортировке, 

Рассмотрим на примере взаимодействия транспортных предприятий и предприятий 

торговли, в котором наиболее наглядно проявляются интеграционные процессы: 

1) организация быстрой доставки товаров в розничное торговое предприятие; 

2) оптимизация маршрутов доставки и транспортных расходов; 

3) применение современных информационных систем, позволяющих контролировать 

получение товара и размещение его на складе, управлять товарными запасами, проводить 

инвентаризации и прочее; 

4) качественное обслуживание покупателей; 

5) быстрое реагирование на изменение спроса; 

6) использование современных технологий продажи, таких как мерчендайзинг; 

7) минимизация совокупных издержек обращения торгового предприятия, которая 

приведет к снижению цен и увеличению рентабельности. 

В большинстве предприятий использование этих принципов находится на низком 

уровне, вследствие того, что термин логистика понимается как развитие транспорта и 

складского хозяйства, то есть как наиболее узкая сфера применения логистики. Выделим 

основные причины, по которым внедрение логистических принципов интеграции в 

деятельность небольших предприятий торговли затруднено: 

–  недостаточная концентрация капитала для собственного развития; 
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–  отсутствие финансовых возможностей для организации специально оборудованных 

складских помещений, в том числе и отдельно стоящих; 

–  ограниченные площади для организации торгового зала, вспомогательных 

помещений; 

–  отсутствие собственного транспорта и оборудования для хранения и перемещения 

товаров; 

–  формирование специфического ассортимента, предназначенного для удовлетворения 

повседневного спроса (товары подобного ассортимента, как правило, с небольшим сроком 

хранения, быстрооборачиваемые). 

Возрастающая конкуренция на российском рынке заставляет торговые предприятия 

использовать различные методы для сохранения прибыльности компании за счет сокращения 

логистических издержек. Основным направлением по снижению логистических издержек в 

розничной торговле является именно интеграция, позволяющая организовать товарные 

потоки оптимальным образом. 

 

Викторова А.А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Рабазанова А.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

 г. Казань, Россия 

СТАВКА НА РИЦИКЛИНГ: МОБИЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Тема экологической безопасности и защиты окружающей среды в настоящее время 

приобретает все большее и большее значение и актуальность, как для отдельного человека, 

так и для всех стран мира. Все большее количество людей задумываются об ограничении 

воздействия жизнедеятельности на окружающую среду и, как следствие, возникают 

множество проектов и идей, связанных с этим вопросом.  

Безотходное производство и рециклинг– одни из множества способов снизить вредную 

нагрузку на окружающую среду. 

Помимо основных видов загрязнений окружающей среды от логистической 

транспортной деятельностисуществует проблема повторного использования тары, а точнее 

морских контейнеров. Утилизация контейнеров – ресурсоёмкий, энергозатратный процесс. 

Один из способов уменьшить вредное влияние на окружающую среду списанных 

контейнеров – использовать их для строительства различных зданий и сооружений.Заготовки 

могут использоваться не только для строительства жилых зданий. Они идеально подходят 

для реализации проектов домов из морских контейнеров с пристройками и хозяйственными 

объектами.  

Таким образом, повторное использование контейнеров для строительства решает 

вопросы, как экологического воздействия на окружающую среду списанных и непригодных 

контейнеров, минимизируя их количество на свалках, так и вопросы поиска более дешевого 

способа строительства. Популяризация и развитие такого вида строительства в России 

сможет обеспечить недорогим жильём население, а также другими видами зданий: кафе, 

остановки, спортивные и выставочные центры, и многое другое.  

 

Вялкин В.С. 

Н.рук: д.э.н., профессор Таишева Г. Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань,  Россия 

СУЩНОСТЬ СБЫТА В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сбыт оказывает большое влияние на жизнь предприятия, так как сбытовая 

деятельность обеспечивает предприятие финансовыми ресурсами, которые в дальнейшем 

используются для развития и улучшения функционирования организации. Именно 

организация и эффективное управление сбытом дают возможность экономическому 

субъекту добиться успеха на рынке. 
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Логистикасбыта сочетает в себе оптимизацию процесса распределения материального 

потока к конечному потребителю и комплекс сопутствующих операций логистического 

сервиса. Логистика сбыта охватывает весь спектр задач, касающихся управления 

материальным потоком в процессе его перемещения от производителя к потребителю. 

Распределение материального потока является важной стороной деятельности 

предприятия, так как интеграция функций по распределению готового продукта в единую 

систему дает возможность для повышения эффективности деятельности организации в 

целом. 

Для того, чтобы разобраться в сущности логистики  сбыта рассмотрим ее основные 

категории и понятия: физическое распределение, сбыт, сбытовая деятельность. 

Физическое распределение, согласно суждению В. И. Сергеева, предполагает в себе 

логистическую динамичность, которая содержит  в себе те операции, которые связаны с 

физическим перемещением и хранением готового продукта в товаропроводящих структурах 

изготовителя и (или) логистических посредников[1, С.37]. 

Д. Бауэрсокссчитает, физическое распределение как обработку и выполнение заказа 

потребителей вплоть до непосредственной поставки товара [2, С.89]. 

Понятие  «сбыт» обширноиспользуется в науке и практике. В самом общем значении 

реализация – это продажа готового продукта.  Сбыт начинается с процесса складирования 

произведенного продукта, который потом переходит в ее реализацию, а потом в 

транспортировку. 

И.Д. Афанасенко делает акцент на то, что «сбыт – заключительный этап хозяйственной 

деятельности изготовителя, позволяющий ему осуществлять свои личные экономические 

интересы» [3, С.198]. 

Ю.Г.  Лебедев отмечает то, что стоит отличатьтермины «сбыт» и «сбытовая 

деятельность». Автор считает то, что сбытовая деятельность – это процесс принятия 

решений в области сбыта товара, в то время как сбыт – это система отношений и 

мероприятий по распределению продукта [4, С.115]. 

Необходимо выделитьпотребностьанализа понятия сбытовая деятельность, так как этот 

термин является начальным понятием логистики сбыта. В сущности сбытовой деятельности 

оказывает влияние то, что в сфере реализации вместе с логистикой задействованы маркетинг 

и коммерция. Выбор форм товародвижения, рациональное размещение запасов готового 

продукта и сквозное управление материальным потоком в системе товародвижения  – это 

привилегия логистики. 

А.У. Альбеков определяет сбытовую деятельность как процессориентированный на 

продажу и физическое продвижение готового продукта, который нацелен на получение 

дохода [5, С.87]. 

Сбытовая деятельность компании направлена на формирование потока товаров от 

изготовителя к конечному покупателю для превращения потребности потенциального 

потребителя в реальный спрос на определенный товар [6, С.378]. 

Не менее значимым является анализ понятия «логистика сбыта». Б.А. Аникин считает, 

что логистика сбыта – «это сфера научных исследований системной интеграции функций, 

реализуемых в процессе распределения материального и соответствующих ему 

(информационного, финансового и сервисного) потоков между разными потребителями, т.е. 

в процессе сбытапродукта, главной целью которых является обеспечение доставки 

нужногопродукта в определенное место, в определенное время с оптимальными затратами». 

[7, С.234] 

В энциклопедическом словаре логистика сбытаопределяется как один из разделов 

логистики, который выявляет и использует законы и закономерности распределения товара 

[8, С.34] . 

А.А. Канке и М.Н. Григорьев имеют схожесть в суждении, что логистика сбыта – это 

наука, которая занимается планированием, контролем и управлением операциями, которые 

происходят в процессе физического продвижения готового продукта от изготовителя к 
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потребителю. Также А.А. Канке считает, что эта область логистики включает в себя 

передачу, хранение и обработку информации, сопутствующей процессу распределения [9, 

С.159]. 

Логистика сбыта подразумевает следующие определения задачи, предмета, объектов и 

субъектов, характера и содержания сбыта. Задача логистики сбыта состоитв поставке 

определенным потребителям нужного товара надлежащего качества в определенном 

количестве в точный срок в определенное место с оптимальными затратами. 

К предмету логистики сбыта относится рационализация процесса физического 

продвижения товаров и услуг на участке «производитель – потребитель». 

Таким образом, проанализировав взгляды исследователей, занимающихся задачами 

сбыта, возможно отметить, что логистика сбыта совмещает в себе оптимизацию процесса 

распределения материального потока к конечному потребителю и совокупность 

сопутствующих операций логистического сервиса. Логистика сбыта включает в себя весь 

спектр задач, затрагивающих управление материальным потоком в процессе его 

перемещения от изготовителя к конечному потребителю. Распределение материального 

потока считается значимой стороной деятельности организации, так как интеграция функций 

по распределению готовой продукции в общую систему повышает вероятность эффективной 

деятельности предприятия в общем. 
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г. Казань,  Россия 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУДИТ 

Актуальность данной темы в том, что в ходе логистического аудита проводится 

выявление «проблемных зон», составляется дерево причинно-следственных связей между 

ними, проводятся экономические расчеты системы управления запасами, использования 

площадей, продаж. Различают технический, операционный, экологический, а также 

логистический аудит, который рассматривается в данной статье. Что подразумевается под 

представленной категорией? Чем она отличается от других? Какие существуют виды 

логистического аудита? На эти и иные не менее важные вопросы можно отыскать ответы в 

процессе прочтения нашей статьи.  

Данная категория в переводе с латинского трактуется как «слушание» и используется 

на практике для определения проверки. Так, под аудитом принято понимать проверку, 
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осуществляемую независимым экспертом, направленную на определенную деятельность 

или явление. 

В рамках логистического аудита проверяются: 

1. Материально-техническое снабжение (закупки); 

2. Планирование продаж — производства — закупок; 

3. Складирование, хранение, комплектация и перемещение товаров; 

4. Распределение товара по цепочке поставок. 

Результатом логистического аудита является отчет, содержащий: 

1. Оценку состояния логистической системы на предприятии «как есть»; 

2. Перечень организационных, технических, информационных и технологических 

рекомендаций для улучшения каждой из подсистем логистики; 

3. Оценку необходимости изменений и предварительную окупаемость инвестиций. 

Результаты, которые оглашаются после проведения такой процедуры, как аудит 

логистических систем, связанных со следующими пунктами: Разработка стратегии в плане 

логистической составляющей структуры. Реинжиниринг (проектирование) системы или же 

подсистемы логистики. Ярким примером подсистемы логистики может служитьнапример 

проектирование комплекса складского характера. Формирование системы, связанной с 

регламентацией логистических бизнес-процессов.  

Ключевым принципом логистического аудита является развивающееся движение от 

общего к частному. Иными словами, процедура начинается с проверки целей деятельности 

структуры глобальной направленности и заканчивается причинами упущенных 

возможностей, низкой производительности, а также низкой эффективности. После 

проработки вопросов общего характера логистический аудит предприятия предполагает 

проведение детального исследования логистических функциональных областей в 

компании.  

Аудит логистических систем своим заключительным шагом содержит формирование 

базы данных. Так, ее можно применить для оценки деятельности этих систем на 

предприятии.  

 

Галанцева А.А. 

Н.рук: д.э.н., профессор Таишева Г. Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань,  Россия 

РОЛЬ ЛОГИСТИКИ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

В современном мире происходит стремительный рост производства, расширение 

номенклатуры товаров, производимых различными предприятиями, а также расширение 

сетей торговли (оптовой и розничной), совершенствование данной системы, создание 

складов, что, в свою очередь, влияет на рост товарооборота предприятия. Все это повышает 

роль логистики в управлении предприятием. 

Более того, в настоящее время нельзя представить какое-либо торговое или 

производственное предприятие, не занимающееся решением задач логистики. Так, логистика 

в деятельности предприятия позволяет оптимизировать товарные, финансовые и 

информационные потоки на предприятии, а также, по утверждению Т. Аллегри, 

«существенным образом сократить временной интервал между приобретением сырья и 

полуфабрикатов и поставкой готового продукта потребителю, способствует резкому 

сокращению материальных запасов». 

Актуальность изучения роли логистики в управлении предприятием также связано с 

тем, что, по данным Международного валютного фонда, затраты на логистику составляют на 

уровне предприятий – от 4 % до более чем 30 % доходов, у европейских предприятий этот 

показатель колеблется в пределах от 9 % до 11 %. 

Система логистики на предприятии является одним из наиболее сложных и вместе с 

этим четко работающих механизмов, объединяющих в себе различные элементы. Работа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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данного механизма без перебоев значительным образом определяется точно отмеренной 

работой каждого его составляющего элемента, залогом которой является безупречность 

используемых техник и технологий, что, таким образом, определяет необходимость изучения 

механизма работы системы логистики на каждом предприятии. Наконец, актуальность 

изучения роли логистики в управлении предприятием обусловлена процессом глобализации 

самого производственного и товарного сектора , в связи с чем возрастает значение логистики 

на любом предприятии, так как значительную часть затрат зачастую составляют, например, 

расходы на транспорт. Так, если предприятие с целью сокращения затрат на производство 

ищет наиболеедешевые ресурсы за пределами страны, то в данном случае значительно 

повышается доля затрат на логистику. Таким образом, внедрение логистики в управлении 

предприятием позволит уменьшить товарные запасы, ускорить процесс оборачиваемости 

оборотных средств, понизить себестоимость товаров и издержек логистики, обеспечить 

потребительские запросы в вопросах качества товаров и услуг и сопутствующем сервисе. 

 

Галямов М. Р. 

Н.рук: ст. преподаватель Рабазанова А. А. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В ТЕКУЩИХ РЕАЛИЯХ 

РАЗВИТИЯ 

Актуальность Таможенного Союза заключается в увеличении масштабов сбыта товаров 

и услуг среди участников союза, а также на рост продаж на рынке стран-участников. 

Главный орган, регулирующий и контролирующий ТС – Евразийская экономическая 

комиссия (далее ЕЭК). 

Основные преимущества ТС: 

– при документальном подтверждении права экспорта действует освобождение от НДС 

(т.е. нулевая ставка) и от уплаты акцизов; 

– уплата акцизов и НДС при импорте на территорию РФ уплачиваются в российские 

налоговые органы; 

– освобождение от приобретения патента на работу в РФ для граждан остальных стран-

участников ТС; 

– отмена пошлин позволяет увеличить конкуренцию с иностранными производителями 

(цены на товары и услуги понизились из-за экономии на уплате пошлин). 

Положительным является и то, что все страны-участники обязаны унифицировать 

систему сертификации под общепринятые требования, которые приемлемы во всех странах 

Таможенного Союза. Также образуется упрощённая система торговли между участниками 

ТС под единым правовым полем (единые нормы таможенное регулирование), которая 

благоприятно влияет на привлечение финансов в бюджет стран-участников ТС. 

На данный момент в состав Таможенного Союза входят: 

1)  Россия 

2)  Белоруссия 

3)  Казахстан 

4)  Армения 

5)  Киргизия 

Присоединиться к Таможенному союзу намерены Сирия и Тунис. 

Подобное сотрудничество дарит перспективы не только в вопросах, касательных роста 

экспорта, это ещё и перспективы в сфере информационного взаимодействия, валютной и 

энергетической политики, промышленной и агропромышленной политики, обращения 

лекарственных препаратов. 

Проблема ТС заключается в том, что многие товарные группы экспорта совпадают. 

Таким образом, конкуренция стран-участников Таможенного Союза с остальным миром 

понижается, но повышается внутренняя конкуренция, так как таможенные ограничения 
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пропадают, и становится легче интегрироваться крупным компаниям в страны, входящие в 

состав ТС и вытеснять оттуда мелкие предприятия, занимающееся подобным родом 

деятельности. От этого достаточно сильно страдает малый бизнес и его развитие в целом. 

Решение данной проблемы требует обеспечения равной доли производства, также 

необходимо затронуть болезненные вопросы, такие как: 

– дотации; 

– субсидии; 

– налоговые льготы. 

Но, невзирая на все сложности, Таможенный Союз продолжает положительно 

сказываться на экономиках стран, входящий в него за счёт ведения успешной торговли 

внутри своих границ. 
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ЛОГИСТИКА В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

Актуальность рассматриваемой проблемы напрямую связана с логистическими 

процессами в государстве и мире в целом, так как именно грамотная логистическая 

деятельность позволяет более рационально организовать производственную деятельность и 

получить максимальную прибыль. 

Согласно статистическим данным Всемирного банка за 2018 год i  логистическая 

деятельность входит в сто важнейших видов деятельности. В связи, с чем актуально 

остановиться на важнейших проблемах данной отрасли. По некоторым данным, российские 

компании только на транспорт тратят в три раза больше, чем их европейские коллеги, но 

груз преодолевает одно и то же расстояние в несколько раз дольше.Очевидно, что в нашей 

стране логистика развивается не столь быстрыми темпами, как в Европе или США. 

Предварительный анализ состояния логистики в нашей стране свидетельствует о наличии 

существенных проблем и барьеров. Это, в частности: 

–  недостаток инвестиций (в том числе иностранных) в логистическую инфраструктуру; 

–  моральный и физический износ транспортной, складской, информационной 

инфраструктур; 

–  отсутствие сформированного рынка 3PL-провайдеров; 

–  недостаточный уровень квалификации персонала компаний в области логистики и 

управления цепями поставок; 

–  несовершенство законодательной и нормативной базы в области логистики; 

–  отсутствие достоверной и унифицированной статистической отчетности по 

логистике; 

–  острый дефицит дипломированных логистов. 

Таким образом, в логистической отрасли существуют две важные и основные 

сложности: законодательство и большие расстояния.  
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ИНФОРМАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГИСТИКИ 

По мере развития индустриального общества информация все более становится 

рабочим агентом экономической деятельности, приводя в действие и регулируя механизмы 

(особенно рыночный) этой деятельности. Она становится активным элементом конкурентной 

борьбы. Роль информации особенно наглядно проявляется на спекулятивных рынках. У 

биржевых спекулянтов давно уже существовало понятие о ценности информации, нашедшее 

выражение в тезисе: «информация тем ценнее, чем малочисленное ее обладатели». 

Информация начинает рассматриваться и как специфический товар. Примерно с начала 

1960-х гг. , с экстенсивной компьютеризацией общества, становится общепринятым 

представление об информации, как об экономическом ресурсе, т. е. об информационном 

ресурсе. Компьютеризация позволила начать индустриальное производство 

информационных ресурсов. Производство таких ресурсов и их массовое применение 

потребовали логистических операций над ними— операций в процессе разработки и самого 

производства, складирования, сортировки, транспортировки и т., д. С увеличением 

потребности в информационных ресурсах все более повышается роль наиболее 

профессиональной и творчески активной части трудоспособного населения. По мере 

увеличения производства и эксплуатации информационных ресурсов они становятся 

ведущим фактором крупномасштабных перемен в жизни общества. В конце XX в. 

экономически развитые страны уже находятся в активной стадии трансформации своего 

уклада к постиндустриальному информационному (сервисному) обществу. Этот процесс, 

формирование информационной парадигмы, в значительной мере базируется на интенсивной 

информатизации общества в рамках концепции «клиент — сеть». Разными темпами, с 

различным национально-культурным уклоном, преследуя подчас различные цели, в этот 

процесс, волей-неволей втягивается все мировое сообщество. 

В товарной форме информация создает новую область стоимостных отношений. В 

нетоварной форме она выступает как деятельность фундаментальных наук, различных 

фондов, общественных программ, негосударственных объединений различных групп 

общества (в том числе экологических), как естественно (и с помощью манипуляций) 

складывающиеся ожидания и т. д. Нетоварная форма особенно важна для формирования 

менталитета общества, его идеологии. Косвенным образом нетоварная форма существенно 

влияет на товарную. Как следствие происходящей трансформации уклада в мировом 

хозяйстве (особенно начиная с 1980-х гг. ) наблюдается информационная структуризация 

этого хозяйства — образуются мощные финансово-промышленные группы (корпорации), 

как национальной, так и транснациональной (ТНК) ориентации. Именно эти ведущие, 

наиболее мощные ТНК, участники которых разбросаны по всему миру, сегодня составляют 

ядро мировой экономики (по объему более 50 %), задавая темпы и качество ее развития. 

Этим ТНК принадлежит 4/5 мирового информационного ресурса (патенты, новые 

технологии, «ноу-хау» и т. д.). Образование корпораций имеет информационную природу — 

создание организаций, наиболее выгодных с точки зрения получения, обработки и 

использования информации, т. е. выгодных с позиций информационного масштаба и, 

следовательно, информационных трансакций. Образование корпораций, и особенно ТНК, — 

естественное свойство пространства информационной экономики, одно из проявлений 

информационной парадигмы. Только обладающие достаточным капиталом и единой 

стратегической целью мощные диверсифицированные (с разнообразной деятельностью) 

корпорации без особого риска могут производить необходимые инвестиции в 

инновационную деятельность, связанную с получением новых информационных ресурсов 

(НИОКР, технологическое перевооружение, формирование новых рынков, создание 

общественного мнения и т. д.). Только такие объединения, наряду с государством, способны 
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производить долгосрочные инвестиции в нетоварную форму информации, где срок 

получения прибыли весьма отдален. Таким образом, задача управления информационными 

ресурсами разного плана и на различных иерархических уровнях (от предприятия до 

государства) приобретает важнейшее значение в информационной экономике. Решение этой 

задачи возлагается на информационную логистику, которая определяется как системный 

комплекс мероприятий, направленных на управление производством информации, ее 

движением и сбытом с минимальными издержками. Информационная логистика является 

метапространством для обычной «вещной» логистики — последняя входит в это 

пространство, адаптируясь к нему. Особо важное, принципиальное значение 

информационная логистика приобрела в экономике корпораций (экономика среднего звена 

или мезоэкономика) и, прежде всего, ТНК, предприятия которых разбросаны по всему миру 

и логистическое управление которыми осуществляется в основном на информационном 

уровне. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ 

Эффективность управления товарными запасами зависит от комплексного применения 

многих факторов, и не в последнюю очередь от процедуры принимаемых решений и их 

практического воплощения в жизнь. Но для того, чтобы управленческое решение было 

эффективным, необходима разработка методов оптимизации этого процесса. 

Товарные запасы объединяют запасы готовой продукции у поставщиков, запасы в пути 

и запасы торговых предприятий. К товарным запасам относятся также товары, которые 

оплачены торговым предприятием, но оставлены на ответственное хранение у поставщика. 

Основными причинами создания товарных запасов являются экономия на закупках, 

сокращение затрат на транспортировку, обеспечение гарантий снабжения и производства, 

защита от возможного повышения цен на материальные ресурсы, учет сезонных колебаний в 

производстве и потреблении товаров, поддержка производственного цикла и др. [1 , C.141].   

Запасы в том или ином виде присутствуют на всем протяжении логистических цепей и 

каналов как в сфере производства, так и в сфере обращения.  

В процессе производства запасы снижают зависимость производителя продукции от 

поставщика сырья; запасы полуфабрикатов, находящихся в процессе производства, снижают 

зависимость друг от друга отдельных цехов. Основными причинами создания материальных 

запасов могут являться: экономия на закупках сокращение затрат на транспортировку, 

обеспечение гарантий снабжения и производства, защита от возможного повышения цен на 

материальные ресурсы, учет сезонных колебаний в производстве и потреблении товаров, 

поддержка производственного цикла и т.д. Таким образом, поскольку предметом изучения 

логистики являются не сами материальные ресурсы, а их  движение в пространстве и во 

времени, рассмотрим запас как материальный поток на определенном временном интервале 

в процессе приложения к нему различных логистических операций.  

Регулирование запасами важная область управленческой работы в многочисленных 

организациях разных отраслей как согласно изготовлению товаров, так и по оказанию услуг.  

В ситуациях рыночной экономики становятся наиболее важными проблемы рациональной и 

эффективной организации процессов управления и контроля за движением материальных и 

экономических потоков на предприятии с целью увеличения 

производительностиматериально-техническогообеспечениясамогопредприятияисбыта 

производимой им готового продукта. Это нужно в целях оптимизации уровня запасов и 

лучшего их применения, уменьшения их уровня, а кроме того минимизации используемых 

инвестиций в данные резервы. 
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Управление запасами включает в себя заказ, хранение и поставку требуемого ресурса. 

Цель управления запасами появляется, если следует сформировать резерв каких-либо 

материальных ресурсов с целью удовлетворения спроса в рассматриваемом промежутке 

времени. Таким образом, как затраты, связанные с управлением запасами носят достаточно 

противоречащий вид, в таком случае регулирование запасов становится операцией поисках 

оптимума между недостаточным и избыточным запасом с целью уменьшения расходов.  

Список литературы: 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА СКЛАДЕ 

Содержание технологического процесса склада зависит от вида склада, степени его 

механизации, специфики хранимых товаров, их физико-химических свойств, величины и 

неравномерности грузооборота, обслуживающих видов транспорта и других факторов. 

Технологический процесс на складе − это совокупность последовательных действий, 

связанных с приемкой товаров, их размещением на хранение, организацией хранения и 

отгрузкой потребителям. 

Способ организации складского технологического процесса оказывает существенное 

влияние на общую продолжительность логистического цикла. Следовательно, от его 

рациональной организации зависит эффективность и скорость обслуживания потребителей в 

логистической системе. В свою очередь скорость технологического процесса на складе 

зависит от выполняемых складом функций, условий поставки, степени механизации и 

автоматизации складских процессов. 

Рациональная организация складского технологического процесса предполагает 

выполнение следующих требований: 

 последовательное выполнение складских процессов, способствующих ритмичной 

организации труда складского персонала и наиболее полному использованию складских 

помещений и оборудования;  

 повышение механизации и автоматизации операций на складе;  

 обеспечение максимальной загрузки площади и высоты склада;  

 при работе склада с различными видами транспорта зоны разгрузки и отгрузки 

следует располагать с противоположных сторон склада; 

 зону разгрузки следует располагать в непосредственной близости к экспедиции 

приемки и складскому участку приемки;  

 участок приемки должен иметь достаточно места для временного хранения товара до 

полной его приемки и учета;  

 площадь склада для основного хранения должна быть оснащена соответствующим 

технологическим оборудованием, которое выбирается с учетом специфики товара, партии 

поставки, особенностей комплектации, стоимости товара;  

 при выборе мест размещения различных запасов в зоне хранения следует разбивать 

номенклатуру запасов на группы в зависимости от их стоимости и интенсивности 

потребления (метод группировки запасов АВС- XYZ). 

Список литературы: 
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УПАКОВКА В ЛОГИСТИКЕ 

Упаковка является важным аспектом для повышения скорости и эффективности 

обработки готовой продукции, товар собирают в короба или другие упаковочные единицы, 

тем самым укрупняя грузовые отправки. Упаковка существенным образом влияет на уровень 

логистических издержек и производительность при функционировании всего комплекса 

логистических систем, а интегрированный подход к операциям упаковки может быть весьма 

эффективен. 

Основной целью и преимуществом упаковки товара считается защита от пыли, воздуха, 

воды и лучей солнца. Часто участники производственных и торговых процессов стремятся 

снизить стоимость упаковки. Но согласно суждению критиков, они не понимают всех 

функций упаковки, сокращение издержек на неё бывает неоправданным.  

Уничтожение или повреждение товара, вследствие некачественной упаковки, приводит 

к существенным потерям, которые превышают выгоды от  удешевления упаковывания. 

Хорошо спроектированная и качественно изготовленная упаковка создает для потребителей 

дополнительные удобства, поэтому покупатель предпочтет покупку товара в более удобной 

и практичной упаковке. Именно качественная упаковка является основным объектом 

грузопереработки в логистическом канале. 

Логистическая упаковка, включая индивидуальную упаковку продукта, первичную 

промышленную упаковку и грузовую единицу, должна обеспечивать удобство 

грузопереработки, защищать груз, иногда между этими целями возникает конфликт, но 

выгоды от совершенствования логистической упаковки всегда должны стоять на первом 

месте. 
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МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ 

В среднемпо статистике логистические затраты на Западе составляют от 10% до 14% 

ВВП, когда в России  показатель достигает 20% ВВП, что свидетельствует о неэффективном  

управлении логистическими процессами  на российских предприятиях и требует более 

улучшенныхметодов снижения логистических издержек предприятий, которые 

проявляютсяна всех этапах. 39  Актуальность снижения уровня логистических издержек 

усиливается с увеличением объемов  производства.  

Существует множество различных логистических затрат, основными из них являются: 

затраты на закупку, затраты на производство, затраты на сбыт продукции, затраты на 

складирование и транспортировку. 

Главной проблемой является затраты на закупку, потому что при неправильном выборе 

поставщика появляется множество проблем, такие как: нарушение сроков поставки, порча 

продукции при перевозке, поставка некачественного сырья и т. д. Из-за этого мы теряем 

клиентов, финансовые ресурсы и многое другое. 

Решением данной проблемы является поиск нового и надежного поставщика.Выбор 

поставщика определяется целой системой критериев такими как: цена, качество, надежность 

поставки и т.д. Данная шкала критериев используется зарубежными фирмами 

производителей продукции. 

                                                             
39 https://cyberleninka.ru/article/n/metody-snizheniya-logisticheskih-zatrat-na-proizvodstvennom-predpriyatii-v-

sovremennyh-usloviyah 
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Таким образом, правильный и эффективный выбор поставщиков позволяет 

предприятию: экономить денежные средства организации; поддерживать  необходимые 

запасы на складе; поставлять ресурсы нужного качества, в необходимом количестве в 

нужное время. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ ЗА СЧЕТ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

В век цифровизации эта тема как никогда актуальна. Она затрагивает одну из ключевых 

задач экономики: цифровизацию транспортно-логистической отрасли. Ее изучение позволит 

поднять конкурентоспособность компаний на новый уровень, увеличить объем движения 

товаров, уменьшить время на погрузочно-разгрузочные работы и облегчить труд людей. 

Погрузочно-разгрузочными работами называются операции по загрузке подвижного 

состава (вагонов), его разгрузке, перегрузке из одного подвижного состава в другой, 

сортировке, перекладке и перемещению грузов на складах. Перегрузка выполняется не 

только на железнодорожных станциях, или на подъездных путях промышленных 

предприятий, но и в пути следования — в пунктах перевалки грузов из вагонов нормальной 

колеи в узкоколейные вагоны или на водный, автомобильный транспорт и обратно. 

 В России самая длинная железная дорога в мире (Транссибирская железнодорожная 

магистраль - 9288,2 км), плюсами данного вида перевозок являются: точное время 

прибытия/отбытия груза; высокая провозная способность; независимость он климатических 

условий, времени года или суток; значительные скидки на транзитные перевозки; высокая 

скорость доставки груза на большие расстояния.  Перевозки грузов сопровождаются 

многочисленными погрузочно-разгрузочными операциями. От быстроты их выполнения 

зависят сроки поставки груза заказчику. В ближайшее время погрузочно-разгрузочные 

роботы должны быть роботизированы. Современные терминалы представляют собой в 

значительной степени роботизированные предприятия, на которых по цифровым 

программам находят нужный контейнер, достают его, ставят на нужные платформы и т. д.  

Конечно цифровизация оборудования требует крупных денежных вложений, а так же 

сокращения штата рабочих, но это необходимая мера, т.к по железной дороге перевозится 

большое количество различных грузов, в том числе крупно габаритных. Необходимо сделать 

погрузку наиболее быстрой и наименее травмоопасной для рабочих. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что цифровизация погрузочно-разгрузочных 

работ за счет информационных систем необходимая мера для наиболее эффективной работы 

ж/д транспорта. Данная тенденция имеет мировой характер. В данное время перед 

логистическими и транспортными компаниями благодаря цифровизации и информатизации 

открываются новые возможности, позволяющие оптимизировать бизнес-процессы.однако 

ряд рисков и угроз до сих пор тормозят процесс перехода к цифровым технологиям. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ СКЛАДИРОВАНИЯ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что логистика складирования 

занимает особое место в логистических системах торговых и производственных 

предприятий, стремящихся рационально организовать свою деятельность. Именно проблемы 

складирования в настоящее время ставят множество вопросов и нерешенных проблем.  

В России наблюдается нехватка специалистов обладающих знаниями в сфере 

логистики. Дефицит квалифицированных кадров в сфере складской логистики инайм 

недобросовестных или неквалифицированных сотрудников приводят к ошибкам в 

формировании заказов, замедлению работы, а также возможным хищениям и недостачам 

имущества. Отделу кадров необходимо тщательно изучать резюме претендентов. Важную 

роль играют также условия труда, которые должны соответствовать требованиям и нормам 

организации рабочих мест персонала. Для того, чтобы не было текучки кадров, необходимо 

не только платить людям достойные зарплаты, но и использовать инструменты для 

формирования морального настроя сотрудника на складе.  

Требуется новый подход к подготовке кадров, совершенно иной уровень 

ответственности при выполнении операций и безупречный расчет эффективности работ. 

Надо развивать ключевые компетенции персонала в сфере складской логистики. 

Сотрудники, оптимизирующие работу склада, должны постоянно развиваться и внедрять 

новые технологии в процессе развития компании. 
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ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Тема, выбранная нами, является достаточно актуальной для любого логистического 

предприятия на сегодняшний день, ведь сам анализ логистических издержек, прежде всего, 

нужен самому предприятия для того, чтобы увидеть недостатки и какие-либо упущения в 

работе логистической системы. Именно благодаря этому анализу предприятие заметит все 

свои минусы в логистической системе и, конечно же, предпримет какие-то действия по 

устранению всех этих минусов.  

Существуют самые разные виды логистических издержек: на перевозку товара, затраты 

на установку, маркировку, оформление документов, погрузочно-разгрузочные работы и т.д. 

Но, на наш взгляд, самыми значимыми проблемами являются издержки по логистическим 

операциям (доставка ГП потребителям, оформление закупок и т.п.) и издержки по 

логистическим функциям (организация транспортировки, распределение готовой продукции 

и т.п.)40.  

При создании товара используются сырье и материалы. Если работник сделал брак, то 

ресурсы, затраченные на это изделие будут потеряны, и чем больше брака, тем больше 

затрачивается ресурсов в пустую, а значит, что предприятие тратит больше денег на закупку 

этих ресурсов. 

                                                             
40 https://new2.intuit.ru/studies/courses/1087/244/lecture/6280 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-zheleznaya-doroga-tehnologicheskiy-uroven
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Чтобы избежать этих издержек, на предприятии стоит внедрить систему Бережливого 

производства. А именно систему «Андон». 

Главной целью любого предприятия является – максимизация прибыли. А чтобы это 

могло реализоваться, на предприятии всегда должно быть минимум издержек.  

 

Исмагилова К.А. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Интеграционные процессы в розничной торговле обусловлены, с одной стороны, 

низкой конкурентоспособностью большинства магазинов, которые не обладают достаточной 

концентрацией капитала для собственного развития, и с другой стороны, необходимостью 

повышения качества функционирования самих торговых предприятий. Мы полагаем, что 

развитию интеграционных процессов способствуют: 

1. понимание логистики как инструмента в создании и реализации конкурентных 

преимуществ предприятия. 

2. перспективы и тенденции по развитию новых организационных форм – 

логистических сетей. 

3. развитие информационных технологий, позволяющих осуществлять эффективное 

управление всеми сферами производственно-коммерческой деятельности. 

Необходимо отметить, что количественные и качественные изменения в розничной 

торговле способствуют совершенствованию логистики торговых предприятий, за счет чего 

они получают следующие преимущества: 

1) увеличивается объем и частота закупок товаров розничными торговцами; 

2) в связи с расширением ассортимента в розничных торговых предприятиях 

увеличивается количество поставщиков, работающих с ритейлерами; 

3) с повышением доли полуфабрикатов, свежей скоропортящейся продукции возросла 

скорость движения товарных запасов через всю цепочку поставок розничных торговцев; 

4) в связи с увеличением доли рынка, принадлежащей сетевой розничной торговле, 

происходит увеличение степени централизации закупок; 

5) повышается уровень взаимодействия с поставщиками и уровень интеграции и 

сотрудничества по всей цепи поставок; 

6) за счет постоянного укрупнения масштабов деятельности происходит постоянное 

сокращение удельных издержек (в том числе логистических) розничной торговли; 

7) возрастает роль логистики розничной торговли вследствие перераспределения сил в 

канале сбыта, поскольку именно торговые предприятия определяют, какие товары и от каких 

производителей будут представлены в магазине; 

8) внедрение систем быстрого реагирования, направленных на улучшение управления 

запасами, ускорение движения товарных потоков, реагирование на изменение потребностей 

покупателей и снижение случаев возникновения дефицита товара путем внедрения систем 

электронного обмена данными, систем штрих–кодирования и использования современной 

упаковки, позволяющей перемещать товар в торговый зал без предварительной подготовки. 

Логистическое интегрирование потоковых процессов на отдельных предприятиях 

охватило все логистические функции на предприятии. Логистическая интеграция – это 

процесс объединения нескольких логистических функций и товарных ресурсов торговых 

предприятий с целью повышения эффективности их деятельности. 

Логистически интегрированными считаются те магазины, объединение которых 

базируется на принципах логистики. Значительные резервы повышения эффективности 

могут быть выявлены в результате системного интегрирования закупок, транспортирования 

и других процессов, охватываемых логистикой. 
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Карачева О.А. 

Н.рук: ст. преподаватель Исмагилова Э.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань,  Россия 

УМНАЯ ПЕРЧАТКА PROGLOVEMARK 

Интернет вещей все больше встраивается не только в наш быт, но и в 

производственную сферу и конкретно в ту ее часть, которая относится к сфере 

компетентности охраны труда. Сложные этапы производства на конвейере или комплектация 

мелких деталей на складе — для улучшения любых производственных процессов на 

промышленных предприятиях важна каждая секунда. Умная перчатка ProGlove заменяет 

привычный сканер в форме пистолета, она эргономична в использовании и позволяет 

сотрудникам склада работать быстрее и эффективнее. Встроенный сканер штрихкода на 

обратной стороне перчатки оператора высвобождает руки, что делает работу удобной и 

эффективной. Функция сканирования на перчатке срабатывает после нажатия на 

текстильную вставку с пусковым механизмом. Сотрудник сразу получает акустический, 

тактильный и визуальный сигнал обратной связи с этапами процесса. Это в равной степени 

повышает эффективность и качество работ. 

Применяется прибор везде, где есть прием и передача товаров: в логистике, на складе, в 

ритейле.  Технически устройство состоит из двух частей: обычный компактный сканер из 

металла и пластика закрепляется в тканевой перчатке. На ладони или на пальце нашита 

маленькая кнопка, ее нажатие запускает процесс сканирования, результаты по Bluetooth 

улетают в телефон в кармане или в планшет в рюкзаке, а там уже приложение и связь с 

облаком. Перчатка со встроенным сканером умеет не только выполнять регистрирующие 

функции, но и общаться со своим носителем: электронный блок подает работнику сигналы 

звуком или при помощи вибрации, отмечая корректное или некорректное выполнение тех 

или иных операций – например, если сканер обнаружит уже учтеннуюзапчасть или агрегат, 

отправленный по неверному направлению.  

Утверждается, что ProGlove делает процесс более быстрым и эргономичным. 

Предложенная ProGlove концепция в настоящее время реализована практически всеми 

европейскими производителями автомобилей и поставщиками автомобильных 

комплектующих, включая BMW, Mahle и Skoda. Разработчик перчатки также сотрудничает с 

компаниями из сектора розничной торговли и электронной коммерции, например, с сетью 

супермаркетов Penny. В настоящее время система уже используется клиентами по всей 

Европе, а также тестируется пользователями в США и Канаде. 

 

Каргапольцева Т.А. 

Н. рук.: д.т.н., профессор Самуйлов В.М. 

Уральский государственный университет путей сообщения 

 г. Екатеринбург, Россия 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

«ЛАСТОЧКА», КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 

ПРИГОРОДНОЙ КОМПАНИИ (СПК) 

В связи с необходимостью проведения глубокой технологической реформы 

пассажирского железнодорожного транспорта и обеспечения его конкурентоспособности с 

другими видами транспорта разработана и поэтапно внедряется Программа организации 

скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации.41 

Программа рассчитана на три этапа. Первый этап (2015-2020 гг. ) предполагает 

реализацию пилотных проектов высокоскоростного (ВС) и скоростного движения 

                                                             
Программа организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской 

Федерации, утвержденная протокольным решением заседания правления ОАО «РЖД» от 23 ноября 2015 г. № 

43 // http ://www.rzd.ru 
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(СД).42Второй этап (2020-2025 гг. ) предполагает региональную экспансию скоростного и ВС 

движения за счет увеличения протяженности ВСМ/СМ, а третий этап (2025-2030 гг. ) 

позволит сформировать полноценные коридоры скоростного и высокоскоростного 

движения. 

В настоящий момент программа реализуется на пригородном сообщении в Свердловской 

области, где с середины 2000-х гг.  произошло сокращение маршрутной сети. 

По данным аналитиков Свердловской железной дороги потребность в пассажирских 

перевозках в пригородных сообщениях велика. С целью сохранения потребителей услуг 

железнодорожного транспорта и обеспечения их современным, качественным 

обслуживанием СПК приняла решение о необходимости использования на нескольких 

направлениях инновационного моторвагонного подвижного состава – электропоездов серии 

ЭС2Г «Ласточка».  

Результаты опроса пассажиров показали, что при выборе перевозчика основными 

критериями являются цена перевозок и время в пути. В среднем стоимость проезда на 

электропоезде «Ласточка» ниже, чем в автобусе на 25%,а время в пути на 

22%. 43 Комплексная экономия времени и денег является конкурентным преимуществом 

электропоезда «Ласточка». 

Для СПК данный электропоезд тоже экономит ресурсы, т.к. «Ласточка» позволяет 

использовать уже имеющиеся железнодорожные пути. 

Освоение на территории Свердловской области электропоезда имеет свои 

преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести сочетание инновационных 

решений с комфортом и безопасностью в пути. К недостаткам можно отнести: 

незначительный охват направлений. 

В целях развития конкурентного преимущества подвижного состава «Ласточка», была 

проведена бальная оценка основных конкурентов. По ее результатам лидером являются 

автоперевозчики с конкурентными преимуществами: качество предоставляемых услуг и 

кадровый потенциал.  

На основе бальной оценки конкурентов был проведен SWOT-анализ СПК. Выявлены 

сильные стороны предприятия: известность брэнда, географическое положение, время в 

пути, безопасность. Слабые стороныСПК: неполный охват направлений, качество 

предоставляемых услуг, ценовая политика. Их возможности: дифференцированная ценовая 

политика, использование инновационных технологий, расширение направлений движения и 

риски: появление новых конкурентов, увеличение цен на энергоносители, снижение доходов 

населения, инфляция. SWOT-анализ показал, что у предприятия есть возможности для 

укрепления слабых сторон. 

Авторами предложена система мероприятий: проводить мониторинг по качеству 

обслуживания, повышение квалификации, дифференциация потребителей, ввести бонусы, 

увеличить долю охвата городов поездами «Ласточка», выход на новые сегменты рынка по 

развитию конкурентного преимущества. Данные мероприятия обеспечат устойчивое 

положение организации на рынке пассажирских перевозок. 

Карпов Р.А. 

Н.рук: д.э.н. профессор Таишева Г. Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЛОГИСТИКА В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ 

Применения логистики в современной сфере здравоохранения обусловлена появлением 

большого количества препятствий, связанных с деятельностью в цепях поставок, что 

находит отрицательное отражение в показателях эффективности функционирования. 

                                                             
42Организация инновационной деятельности на транспорте (на примере Россия-Китай). Монография / В.М. 

Самуйлов, Т.А. Каргапольцева и др. – Екатеринбург: УрФУ 2019 – 136 с. 
43Рассчитано авторами по данным Свердловской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» и автовокзала г. 

Екатеринбурга  



221 
 

Согласно решению Международного комитета Красного Креста термином «логистика 

медицины» принято называть планирование, управление, контроль эффективности потока, 

транспортировка и хранение фармацевтических препаратов и т.п. Логистика медицины 

уникальна тем, что главным ее приоритетом является оптимизация эффективности лечения, 

его качества и только затем минимизация затрат. 

Основной задачей логистики медицины является интеграция логистических 

предприятий и логистической информации  на одной платформе, а затем комплексный 

централизованный анализ с внедрением диспетчеризации транспортных средств, дорог, 

складов, лекарств, медицинского оборудования и персонала, для уменьшения затрат на 

хранение, снижения стоимости логистики и повышения её эффективности. 

С точки зрения процессов, современная логистика на 90 % состоит из информационных 

технологий. Только оставшиеся 10 % составляет непосредственно перевозка грузов. Без 

применения или постоянной реновации информационных технологий в логистике, 

современная медицина будет претерпевать большие изменения в худшую сторону, так как 

информационные технологии используются во всех сферах и на всех этапах логистического 

процесса. 

Таким образом, благодаря развитию инноваций и применению инновационного 

подхода к медицинской логистике, удастся создать контролируемую и регулируемую среду 

для эффективного выполнения различных логистических процессов в сфере здравоохранения 

и, как следствие, повысить отдельные показатели уровня развития регионов. 

 

Кемкина М.Г.  

Н.рук: д.э.н., профессор Таишева Г. Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

СНАБЖЕНИЕ – КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ ЛЮБОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Снабженческая деятельность предприятия ориентируется на получение необходимого 

по качеству и количеству сырье, материалы, товары и услуги в нужное время, в нужном 

месте, от надежного и ответственного поставщика, своевременно отвечающего по своим 

обязательствам, с качественным обслуживанием, как до осуществления сделки, так и после 

нее, а также по выгодной цене. 

Эффективное построение закупочной деятельности предприятия это одно из главных 

задач успешной его работы, этим и объясняется актуальность совершенствования процесса 

закупок. Развитие рыночных отношений определяет новые условия ее организации. 

Инфляция, неплатежи и другие кризисные явления вынуждают торговые предприятия 

изменять свою политику по отношению к снабжению, искать новых, более надежных 

поставщиков, более дешевое, но одновременно и качественное сырье и материалы, а также 

изучать проблему эффективности их использования. Поэтому для предприятия все 

возможные способы построения рациональной закупочной деятельности, включающей в 

себя закупки, поставку материалов и сырья, складирование, запуск этих средств в торговлю, 

приобретают все большую значимость, благодаря логистике, которая позволяет рационально 

использовать все сферы своей науки, [2, 53 с]. 

Логистика закупок – это управление материальными потоками в процессе обеспечения 

торгового предприятия материальными ресурсами, то есть товарами. 

Управление материальными потоками на этапе поступления продукции в 

логистическую систему предприятия, реализуемое подсистемой закупок, имеет известный 

характер, который обуславливает необходимость выделения логистики закупок в отдельную 

область логистики. 

Стратегическая сторона закупок – это все процессы управления закупками и 

взаимоотношениями с поставщиками, связи и взаимодействия с другими отделами 

предприятия, планирование и разработка новых закупочных схем и методов в целях 

удовлетворения потребностей и запросов конечных потребителей, [1]. 
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Любое предприятие, как производственное, так и торговое, в которых обрабатываются 

материальные потоки, имеют в своем составе отдел или службу, которая осуществляет 

закупку,доставку и временное хранение предметов труда (службаснабжения): сырья, 

полуфабрикатов, изделий народногопотребления. Деятельность данной службы может быть 

рассмотрена на трех уровнях, так как служба снабжения одновременно является: 

- элементом, который обеспечивает связью и реализациюцелей логистической системы, 

в которую входит предприятие, рассматривается как звено цепи поставок; 

- элементом микрологистической системы, или по-другому, один из подразделений 

предприятия, которое обеспечивает реализацию целей данного предприятия; 

- самостоятельной системой, которая имеет элементы, структуру и самостоятельные 

цели. 

Управление закупками вносит существенный вклад в повышение ценности продукции 

путем предоставления качественных материалов в нужное время в нужном месте в 

требуемые сроки, обеспечивая высокий уровень сервиса для клиента. Кроме того, 

сокращение издержек путем оптимизации процессов управления закупками занимает важное 

место в деятельности организаций. 

Список литературы: 
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г. Казань,  Россия 

WMS СИСТЕМЫ, ВЫБОР ПОСТАВЩИКА 

В условиях рыночной экономики вопрос по выбору программы управления складским 

хозяйством растет с каждым днем выше и выше. Кому доверять, каковы риски, каковы будут 

издержки, и какой будет конечный результат, вот какими вопросами задаются современные 

организации. 

На сегодняшний день, по мнению экспертов, на российском рынке систем управления 

складом (англ. WarehouseManagementSystem) представлены более 50 разновидностей 

подобных решений. Несмотря на широкий ассортимент предлагаемых программных 

продуктов и увеличивающийся с каждым годом рост числа проектов модернизации 

складских комплексов на базе WMS, вопрос выбора оптимальных решений и поставщика 

таких продуктов остается актуальным и сегодня. 

По мнению экспертов, даже сегодня встречаются клиенты, которые хотят внедрить 

систему управления складом, только потому, что они где-то о ней услышали или потому, что 

подобная система функционирует у конкурента. Причем, нередко выбор делается просто, в 

пользу наиболее «раскрученного» бренда или с учетом минимальной стоимости WMS — 

решения. Такой подход зачастую негативно отражается на конечном результате. Заказчик 

может приобрести решение за приличную сумму денег, которое не оправдает его ожиданий, 

например, система не будет предусматривать некоторые функции необходимые на данном 

этапеКак правило, основные аргументы при таком подходе следующие: 

1. Все WMS — системы имеют одинаковые функции, так как у них общее 

назначение 

Этот аргумент чаще всего используется теми поставщиками, которые предлагают 

решения базового уровня, либо начинающими производителями. Однако, говорить об 

одинаковом функционале WMS – это, примерно, то же самое, что утверждать об 

идентичности всех автомобилей, руководствуясь тем, что основная их цель – ездить. 

2. Любую систему можно доработать под требования заказчика 
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Вопрос лишь в стоимости и времени. Насколько масштабируемая платформа 

используется для системы управления складом? Является ли она операционно-

ориентированной, либо универсальной? Известный факт, что универсальные решения редко 

бывают производительными, а в области управления операциями производительность – один 

из важнейших критериев оценки. 

3. Производительность WMS зависит только от сервера 

Всегда ли максимальная скорость автомобиля зависит только от объема двигателя? 

Ответ очевиден. Так и производительность программного обеспечения, определяется не 

только его аппаратной частью, но и архитектурой, платформой, алгоритмами. 

4. Простое решение всегда можно заменить более сложным 

Этот аргумент является одной из самых распространенных ошибок при выборе систем 

управления. Сможете ли Вы, научившись водить машину, управлять экскаватором? Далеко 

не всегда поддержка адресного хранения и возможность выдачи информации на 

радиотерминалы однозначно определяют WMS. Нет ничего более постоянного, чем 

временное, и чаще всего замена базовой системы управления на более профессиональную 

выливается в абсолютно новое внедрение. 

 

Лапин Д.В. 

Н. рук.:к.э.н., доцент Герасимова Т.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ 

Любое предприятие стремится к сокращению издержек, в том числе и логистических. 

Для выявления таких издержек нужно подобрать правильный метод анализа, поэтому данная 

тема актуальная на сегодняшний день. 

Как показывает практика, те или иные виды издержек в процессе учёта не всегда 

учитываются, однако такие издержки также носят логистический характер. Величина таких 

издержек может достигать очень больших показателей в отдельных случаях. Следовательно, 

данные издержки не могут подвергаться управленческим воздействиям предприятия. 

Таким образом, следующие виды издержек могут не учитываться предприятием: 

– издержки постоянных продаж – возникают в результате неполученной прибыли от 

товаров, которые не получилось реализовать. 

– издержки устаревания – возникают при невозможности полного использования сырья 

и материалов по своему первоначальному значению. 

Анализ движения материалов в рабочей системе при различных логистических схемах 

позволяет выявить недостатки действующей организации, приводящие к потере времени и 

затратам ресурсов. Здесь кроется возможность для организации ряда мероприятий по 

сокращению издержек. 

Мы считаем, что любому предприятию следует тщательно следить за движением 

материалов в рабочей системе, чтобы избежать неучтённых издержек, которые отрицательно 

сказываются на размерах прибыли предприятия. 

 

Мингазутдинов А.Л. 

Н.рук: д.э.н., профессор Антонова И.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Одной из форм материального потока является запас. В связи с тем, что запас 

накапливается на любом участке движения продукции от производства до потребления, 

принято различать запасы сырья, материалов, комплектующих, готовой продукции. 

Хранение запасов существенно влияет на затраты, а следовательно, на результаты 
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хозяйственной деятельности любого предприятия. В случае дефицита необходимого вида 

запаса (сырья, материалов, комплектующих) может снизиться производство готовой 

продукции, а приотсутствии готовой продукции снижаются объемы продаж, что ведет к 

уменьшению доходов.   

В розничной торговле хранение запасов в больших объемах осложняется высокой 

стоимостью аренды складских помещений и затратами, связанными с этим.  

Экономичность производства в условиях непостоянного спроса может обеспечить 

правильный учет материальных запасов. Сложностью в планировании является 

возникающий периодически временный разрыв между производством и потреблением. В 

случае сезонных колебаний спроса производителям, оптовикам и розничным сетям 

необходимо создавать товарные запасы к пику сезонного спроса на продукцию, что позволит 

ликвидировать проблему зависимости производства и потребления от сезонных факторов.  

 Первый тип неопределенности состоит в том, что спрос оказался выше или ниже, чем 

ожидалось в рамках одного функционального цикла, (например, потребитель заказал 

большее или меньшее количество товаров).  

Второй тип зависит от колебаний самого цикла, в данном случае происходит задержка 

с оформлением заказа на товар или сбои в поставке товаров.  

Эффективное управление запасами стало одним из приоритетных направлений 

логистики. Запас стали рассматривать как форму существования или часть материального 

потока, имеющего свои границы в пространстве и во времени.  

Традиционный подход к управлению запасами учитывал одно звено логистической 

системы, исключая взаимодействие звеньев на всем пути движения материального потока.  

Традиционный подход к управлению запасамивключает следующие шаги:  

1. Определение потребления позволяет оценить характеристики на будущее.  

2. Выбор возможных методических приемов и предварительный расчет характеристик 

поставок.   

3. Согласование с поставщиком особенностей поставок. Предварительные расчеты 

запаса приводят к необходимости согласования с поставщиком условий поставки.   

4. Определение характеристик поставок. Знание конкретных условий работы с 

поставщиками помогает перейти к окончательному расчету параметров системы управления 

запасами.  

5. Проектирование системы управления запасами должно завершиться разработкой 

методики и инструкций, для каждого уровня исполнительных работников исходя из 

принципа разграничения полномочий.  

При логистическом подходе к управлению запасами принципиально меняется взгляд на 

запас, но при этом остается прежним инструментарий работы с ним.  

 

Михайлов А.А. 

Н. рук: ст. преподаватель Исмагилова Э.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань,  Россия 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОНОМНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ СРЕДСТВ 

В ЛОГИСТИКЕ 

Автономный транспорт — это вид транспорта, основанный на автономной системе 

управления. Управление автономным транспортным средством полностью автоматизировано 

и осуществляется без водителя при помощи оптических датчиков, радиолокации и 

компьютерных алгоритмов. Основное назначение автономного транспорта заключается в 

перемещении пассажиров или грузов. Технологии в области беспилотных транспортных 

средств все более ориентированы на создание самообучающихся машин с искусственным 

интеллектом, опирающимся на методы машинного обучения. 

Преимущества: 
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–повышение уровня безопасности. В отличие от водителя, который может допускать 

ошибки и нарушения, искусственный интеллект лишен этих особенностей. Согласно 

статистике, человеческий фактор служит причиной более 80% автокатастроф. 

Искусственный интеллект может полностью контролировать ситуацию и доставлять товары 

безопасно. При этом, в случае ДТП с участием двух беспилотных автомобилей, 

транспортирующих грузы, не пострадают люди. 

–повышаются скорость доставки и оптимальность маршрута. Компьютер сможет 

анализировать большее число маршрутов, чем человек, получать информацию из большего 

числа источников и учитывать её при координации и управлении транспортных потоков. 

Оценка и применение самых оптимальных маршрутов значительно улучшит трафик и снизит 

нагрузку на общественные дороги. Это поможет сократить сроки доставки на 

высоконагруженных участках дорог, а также оптимизировать топливную эффективность. 

–существует также гипотеза, что число пробок уменьшится ещё за счет того, что поток 

автомобилей, управляемых компьютером, может единовременно трогаться с места на 

светофоре и тормозить, сохраняя фиксированную дистанцию. 

Наиболее  перспективными сферами  логистики для  внедрения автономных  

технологий  являются: складские операции, магистральные грузоперевозки. В этих сферах 

данные технологии уже нашли свое применение, однако еще не получили достаточного 

распространения. 

Еще одной сферой применения беспилотных технических средств является складское 

хозяйство. Результатом использования на складах беспилотных транспортных средств 

является не только возможность перевозить грузы, но и комбинировать процессы  погрузки  

и  разгрузки, что значительно  повышает общую эффективность всего логистического 

процесса. В дополнение к повышению эффективности, беспилотные транспортные средства 

существенно повышают безопасность  данных  процессов. 

Еще одним примером использования беспилотного транспорта на складе является 

автономный вилочный погрузчик.Он будет оснащен 3D-камерой и интеллектуальным 

программным обеспечением, что позволит ему распознавать окружающую среду, 

идентифицировать людей и препятствия, свободно и самостоятельно перемещаться через 

склад. Такой вилочный погрузчик может быть использован в зоне приема товаров, 

доставлять поддоны из зоны приема в нужное место, а затем возвращаться на свое исходное 

место. Используя несколько таких вилочных погрузчиков, один сотрудник сможет 

обрабатывать всю зону приема на складе намного быстрее, что сократит затраты времени на 

логистические операции. 

Использование беспилотных транспортных средств имеет большой потенциал для 

логистики, связанный, в первую очередь, с более качественным и быстрым выполнением 

заказов клиентов, а также с сокращением временных интервалов на выполнение различных 

логистических операций. Однако проблема стоимости автомобилей и затрат на поддержание 

их работоспособности на сегодняшний момент является нерешенной. Для того чтобы  ввести  

автономные  автомобили  в  массовое  использование,  их производителям предстоит 

доказать надежность и безопасность данного вида транспортных средств для окружающих. 

Список литературы: 

1.  Автономный транспорт - Википедия. Режим доступа: http:// ru.wikipedia.org/ 

свободный - дата обращения 04.11.2019. 

2.   Горбачева А.А., Гулягина О.С. Беспилотные автомобили в сфере логистики: 

утопия или реальность. Материалы XIII Международной научно-практической конференции, 

2018г.   
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Мишина Д.E 

Н.рук: к.э.н.,доцент Герасимова Т.В 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань,  Россия 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 

Актуальность темы заключается в том, что эффективное управление предприятием во 

многом зависит от управления запасами. Это связано с тем, что они могут составлять 

значительный удельный вес в активах предприятия. Нарушение оптимального уровня 

запасов приводит к убыткам в деятельности предприятия. 

Рассмотрим основные проблемы управления запасами на предприятиях: 

Первой проблемой является нехватка продукции на складе, эта ситуация возникает на 

пике продаж, когда на складе не остается совсем продукции. Следующей наиболее важной 

проблемой является порча продукции на складе, это может происходить из-за того, что 

компании, продают продукты с коротким сроком годности. 

Для избегания первой проблемы  предприятию следует установить минимальный и 

максимальный объем запасов для каждого продукта.Чтобы, избежать вторую проблему 

порча продукции, следует применять метод - FIFOспособ оценки запасов, в котором 

происходит списание материалов первой партии, а после идут товары второй, метод 

подразумевает, что запас, который первый приходит, также должен первый выйти. 

В заключение хочется сделать вывод, что повышение эффективности управления 

запасами на предприятии необходимо, поскольку онодаёт предприятию возможность 

удовлетворять потребности клиентов, создавая при этом такие запасы продукции, которые 

увеличивают чистую прибыль. 

 

Мишенькина Е.А 

Н.рук.: к.э.н, доцент Герасимова Т.В 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань,  Россия 

СКЛАДСКИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что складское хозяйство имеет 

большое значение для деятельности любого предприятия. Поэтому очень важно правильно и 

рационально организовать складскую систему на предприятии.  

Часто перед любым предприятием возникает проблема расширения складской сети, в 

связи с увеличением объемов продукции. Перед многими предприятиями стоит выбор между 

строительством новых собственных складов и покупки в собственность уже действующих 

складов с целью более эффективного обслуживания рынка. При выборе путей решения 

проблемы, мы считаем, что нужно проанализировать преимущества и недостатки 

собственного и арендуемого склада, для того, чтобы принять правильно решение и устранить 

проблему.  

Преимуществами собственного склада являются: 

1) учет специфики хранения продукции; 

2) высокая степень контроля над операциями. 

Недостатками собственного склада являются: 

1) высокие инвестиции в капитальное строительство и поддержание; 

 2) отсутствие гибкости, позволяющий учитывать изменяющийся спрос. 

Арендуемый склад, напротив не требует инвестиций, ответственность за потерю и 

повреждение товара несет арендодатель. К недостаткам арендуемого склада относится 

низкая степень контроля над операциями. 

Таким образом, собственный склад целесообразен, когда предприятие работает с 

широким ассортиментом товара, а  арендованный – когда уровень стабильности продаж 

неизвестен, и в том случае, когда предприятие работает с низким объемом товара. 
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Назарова Д.В. 

Н. рук.: ст. преподаватель Жевнерович И.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН 

В Республике Татарстан логистика развивается как на микроуровне – уровне 

предприятий, так и на макроуровне – уровне республики в целом.Рынок логистики в 

Татарстане стабильно растёт на 18-20% в год.Основными тенденциями развития логистики в 

РТ являются: 

1. Удобное географическое расположение региона. В Республике Татарстан 

представлены практически все торговые сети страны. Основной проблемой на протяжении 

долгого периода времени было отсутствие логистических терминалов и складских 

помещений высокого уровня. На данный момент в РТ построено немало логистических 

центров, крупнейшими из которых можно выделить: Свияжскиймультимодальный 

логистический центр (465 тыс. кв.м.), Логопарк «Биек Тау»  это индустриально-

логистический парк класса «А» (260 тыс. кв. м.), логистический центр «Q-Парк Казань» 

(класс А, 230 тыс. кв. м) и другие. 

2. Укрупнение транспортных перевозчиков. В РТ закрылось более 40% диспетчерских 

компаний и 10-20% перевозчиков. Осталось около 15 крупных транспортных компаний, 

между которыми распределились почти все клиенты и заказы.  

3. Осознание необходимости передачи транспортной функции на аутсорсинг.  

Руководители организаций уже поняли, что это намного дешевле и удобнее, чем содержать 

собственный парк техники. В основном логистическими услугами пользуются крупные 

торговые сети. Они испытывают нехватку в РТ логистических операторов, уровня не меньше 

3PL, оказывающих полный комплекс услуг.  

 

Незамутдинова К. Р. 

Н.рук: д.э.н. профессор Таишева Г. Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань,  Россия 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ 

Деятельность маркетинга и логистики тесно переплетаются в процессе удовлетворения 

потребностей потребителей для получения результата в виде оптимальных затрат. 

Маркетинга, отвечает на вопрос «что нужно?», «Кому?», показывает направление 

деятельности, проводит маркетинговое исследование  рынка, логистика же отвечает на 

вопрос «как это сделать?, берет на себя ответственность за доступность товара на рынке, 

доводит товар до покупателя. Маркетинг и логистика являются равноправными частями 

одного целого – системы реализации продукции предприятия. 

Маркетинг представляет собой систему управления, позволяющую приспосабливать 

производство к требованиям рынка в целях обеспечения выгодной продажи товаров. 

Логистика же в первую очередь нацелена на создание технико-технологически сопряженных 

систем проведения материалов по товаропроводящим цепям, а также систем контроля за их 

прохождением. Выйдя на экономическую арену в более поздний период, логистика 

продолжает маркетинг, увязывая потребителя, транспорт и поставщика в мобильную, 

технико-технологически и планово- экономически согласованную систему. Логистическая 

стратегия, подобно рекламе и продуктовой стратегии, является интегральным элементом 

стратегии маркетинга.  

Особое внимание со стороны маркетинга к концепции логистики обусловлено тем, что 

больше уделяется внимание к балансу и эффективности комплекса функций: снабжения, 

производства, распределения и реализации. Нарушение в одном из вышеперечисленных 

комплексных функций может расстроить работу всей производственно-хозяйственной 
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системы.Маркетинг отслеживает и определяет возникший спрос, т.е. отвечает на вопросы: 

какой товар нужен, где, когда, в каком количестве и какого качества. Логистическая 

интеграция позволяет осуществить поставку требуемого товара в нужное место в нужное 

время с минимальными затратами. 

Если не решены вопросы логистического сервиса, то невозможно осуществлять 

эффективное продвижение товаров на рынок. 

Любые маркетинговые акции, не подкрепленные соответствующими логистическими и 

производственными ресурсами, скорее всего выброшенные на ветер средства компании. 

 

Никитина К.В. 

Н.рук.:д.э.н., профессор Таишева Г. Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань,  Россия 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 

Запасы представляют собой значительную часть оборотных средств любого 

предприятия и соответственно влекут за собой большую часть капитальных вложений, 

поэтому так важно, чтобы запасами управляли эффективно, а капиталовложения в них не 

становились неоправданно большими.  

Развитие и хранение запасов обусловливается 2-мя ключевыми факторами – 

несоответствием размера поставки размеру их разового потребления, разрывом в периоде и 

пространстве между моментом поступления продукта и его потреблением. 

Наиболее характерными целями формирования запасов считаются защита от 

увеличения закупочных тарифов, страхование сбоев в поставках, экономия на оптовых 

скидках, результативное обслуживание покупателей, экономия на перевозке, стремление 

хозяйствующих субъектов к финансовой безопасности, что проявляется в недопущении 

недостатка либо отрицательного уровня запасов. 

Запасы – характеризуют, как запасы разнообразных материалов, незавершенной и 

готовой продукции, пребывающие в распоряжении компании, с целью его расширения в 

случае повышения спроса. [1, С.57] 

Управление в логистике характеризуется, как правило, присутствием значительного 

числа однородных объектов управления, по-разному оказывающих большое влияние на итог 

работы компании. Распоряжаясь запасами компаний, в некоторых случаях доводится 

принимать решение согласно десяткам тысяч позиций ассортимента. При этом различные 

позиции перечня заслуживают различного внимания, так как с места зрения вклада в тот или 

иной результат торговой деятельности они не считаются равноценными. 

Список литературы: 

1.  Диянова, С.Н. Оптовая торговля. Организация и управление коммерческой 

деятельностью / С.Н. Диянова, Н.И. Денисова. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2016. - 384 с. 

 

Номировченко А.В. 
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ЛОГИСТИКА КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРУПНОГО 

ГОРОДА 

Все хотят жить в удобном и безопасном городе, чтобы вовремя приходил 

общественный транспорт, чтобы не стоять в пробке по пути на работу и добираться из точки 

А в точку B самым коротким и быстрым путем.Все это и многое другое помогает решить 

грамотная городская логистика.  

Каждый город выбирает сам свою стратегию развития городской логистики,учитывая: 

число жителей, административное значение города, народнохозяйственное значение города, 

экономическое положение, географическое положение и исторические особенности. 
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Основными задачами городской логистики являются: 

 объединение города в единое целое; 

 способствование развитию культуры; 

 оптимизация материальных и социальных потоков в городском хозяйстве; 

 максимизация использования мощностей  муниципальных предприятий; 

 снижение расхода материальных, финансовых и трудовых ресурсов на всех стадиях 

логистических потоков; 

 повышение эффективности расходов на производство и реализацию продукции и 

услуг жителям города; 

 снижение экологической нагрузки на окружающую среду. 

Основной проблемой городской логистики России на наш взгляд – это тотальная 

автомобилизация. Машины в городе занимают слишком много места.Города расширяются и 

тем самым еще больше провоцируют оснащенность населения автомобилями. Исторически 

машины в городах не были необходимостью, их распространение противоречило 

фундаментальной цели городов – объединять людей в пространстве, где могли развиваться 

социальные, культурные и экономические связи между ними. Большинство стран Европы 

уже признают, какой колоссальный вред наносят автомобили городу и стараются освободить 

от них улицы, что благоприятно сказывается на уровне вредных газов в атмосфере, в целом 

улучшает качество воздуха, а так же улучшает условия движения для велосипедистов и 

пешеходов. 

Для российских городов развитие логистики имеет первостепенное значение, так как 

способствует росту экономики городов в русле современных тенденций,уменьшению доли 

логистических издержек в затратах на функционирование инфраструктуры городов, и вносит 

существенный вклад в повышение качества жизни горожан. 

Список литературы: 
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РЫНОК ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ РОССИИ 

Наиболее активно в нашей стране в настоящее время является развитие простых 

логистических операций: перевозка и экспедирование грузов всеми видами транспорта. 

Например, для комплексных логистических услуг, связанных с объединением и управлением 

цепочками поставок от производителя до конечного потребителя, российские поставщики 

уделяют гораздо меньше внимания. Но стремление увеличить предоставление более 

сложных услуг все же наблюдается. 

Пропорционально мировому рейтингу эффективности логистических систем в 155 

странах, итоговый логистический индекс Российской Федерации составляет 2,41. 

Также основными проблемами в России являются:неразвитость логистического 

механизма, который создает барьеры для создания эффективной сети, развития 

промышленности и экономики в целом; неэффективность цепочек поставок в России 

приводит к низкой конкурентоспособности российской промышленности и т.д. 

B скором времени на российском рынке логистических услуг России можно ожидать 

большое количество cтремлений, таких как: увеличение спроса на логистические услуги еще 
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больше усилит разрыв между ведущими логистическими операторами и технически 

отсталыми компаниями, либо ожидается значительное расширение ассортимента 

предлагаемых логистических услуг, особенно при взаимодействии с крупными торговыми 

сетями. 

Кpоме этого, существуют основные отрасли формирующегося рынка логистических 

услуг Pоссии: сектор перевозок и экспедирования грузов различными видами транспорта; 

сектор складских услуг и т.д. 

 

Рогозина Е.Ю. 

Н.рук: д.э.н. профессор Таишева Г. Р. 
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ЛОГИСТИКА СКЛАДИРОВАНИЯ 

Актуальность логистики склада без сомнения существует в наши дни, так как 

логистика склада играет немаловажную роль в системе хранения материалов. Склад – это 

здание, сооружение, устройство, предназначенное для приемки и хранения различных 

материальных ценностей подготовки их к производственному потреблению и 

бесперебойному отпуску потребителям (покупателям).Логистика складирования – 

рациональный взгляд на распределение, оформление и учет товаров, хранящихся на складе. 

Это сложная система, которая выполняет ряд функций и операций, направленных на 

преобразование материальных потоков и обеспечение бесперебойного и ритмичного 

выполнения заказов потребителей. Даже начинающий производитель рано или поздно 

столкнётся с проблемой, когда производимая им продукция начнет нуждаться в хранении. 

Отсюда вытекает нужда в складских помещениях, соответственно в складских помещениях и 

системе их управления.Логистика складирования–функциональная часть общей логистики, 

занимающаяся приемом товара, хранением, размещением, подготовкой к выдаче, отгрузкой. 

В настоящее время невозможно представить грамотную работу складских теорий без знания 

основ, принципов, технологий логистики склада. 

 

Садыков И. И.  

Н. рук.: ст. преподаватель Рабазанова А.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ЛОГИСТИКЕ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И 

ВЫЗОВЫ 

Применение искусственного интеллекта в развитии логистики в таких сферах как, 

цифровизация, автоматизированные расчеты, робототехника, кибернетика для более 

быстрого, удобного доступа к мировым информационным ресурсам являются прорывными 

технологиями XXI века. Что представляет собой Искусственный интеллект в логистике? Это 

способность цифрового компьютера или управляемого компьютером робота выполнять 

задачи, обычно связанные с разумными существами, то есть он применяется к проекту 

развития систем, наделенных интеллектуальными процессами, характерными для человека, 

такими как способность рассуждать, обобщать или учиться на прошлом опыте. 

Многие мировые логистические компании отслеживают воздействие современных 

технологий на логистику, и, если возможно используют их на своих предприятиях. Но как 

показывает практика, привлечение инвестиций в ИИ пока слишком малы. С 2007 года и по 

2017 год в России государственные и бизнес-структуры профинансировали 1386 научных 

проектов, посвященных искусственному интеллекту. А 1229 из них являются 

некоммерческими и проводятся в рамках федеральных целевых программ или оплачиваются 

различными фондами. Это демонстрирует, что российский бизнес пока в меньшей степени 

заинтересован в разработке и использовании искусственного интеллекта в своих проектах. 
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Это связанно с тем, что многие компании до сих пор используют путь импортер - дилер – 

розничная сеть.  

Проблема такого неактивного применения искусственного интеллекта заключается в 

том, что в него «просто на просто не верят». Искусственный интеллект требует большого 

вливания денежных средств, и многие компании в России не хотят идти на риск, потери 

денег из-за этого они до сих пор идут по пути импортер - дилер – розничная сеть.  

Но зарубежные крупные компании, такие как, ими стали Siri, Алиса, GoogleNow, 

Hitachi поверили в применение ИИ.Siri и Алиса являются голосовыми ассистентами, которые 

помогают как в поиске информации, так и в работе приложений, например, поставить 

будильник на 6:00. Если рассмотреть на уровне логистики, то японская компания Hitachi, 

решила провести эксперимент с логистикой склада, заменить все руководство 

распределительного центра и начальников смен на робота, который управлял в пробный 

период. В 2015 году был релиз программы разработки искусственного интеллекта, 

издающего рабочие приказы, основываясь на местной кайзен-активности и флуктуациях 

спроса. «Кайзен» японская философия бизнеса, говорящая о постоянном улучшении рабочих 

практик. Эксперимент прошел успешно. После этого «Hitachi» выступила с заявлением о 

том, чтобы внедрить «ИскИнов», именно так назвали эту систему, в сферы финансов, 

транспорта, производства и здравоохранения. 

В качестве примера по внедрению технологий ИИ в России же компания DPDGROUP 

внедрила в контакт центр робота Юлю, которая обрабатывает около 30% звонков. Юля — 

это решение на базе искусственного интеллекта, выполняющее функции специалиста 

контактного центра. Благодаря этому около 30% звонков обрабатываются без участия 

сотрудников. В январе 2018 года робот сделал 30% исходящих и обработал 28% 

входящих звонков, что соответственно на 2% и на 4% больше показателей предыдущего 

месяца. Оставшуюся часть звонков совершали операторы. В планах компании довести 

долю звонков, обслуженных в автоматическом режиме, до 40%. 24 октября в Казани 

проходил бизнес тренинг «Мой бизнес РФ», на котором презентовали робота-помощника 

«Сююмбике», это бизнес-ассистент, который обеспечит легкий контакт с другими 

предпринимателями РФ. Соответственно, не нужно будет искать грузоотправителя, 

бизнес-ассистент поможет Вам найти его. 

С 2018 года правительство РФ стало финансировать бизнес-проекты связанные с 

участием ИИ, в 2019 отобрали 20 интересных проектов, из них было принято 

профинансировать 6. Так как было принято, что они более выгодны для государства.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что в логистике нужно использовать 

искусственный интеллект, так как он помогает в упрощении работы, экономии времени и 

продвижению бизнеса.  
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СКЛАДИРОВАНИЯ – СИСТЕМА SHUTTLESATELLITE 

Многоуровневая мультиканальная система SHUTTLE Satellite – технология хранения 

грузов на поддонах с автоматической системой подачи, загрузки и перемещения грузов. 

Спроектированная специалистами из Европы система позволяет использовать полную 

доступную высоту для размещения товара. Данная система универсальная, так как может 

перемещать грузы (паллеты) в трех плоскостях, в любых вариациях, что делает её идеальной 

для любых покупателей. Срок окупаемости  разных компаний занимает от трех до пяти лет. 

Транспортер радио-шаттл представляет собой тележку с 4 роликами с электрическим 

приводом, снабженный системой лазерных датчиков. В тележку встраиваются два 

автономных аккумулятора, которые предварительно заряжаются. Управление тележками 

происходит с помощью дистанционного пульта с LED-дисплеем, который может давать 

различные команды, контролировать весь процесс обработки грузов, выполнять функцию 

инвентаризации и так далее. 

Принцип работы следующий: штабелер или погрузчик устанавливает шаттлы на 

специальные рельсы и на необходимый ярус. После этого оператор начинает ставить 

поддоны, а шаттл, следуя программе, начинает отвозить поддоны от края к первому 

свободному месту в глубине прохода. Тележка автоматически возвращается к началу 

стеллажа, чтобы принять следующий поддон. Распознавание над собой поддона также 

является автоматическим. После заполнения необходимого яруса тележка может быть 

переставлена или отправлена на подзарядку. 

В настоящее время системы радио-шаттлов могут встраиваться в простые набивные 

стеллажи, заменять гравитационные стеллажи, а также применяться в мезонинах.Высокое 

качество европейской сборки и квалифицированный сервис гарантируют безотказную работу 

склада протяжении многих лет. 

Основными преимуществами являются: 

1) Оптимизация времени на погрузку/разгрузку. 

2) Шаттлы проектируются индивидуально под каждого клиента, под любые типы и 

размеры паллет. 

3) Достижение максимальной плотности хранения. 

4) Сокращение повреждения паллет и грузов при транспортировке. 

5) Упрощенная инвентаризация. 

Таким образом, делаем вывод, что применение системы радио-шаттлов является 

достаточно прогрессивным шагом в автоматизации склада. Данная система имеет большое 

будущее, так как многие зарубежные и российские компании уже закупили шаттлы и 

активно ими пользуются.  
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О ПРОБЛЕМАХ ОТСУТСТВИЯ МАРКИРОВКИ УПАКОВКАХ 

Каждый день миллионы людей сталкиваются с проблемой не понимания маркировок. 

Мы покупаем продукты упаковке, не обращая внимания на маркировки, но ведь они несут 

большое значение. Проблема заключается в том, что маркировка дает покупателю 

уверенность, что купленным им товар не является подделкой или вредным для здоровья. 

Маркировка (от нем. markieren, от фр. marquer, англ. mark — отмечать, ставить знак) — 

нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или надписей на объект с целью 

его дальнейшей идентификации (узнавания), указания его свойств и характеристик. В России 



233 
 

очень много подделок. Например, лекарства – их подделывают, ввозят незаконно, тем самым 

в аптеки попадает очень много контрафакта. Те, кто подделывает товар, не покупают 

лицензию и не платят налоги, соответственно, они не проходят проверки, у них не 

контролируется процесс производстваи качество сырья. Это значит, что государство не знает 

ничего про производителей этого контрафакта. Знание маркировок несет важную роль в 

употреблении товаров, так как непроверенный товар может вредить жизни. Изучив виды 

маркировок и их значение, мы сможем обладать информацией о товаре, который покупаем, о 

правильной утилизации этого товара и о его качестве.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОБОК БОЛЬШИХ ГОРОДОВ 

В условиях рыночной экономики  количество пробок в стране растет с колоссальной 

скоростью.Транспортная система должна быть хорошо управляемой, сбалансированной, 

быстро реагирующей на все маленькие и большие события большого города. Картина пробок  

наблюдается во всех крупных городах страны. К пробкам прилагаются и не надлежащие 

коммунальные услуги. 

Проблема  с пробками не решится ограничением въезда грузового транспорта. Здесь 

нужны глобальные меры. Нужно  искать причины и устранять их. Причем как для легкового 

транспорта, так и для грузового.Нужно применять более действенные системы управления, 

например систему логистического управления процессами.Логистическое управление можно 

считать инновацией, которая может стать прорывом в решаемой проблеме через слияние 

отдельного в целое. 

В мире, к сожалению,  не решена полностью проблема транспортных «пробок», 

поэтому необходимо продумывать логистику, прежде чем строить и что-то менять.  

Компании стараются обеспечить свои грузовые автомобили системой видео 

мониторингом  дорог с GPS навигацией, что  помогает водителям выбирать оптимальный 

маршрут по объезду пробок.В логистике есть понятия входящего и выходящего потока и 

правило для них: входящий и выходящий потоки не должны пересекаться, а должны быть 

разнесены в пространстве или времени.Всем понятно, что магазины нужно регулярно 

пополнять товаром, хотя бы один раз в сутки - от этого никуда не деться. Маленький магазин 

снабжается маленькой машиной, а в большой супермаркет едет большая неповоротливая 

фура и не одна. Вот  и  входящий товаротранспортный поток плюс транспортно-людской 

поток покупателей магазинов. Этим потоком и нужно управлять. В дневное время редко 

можно увидеть в городе огромные фуры. Решением вопроса стало передвижение фур в 

ночное время суток. Что снизило поток большегруза и образования пробок в центре города. 

Это и есть логистическое управление процессами и издержками с использованием системы 

мотивации. 

Еще одним решением вопроса пробок станет организация в центре развлекательно-

досуговых и офисных центров. Крупные торговые центры с их огромным товарооборотом 

было бы целесообразно располагать с въездных  сторон шоссе в город, другими словами на 

окраинах города, вместе со складскими распределительными центрами, тогда фуры 

поставщиков не будут въезжать в город. Также целесообразно организовать район торговых 

центров на окраине города. Склады – это тоже центр притяжения товаротранспортного 

потока.  Склады обладают входящим товарным потоком посредством больших фур и 
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выходящим потоком для снабжения магазинов малотоннажным транспортом. Склады 

должны быть так же выведены на окраину города, либо в определенную промышленную 

зону.В логистике эти потоки поддаются достаточно точному расчёту, а значит можно точно 

посчитать издержки в разных вариантах и выбрать оптимальный.  
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ТЕХНОЛОГИИ ИНДУСТРИИ 4.0 КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ ЦЕПЕЙ 

ПОСТАВОК 

В мировой экономической системе наблюдается рост объёмов международной 

торговли, что делает актуальной задачу совершенствования существующих и формирования 

новых цепей поставок (ЦП), а также интеграции транспорта в работу ЦП. Существующая 

транспортная система России не позволяет полностью реализовать транзитный потенциал по 

продвижению товаропотоков по причине технической и технологической несовершенности, 

слабой интеграции в международную транспортную систему, низкой эффективности работы 

с информационными потоками. Эффективным инструментом для комплексного решения 

обозначенных проблем являются технологии концепции «Индустрия 4.0». 

Целью данной работы являлся анализ реализации технологий Индустрии 4.0 

применительно к цепям поставок. В результате анализа обосновано: 

– применение комплексных технологических решений (Например, системы управления 

складом с использованием Smart-систем, RFID-технологий и имитационного моделирования) 

позволяет повысить эффективность работы склада или транспорта за счет снижения 

временных затрат на погрузочно-разгрузочные операции и расширенного прогнозирования, 

планирования и контроля рабочих процессов. 

– внедрение инновационных технологий работы с информацией (методы BigData, 

облачные технологии) позволяет оптимизировать работу ЦП за счет сокращения затрат 

ресурсов при работе с информационными и финансовыми потоками, а также повышения 

качества получаемой и вырабатываемой информации. 

Стригина М.А. 
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НЕФОРМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РФ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Все, что не относится к государственной экономике, принято называть неформальной. 

В последние годы неформальный сектор экономики России разрастается с очень большой 

скоростью. Эта тема очень широко обсуждается в средствах массой информации.  

Неофициальные связи могут существовать и в легальной сфере бизнеса. Они облегчают 

взаимодействие людей по вопросам, где необходимо ускорить процесс, либо нет четких 

предписаний законов. Чтобы обеспечит эффективную работы всей хозяйственной системы 

важно обеспечить грамотное взаимодействие этих двух сегментов экономики.  

 

 

 

Рис. 1. Доля теневой экономики по сферам в РФ 
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Горизонт неформальной экономики в России очень широк. Это и теневая деятельность 

предпринимателей, и домашняя экономика, обслуживающая  потребности членов наших 

семей, и откровенный криминал. В настоящее время можно выделить несколько 

специфических особенностей неформальной экономики в Российской Федерации, не 

характерные для развитых и развивающихся стран: 

– очень тесное связь государственной и негосударственной теневой хозяйственной 

деятельности. Государственный сектор в неофициальной деятельности очень  активен – эта 

черта, отличающая транзитивные страны как Россия  прежде всего от развитых. Например, 

чтоб осуществить  неофициальную операцию по отмыванию денежных средств в пользу 

официальных лиц должны привлекаться отдельные работники госсектора или 

использоваться государственные активы. Неофициальное перемещение госактивов в частные 

руки – важный механизм соединения объектов государственной собственности с 

нелегальной деятельностью. 

– сложности в определении масштабов неофициальной деятельности. Это зачастую 

возникает из-за того, что происходят процессы на крупных предприятиях, где часть работы 

официальна, а часть – неофициальна. В таких организациях часто бывает по несколько 

комплектов документов: для общего пользования, внутреннего пользования и для налоговой.  

– нет масштабных и тесных связи неформальной экономики с криминалом. Это 

происходит в ввиду того, что вся деятельность направлена скорее на уклонение от налогов 

или еще каких-то административных обязанностей, нежели на что-то криминального 

характера. 

– достаточно тесная связь между официальной и неофициальной экономиками. То есть 

какая-то деятельность может быть в один момент полностью официальной, а в другой 

момент стать полностью или частично неофициальной.  

Особенности экономического развития России стали причиной глубокого 

проникновения бизнесменов в российскую политику. Могущественные бизнес-структуры, 

извлекающие выгоду из взаимоотношений с властями, процветают благодаря различным 

привилегиям – освобождению от налогов, исключительным квотам, специальным 

лицензиям. В это же время мелкие бизнесмены не могут обратиться к правительству как к 

реальной силе, полагая, что ему нельзя доверить и ломаного гроша, ни к законам, 

существующим лишь на бумаге, ни к олигархам, про которых говорят, что редко в истории 

встречается такое огромное богатство, нажитое так быстро. 
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РОБОТИЗАЦИЯ: ИННОВАЦИОННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 

Робототехника и прогресс в области создания искусственного интеллекта являются 

прорывными инновациями в современной экономике, обладающими значительными 

перспективами и способными кардинально изменить экономические и социальные аспекты 

жизни общества.  

В социальнойсфере на современном этапе большинство инноваций обусловлено 

цифровизацией, в то время как в сфере производства и логистики складирования – 

роботизацией. Вместе с тем остаются реальные резервы внедрения достижений в области 

цифровизации: необходимо создание интеллектуальных робототехнических комплексов, 

основанных на изучении потребностей современного человека. Роботизация в экономике 

необходима прежде всего для того, чтобы получать большие объемы разнообразной 

продукции за меньшее количество ресурсов. 

Перспективы роботизации в последнее время всё больше и больше обсуждаются, 

причем как в высоких кабинетах, так и в обществе, поскольку  так или иначе, но это 

затрагивает практически каждого человека. Необходимо отметить, что перспектив много и 
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все они разные. Роботизация в XXI веке – это возможно: как индустриализация 30-х годов 

прошлого века или промышленная революция в 18-19 веках. И скорее всего, 

влияниецифровизации на развитие общества и жизнь в целом будет иметь такое же огромное 

значение, как перечисленные выше события. Это, безусловно, ускорит и упростит 

производство огромного количества товаров и, вероятно, приведет к тому, что те товары, 

которые в настоящее время доступны не всем слоям населения, в итоге будут иметь более 

низкою себестоимость, конкурентоспособные цены и станут популярными. Сам же 

технологический процесс производства товаров  и услуг потребует задействования ранее 

непопулярных и неизвестных способов организации труда. Но главное, чтобы во всем этом 

мы не забыли главного принципа - человек во главе интересов, планов и действий. Именно 

человек, тем не менее, является главнейшей частью в системе "оператор – машина". Поэтому 

если не вдаваться в крайности, следует автоматизировать производство именно там, где это 

действительно нужно, тогда и достижения цифровой экономики будут служить во благо и 

человеку, и экономике, и обществу в целом. 

 

Сунгатуллин И. Ф. 

Науч.рук: к.т.н., доцент Сайдашева В.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ ЗАПАСОВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ   

Эффективность и бесперебойность работы производственного предприятия в 

значительной степени зависит от уровня и структуры материальных запасов. Излишки 

запасов обычно формируются из-за ошибок в прогнозировании спроса или отсутствии 

гибкого графика выпуска продукции. Практика показала, что чрезмерно большие запасы 

готовой продукции чаще всего являются результатом неэффективного управления 

ресурсами, отсутствия взаимосвязи между производственными и сбытовыми процессами. 

Исходя из этого, основная цель управления запасами - их нормирование, что означает 

определение размера запаса, который должен быть не только достаточным для нормальной 

деятельности предприятия, но и минимальным. Популярный метод управления запасами – 

метод экономического размера заказа (метод EOQ). Оптимальный размер заказа определяет 

размер партии поставки, при котором общие затраты на выполнение заказа и хранение 

запасов будут минимальны. Оптимальныйразмер заказа – это количество заказанных 

изделий, которое обеспечивает оптимальную комбинацию затрат на приобретение и 

хранение их. Для его определения необходимо учитывать релевантные (меняющиеся в 

зависимости от уровня запасов) затраты на их приобретение и хранение.  

На практике отделу закупок выделяется на каждый месяц строго фиксированная сумма 

на закупку сырья и материалов, которую они вправе расходовать по своему усмотрению. 

Однако введение этих ограничений требует проведение работы по оптимизации запасов 

«снизу» - менеджеры начинают выяснять, какие запасы, в каком количестве, какой 

стоимости, какого качества и как долго хранятся на складе. Идентифицировать запасы, 

классифицировать и структурировать их помогает АВС-анализ. Все запасы делятся на 3 

категории: А, В, С. Так, 10 % всех статей запасов (А) составляют 73 % всей стоимости, 20 % 

статей (В) – 19 % и 70 % статей (С) – 8 %. Это означает, что самый строгий контроль должен 

осуществляться относительно категории «А». Поэтому для запасов категории «А» очень 

тщательно определяются размеры и моменты заказов. Затраты на заказ и хранение запасов 

пересматривают каждый раз при размещении очередного заказа. Для запасов категории «В» 

определяют оптимальные размеры заказов и момент выдачи повторного заказа. Переменные 

величины пересматривают раз в квартал или полгода. Предусматривается установление 

обычного контроля и получение качественной информации о запасах, что дает возможность 

своевременно определять основные изменения в использовании материальных запасов. 

Относительно категории «С» никаких формальных расчетов не делают. Размер повторного 
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заказа обычно рассчитывается таким образом, чтобы поставки осуществлялись на 

протяжении 1-2 лет. Проверку наличных запасов проводят периодически раз в год. 

Некоторые компании делят все запасы уже не на три группы, а на четыре, выделяя группу 

«D», к которой относят неликвиды, называемые также «мертвым» запасом. Многие 

производственные предприятия с успехом используют этот метод, как в его классическом 

варианте, так и с различными модификациями, исходя из особенностей отрасли и специфики 

конкретной деятельности. 

 

Таишев Т.Ф. 

Н.рук: д.э.н., профессор Таишева Г. Р. 

Колледж информационных технологий КНИТУ КАИ 

г. Казань, Россия 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 

Все решения по управлению складом традиционно делятся на три основных типа: 

коробочные системы, имеющие стандартный набор определенных функций, адаптируемые и 

заказные WMS. 

Коробочные системы представляют собой программные продукты, полностью готовые 

к процессу внедрения за счет определенного объема уже готового функционала. Основной 

их минус заключается в ограничении вариаций настроек, а также невозможности оценки 

использования программного обеспечения с точки зрения дальнейшего масштабирования. 

Возможно, второй аргумент мало применим для предприятия, которое собирается 

приобрести такую WMS для последующей замены на другую, но предполагаемые риски, 

связанные с переходом с одного решения на другое, включают в себя и несовместимость с 

точки зрения системы настроек и правил, что потребует внедрять новую систему «с нуля». 

Резюме, коробочные системы подходят небольшим организациям для автоматизации складов 

со стандартными и простыми бизнес-процессами. 

Адаптируемые системы управления складом, сегодня они наиболее востребованы как в 

России, так и за рубежом. Подобные решения показывают высокую эффективность, как на 

уровне небольших развивающихся компаний, где скорость адаптации к новым процессам 

играет основную роль, так и для крупных предприятий со сложными бизнес-процессами, где 

возможность быстрого конфигурирования системы под имеющиеся требования означает 

существенное сокращение сроков внедрения, а также минимизацию рисков, связанных с 

дальнейшим масштабированием. Основное отличие адаптируемых систем от коробочных 

решений связано с их архитектурой. «Коробка» обычно имеет определенный объем готового 

к использованию функционала, и редко рассчитана на добавление дополнительных функций. 

Адаптируемые системы строятся на базе центрального ядра (базового модуля), который 

работает как интерпретатор правил грузопереработки. При необходимости, к такой системе 

можно добавить любой дополнительный процесс, описав его в виде операций и правил 

товародвижения. Частично или полностью открытый код дает дополнительные возможности 

в виде пользовательских расширений функционала, это особенно актуально для 

коммерческих складов. 

Что касается систем управления, создающихся под заказ, то главная их задача 

заключается в том, чтобы максимально учесть все особенности складских бизнес-процессов 

конкретной компании, со сложным строением логистической цепочки. В основе подобных 

систем управления лежит программная платформа, которая дает возможность внесения 

значительных изменений и донастроек. Основная проблема заказной системы лежит в 

возможности дальнейшего сопровождения и масштабирования. Если система сильно 

«кастомизирована», то поддерживать их будет довольно сложно даже для производителя, а 

возможность масштабирования, несмотря на то, что «костюм шьется по индивидуальным 

меркам», может быть сильно ограничен именно самим подходом, который применялся при 

реализации функционала. 
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Тухватуллина Д.А 

Н.рук: ст. преподаватель Исмагилова Э.Р 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

БУДУЩЕЕ ЛОГИСТИКИ С ВНЕДРЕНИЕМ 3D ТЕХНОЛОГИЙ 

Новизна данной темы связана с тем, что 21 век-век технологий, где стоять на месте, 

значит идти назад. Наиболее важным и интересным представляется 3D моделирование и 3D 

печать. Обратим внимание на то, что эта технология уже используется в различных отраслях, 

таких как: космическая и медицинская промышленность, исходя из этого, пора бы этим 

технологиям добраться и до логистических процессов. 

Что же представляет из себя 3D печать, моделирование-это группа технологический 

методов производства изделий и прототипов, основанная на поэтапном формировании 

изделия путем добавлений материалов на основу, так же выступает в качестве трехмерной 

графики. Задача 3Dмоделирования-разработать зрительный объемный образ желаемого 

объекта. [1] 

Обратим внимание на преимущества данных технологий: 

1. Высокое качество 

2. Быстрый производственный цикл 

3. Меньше экологических отходов 

4. Меньше рисков 

И это лишь малая часть, но не станем забывать и про обратную сторону медали. 

Основными минусами считается: 

1. Мало развитый рынок специалистов в данной области 

2. Ограниченность в использовании материалов 

В заключении хочется сказать, исходя из вышеперечисленного, 3D технологии можно и 

нужно использовать в логистике, например: в постройке нового склада, восстановлении 

поврежденных деталей с 3D печатью. Наглядно увидеть, как будет выглядеть та или иная 

вещь, когда она только на пути зарождения с 3D  моделированием. Есть много нюансов, 

которые следует учитывать перед тем, как заняться 3D-печатью. В целом стоит отметить, что 

для большинства производственных предприятий и индивидуальных мастерских данная 

технология будет полезна. 

3D-принтер предлагает массу возможностей, позволяющих воплотить идею в жизнь 

быстрее, чем когда-либо прежде, экономит сырье, время и деньги, позволяя сделать почти 

любой производственный процесс эффективнее, быстрее и прибыльнее. [2] 

Список литературы: 

1.  Информационные технологии/http://techno-guide.ru/informatsionnye-tekhnologii/3d-

tekhnologii.html. Вход свободный. 

2.  3D принтеры/https://top3dshop.ru/blog/3D-printers-pro-e-contra-review.html. Вход 

свободный. 

 

Хайруллин Р.И. 

Н.рук: д.э.н., профессор Таишева Г. Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

LEAN-ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГИСТИКЕ, «БЕРЕЖЛИВАЯ ЛОГИСТИКА» 

Как, по Вашему мнению, можно определить понятие «lean-логистика» (иногда 

определяемая, как «бережливая логистика»)? Является ли данное понятие синонимом 

"эффективной логистики"?Бережливая логистика – это вытягивающая система, включающая 

в себя все организации в потоке создания ценности для конечного клиента, когда пополнение 

запасов происходит по потребности внутреннего и внешнего потребителя небольшими 

партиями. 

Основными целями «Lean производства» в аспектах логистики являются: 

http://techno-guide.ru/informatsionnye-tekhnologii/3d-tekhnologii.html
http://techno-guide.ru/informatsionnye-tekhnologii/3d-tekhnologii.html
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1. Высокие стандарты качества продукции; 

2. Низкие производственные издержки; 

3. Быстрая реакция на потребительский спрос; 

4. Короткое время переналадки оборудования. 

Бережливое производство (логистика) невозможно без бережливой культуры. Главное в 

Lean-культуре — человеческий фактор, коллективная работа. 

Логистика же в классическом её понимании направлена не на человека, а на бизнес-

процесс, поэтому логистическая бизнес-модель легко описывается, автоматизируется с 

внедрениемробототехники. Очень важно в Lean-логистике уделять внимание 

технологическому оборудованию: своевременно ремонтировать и обслуживать. Таким 

образом,можно обеспечить непрерывный процесс работы и исключить отказы. Кроме того, 

следует уделять внимание подготовке персонала, всей цепочке менеджмента среднего и 

низшего звена. Наиболее существенным в «бережливой логистике» является 

взаимоотношения с проверенными и надежными поставщиками. Идея «бережливой 

логистики» – организовать производство, которое требует малых затрат, и используется 

минимальное количество ресурсов. 

Список литературы: 

1. Бережливая логистика/https://www.lobanov-logist.ru/library/344/63488/вход 

свободный. Дата входа 15.11.2019  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИКИ ТРАНСПОРТИРОВКИ В РОССИИ 

Российские транспортные компании, которые занимаются международными 

перевозками первыми пришли к выводу о том, что необходимо оптимизировать и вводить 

новые логистические технологии такие как: перевозки «от двери..» склада производителя 

«..до двери» склада получателя, мульти модальные перевозки, системы сопровождения 

перевозок грузов, создание терминальных систем, логистических и распределительных 

центров и т.д. 

Существует ряд проблем, как по организации транспортного обслуживания 

предприятий, так и по повышению их экономической эффективности. Улучшение 

транспортного обслуживания превращается в один из главных источников роста 

производительности и экономии всех видов ресурсов и в промышленности, и на транспорте. 

Основные причины, тормозящие эффективное развитие транспортной логистики: 

1) Неправильно построенные маршруты доставки готовой продукции; 

Решение: необходимо выявить проблемные зоны использования транспорта в 

обеспечении безотказности и безопасности его передвижения, и в качестве основных 

критериев оптимизации выбрать – минимизацию стоимости перевозки и максимизацию 

коэффициента использования пробега. 

2)  Недостаточно развитая транспортная инфраструктура, в особенности – 

автомобильные дороги. 

3)  Отсутствие в составе отечественных транспортных парков современных 

транспортных средств, которые соответствовали бы уровню развития мировой экономики. 

4)  Устаревание транспортных парков, высокий моральный и физический износ 

транспортных средств. 

5)  Невысокий технико-технологический уровень грузовых терминалов, их 

ограниченное количество. 

6)  Недостаточно эффективное соотношение использования собственного и наемного 

транспорта. 
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7)  Простой транспортного средства в ожидании погрузки/разгрузки приводит к 

финансовым, временным издержкам. 

8)  А также ряд других причин: преднамеренное хищение горюче-смазочных 

материалов, неэффективные показатели работы транспортного отдела из-за недостаточной 

мотивации и низкой квалификации сотрудников. 

9)  Проблема загрязнения окружающей среды. Здесь речь идет не только о вреде 

выбросов, но и о шумовом и тепловом загрязнении атмосферы. 

10)  Безопасность перевозки – скорость перевозок у таких видов транспорта как: 

авиационный, автомобильный, железнодорожный достаточно высокая. 

11)  Нерациональное использование временных и территориальных ресурсов. Это 

касается крупных портов, на стыке железнодорожного и морского узла из-за несовершенной 

законодательной базы товары находятся сверх временной нормы, что приводит к снижению 

их качества и к увеличению времени доставки. 

Вышеперечисленные причины создают опасность для эффективного развития 

транспортной системы страны. В последствие это может привести к замедлению развития 

экономики России в целом, ослаблению ее рыночных позиций в мировом масштабе. Поэтому 

необходимо проводить систематический и своевременный мониторинг и анализ состояния 

подвижных составов, реально оценивать возможности и угрозы (риски), четко определять 

направления развития и усовершенствования. Также немаловажным моментом является 

необходимость инвестирования в данную отрасль, как отечественными, так и иностранными 

компаниями . 

Однако на данном этапе развития существует положительная тенденция развития и 

улучшения в развитии логистики транспортировки и улучшении отдельных частей ее 

инфраструктуры, что в дальнейшем позволит сделать грузоперевозку максимально 

оперативной и эффективной. 

 

Халилов Д. 

Н.рук: д.э.н., профессор Таишева Г. Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

О ЛОГИСТИКЕ 

Эволюция логистики тесно связана с историей и совершенствований рыночных 

отношений в промышленно развитых странах, причем сам термин укоренился в сознании 

людей и стал применяться в бизнесе только начиная с 70-ых годов. 

Главные причины, по которым, начиная с середины 60-ых гг.  XX в., в экономически 

развитых странах началось резкое возрастание интереса к логистике следующие: 

– переход от рынка продавца к рынку покупателя 

– энергетический кризис 70-ых 

– научно-технический прогресс, в частности компьютеризация управления. 

К началу 60-ых гг.  резервы повышения потенциала производства были исчерпаны, 

продавцы стали испытывать трудности со сбытом своей продукции, что привело к 

необходимости поиска других путей создания конкурентных преимуществ. 

Предприниматели стали уделять больше внимание не самому товару, а качеству его 

поставки. Улучшение работы в сфере распределения оказалось способным обеспечить 

высокую конкурентоспособность за счет снижения себестоимости и  повышения надежности 

поставки. Конкурентоспособность вылилась в умение правильно организовать 

логистический процесс, а не способность вкладывать капитал. 

Повышение стоимости энергоносителей также заставило предпринимателей искать 

новые методы повышения экономичности перевозок. 

Создание и использование средств вычислительной техники, появление общих 

стандартов передачи информации оказали мощное влияние на развитие информационных 

систем. Стало возможным четкое выявление огромных потерь в системах материалопотока 
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благодаря мониторингу всех фаз движения продукта: от первичного сырья вплоть до 

готового потребителя. 

В течение рассматриваемого исторического периода(от середины 60-ых) также 

произошли существенные изменения в мировой экономике, такие как внедрение ПК, 

глобализация рынка, изменение в государственном регулировании инфраструктуры 

экономики, распространении философии «тотального управления качеством», рост 

партнерства, которые объяснили феномен логистического взлёта. 

Таким образом, логистика стала одним из важнейших инструментов в конкурентной 

борьбе для многих компаний бизнеса, и те фирмы, которые использовали передовые 

концепции логистики, упрочняли свои позиции на рынке. 

 

Хусаинова Г. С. 

Н.рук: д.э.н., профессор Таишева Г. Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

КОМПАНИЙ 

В современном мире в рыночной экономики требуется интеграция существующих 

систем управления снабженческими, производственными и сбытовыми процессами на 

принципах логистики, которые в свою очередь основаны на принципах системного подхода, 

теории управления, методах математического моделирования и статистической обработки 

экспериментальных данных и т.п. 

Эволюция логистических систем за рубежом доказывает, что они становятся одним из 

важнейших стратегических инструментов в конкурентной борьбе не только для отдельных 

организаций, но и страны в целом.Объектом логистического менеджмента является все то, 

что может быть индивидуально описано и рассмотрено специалистом по логистике, 

например, потоки, любые процессы, связанные с перемещением сырья, материалов, 

незавершенной продукции и товара. 

Основные задачи логистического менеджмента: 

–создание комплексных интегрированных систем материальных, информационных и 

других логистических потоков; 

–стратегическое согласование, планирование и контроль за использованием 

логистических мощностей в сферах производства и обращения; 

–постоянное совершенствование логистической концепции в рамках выбранной 

стратегии в рыночной среде; 

–достижения высокой системной гибкости путем быстрого реагирования на изменения 

внешних и внутренних условий функционирования. 

В условиях современной рыночной экономики необходим логистический менеджмент, 

т.е. та деятельность, которая направлена на управление всеми логистическими процессами в 

цепи поставок, координирующая эти процессы и объединяющая все звенья цепи поставок в 

единую цепь. 

Логистический менеджмент или управление логистическими процессами необходимо 

для уменьшения логистических затрат на всех звеньях цепи поставок и в связующих их 

точках. В свою очередь, снижение логистических затрат создает фундамент для построения 

стратегии получения дополнительной прибыли, а это в свою очередь способствует к 

созданию дополнительных возможностей в изучении новых методов, моделей и технологий 

в управлении предприятием. В результате научное обоснование необходимости применения 

логистического менеджмента на предприятии и профессиональное его внедрение может 

способствовать снижению логистических затрат. 
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ ПОСТАВЩИКА 

Одной из главных трудностей, появляющихся при покупке товара(продукта), является 

выбор поставщика. Ее значимость объясняется не только тем, что на нынешнем рынке 

существует огромное количество поставщиков идентичных товаров, но и тем, что поставщик 

должен быть надежным партнером оптово-посреднической компании в осуществлении ее 

логистической стратегии. Приобретенные товары, сырье, как правило, неравноценны с точки 

зрения целей производственного или торгового процесса. Недостаток некоторых 

комплектующих, нуждающихся систематически, может привести к задержкевсего 

производственного процесса. Основным параметром при выборе поставщика данного вида 

предметов труда будет устойчивость поставки. Если закупаемоесырье не являются важным с 

точки зрения производственного или торгового процесса, то при выборе их поставщика 

главным критерием будут служить затраты на закупку и доставку. Основные процессы 

выбора поставщика заключаются в следующем:  

1. Определение типа закупок: постоянные закупки, модифицированные закупки, новые 

закупки. 

2.Анализ поведения рынка.  

3. Определение и оценка требований покупателей к количеству, качеству, срокам 

поставки и предоставленным услугам, прилагаемых к товару.  

4. Идентификация всех вероятных поставщиков и их предварительная оценка.  

В результате вышеперечисленных мероприятий сформируется перечень 

потенциальных поставщиков, который периодически обновляется и дополняется. После 

отбора наиболее пригодных поставщиков продукции происходит итоговый выбор 

поставщика.  

 

Чигарева В.М. 
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О ПРОБЛЕМАХ В РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Существует одна из важных проблем в развитии транспортной инфраструктуры, 

неурегулированности земельных отношений, прежде всего — это механизм резервирования 

и изъятия земель. Нет единого порядка резервирования земель под строительство объектов 

транспортной инфраструктуры, в том числе новых автомобильных дорог, необходима 

разработка специального федерального закона о резервировании земель в целях 

строительства и реконструкции объектов автомобильного, водного, железнодорожного, 

воздушного и иных видов транспорта в РФ, а также закона о порядке перевода земель из 

одной категории в другую. Одной из главных задач транспортного комплекса России 

является создание безопасных условий и повышение качества жизни. [1]. Планирование 

транспортных магистралей и дорог должно быть просчитано заранее. Так как снос 

имеющихся строений имеет затяжную проблему конфликта с собственником  этого 

строения, и в целом становится достаточно дорогостоящим мероприятием для государства. 

Таким образом, мы выявили основную проблему транспортной логистики. Из этого 

можно выделить пути решения и улучшения данного аспекта. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В настоящее время  ни одна отрасль не обходится без использования складского 

хозяйства. Со складов начинаются и заканчиваются все производственные процессы. 

Современный крупный склад состоит из многочисленных взаимосвязанных элементов, 

имеющих определенную структуру и выполняющих ряд функций по преобразованию 

материальных потоков, а также накапливанию, переработке и распределению грузов между 

потребителями. Так же склад является элементом системы более высокого уровня 

логистической цепи, которая и формирует основные и технические требования к складской 

системе, устанавливает цели и критерии ее оптимального функционирования. 

Все склады делятся на 4 группы, которые показывают свою оснащённость и 

правильность хранения. Самыми хорошими складами по оснащению, хранению, удобными 

подъездными путями как для морских судов и грузового транспортного средства, так и для 

железнодорожного транспорта,  являются склады категории «А» и «В». Склады категории 

«С» и «D» отвечают меньшим требованиям к хранению товара, в результате не каждый товар 

можно оставлять на хранение на этих складах. Поэтому склад следует рассматривать как 

объединение логистической цепи, в которой линейно упорядочено множество участников 

логистического процесса, осуществляющих логистические операции по доведению внешнего 

материального потока от одной логистической системы к другой в случае производственного 

потребления или до конечного потребителя в случае личного непроизводственного 

потребления. Только такой подход позволит обеспечить успешное выполнение основных 

функций склада и достижение высокого уровня рентабельности. 

 

Шакирова Р.Р. 
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ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД tмоВ ЛОГИСТИКЕ ПРОИЗВОДСТВА 

Структура производственного процесса меняется под воздействием многих факторов, 

таких как технология применения оборудования, организация производства, условия, 

поставленные заказчиком и т.д. В процессе производства между операциями могут возникать 

перерывы, что является невыгодным для предприятия, так как значительно влияет на 

увеличение времени изготовления продукции. Также это время, в которое с передаваемой 

партией продукции ничего не происходит. 

Межоперационный перерыв (tмо) – это период времени между окончанием одной 

операции по изготовлению партии предметов труда и началом следующей операции. 

Наличие больших межоперационных перерывов свидетельствует о том, что цеха на 

предприятии находятся на удаленном расстоянии друг от друга. На крупных предприятиях 

это увеличивает время изготовления продукции, приводит к нерациональному расходованию 

транспортных средств и ГСМ. 

Из-за межоперационных перерывов предприятия несут значительные убытки. Также 

межоперационные перерывы часто являются вынужденными, из-за нехватки площадей или 

оборудования.Если есть возможность реорганизовать производственное предприятие, то от 

межоперационных перерывов нужно избавляться в первую очередь. Для этого необходимо 

обустроить цех так, чтобы максимально сократить расстояние между операциями, что 

уменьшит время передачи партии. Либо создать совершенно новый цех, в котором 

производственные операции будут находиться друг за другом, приближаясь к виду 

потокового производства. 
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Сократив перерывы между операциями предприятие значительно увеличит свою 

производительность и сократит производственный цикл. Следовательно, повысится его 

конкурентоспособность на рынке. 
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АУТСОРСИНГ В ЛОГИСТИКЕ 

В настоящий момент аутсорсинг занимает передовое место среди логистических 

процессов. Чаще всего многие предприятия выбирая между формированием собственных 

владений(транспортного, складского и т.д хозяйства) и аутсорсинговыми ресурсами, отдают 

предпочтение всё же аутсорсингу. Благодаря этому процессу владельцы предприятий 

экономят время при развитии, а также затраты на собственные ресурсы. Что же понимается 

под словом «аутсорсинг»? Аутсорсинг – это передача части не ключевых функций компании 

подрядчикам извне, т.е задачи по перевозке грузов перекладываются на третью сторону в 

логистическом процессе.  

Аутсорсинг это сложная структура в которой используется и формируется множество 

различных понятий и терминов. Например, заказчик или клиент (клиентская организация), 

аутсорсер, то есть организация, которая осуществляет услуги, работы на условиях 

аутсорсинга,противоположные аутсорсингу, такие понятия, как инсорсинг, реинсорсинг.  

Инсорсинг означает выполнение собственными силами предприятия тех функций или 

бизнес-процессов, которые раньше частично или полностью поставлялись извне, 

реинсорсинг(backsourciung) означает возвращение в число выполняемых самостоятельно, 

внутри предприятия функций или бизнес-процессов, которые однажды были вынесены заего 

пределы, то есть переданы аутсорсеру. 

Несомненно, как и в любой отрасли, аутсорсинг имеет свои проблемы, которые имеют 

форму задач, таких как: Определение необходимости и формы выделения функциина 

аутсорсинг, отбор аутсорсеров, проблемы, возникающие при выделении собственных 

подразделений для использования в дальнейшем их услуг в качестве аутсорсинговых, 

проблемы, возникающие при передаче функции на аутсорсинг в условиях неконкурентной 

среды, определение уровня сервиса.Необходимо отметить, что перечисленные выше задачи в 

большинстве случаев являются взаимообусловленными. Например, проблемы, связанные с 

выделением собственных подразделений, чаще всего возникают в условиях неконкурентной 

среды. 

Таким образом, можно сказать, что аутсорсинг это один из важнейших логистических 

процессов, который незаменим в некоторых случаях.  
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Яковлева М.Л. 

Н.рук: д.э.н., профессор Таишева Г. Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЛОГИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА 

В настоящее время этапы развития производственных процессов характеризуются  

новыми условиями производства, которые выходят за границы традиционных методов 

организации и сдерживают не только развитие производства, но и структуры  транспорта, 

снабжения и сбыта на предприятии.Логистика внесла изменения в представления об 

организации производственного процесса на предприятии.  

Актуальность рассмотрения логистики производства как отдельной функциональной 

подсистемы состоит в том, что в последнее время отмечается тенденция к сокращению 

сферы массового и крупносерийного производства. Производители получают все больше 

заказов на производство небольших партий и даже единичных изделий, при этом со стороны 

покупателей все чаще выдвигается требование удовлетворить потребность в кротчайшие 

сроки с высокой степенью гарантий. Другим аспектом актуальности производственной 

логистики является организация производства по выпуску сложных изделий. 

Термин «производство» можно рассматривать в различных смысловых качествах: а) 

общественный процесс формирования материальных благ, б) самостоятельное предприятие, 

в) единица в составе крупного предприятия, 

г) процесс на предприятии, который включает основные, вспомогательные и 

обслуживающие производственные процессы. 

Понятие «производство» применяется на уровне предприятия в целом и 

приравнивается к производственной системе. Основное внимание на предприятии уделяется 

субъекту управления, при рассмотрении предприятия   внимание уделяется процессному 

подходу ко всем элементам и частям производственного процесса или бизнес-процессам. 

 

Яруллина А.И. 

Н. рук.: ст. преподаватель Жевнерович И.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В 

КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЯХ ЛЦ ПАО «КАМАЗ» 

Процесс планирования потребности в комплектующих для производства мостов в 

Логистическом центре ПАО «КАМАЗ» можно разделить на два основных этапа: 

1 этап: Каждый месяц отдел планирования механосборочного производства и 

производства мостов формируют потребность в продукции на очередной месяц. Отдел на 

основании этой потребности составляет производственное задание на очередной месяц для 

участков, производящих необходимые комплектующие. 

2 этап: Несколько раз в месяц (в особых случаях  нескольку раз в неделю) 

формируется заявка на корректировку плана производства, которая согласуется с отделом 

планирования механосборочного производства и производства мостов предприятия. На 

основании этих заявок своевременно осуществляется изменение оперативного плана 

производства мостов, при этом уточняя потребность в комплектующих. 

Подробный анализ процесса планирования потребности вкомплектующих для 

производства мостов определил группу основных проблем: 

1) вследствие нарушения баланса поставок комплектующих, возникают 

дополнительные осложнения с учетом и отслеживанием их состояния в процессе 

планирования; 

2) остатки незавершенного производства не состоят из необходимого количества 

деталей, узлов и полуфабрикатов на рабочих местах и между ними, при этом по некоторым 

позициям наблюдается затаривание, что говорит о том, что Логистический центр ПАО 
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«КАМАЗ» проводит политику накапливания запасов. 

 

Ярулина А.Н. 

Н.рук.: к.э.н., доцент  Герасимова Т.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Зеленодольск, Россия 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Запасы обеспечивают производство оптимальных партий производимой продукции, 

непрерывность процесса производства и продаж, а также повышают надежность управления 

и устойчивость кругооборота материальных потоков. Запасы не только обеспечивают 

стабильность всех процессов, но и повышают их эффективность за счет отдельных 

составляющих производственных затрат и издержек обращения. 

Одной из проблем управления материальными запасами является то, что излишние 

запасы тормозят развитие предприятия. Запасы отвлекают ресурсы предприятия из оборота и 

тормозят дальнейшее развитие предприятия. Чаще всего скопление запасов происходит в тех 

организациях, которые используют сезонные товары, оно не успевает сбыть товар одного 

сезона и получить за него денежные средства. 

Для решения этой проблемы можно использовать несколько методов. Заблаговременно 

сделать скидку на оставшийся товар, что поможет его быстрее реализовать; когда готовое 

изделие продать не удается, его можно разобрать на комплектующие; предложение товара в 

нагрузку к другим более востребованным товарам.  

В отличии от других отраслей в экономике, в сельском хозяйстве нужно более 

ответственно относится к учету запасов и условиям хранения, учитывая сезонность. Но если 

такая проблема все же возникла, то можно заблаговременно предлагать акции на данный вид 

продукции44. 

Грамотный подход к формированию запасов, помогает избежать многих проблем с 

реализацией в дальнейшем, также важна рациональная организация предложения товара от 

продавца потребителю. 

 

  

                                                             
44https://novainfo.ru/article/10242 
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СЕКЦИЯ №7. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

 

Абдурасулов Ш.А. 

Н. рук.: к.т.н., доцент Мухаметрахимов Р.Х. 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

г. Казань, Россия 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСИХ СООРУЖЕНИЙ 

В виду особенности территории нашей страны, контроль качества строительства в 

частности гидротехнических сооружений и их эксплуатации подробно не изучены и не 

проработаны, что является актуальной проблемой для всего коллектива по проектированию 

и строительству данных сооружений. 

К несчастью, число чрезвычайных происшествий и разрушений конструкций на 

возводимых и реконструируемых объектах не уменьшается. Для некоторых сооружений уже 

в первые годы «жизни» требуется проведения масштабных ремонтно— восстановительных 

работ, вызванных, прежде всего, потерей устойчивости, прочности или снижением 

надежности несущих элементов конструкций. Таким образом, высококачественное 

выполнение любого типа работ по устройству и реконструкции гидротехнических 

сооружений является гарантией их длительной и безаварийной службы.  

Существующая многоступенчатая система контроля качества в строительной сфере, 

включающая в себя: входной, операционный, приемочный контроль качества; технический 

надзор, авторский надзор и государственный архитектурно-строительный надзор, не 

гарантирует эффективного противодействия браку, недоработкам и дефектам в 

строительстве. 

 

Авхадиева А.М.  

Н. рук.: к.с.н., доцент Фролова И.И.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия  

CИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЙ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

Актуальность исследования обусловлена значимой ролью качества управленческих 

решений в практике руководителя. Основными проблемами информационной поддержки 

принятия управленческих решений при управлении качеством на пищевом предприятии 

являются:  

 Отсутствие соответствующей системы фиксирования, обработки и представления 

данных, на основе которых принимаются управленческие решения в области управления 

качеством.  

 Учитываются и анализируются не все показатели для принятия управленческих 

решений. 

 Недостоверность информации, которая используется в процессе принятия 

управленческого решения. 

 Слабая информационная подготовка решения. 

 Не используются на практике экспертные  программные комплексы для решения 

проблем. 

 Отсутствие необходимых информационных систем и программного обеспечения для 

поддержки принятия управленческих решений. 

 Отсутствие ведения управленческой отчетности в подразделениях, взаимосвязанных с 

производством продукции. 

 Интуитивное принятие управленческого решения руководителем без учёта 

комплексного анализа проблемы и актуальной информации. 
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 Недостаточная оперативность получения фактической информации о текущем 

функционировании системы менеджмента качества и производственных процессах. 

 Недостаточность знаний персонала в области цифровизации, работы с большими 

данными и др. 

 

Балмасова К.О. 

Н.рук.: к.соц.н, доцент Репина Ю.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РОЛЬ СТУДЕНТОВ В ВОПРОСАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КИУ ИМЕНИ В.Г.  ТИМИРЯСОВА) 

В настоящее время большое внимание акцентрируется на качестве. Качество высшего 

образования играет значимую роль на рынке, повышая статус ВУЗа и его престижность. 

Качество высшего образования преподносит студенту большой запас знаний, который 

пригодится при устройстве на работу, а также будет развивать обучающегося, как личность. 

Система качества подготовки студентов в Казанском инновационном университете 

имени В.Г.  Тимирясова осуществляется по направлениям: трудоустройство и анализ 

востребованности выпускников на рынке труда; качество среды жизнедеятельности 

обучающегося; нормативно-правовая база образовательного процесса; качество 

информационного и методического обеспечения процесса обучения; компетентность 

преподавателей, а так же сотрудников ВУЗа; новейшие технологии обучения. 

Однако качество высшего образования напрямую зависит не только от самого 

образовательного учреждения, но и так же от самих студентов. Студенты – главные 

потребители высшего учебного заведения. Так какова же их роль в обеспечения качества? 

Каждый ВУЗ старается сделать многое, для того, чтобы привлечь к себе внимание 

абитуриентов, соответственно, повышая качество студенческой жизни, компетентность 

преподавателей, а также благоприятную среду обучения. Ежегодно обучающиеся проводят 

оценку качества преподавателей, оценивая их в системе IDIS.  

Очевидно, что повысить качество образования только силами профессорско-

преподавательского вуза невозможно. Активное и заинтересованное участие самих 

студентов в данном процессе представляется необходимым. 

 

Балмасова К.О.  

Н.рук.: к.тех.н, доцент Мутрискова М.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.  Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА.ОСНОВЫ ТЕОРИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ 

Для студентов технических специальностей первым и очень важным предметом в 

изучении является инженерная графика. Именно она обучает студента черчению и чтению 

разнообразных схем и объектов, а также написанию букв. От успешного освоения этой 

дисциплины зависит дальнейшее освоение технических дисциплин в университете. 

К рабочим чертежам деталей предъявляются требования, которые устанавливаются 

согласно ГОСТ 2.109-73. Согласно этому ГОСТу, каждый элемент требуется чертить на 

отдельном листе бумаги, определенного формата. 

При этом, технический чертеж, согласно современной методики, должен содержать: 

- достаточное число изображений (виды, сечения, перспективы, разрезы), которые 

смогут раскрыть форму деталей; 

- необходимые размеры  как главные, так и вспомогательные;  

- сведения о материале изготавливаемой детали; 

- требования технического характера. 

После установления количества изображений и выбора главного вида, необходимо 

рациональное заполнение чертежа по основам инженерной графики. При построении 
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чертежей, допускаются упрощения в нанесении размеров. А также сопряжения различных 

размерных элементов. Термин размер означает числовое значение угловой или линейной 

величины в заданных единицах. Числовые значения являются стандартными и подбираются 

из предпочтительных чисел. Размеры чертежа модели должны указываться 

соответствующими числами и размерными линиями , согласно ГОСТ 2.307-68. 

Быстрое и правильное чтение чертежа сопровождается правильным  размещением 

изображения на поле чертежа. Каждое изображение должно иметь те элементы деталей, для 

выявления каких они были сделаны. Размеры одного элемента должны группироваться на 

том участке, где такой элемент показан наиболее понятно. Соединение частей конструкции, 

выполняют при помощи стандартных крепежных изделий. Такие детали изображены на 

чертежи полностью или упрощенно. Правила изображения крепежных элементов находятся 

в соответствующих стандартах. 

 

Баранов А.А. 
Н. рук.: к.т.н., доцент Маслов И.Н.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия  

ИЗУЧЕНИЕ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАТРИЦ РАССЕИВАНИЯ 

ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ОБЛАКОВ 

Излучение в облачной системе . Математическое моделирование матриц рассеивания 

излучения для различных моделей облаков. измерение спектров капель в облаках различных 

типов. Результаты вычислений элементов матриц светорассеяния могут быть использованы 

при решении задач радиационного теплообмена в атмосфере Земли для авиационной 

техники. 

Тема весьма актуальна. Последние проблемы в авиационных перевозках показали 

необходимость изучения конвективного теплообмена для летной техники. 

При решении задач переноса радиации в облаках и облачной атмосфере возникает 

необходимость в построении оптических моделей облаков, включая сечения ослабления, 

рассеивания, поглощения и матриц рассеивания по спектру длин волн. Исследования 

показали, что микроструктура облачности существенно зависит от формы облаков и 

атмосферных условий их генерации. Однако при решении задач радиационного теплообмена 

в облачной атмосфере, как правило, ограничиваются общепринятыми моделями “узкого”  и 

“широкого”  распределений облачных капель по размерам с модальными радиусами  4 и 5 

мкм соответственно. 

Эта тема недостаточно изучена, поэтому тема имеет научную новизну и является 

инновационной. 

 

Буркиталиева А.А. 
Н. рук.: к.т.н., доцент Маслов И.Н.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

учитель высшей категории Маслова Г. Д., 

МБОУ «Школа №34», г.  Казань 

г. Казань, Россия 

КАЧЕСТВЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ УЧАЩИХСЯ 

Актуальность темы исследования продиктована тем, насколько сознательно и в какой 

форме молодое поколение включено в политику, зависит реализация политических 

интересов, как самого молодого поколения, так и всех общественных групп. 

Объект исследования: особенности процесса формирования политической культуры. 

Предмет исследования: среда формирования политической культуры учащихся.  

Результатом анкетирования является определение уровня политической культуры. 

Результат является примерным, так как учащиеся не успевали выполнить все задания, либо 
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проявляли индифферентность к вопросам анкеты (что подтверждает их уровень 

политической культуры и безразличие к политике). 

С целью повышения уровня политической культуры разработаны три программы: 

гимназическое самоуправление, политический клуб, программа на гимназическом 

телевидении. В результате повторного анкетирования согласно выработанным критериям 

подведены примерные результаты работы. Нами было проведено исследование уровня 

политической культуры. Следующий шаг–создание условий повышения культуры учащегося 

как гражданина суверенной, многонациональной и уникальной страны–России, в том числе с 

элементами формирования гражданственности, повышения уровня политической и правовой 

культуры, нравственной культуры личности. 

  

Газизов М.И.  

Н. рук.: к.с.н., доцент Фролова И.И.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия  

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ И ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Актуальность исследования обусловлена значимой ролью обеспечения безопасных 

условий труда в современном и высокотехнологичном производстве.  

По результатам исследования организации и обеспечения охраны трудана 

промышленном предприятии  были выявлены следующие проблемы: 

 Структурно обязанности по совершенствованию и организации охраны труда 

возложены только на Отдел безопасности труда. 

 Отсутствие на предприятии уголка по охране труда и оборудованного кабинета для 

проведения инструктажей. 

 Несвоевременность ведения документооборота по охране труда в подразделениях 

компании. 

 Нарушения техники безопасности сотрудниками компании. 

 Слабое информационное обеспечение подразделений компании по вопросам 

охраны труда и обеспечения безопасности. 

 Ошибки и неправильное заполнение документов по охране труда. 

 Наличие загроможденности в некоторых цехах. 

 Отсутствует механизм мотивации за выполнение требований безопасности и 

нацеленность на высокий уровень обеспечения самобезопасности. 

 Укрывание случаев производственных травм и работа по их переквалификации в 

бытовые случаи. 

 Отсутствует работа по оценке рисков на основе ISO 45001:2018. 

 

Гараева Р.С. 
Н. рук.: к.с.н., доцент Фролова И.И.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия  

ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАБОТЕ С РЕКЛАМАЦИЯМИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Актуальность исследования обусловлена  важной ролью потребителя в формировании 

конкурентоспособности продукции или предприятия за счёт обеспечения его 

удовлетворённости качеством. Главным инструментом при организации работы с 

потребителем является обратная связь в виде отрицательного или положительного отклика 

на качество продукции или услуги. 

По результатам исследования  были выявлены следующие проблемы: 

 Персонал не в полной мере владеет навыками использования методики G8D. 
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 Команда на практике часто применяет не адекватные инструменты управления 

качеством при анализе проблемы. 

 Выборочное обучение применения методики G8D и инструментам управления 

качеством на практике. 

 Формальный подход к применению методики G8D для сохранения хороших 

отношений со Службой качества. 

 Утаивание части информации при работе с рекламацией. 

 Персональное выполнение работы вместо командной работы. 

 Отсутствие стимулирующего вознаграждения сотрудников. 

 Методика G8D рассматривается сотрудниками как дополнительная нагрузка в 

работе. 

 Не доработаны формы отчетности по методике G8D. 

 Сопротивление персонала при работе с претензией и рекламацией. 

 Ошибки в документационном оформлении претензии и рекламации. 

 Слабый контроль со стороны руководителя. 

 Наличие пробелов в знаниях, умениях и навыках при работе с претензиями и 

рекламациями на предприятии. 

 

Козулин Е.М. 

Н. рук.: к.т.н., доцент Маслов И.Н.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия  

учитель высшей категории Маслова Г. Д., 

МБОУ «Школа №34»,  

г. Казань, Россия 

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПАРКОВОК 

В городе Казань с каждым днём становится всё больше и больше автомобилей, но 

места для парковок не увеличиваются, из-за этого автомобили паркуют везде, где только 

можно (хотя по закону этого делать нельзя): на тротуарах, на обочинах дорог, на газоне. 

Дворы в городе выглядят даже гостеприимно, хотя и беспорядочно: из-за скопления машин 

на газонах создается ощущение, что у соседей все время гости. 

Экопарковка (экологическая парковка) — территория для парковки транспортных 

средств, засеянная газонной травой и укрепленная газонной    решёткой, которая 

предотвращает повреждение корневой системы растений автомобильными шинами, сохраняя 

эстетичный вид участка. Экопарковка позволяет решить проблему с размещением 

автотранспорта и, одновременно, сохранить зелёный газон в отличном состоянии. 

Для устройства экопарковки применяется специальная газонная решётка чёрного или 

зелёного цвета, сделанная из прочного морозостойкого пластика. 

Решетка укладывается на подготовленный грунт, засыпается землей и засеивается 

газонной травой. После этого газон необходимо своевременно поливать и подстригать. На 

краях каждого модуля решётки находятся специальные защелки, предназначенные для 

крепления модулей между собой. Это позволяет создать единое газонное покрытие любой 

площади с равномерным распределением внешней нагрузки между модулями. Собранная из 

модулей поверхность сочетает в себе прочность и устойчивость к сжатию и сдвигу, надёжно 

предотвращает деформацию и разрушение газона. 
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Краюшкин П.А. 

Н. рук.: д.т.н., профессор Володин И.М. 

Липецкий государственный технический университет 

г. Липецк, Россия 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ ОТЛИВОК СТУПЕНЕЙ ЭЦН ИЗ ЧУГУНА 

НИРЕЗИСТ 

Основными элементами любого центробежного насоса являются литые рабочие колеса 

и  направляющие аппараты, вал, корпус, радиальные и осевые опоры (подшипники), 

уплотнения, предупреждающие внутренние и внешние утечки жидкости. Насосная ступень 

является основным рабочим органом скважинного центробежного насоса, посредством 

которой передается энергия от насоса жидкости. Ступень состоит из рабочего колеса и 

направляющего аппарата. В настоящее время из-за широкого применения методов 

интенсификации добычи нефти одной из наиболее важных проблем является 

гидроабразивный износ проточных каналов ступеней погружного центробежного насоса. 

Повышенное содержание абразивных примесей при эксплуатации приводит к разрушению 

ступеней и появлению сквозных отверстий в корпусах насосов. Одним из способов снижения 

влияния гидроабразивного износа на рабочие колеса и направляющие аппараты является 

снижение параметров шероховатости поверхности проточной полости. 

Рабочие ступени насоса изготавливаются методом литья в песчаные формы, 

выполненные по «Альфа-сет» процессу. Система AlphaSet – это процесс затвердения 

полифенолятовых смол путем воздействия отвердителя на эфирной основе. Особенностью 

применения процесса Альфа сет является то, что при заливке расплавленного металла в 

форму происходит быстрое отвердение поверхности смеси с двукратным увеличением его 

прочности. Это дает возможность в отдельных случаях при литье металлов и сплавов 

обходиться без противопригарного покрытия. Заявленная в конструкторской документации 

шероховатость поверхности составляет Ra12,5, что является относительно большой 

величиной для данного метода изготовления отливок. Средний размер частиц песка 

составляет 0,2 мм - данный размер является оптимальным и обеспечивает достаточно 

хорошие показатели газопроницаемости и уплотняемости формовочной смеси. Фактическая 

шероховатость поверхности отливок с применением такой стержневой смеси составляет Ra 

10-12. Таким образом, с целью улучшения шероховатости поверхности был проведен опыт 

по изменению процентного содержания связующего и магнетита в формовочной смеси. 

Отвержденные стержни, образующие проточную полость рабочих ступеней, окрашивались 

противопригарным покрытием. Толщина краски при этом составляла 0,05-0,1 мм. Затем с 

помощью профилометра производились измерения шероховатости поверхности стержней.  

При использовании в стержневой смеси 0,9% связующего показатель шероховатости 

поверхности составил порядка Ra11,3. Повышение количества связующего до 1% привело к 

незначительному уменьшению шероховатости до Ra10,5. Добавка магнетита в формовочную 

смесь с использованием 1,1% связующего увеличила шероховатость поверхности до Ra11. 

Исключение магнетита при условии сохранения процента связующего в количестве 1,1% 

привело к снижению шероховатости до Ra9. Таким образом, было установлено прямое 

влияние количества связующего в формовочной смеси, изготавливаемой про технологии 

«Альфа-сет». При увеличении процентного содержания отвердителя шероховатость 

стержней снижается, что в дальнейшем приведет к снижению шероховатости поверхности 

проточной полости отливок рабочих ступеней центробежных насосов.  
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Кузнецова К.Г.  

Н. рук.: к.соц.н., доцент Репина Ю.А.. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ. 

Повышение эффективности использования государственных ресурсов и качества 

медицинской помощи в современном мире становится одним из приоритетов науки и 

управления здравоохранением. В промышленности и сфере услуг успешно применяются 

различные методы управления. Одним из таких примеров в здравоохранении считается 

технология бережливого производства. 

Бережливое производство - это концепция управления производственным 

предприятием, основанная на постоянной приверженности устранению всех видов потерь. 

Основные составляющие бережливого производства: развитие корпоративной 

культуры, направленной на постоянное совершенствование и определенные технологии 

управления для повышения эффективности деятельности медицинских организаций. 

Медицинские организации рассматривают и поощряют все предложения персонала по 

улучшению. 

Многие организации для достижения еще большего успеха ставят перед собой четыре 

основные цели: 

1. Увеличить удовлетворенность клиентов; 

2. повысить финансовые показатели; 

3. Улучшить процессы; 

4. Развивать организационное обучение. 

В заключение можно отметить, что, реализуя концепцию бережливого производства, 

медицинские учреждения могут получить значительную экономию по всем статьям 

расходов, одновременно улучшая доступность и качество медицинской помощи. 

 

Марков В.М. 

Н. рук.: к.т.н., доцент Маслов И.Н.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия  

РАЗРАБОТКА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПАРКОВКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

Автоматизированные парковки — радикальное и недешевое решение проблемной 

ситуации, суть которого заключается в установке автомобилей на специально 

оборудованные платформы и дальнейшее их размещение на свободных местах. Но при такой 

парковке придется строить многоярусные здания. В результате возможно проседание почвы. 

В данной работе предлагается альтернативный вариант – вертикальный. 

Тема очень актуальна, т.к. территории вокруг жилых домов переполнены 

оставленными автомобилями. Это очень большая проблема. Предлагается создание 

вертикальной парковки, состоящей из надземной и подземной частей стоянки. Экономически 

предлагаемый проект может окупиться быстро при использовании недорогих материалов. 

Для связи с пользователями парковки можно использовать компьютер для SMS сообщений. 

В результате мы получаем свободные дворы и отсутствие брошенных машин. Автомобили 

будут прибывать через входные ворота. Предлагается автомобиль помещать на платформу, 

далее платформа за счет плеч будет приводиться в вертикальное положение. Таким образом, 

автомобиль, стоящий на платформе, также будет в вертикальном положении, что позволяет 

уместить большее количество автомобилей. Колесами автомобиль закрепляется на 

платформе (по функциональности похоже на то, как закрепляется автомобиль на эвакуаторе 

или с помощью «башмаков»). Платформа представляет собой лист прочного, но легкого 

металла. На платформе устанавливается лебедка, для удержания автомобиля в вертикальном 

положении. 
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Необычность проекта, новизна может вызывать отрицание или непонимание. Это 

новый взгляд на будущее в паркинге. 

 

 Мутигуллина А.А. 
Н. рук.: к.с.н., доцент Фролова И.И.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Актуальность темы исследования обусловлена потребностью бизнеса в качественных 

управленцев. Качество управления является основой процветания компаний на рынке.  

По результатам анализа были выявлены следующие недостатки: не разработанность 

локальной нормативно-правовой в области управления персоналом; не описаны алгоритмы 

основных процессов управления персоналом; повышенная текучесть персонала, которая 

отрицательно влияет на процесс производства; не проводится причинно-следственный 

анализ проблем в области управления персоналом; слабое внимание процессу адаптации на 

предприятии; формальное наставничество в передаче знаний и обмене опытом;процесс 

мотивации и стимулирования труда работников в основном основан на применении 

традиционных методов мотивации персонала; неудовлетворённость сотрудников 

возможностью продвигаться по карьерной лестнице, повысить свою квалификацию, а также 

объективностью оценки труда и личного вклада сотрудника со стороны руководства в общие 

результаты деятельности компании; недостаточный контроль со стороны руководства за 

процессом обучения и повышением квалификации, что влияет на уровень общей 

компетентности сотрудников предприятия; не проводится анализ результатов обработки 

и обобщения данных о расходах на персонал, что не позволяет объективно оценивать 

качество управления; повышенный уровень конфликтности в коллективе; отсутствуют 

критерии оценки деятельности персонала, которые позволяют объективно оценить качество 

труда. 

 

Поляков С.В. 
Н. рук.: к.т.н., доцент Маслов И.Н.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия  

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТА 

Автомобилизация наряду с огромным положительным влиянием на экономику 

государств, создание удобства и комфорта для людей может вызвать ряд негативных 

явлений: человеческие жертвы, огромный материальный ущерб в результате ДТП, шум, 

загазованность воздушных бассейнов городов, загромождение улиц стоящими автомобилями 

и, наконец, транспортные заторы и резкое снижение скорости движения. 

Особенно типичными в этом отношении является пересечения дорог (перекрестки), где 

встречаются и пересекаются потоки транспортных средств и пешеходов. Поэтому при 

совершенствовании организации дорожного движения особое значение необходимо уделять 

перекресткам. Перекрестки являются местами, где, как правило, наиболее часто возникают 

дорожно-транспортные происшествия и задержки движения. Различают активные меры, 

которые должны предотвратить аварии и пассивные меры, направленные на уменьшение 

последствий аварий. Например, на уровень безопасности дорожного движения также 

достаточно большое влияние оказывает уровень освещенности автомобильных дорог.  

Применяет новые технологии: вместо железобетонных столбов устанавливаются 

металлические. По словам начальника Управления, их преимущество, в том числе, в 

безопасности – даже при самом сильном столкновении с таким столбом автомобилист и 

пассажиры получил лишь легкие раны.  
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Следующий шаг–применение светильников нового поколения. На светодиоды 

УПРДОР «Волга» перейдет в ближайшем будущем. 

 

Сафиуллина А.Р. 
Н. рук.: к.с.н., доцент Фролова И.И.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия  

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Актуальность темы исследования продиктована необходимостью постоянного 

совершенствования деятельности в области управления качеством, функционирования 

систем менеджмента качества для подтверждения соответствия и обеспечения должного 

уровня качества производства продукции и услуг по требованиям международных 

стандартов и запросам потребителей.  

К недостаткам при управлении качеством следует отнести следующие: 

1.  Оторванность системы менеджмента качества от общей системы управления 

предприятием. 

2.  Формализм к проведению внутреннего аудита СМК: не разработана 

документированная процедура «Внутренние аудиты» в соответствии с требованиями ГОСТ 

ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; недостаточная квалификации 

аудиторов по аудиту на соответствие ISO/TS 19649; планирование осуществляется с учетом 

статуса выполняемых работ, не идентифицируются области наибольшего риска, проверка 

которых должна быть более приоритетной; отсутствие в отчётах по внутренним аудитам 

требований к улучшению и применению в рекомендациях по аудиту на соответствие 

требованиям ISO/TS;  

3. Недостаточное финансирование развитие персонала по направлению управление 

качеством. 

4. Слабое внимание процессному подходу при управлении качеством. 

5.  Увеличение доли брака из-за изношенного оборудования. 

6.  Недостаточная мотивация персонала на качество. 

7.  Слабый контроль за последовательностью выполнения операций. 

8.  Несогласованность в работе между подразделениями. 

 

Старков В.Д. 
Н. рук.: к.т.н., доцент Маслов И.Н.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

учитель высшей категории Маслова Г. Д., 

МБОУ «Школа №34»,  

г. Казань, Россия 

УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЕТРОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 

Проблема энергетики уже давно стоит ребром, особенно для некоторых областей 

нашей страны и мира в целом. А причина этого в том, что у этих мест нет доступа, или он 

очень сложен, к энергоресурсам, таким как уголь, нефть и газ, которые используются в 

самом распространённом виде электростанций — тепловых, а солнечные батареи содержат 

большое количество экологически вредных веществ. Цель работы: найти более дешёвые и 

экологически чистые способы получения электроэнергии для отдельно стоящего жилого 

здания, с целью уменьшения экономических затрат на оплату электроэнергии в ТСЖ 

(товарищество собственников жилья). 

Ветроэнергетические установки (ВЭУ) достигли сегодня уровня коммерческой 

зрелости и в местах с благоприятными скоростями ветра могут конкурировать с 
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традиционными источниками электроснабжения. Из всевозможных устройств, 

преобразующих энергию ветра в механическую работу, в подавляющем большинстве 

случаев используются лопастные машины с горизонтальным валом, устанавливаемым по 

направлению ветра. Намного реже применяются устройства с вертикальным валом. 

Предлагаю на плоской крыше жилого многоэтажного дома установить ветрогенераторы для 

выработки экологически чистого вида электроэнергии, которая может использоваться ТСЖ в 

своих интересах. Для многоэтажных домов лучше всего  использовать вертикальные 

малошумные ветрогенераторы. Планы и сроки реализации проекта зависят от времени сбора 

материальных средств, исполнения заказа оборудования через интернет, и времени 

установки на крыше здания. 

 

Сулейманов А.И. 
Н. рук.: к.т.н., доцент Маслов И.Н.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия  

ВЫБОР КАЧЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 

В мире существует проблема экономии электричества. Особенно остро проблема стоит 

в освещении. Так как применяются источники света с низким КПД, большая часть 

потребляемая источниками света идет на их нагрев или на переходные процессы. По данным 

мировых статистических агентств 14 всей генерируемой электроэнергии тратится на 

освещение. Так, что же так «пожирает» электроэнергию? 

Мы рассмотрим 6 видов осветительных приборов, из них 4 самые распространенные, а 

2 имеющие более узкий спектр применения. 

Вот четверка лидеров: лампа накаливания (ЛН), галогеновая лампа, люминесцентная 

лампа (ЛЛ), энергосберегающая (КЛЛ) лампа. Лампы накаливания есть один большой плюс-

это его дешевизна, из-за чего она так популярна. При своих плюсах и минусах галогеновые 

лампы нашли применение в фарах автомобилей, в прожекторах, в фото-, видео-, 

киноаппаратуре. Но, несмотря на свои недостатки, люминесцентная лампа все еще остаётся в 

частом пользовании. Основные преимущества КЛЛ это повышенный срок работы и 

относительно низкое энергопотребление. Вот четыре самых распространенных источников 

света. Через 4-5 лет мы их сможем увидеть только в музеях. На их замену приходит 

светодиод. Он уже широкими шагами входить в нашу жизнь. Как видно достоинств у 

светодиодов больше, чем недостатков. Уже сейчас светодиоды широко используются: 

светодиодные экраны, декоративное освещение, освещение архитектуры. По периметру 

комнаты можно установить полоску сверх ярких светодиодов. Т.к. она питается от 12 вольт, 

то она полностью электро - пожаробезопасна . А зоны отдыха, чтения выделить при помощи 

торшеров, бра или другими типами светильников на основе светодиодов.  

 

Тагирова Ю.Р. 

Н. рук.: к.т.н., доцент Маслов И.Н.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия  

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

Урбанизация городов, приведшая к образованию крупнейших мегаполисов, и 

постоянно возрастающая хозяйственная деятельность человека создают одну из острейших 

проблем столетия—проблему защиты природной среды от негативного воздействия отходов 

производства и потребления. Практически во все времена своего существования человек 

стремился как можно быстрее и дешевле избавиться от отходов, ссыпая их в ближайшие 

овраги или в понижения рельефа, не задумываясь при этом о последствиях. С каждым годом 

проблема производственных и  бытовых отходов становится все более серьезной. Ежегодное 

увеличение количества бытовых отходов связано с изменением их структуры: часто 

выбрасываются пластиковые бутылки, которые очень объемны, в производстве все большее 
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распространение получают вакуумные упаковки. Улучшающееся благосостояние горожан 

влечет за собой увеличение количества твердых бытовых отходов.  

О возведении мусороперерабатывающего комплекса в мордовской столице говорилось 

уже давно. Причем с каждым годом необходимость в нем лишь возрастала. Ведь загородный 

полигон твердых бытовых отходов под Казанью с трудом справляется с потоком городского 

мусора. Да и экологическая обстановка в этом районе оставляет желать лучшего. О 

необходимости мусороперерабатывающего завода для Казани говорило и руководство 

Татарстана. Но пока его нет. Поэтому я предлагаю концепцию раздельного сбора мусора 

Мною были проведены социологические исследования среди жителей нашего города. 

Было предложено ответить на вопросы анкеты. Только проведение обсуждения проблемы 

позволит определиться с построением завода. 

 

Фатыхова Д.И. 

Н. рук.: д.э.н., профессор Антонова И.И., 

к.т.н., доцент Маслов И.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

ЗАЩИТА ОТ УГРОЗ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ 

Проблема защиты персональных данных в интернете в настоящее время является одной 

из наиболее актуальных. Поэтому большую роль играют способы защиты от атак и угроз в 

современном киберпространстве.  

Компьютерный вирус - вид вредоносного программного обеспечения, отличительной 

особенность которого является способность внедряться в код других программ и 

распространять свои копии по разнообразным каналам связи. Вирусы могут без ведома 

пользователя наносить вред или даже удалять данные на компьютере. Последствием 

поражения компьютерной системы вирусом являются затраты различного рода: временные 

затраты специалистов на устранение вируса и последствий его действия, денежные расходы 

на аппаратно-технические средства и дорогостоящее программное обеспечение. Пути 

попадания вируса в систему разнообразны и не всегда предсказуемы. В связи с чем не 

существует универсального способа защиты от всевозможных угроз. Надежную защиту 

может обеспечить только комплекс мер, а именно: использование антивирусных программ, 

брандмауэра и регулярное обновление операционной системы. Но также важным аспектом 

является уровень грамотности пользователя в сфере информационной безопасности, так как 

это является практически единственной. Кроме повышения грамотности путем обучения, 

имеет смысл проведение учений и для специалистов в области информационной 

безопасности предприятия. 

Таким образом, огромную роль играет обладание пользователем современными 

способами защиты от угроз в киберпространстве и достаточными знаниями в этой области.  

 

Халиева А.М. 
Н. рук.: к.т.н., доцент Маслов И.Н.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия  

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛА ГТУ 

Для привода компрессорных станций (КС) в настоящее время широкое применение  

получили газотурбинные установки (ГТУ). Отличительной особенностью данного типа 

привода является к.п.д. цикла, не превышающий у лучших отечественных двигателей 40%. 

То есть 60% топлива тратится напрасно с теплом выхлопных газов. 

В настоящее время наибольшую долю в выработке энергии для транспорта, энергетики, 

промышленности занимают тепловые двигатели. Данное производство предлагается мало 

затратным.  

Предлагаем повысить эффективность регенерации тепла за счет применения теплового 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4
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насоса. Тепловые насосы нашли широкое применение для отопления зданий, подогрева воды 

в бытовых условиях. Мы предлагаем использовать тепловой насос для утилизации тепла 

выхлопных газов (которое чаще всего теряется безвозвратно) с целью экономии топлива и 

уменьшения вредных выбросов. Применение нашего предложения рассмотрено на примере 

стационарной газотурбинной установки.  

Такие установки нашли широкое применение при транспортировке природного газа по 

трубопроводам, поэтому в проекте рассматривается именно такой тепловой двигатель. 

Данная тема достаточно хорошо разрабатывается рядом институтов. 
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СЕКЦИЯ №8. ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Абдысадыкова А.Н. 

Н.рук.: к.г. н. Аухадеев Т.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РФ В 

ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

Исследование посвящено статистическому анализу состояния количественных 

показателей преступности на территории Российской федерации в последние десятилетия.  

Исходные данные и методы исследования: данные о количестве совершенных 

преступлений заимствованы с Информационно-аналитического портала правовой статистики 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, данные о ВВП и безработице 

заимствованы с портала федеральной службы государственной статистики. При проведении 

исследования использованы современные методы статистической обработки с применением 

Python, и пакетов для визуализации данных Matplotlib.pyplot. 

Построен многолетний ход и диаграммы размаха количества зарегистрированных 

преступлений, выявлено, что в последние десятилетия количество совершаемых 

преступления не имеет монотонного тренда к повышению или понижению. Временной ряд 

поделен автором на эпохи, для каждой из которых подобран статистический закон.  

Выявлена статистически значимая связь между рядами ВВП России и количеством 

совершенных преступлений в период 1997-2018гг.  указывают на наличие статистически 

значимой обратной связи (рост ВВП сопровождается падением количества совершенных 

преступлений). Значение коэффициента корреляции составило -0,61. Связь ВВП (в трлн.руб) 

с количеством преступлений (N) можно приближенно представить уравнением:   

N= -9486,5*ВВП + 3*10^6. Аналогичная статистически значимая связь между количеством 

преступлений и безработицей отсутствует. 

 

Анзина А.В., Медведева А.Д. 

Северо-Кавказский федеральный университет  

г. Ставрополь, Россия 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ BIG DATA В СФЕРЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В исследовании рассмотрена возможность применения технологий Big Data к 

различным сайтам поиска работы, таким как superjob.ru, headhunter.ru, rabota.ru, job.ru. 

Задача анализа заключается в том, чтобы обработать вакансии, предложенные 

работодателями и выявить компетенции, которыми должны обладать соискатели для 

успешного трудоустройства на работу.  

Для анализа рынка труда применяются методы обработки больших данных Data 

Mining, в связи с тем, что компетенции указаны в специфическом виде и не объединены в 

общую структуру. В результате исследования получена оценка деловых и личностных 

качеств, таковыми являются способность организовать себя и других, моральный облик 

соискателя, его отношение к работе и труду в целом, уровень знаний, опыт предыдущей 

работы, способность принимать решения и воплощать их в жизнь, способность к 

креативности, исполнительность.  

После применения инструментов анализа больших данных к рынку труда можно 

сделать вывод, что для работодателей важно развитие в период обучения не только 

профессиональных качеств, но и других компетенций. Поэтому необходимо вносить 

изменения в учебный процесс и проводить дополнительные мероприятия по формированию 

и развитию у студентов необходимых знаний, умений, навыков не только в 
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профессиональной области. 
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г. Казань, Россия 

ПЕРСПЕКТИВЫ RAID МАССИВОВ И SSD ТЕХНОЛОГИИ 

RAID (Redundant Array of Independent Disks (англ.) – избыточный массив независимых 

дисков) – это технология использования двух или более жёстких дисков для повышения 

отказоустойчивости системы, то есть повышения возможности системы продолжать работу 

при отказе некоторых её компонентов. Технологии RAID выполняют две функции: 

обеспечивали целостность данных и повышали производительность компьютеров, уменьшая 

время записи и чтения данных.  

Всего несколько лет назад RAID-массивы были чрезвычайно необходимым элементом 

для хранения информации, потому что жесткие диски состояли из движущихся частей и 

были склонны к механическим нарушениям, которые вели за собой потерю данных. 

В последнее время всё больше пользователей переходит на использование SSD. SSD 

(англ. solid-state drive – твердотельный накопитель) – запоминающее устройство, для 

хранения использующее флэш-память. По мере распространения SSD, жесткие диски (HDD), 

которые составляют RAID-массивы, постепенно теряют место на рынке.  

Твердотельные накопители не имеют движущихся частей, что само по себе 

представляет риск повреждения данных и имеют большую производительность, не 

затрачивая время на движение считывающей головки. 

В ближайшее время SSD окончательно вытеснят RAID-массивы с рынка 

отказоустойчивых систем, однако на данный момент жесткие диски представляют собой 

более бюджетный вариант для рядовых пользователей. Для укоренения на рынке 

производителям SSD технологий необходимо задуматься о снижения себестоимости своей 

продукции. 

Ахмадиева З. Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 
В настоящее время во всех сферах человеческой деятельности применяются ИТ. 

Информационная технология (ИТ) - это процесс создания, передачи, хранения и восприятия 

информации и способы их реализации.  

Применение информационных технологий в образовании каждым годом становится все 

больше и больше. Это существенно облегчает жизнь учеников, преподавателей, родителей – 

всех, кто вовлечен в образовательный процесс. В образовательных системах более широко 

используются текстовые процессоры, презентации, компьютерную сеть Internet, электронные 

таблицы и т. д. 

Преимущества использование ИТ в образовании: повышается уровень организации 

образовательного процесса; эффективная организация учебного процесса; удобный и 

доступный рабочий процесс; родителям удобно контролировать и проверять успеваемость 

ребенка; быстрый контакт, экономия времени, быстрый доступ к информации; совместная 

работа, если участники находятся в разных местах; индивидуальный подход к каждому; 

улучается познавательная деятельность обучающегося; усвоение при помощи графической 

информации; дистанционное обучение; дополнительное образование и расширение 

кругозора. 
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Применение ИТ в образовании повышает уровень образования, уровень организации 

образовательного процесса, лучше подготавливает учащихся к современной жизни. 

 

Ахметова З.Р. 

Н. рук.: преподаватель Иванова А.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ 

С ОВЗ 

Если студент имеет ограничения по состоянию здоровья, образовательное учреждение 

составляет адаптивную образовательную программу для него. Появляется потребность в 

программном обеспечении (ПО), обладающие необходимыми возможностями, для 

получения и передачи учебной информации в доступной для студента форме. 

Каждая категория студентов с ОВЗ имеет свои требования к усвоению учебного 

материала, чаще всего это касается взаимодействия с компьютером, способа обмена 

информации с помощью ПО. Например, обучающимся с нарушением зрения ПО должно 

иметь возможность увеличения шрифта, настраивание цветового фона, синтезирование речи. 

Для студентов с нарушениями слуха это уже неактуально, но есть необходимость создать 

текстовую версию нетекстового контента, без потерь исходного содержания, предусмотреть 

наличие сурдоперевода и субтитров в видеофайлах.  

Для студентов с ОВЗ программное обеспечение должны иметь следующие адаптивные 

возможности: 1) осуществлять обмен данных в формах доступных студенту, зависящих от 

особенностей здоровья; 2) обеспечить обучающихся с ОВЗ учебно-методическими 

ресурсами в доступной форме, адаптивной к ограничению их здоровья; 3) обеспечить 

возможность работы в режимах online и offline, и с помощью электронно-образовательных 

ресурсов обеспечить индивидуальную и коллективную работу в процессе обучения. 

Таким образом, ОВЗ не является преградой для обучения. Современные ПО 

обеспечивает комфортную работу с ПК и, следовательно, повышает их, как 

конкурентоспособных специалистов, на рынке труда.  

 

Бадретдинова Г. Р. 

Н. рук.: к.ф.-м.н. Соловьева О.В. 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА В ТРУБЕ ПРИ 

НИЗКОЧАСТОТНЫХ ПУЛЬСАЦИЯХ 

На сегодняшний день получено достаточное число расчетных данных, определяющие 

влияние пульсаций потока на процесс конвективного теплообмена при течении жидкости в 

трубах. Работа направлена на выявление закономерностей изменения теплоотдачи в 

зависимости от режимных параметров (частота f, амплитуда колебаний A, число Рейнольдcа 

Re, число Прандтля Pr) пульсаций. Исследована теплогидравлическая эффективность η при 

низкочастотных пульсациях потока. Математическая модель и расчетные данные были 

реализованы в программном комплексе ANSYS fluent 15.0. 

Эффективность использования низкочастотных пульсаций в трубе оценивается с 

помощью удельного коэффициента теплогидравлической эффективности при условии 

нс стRe Re=  (фактор аналогии Рейнольдсов (ФАР)) в виде: 

 нс ст нс ст нс стη = / =(Nu /Nu ) /(ξ / )E Е ξ     (1) 

где стЕ , стNu , стξ  – коэффициент эффективности Кирпичева, число Нуссельта, 

гидравлическое сопротивление в трубе со стационарным течением; нсЕ , нсNu , нсξ  – средний 
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за период коэффициент эффективности Кирпичева, число Нуссельта, эквивалентное 

гидравлическое сопротивление в трубе при низкочастотных пульсациях. 

Результаты исследования показывают, что максимальное значение эффективности 

η 1,3  наблюдается при Re 300 , 0,5f   и / 0,2A d  . Минимальное значение η 0,2  

наблюдается при Re 100 , 1,5f   и / 1,1A d  . 

 

Басырова Э.Ф. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия  

г. Казань, Россия 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 

Современный специалист юридического профиля для того, чтобы в полной мере 

удовлетворять предъявляемым к нему требованиям, должен владеть и уметь пользоваться 

новыми информационными технологиями. Информационные технологии открывают новые 

возможности для формирования профессиональных компетенций у будущих специалистов. 

Ознакомиться и получить первоначальные навыки работы с правовыми ресурсами студенты 

имеют возможность уже в рамках своего обучения. Такие программные продукты, как «ГАС 

Правосудие», СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс» помогают будущим юристам при 

подготовке в осуществлении поиска того или иного документа, закона, нормативного акта, в 

решении многих практических задач. Они обеспечивают быстрое получение и анализ 

актуальной правовой информации, являющейся полностью аутентичной.  

Большинство используемых справочных правовых ресурсов предоставляют доступ как 

к нормативным правовым актам, судебной практике, так и к комментариям к 

законодательству, где на конкретных примерах разобраны и представлены пояснения к 

применению норм права. Кроме того, данные системы позволяют грамотно подготовить 

документы к судебному разбирательству, а также осуществить поиск необходимой 

информации по интересующим вопросам с учетом действующего законодательства. 

Одним из способов ознакомления будущих специалистов с законодательством и 

особенностями судебной системы является изучение учебных дисциплин, позволяющих 

приобрести навыки работы с современными информационными технологиями в 

судопроизводстве. 

 

Бекматова Г. К. 

Н. рук.: ст. преподаватель Кудряшов К.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУХГАЛТЕРА 

Современный профстандарт «Бухгалтер» предъявляет новые требования к работникам 

финансовых служб предприятий и организаций, в частности знания и умения пользоваться 

компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и 

справочно-правовыми системами, оргтехникой. 
Именно поэтому квалификация современного бухгалтера определяется навыками 

использовать информационные технологии в учетно-аналитической деятельности. 

Профессия бухгалтера в условиях цифровой экономики требует повышать 

профессиональные и информационные компетенции посредством курсов переподготовки и  

повышения квалификации, выслеживать последние изменения и дополнения к действующим 

законам и принимать их во внимание на практике. 

Следовательно, современный бухгалтер должен уметь применять информационные 

технологии, в частности работать с бухгалтерскими и правовыми системами.  
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На сегодняшний день существует большое количество бухгалтерских компьютерных 

программ, удовлетворяющие самые разные требования в автоматизации финансового и 

управленческого учета на предприятиях разных отраслей и подотраслей народного 

хозяйства: интегрированные т инструментальные систем, а также комплексы АРМ.  

Таким образом, информационные технологии предназначены для повышения 

эффективности работы предприятия. 

 

Белоглазов И. В., Поладов М. Ш.-О. 

Н. рук.:д.э.н. Слабнов В.Д. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСТРОЙКИ 

ШАБЛОННОГО КЛАССА ПРИ ЧИСЛЕННОМ ИНТЕГРИРОВАНИИ КРАТНЫХ 

ИНТЕГРАЛОВ ПО КВАДРАТУРНОЙ ФОРМУЛЕ ГАУССА 

Многие алгоритмы не зависят от типов данных, с которыми они работают. Поэтому 

возникает желание параметризовать алгоритм для использования различных типов данных. 

В языке программирования высокого уровня С++ есть такое средство – шаблоны [1]. 

В C++ возможно создание шаблонов функций и классов. Шаблоны позволяют 

создавать параметризованные классы и функции. Параметром может быть любой тип или 

значение одного из допустимых типов (целое число, enum, указатель на любой объект с 

глобально доступным именем, ссылка). С помощью шаблона функции можно определить 

алгоритм, применяемый к данным различных типов, а конкретный тип данных передается 

функции в виде параметра на этапе компиляции. 

Данный подход позволяет сформулировать задачу в численных методах вычисления 

двойных интегралов. Задача: создать шаблонный класс Dub_Integral, предназначенный для 

вычисления значения определенного двойного интеграла вида 

  
 

 2

1

,

xb

a x

f x y dydx





  ,     (1) 

где область интегрирования D  – криволинейный четырехугольник, для базовых 

числовых (double, long double) типов данных, хранящихся в этом классе, по обобщенной 

квадратурной формуле Гаусса. 

Выбор обобщенной квадратурной формулы Гаусса должен осуществляться в 

соответствии с критерием (стратегией), который передается как параметр шаблона. Данный 

параметр должен называться class Formula. 

Написать для вычисления двойного интеграла стратегию (открытый функциональный 

объект): Q_Gauss_Formula (квадратурная формула Гаусса) для базовых числовых (double, 

long double) типов данных. 

Функциональным объектом называется объект, для которого определен интерфейс 

(заголовок) функции (процедуры) вида: 

T (void) operator() (параметры). 

Результат вычисления двойного интеграла должен заноситься в файл данных с полным 

именем name. Использовать технологию модульного ООП (динамические массивы). 

Численное интегрирование по квадратурной формуле Гаусса. Для получения формулы 

более высокой точности, чем формулы последовательного интегрирования можно 

воспользоваться квадратурной формулой Гаусса [2]. При этом предварительной заменой 

переменных      / 2 / 2x u a b u b a     ,      / 2 / 2y v c d v d c      

прямоугольная область  ,a x b c y d     преобразуется в квадратную область 

https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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 1 1, 1 1D u        . Поэтому будем считать, что с самого начала требуется 

вычислить интеграл по области  1 1, 1 1D x y       : 

       
1 1

1 1

, ,
2 2

D

b a d c
f x y dxdy f x u y v dudv

 

 
     .  (2) 

Применяя для вычисления интеграла (2) квадратурную формулу Гаусса с одинаковым 

числом узлов по направлениям x  и y , получаем формулу последовательного 

интегрирования по методу Гаусса 

     
1 1

, y
2 2

n n

n i j i j
i j

b a d c
I q q f x u v

 

 
     .  (3) 

Значения координат узловых точек и весовых коэффициентов по направлениям u  и v  

в (3) берутся из табл. 1 с использованием полиномов Лежандра вида 

   21
1 , 0,1,2,...

2 !

n n

n n n

d
P x x n

n dx
       (4) 

Согласно формуле (4)  0 1P x  ,  1P x x . Для последующих значений n  можно 

воспользоваться рекуррентным соотношением 

         1 22 1 1n n nn P x n x P x n P x         . 

Пользуясь формулой (4), выпишем полиномы Лежандра для 2,3,4,5,6n  : 

    2
2

1
3 1

2
P x x  ,     3

3
1

5 3
2

P x x x  , 

    4 2
4

1
35 30 3

8
P x x x   ,     5 3

5
1

63 70 15
8

P x x x x   , 

    6 4 2
6

1
231 315 105 5

16
P x x x x    . 

Результаты. На основе использования функционального объекта Q_Gauss_Formula 

для настройки шаблонного класса Dub_Integral была написана программа на языке С++ по 

технологии объектно-ориентированного программирования с использованием динамических 

массивов для вычисления трех определенных двойных интегралов вида (1). Проведено 

сравнение количества узлов, полученных по квадратурной формуле Гаусса и обобщенной 

формуле Симсона для получения результата с точностью 0.00001  . 
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Бободжанов Б.П. 

Н. рук.: д.ф.-м.н., профессор Филиппов С.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ ТРУБ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ  

ДВУХСЛОЙНЫМ ПОТОКОМ ЖИДКОСТИ 

Для исследования обтекания круглых труб используется модель замены границ раздела 

распределенными гидродинамическими особенностями [1] с применением гипотезы плоских 

сечений. Рассматривается приближенное решение, основанное на замене обтекания круга 

обтеканием диполя, позволяющее качественно оценить влияние границы раздела на цилиндр 

в зависимости от разных скоростей слоев жидкости и геометрии потока.  



265 
 

Данная приближенная модель применялась ранее для однослойного потока с твердыми 

стенками [2]. А в полной постановке задача рассмотрена в [3]. Применение приближенного 

метода значительно ускоряет расчеты и оправдано для достаточно удаленных границ и 

количественно-качественного анализа. 

Список литературы: 
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Вавилов И.А. 

Н. рук.: доцент Платонова Т.Е.  

Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева 

г. Зеленодольск, Россия 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

ПЕРВОГО ПОРЯДКА 

Исследования решений дифференциальных уравнений первого порядка привели к 

особам точкам, в которых нарушаются условия теоремы существования и единственности 

решения (задача Коши). К особым точкам относятся узел, седло, центр, фокус. С 

геометрической точки зрения интегральные кривые проходят через точку (х0, у0). Задача 

состояла в том, как ведут себя интегральные кривые, проходящие через точки, близкие  к 

особой. Как использовать особые точки  и поведение интегральных кривых относительно 

этих точек для моделирования  практических задач.  При  моделировании конструкции 

ротора паровой турбины высокого давления, дисков, способа крепления лопаток на дисках 

была построена математическая  модель с использованием дифференциальных уравнений 

вида dy/dx=f(x,y), dy/dx=1/f(x,y) (особая точка – центр, семейство интегральных кривых есть 

эллипсы с центром в начале координат). В модели беззазорного крепления подшипников 

гребного вала с помощью эпоксидных пластмасс и конусной втулки, мы наблюдали  узел 

(семейство парабол, проходящих через начало координат). При моделировании центрующей 

тележки для монтажа гребного винта на конус гребного вала (седло-семейство равнобочных 

гипербол, а также фокус – семейство логарифмических спиралей). Подобную точку можно 

встретить в модели кантователя гребных винтов, которая предназначена для установки в 

определенном положении лопастей гребных винтов при их обрубке, зачистке и наплавке при 

ремонте. Таким образом, строя математические модели при  решении практических задач 

для разных конструкций, мы наблюдали различные свойства интегральных кривых, которые 

использовали для обоснования полученных выводов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Газиева П.Ф. 

Н.рук.: к.т.н., доцент Грибанова Е.Б. 
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Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

г. Томск, Россия 

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СООБЩЕСТВ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ НА ОСНОВЕ 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ РЕГРЕССИИ 

В эпоху интернета развитие своего бизнеса, продажа товаров и услуг через группы в 

социальных сетях – самый оптимальный метод, т.к. огромное количество людей используют 

социальные сети ежедневно.  

Владельцы социальных групп ВКонтакте заинтересованы в том, чтобы привлечь как 

можно больше «полезных» подписчиков, т.е. заполучить свою целевую аудиторию – людей, 

которые будут заинтересованы в предоставляемом товаре, контенте или услуге. Для решения 

этой задачи была разработана модель оценки сообществ онлайновой социальной сети 

ВКонтакте. 

Модель выполняет следующие функции: 

 сбор статистических данных о пользователях с помощью написанной программы на 

языке Java (id подписчика, его пол, возраст, город, семейное положение и наличие детей); 

 статистическая обработка данных: вычисление доли участников каждого параметра в 

каждой группе и оценки степени расхождения между ними с помощью Евклидовой метрики. 

 построение логистической регрессии на основе значений метрик, которая покажет 

нам, правильно ли модель классифицирует группы. 

В результате сравнения аудиторий 29 групп получилось, что основными параметрами 

являются город, пол, отношения и возраст т.к. именно они влияют на зависимые переменные. 

В то время, как наличие или отсутствие детей на результат практически не влияют и этот 

параметр можно не использовать при построении модели. 

 

Гайнанова Р.Р. 

Н.рук.: ст. преподаватель Фатхуллина А.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Нижнекамск, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ РОСТОМ И ЧИСЛОМ УДАРОВ 

ПУЛЬСА ЧЕЛОВЕКА 

Математическая статистика занимает большое место во многих областях науки. 

Данный раздел прикладной математики не обходит стороной и современную медицину. В 

работах бельгийского статистика Адольфа Кетле можно найти примеры применения 

статистических наблюдений в медицине. Зависит ли наш пульс не только от положения тела, 

состояния здоровья, умственных и физических нагрузок, но и от роста?  

Целью данной работы является выявление зависимости между ростом и частотой 

сердечных сокращений. 

Задачами данной работы является работа с литературой по данной теме  и проведение 

исследования по выявлению зависимости. 

Число пульса находится в обратном отношении с квадратным корнем роста. Нами 

были проведены расчёты при участии 10 респондентов. Рост 1-го респондента – 169 

сантиметров, рост 2-го – 144; пульс 1-го – 75 ударов в минуту, пульс 2-го – 82 ударов в 

минуту. Квадратный корень 169 равен 13, корень 144 равен 12. 13/12 ≈ 1,08 , 82/75 = 1,08. 

Таким образом, можно вычислить число ударов пульса у человека с любым ростом. 

Приняв за средний рост человека 165 сантиметров, можно полагать, что пульс равен 

76. Квадратный корень 165 ≈ 12,8. Если 13 / 12,8 ≈ 1,01 и 75 * 1,01 ≈ 76 , то можем прийти к 

выводу, что в среднем у людей число сердечных сокращений составляет 76 ударов в минуту. 

 

 

 

Галачиев С.М. 

Н. рук.: к.т.н., доцент Ванина А.Г.  
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Северо-Кавказский федеральный университет 

г. Ставрополь, Россия 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

В течение последнего десятилетия авиакомпании вкладывают значительные средства в 

область информационных технологий (ИТ). Наличие и следование четко определенной 

стратегии информационной безопасности защищает информацию о клиентах авиакомпании, 

защищает её цифровые активы и обеспечивает точность информации, которой обмениваются 

в рамках авиации. 

Необходимость для авиакомпаний принять прочную основу информационной 

безопасности очевидна. Boeing совместно с авиационной отраслью и отраслью 

информационной безопасности разрабатывает центр обмена и анализа авиационной 

информации (ISAC). Его члены могут участвовать вместе на национальном уровне, тем 

самым увеличивая безопасности авиационной инфраструктуры путем обмена информацией и 

анализа физических ошибок и киберугроз. В результате авиакомпании помогают друг другу 

улучшить реагирование на инциденты посредством надежного сотрудничества, анализа и 

координации. Это помогает лицам, определяющим политику, принимать решения по 

вопросам безопасности, реагирования на инциденты и обмена информацией. 

Поскольку авиакомпании вкладывают значительные средства в ИТ-системы, защита 

этих инвестиций и защита информации, которой управляют эти системы, имеют очень 

важное значение.  

Список литературы: 
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Григорьева В.А. 
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Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ УМНЫХ ГОРОДОВ 

Интернет вещей как одна из сквозных технологий национальной программы 

«Цифровая экономика», представляет собой интеграцию реального и виртуального миров, в 

котором общение производится между людьми и устройствами. Развитием интернет-

технологий позволяет вещам подключаться к глобальной сети, благодаря чему, человек 

может управлять ими через смартфоны и компьютеры. 

Современные города является хорошими экспериментальными площадками 

цифровой эпохи, накопившие массу социальных, техногенных и экологических проблем. 

Сочетание новейших ІТ-технологий с городской инфраструктурой и сферой услуг 

направлено на улучшение качества  жизни населения. Данная концепция, известна как 

«Умный город» (SmartCity), возникшая в результате расширения потенциала Интернета 

вещей (IoT), которая может варьироваться в зависимости от реальных потребностей 

конкретного города и его финансовых возможностей. 

Сегодня практически любой город имеет хотя бы минимальный набор «умных» 

элементов, например, система умного видеонаблюдения. 

Чтобы использовать все возможности, которые откроет в скором времени новое 

поколение связи и Интернет вещей, цифровые города будущего должны будут превратиться 

в единую социальную Интернет-платформу (SIoT). Посредством внедрения Интернет вещей, 

развитие и расширение «Умных городов» ускориться, сможет также максимально 

выполняться социальная функция концепции «умного» города, что, собственно, и есть ее 

основным предназначением. 

Демина Е.И. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р.  
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Российский государственный университет правосудия  

г. Казань, Россия 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ 

Безопасность информации в современном обществе - один из самых важных аспектов, 

как для пользователей, так и для компаний. Однако в большинстве случаев пользователи не 

уделают должного внимания рекомендациям по созданию безопасной среды для защиты 

своих данных, в результате которых персональные данные, контакты, личные переписки, 

данные о банковских картах и многое другое может попасть в руки злоумышленников.  

Кража информации пользователей в 2019 году остается приоритетной целью 

большинства злоумышленников. Пользователи, в свою очередь, далеко не всегда заботятся о 

безопасности аккаунтов: используют нестойкие и одинаковые пароли, вводят учетные 

данные, не удостоверившись в надежности ресурса, выдают информацию о себе, которая 

может помочь подобрать пароль. Это объясняет высокую долю украденных учетных данных 

(44%) в атаках на частных лиц. Для того, чтобы обезопасить себя в сети интернет не 

столкнуться с потерей своих данных и получением их злоумышленником, необходимо: 

1) использовать только лицензионное программное обеспечение; 

2) своевременно обновлять используемое программное обеспечение;  

3) периодически сохранять резервную копию важной информации;  

4) использовать двухфакторную аутентификацию там, где это возможно, 

например, для защиты электронной почты, учетных записей социальных сетей и так далее.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что соблюдая простые правила 

пользования в сети интернет, можно избавиться от множества неприятностей. 

 

Доносий И. А. 

Н. рук.: преподаватель Хрущева Л. Г.  

Казанский техникум информационных технологий и связи 

г. Казань, Россия 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА» НА 

ПЛАТФОРМЕ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8» 

Для организации бизнеса в современном мире все чаще требуется наличие удаленного 

доступа пользователей к данным и функционалу систем по управлению своей деятельности 

предприятия. Многие сотрудники работают «на выезде», например, это курьеры. Для 

ускорения процесса доставки и быстрой отчётности, курьер должен иметь доступ к базе 

данных удаленно, поэтому начали появляться мобильные курьеры. Так курьер может 

получать новые заказы, не заезжая в офис, значительно снизив время на доставку товара, а 

также отправить отчёт о доставке в офис.  

При этом курьеру не нужен доступ к полноценной версии программы. Нужно лишь 

иметь при себе мобильное устройство, с установленной мобильной версией «1С: 

Предприятия», на котором реализован необходимый им ограниченный круг задач. 

Мобильные приложения предназначены в основном для организации удаленных 

рабочих мест для прикладных решений, функционирующих на стационарных компьютерах.  

Внедрение мобильного приложения «Курьерская служба» привело к увеличению 

скорости доставки и обработки большего количества заказов, а также автоматизации 

курьерской службы по: 

 процессам  доставки; 

 возможности отследить статус выполнения заказа; 

 повышению надежности и качества услуг.  

В процессе работы основное и мобильное приложение обмениваются данными через 

веб-сервисы, файловый обмен или электронную почту. 

 

Дьякова С.П., Парфенова М.Д., Стародубцева Л.О. 
Н. рук.: к.т.н., ст. преподаватель Важдаев А.Н. 
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Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники  

г. Томск, Россия 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДА 
Актуальность исследования определена тем, что монопрофильные города – 

необходимый компонент регионального ландшафта индустриальных и сырьевых районов 

всех государств. Проблема повышения эффективности протекания финансовых процессов 

поднимается на всех уровнях, начиная с управления  малого предприятия и завершая 

управлением страны. Активно этой проблемой занимаются и муниципалитеты, стремясь 

стимулировать развитие, в первую очередь, малого бизнеса на своей территории. 

В качестве объекта изучения был выбран один из представителей среди моногородов – 

г.  Юрга (Кемеровская область).  

Для анализа эффективности используется два метода – DEA (Data Envelopment 

Analysis) и SFA(Stochastic Frontier Analysis). Первоначально требовалось определить список 

исследуемых экономических отраслей моногорода. В  данной работе рассматривались 

двенадцать отраслей. В качестве входных  показателей  используются социально-

экономические показатели отдельно взятого моногорода, а в качестве выходных – 

агрегированные микропоказатели основных отраслей малого предпринимательства этого 

города. 

Для реализации информационной системы была выбрана платформа «1С: Предприятие 

8.3».   

Применение данных методов предоставит возможность прослеживать динамику 

эффективности отдельных отраслей экономики города. Это даст возможность уделять 

больше внимания наиболее востребованным направлениям экономики города.  

 

Дьякова С.П. 
Н. рук.: к.т.н., ст. преподаватель Важдаев А.Н. 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники  

г. Томск, Россия 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДА  НА 

ОСНОВЕ МЕТОДА STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS 

Вопрос увеличения эффективности протекания экономических процессов подымается 

на всех уровнях, включая с управления малого предприятия и завершая управлением 

государства. Большой численностью моногородов отличается Российская Федерация, таким 

образом, нет схожей страны, равной ей по площади территории и обеспеченностью 

ресурсами. 

Объект изучения – город Юрга, который является традиционным представителем среди 

моногородов. Цель работы - показать инструмент оценки эффективности функционирования 

отраслей малого бизнеса в отдельном моногороде. Данная задача будет решена с 

использованием метода SFA (Stochastic Frontier Analysis).  

В качестве исходных данных используются шесть экономических показателей малого 

бизнеса и восемь  мезопоказателей города Юрга.  На выходе получаем технологическую 

эффективность по годам для каждой отрасли. В данной работе рассматривается 12 отраслей 

экономики.  

Расчеты производились в системе Mathcad, далее для удобства пользователя 

планируется создание информационной системы на языке программирования С#. С 

помощью информационной системы пользователь сможет вычислить эффективность 

отраслей по данному методу, а также получить сравнительные графики и сохранить 

полученные результаты в файл. 

Внедрение метода SFA для представленной задачи дает возможность оценивать 

эффективность отраслей экономики города, также осуществлять управленческие решения 

согласно увеличению эффективности отдельных направлений.  
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Дьякова С.П., Парфенова М.Д., Стародубцева Л.О. 

Н.рук.: к.т.н., ст.преподаватель Важдаев А.Н. 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

г. Томск, Россия 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ 

МОНОГОРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В России значение термина «моногород» схоже с таким термином, как «город-завод», 

«градообразующее предприятие». 

Изучив различные виды классификаций, нами была предложена следующая 

классификация моногородов РФ: по численности населения; по удаленности от столицы 

региона; по количеству градообразующих предприятий; по суммарной выручке малого 

бизнеса; по сумме активов градообразующего предприятия; по размеру средней заработной 

платы населения. 

Следовательно, была разработана информационная система на платформе «1С: 

Предприятие 8.3», предназначенная для рейтингования моногородов РФ по собственной 

классификации. 

Основными задачами информационной системы являются: 

1) регистрация и учет данных о моногороде. Данные о моногороде необходимы для 

составления справочника «Моногорода»; 

2) регистрация и учет рейтингов моногородов. Наименования рейтингов 

необходимы для составления справочника «Рейтинги моногородов»; 

3) регистрация и учет критериев рейтингов моногородов. Данные о критериях 

рейтингов необходимы для создания справочника «Критерии рейтингов моногородов»; 

4) регистрация и учет значений критериев рейтингов моногородов. Данные о 

значениях критериев рейтингов моногородов необходимы для создания справочника 

«Значения критериев рейтингов моногородов». 

 

Замалиева Л. И., Иванова К.М. 

Н. рук.: ст. преподаватель Фатхуллина А.А.  

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАТАРСТАН 

В Российской федерации часто случаются различные катастрофы. Но мы рассмотрим 

лишь одну из главных – это дорожно-транспортные происшествия (ДТП). На сегодняшний 

день более 100 тысяч ДТП случаются на дорогах за один год.  

Цель работы рассмотреть и изучить статистику дорожно-транспортных происшествий в 

Республике Татарстан. 

Задача: рассмотреть статистику ДТП и исследовать связь между числом дорожно-

транспортных происшествий и количеством погибших. 

Рассмотрев статистику ДТП по данным Госавтоинспекции Республики Татарстан с 

2014 года по 2019 год,  применяя метод наименьших квадратов, вычислили значения 

коэффициентов 𝑎  и 𝑏 уравнений с помощью Microsoft Excel:  

𝑦 = 𝑏𝑥 + 𝑎 

где 𝑥  – число ДТП, 𝑦  – количество погибших в результате ДТП. Получили равнение 

регрессии: 

y=0,07x+57,34 

Выяснили, что линейный коэффициент парной корреляции для линейной регрессии, 

равен 0,9 и увидели, что связь высокая прямая. 
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Мы считаем, что следует изучить причины возникновения аварий. Думаем, что 

основной из главных причин является, несоблюдение правил дорожного движения. Также 

мы предполагаем, что аварии случаются по вине пешеходов. 

 

Ибрагимова Э. А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия  

г. Казань, Россия 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ 

Проблема информационных войн актуальна, так как мы живем в век технологий, от 

которых зависит наше будущее. Данную тему необходимо исследовать, так как в настоящее 

время средства массовой коммуникации окутали весь мир невидимой паутиной, которая и 

стала причиной информационных войн. Межнациональные и межгосударственные 

конфликты все чаще протекают в информационном поле. 

Невозможно понять решения и действия представителей правительства той или иной 

страны без четкого понимания термина «информационная война». Информационная война – 

это вид противоборства, в котором ключевым объектом воздействия является информация. 

Информационная война стала играть заметную роль в вооруженном противоборстве. 

Впервые печатные средства воздействия на противника широко были применены в Первой 

мировой войне (разбрасывание пропагандистских листовок над позициями германских войск 

дало неожиданно сильный эффект, а Лондон создал специальный орган для разработки 

информационных материалов, содержащих британскую трактовку ведения войны). Сегодня, 

в век Интернета, распространить любую информацию, причем по всему миру, не 

представляет никакого труда. С развитием информационных технологий изменились и 

тактики ведения военных и других конфликтов.  

Информационные войны возникли давно, они протекают в настоящее время и будут 

происходить в будущем. Их невозможно полностью остановить. Я считаю, что можно лишь 

немного уменьшить их влияние. Для этого нужно прекратить распространение 

дезинформации и предпринять меры для более эффективной защиты данных. 

 

Ильязарова Д.В. 

Н. рук.: преподаватель Иванова А.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Сегодня невозможно представить жизнь без Интернета и социальных сетей. Почти у 

каждого современного человека, имеются аккаунты в интернет-сообществах, благодаря 

которым удается поддерживать связь с людьми, обучаться, находить что-то полезное и 

новое. Социальная сеть представляет собой веб-сайт, пользователи которого сами создают 

контент, в целях установления связи с людьми, имеющими схожие интересы. 

По данным исследования Фонда Общественных мнений, среди российских граждан 

наибольшей популярностью пользуются такие социальные сети как «Вконтакте», 

«Instagram», «Facebook». Сегодня в социальных сетях можно завести или возобновить не 

только дружеские отношения, но и деловые. Например, как средство коммуникации 

студентов и преподавателя по учебным вопросам.  

Для того чтобы узнать насколько активно пользуются студенты социальными сетями в 

целях обучения, мы провели опрос в Нижнекамском филиале Казанского инновационного 

университета среди студентов группы К1891/9. Опрос показал, что все 24 человека 

пользуются социальными сетями для общения, получения и передачи информации. На 

вопрос, часто ли социальные сети оказывают помощь в вашем обучении, 62% ответили 

«часто», 21% - «средне», 17% - «редко». Также, для некоторых, это возможность общения с 

людьми из других стран и изучения иностранных языков. 

https://www.instagram.com/
https://ru-ru.facebook.com/
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Исследование показало, что социальные сети удобно и эффективно дополняют 

обучение студентов. Для них открывается возможность повысить разнообразие учебных 

материалов. Необходимо поддерживать развитие учебной деятельности в Интернете и 

использовать социальные сети как средство обучения. 

 

Кобякова Ю.А. 

Южный федеральный университет 

г. Таганрог, Россия 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

В данной статье рассмотрены защита государством персональных данных в сети 

Интернет, а так же проблема обработки персональных данных несовершеннолетних 

пользователей. 

Ключевые слова: сеть Интернет, государство, защита, информационная безопасность 

персональные данные. 

В последнее время проблема защиты персональных данных становится все более 

актуальна. В РФ защита персональных данных регулируется такими документами, как 152-

ФЗ «О персональных данных», 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». В российском законодательстве достаточно четко прописана 

ответственность за несоблюдение закона о персональных данных. В нее входят 

административные, гражданско-правовые, дисциплинарные а так же уголовные меры. 

Пока что в России почти не регулируется актуальная проблема обработки 

персональных данных несовершеннолетних пользователей. Примером нормативного акта, 

который регулирует обработку персональных данных несовершеннолетних, может 

послужить Закон США о защите частной жизни детей в сети Интернет COPPA (Children’s 

Online Privacy Protection Act of 1998). В соответствии с этим законом согласие на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего предоставляется его родителем. Стоит сказать, 

что многие американские интернет-ресурсы отказываются обрабатывать персональные 

данные пользователей, которые не достигли 13 лет. 

 

Кондрашин Р.Д. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия 

г. Казань, Россия 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О СУВЕРЕННОМ ИНТЕРНЕТЕ» 

Федеральный закон № 90 «О суверенном интернете» разработан для того, чтоб 

обезопасить российский сегмент интернета от «внешних угроз». Данный закон был принят 

Государственной Думой 16 апреля 2019 года, подписан Президентом РФ 1 мая 2019 года, 

вступил с силу с 1 ноября 2019 года.  

На стадии его разработки и внесении в Государственную Думу закон вызвал 

общественные недовольства и дискуссии в России.  

По закону теперь российские операторы будут обязаны устанавливать государственное 

оборудование на линиях связи и обмена трафика, который будет проходить через 

специальные точки обмена, внесённые в реестр. Также появится возможность 

централизованного управления российским интернетом.  

Как заявляют инициаторы закона, качество интернета останется на должном уровне. 

Документ не ограничивает права и свободы граждан и поможет российским компаниям 

развиваться в направление информатизации. 

Стоимость реализации данного закона оценили в 20 млрд рублей, но уже в госбюджете 

на реализацию закона заложено 30,8 млрд рублей. Плюсом к этому, затраты для операторов 

связи составит 134 млрд рублей. Из представителей власти, против высказалась Счётная 
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палата РФ, сославшись на дороговизну осуществления проекта и повышению цен на товары 

и услуги. 

 «Суверенный интернет» не будет полноценно работать еще долгое время, ведь для 

реализации такого масштабного проекта потребуются годы, но обещают, что системы будут 

функционировать полностью уже к 2021 году. 

 

Кувицкий А.С. 

Н. рук.: к.ф.-м.н., доцент Миньков С.Л. 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

г. Томск, Россия 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «GDE 

VAPE?» 

В современном мире люди стремятся поддерживать здоровый образ жизни. Также 

люди, независимо от возраста, стали активнее использовать новые технологии. Именно 

второе и является основанием для объединения темы вейпинга и мобильной разработки. 

Все мобильные приложения можно распределить на три группы: 

1. Веб-приложения (мобильные версии сайтов) чаще используются для доставки 

контента на мобильные устройства уже при наличии основного ресурса. Данные приложения 

позволяют сделать интерфейс приятнее и эффективнее для пользователя, но функционал 

разработчика будет в некоторых сферах ограничен. 

2. Нативные приложения разрабатываются на базе конкретной мобильной 

операционной системы. Для каждой ОС в данном случае потребуется отдельный проект. 

Подобные приложения могут быть установлены на устройства как через официальные 

магазины ПО, так и при помощи установочного файла.  

3. Гибридные приложения являются симбиозом двух предыдущих видов. Они могут 

получать преимущества нативных приложений, используя их составляющую, а также 

пользоваться веб-функционалом. Но при этом разрабатываются гибридные приложения с 

помощью HTML5, CSS и JavaScript. 

В данном случае больше подойдет разработка нативного приложения, в пользу 

быстродействия и получения информации без постоянного доступа к интернету. Также 

данные действий (или бездействия) пользователя могут быть легко собраны и 

проанализированы, таким образом, облегчая оценку эффективности всего приложения, либо 

его отдельных функций. 

Лобов А.В. 

Н. рук.: к.ф.м.н., доцент Матухина О.В. 

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) 

г. Нижнекамск, Россия 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ КОЛИЧЕСТВА 

ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

Стратегически важные управленческие решения нуждаются в сложных и надежных 

управленческих технологиях. К числу таких технологий относится прогнозирование — одна 

из ключевых составляющих управленческого процесса. 

На предприятиях нефтепереработки доля затрат на энергетику при производстве 

продукции может варьироваться от 9% на начальных стадиях переработки до 50% на стадиях 

получения полимерной продукции [1]. 

Показатели потребления энергоресурсов существенно зависят от температуры 

наружного воздуха. Прогнозирование позволяет определить ожидаемые показатели 

потребления при средней для прогнозируемого периода температуре наружного воздуха и в 

интервале ее возможного отклонения. Отдельную роль можно выделить краткосрочному (до 

5 суток) прогнозированию для обеспечения бесперебойной работы систем управления, 

датчиков и исполнительных механизмов, защиты их от разморозки, что наиболее важно в 
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формировании планов и графиков материальных затрат на энергетику по объекту (цеху, 

заводу, производству, предприятию). Наивысшую роль данный вопрос получает в моменты 

знакопеременной погоды в ночное время суток, когда резко уменьшается температура на 

улице, а количество обслуживающего персонала на объекте существенно снижается. Не 

менее важную роль играет выполнение плана по потреблению ресурсов и выполнение 

договорных обязательств перед поставщиками электроэнергии. Поэтому разработка 

программ краткосрочного и долгосрочного прогнозирования показателей энергопотребления 

является весьма актуальной. Для достижения всех вышеперечисленных показателей 

разработана система сбора, оценки, анализа, предсказания потребления энергоресурсов. 

Автоматизация сбора данных и расчетов показателей за произвольный период 

обеспечит оперативную выработку решений по снижению расходов за счет своевременного 

вмешательства в режимы работы оборудования, устранение потерь тепла, электроэнергии, 

топлива в процессе производства. Система предполагает прогнозирование удельных 

энергозатрат на единицу выпуска готового продукта на основании данных текущего периода 

и данных, полученных за аналогичный период предшествующих лет. 

Ядром системы является MS SQL Server 2016 express, с базой данных до 10 Гб и 

предполагает интеграцию с большинством ведущих производителей систем управления, что 

уменьшает затраты на внедрение системы анализа и предсказания [2]. Для получения 

значений прогноза погоды используется web API [3], которые при минимуме выходных 

данных дают легко интерпретируемую программно информацию о погоде. 

Ввод информации по показателям технологического процесса, расходам 

теплоносителей  с коррекцией по прогнозу погоды реализован в табличном виде и в виде 

трендов. Использование архива, позволяет отследить динамику изменения и дать 

рекомендации по нагрузке на объект либо указать на необходимость профилактики или 

ремонта оборудования. Реализован контроль достоверности полученной информации и 

выявление возможных утечек с указанием на возможный перерасход производственных 

норм. 
*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-08-00261. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В СОЗДАНИИ ВИРТУАЛЬНОГО ДАТЧИКА 

В настоящее время все большее значение в переработке нефти и нефтепродуктов 

уделяется автоматизации технологического процесса. Данная тенденция связана с введением 

новых объектов, доведением до норм старых производств, политикой предприятий 

связанной с уменьшением вредных выбросов в атмосферу и водную среду, соблюдение 

природоохранного законодательства Российской Федерации. На некоторых предприятиях 

страны до сих пор работает оборудование, поставленное еще в Советском Союзе и 

работающее на воздухе. На современных же предприятиях отрасли значение автоматизации 

достигает 100%. Но помимо автоматизации как таковой, в настоящее время можно 

использовать преимущества цифровых методов обработки информации, умных датчиков, 

многопараметрических регуляторов, систем предсказания, виртуальные анализаторы 

показателей качества и т.д. Это дает прирост КПД самого НПЗ, так как могут использоваться 

https://openweathermap.org/forecast16
http://www.nchti.ru/
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каскадные схемы регулирования, которые на пневматических системах были достаточно 

редки из-за трудности монтажа и настройки приборов. Стоимость поточных анализаторов 

достаточно высока, а лабораторные анализы, хоть и дают точные показания, но не обладают 

необходимой оперативностью. Умные датчики, в отличии от обычных, могут сообщить о 

выходе из строя или каких то неполадках, что спасет технологический режим и может 

сократить выбросы в окружающую среду.  

В настоящее время мы может определить качество продукта двумя способами: 1) при 

помощи поточного анализатора; 2) с помощью лабораторных анализов. Разработав же 

систему предсказания качества выходного продукта, от входных параметров, мы сможем 

решить ряд проблем.  

Во-первых, виртуальный анализатор дешевле своего реального собрата, во-вторых, он 

сможет предсказывать качество продукта на начальной стадии, когда сырье и 

энергоносители только поступили, но продукт по факту еще не готов , в-третьих, он будет 

оперативным, в отличие от заводских лабораторий, в-четвертых, если уже стоит поточный 

анализатор, то при сильном отклонении мы сможем судить о работоспособности данного 

анализатора и раньше привлечь соответствующий персонал. Виртуальные анализаторы 

определяют текущие свойства сырья и продукции по математической модели. Виртуальный 

анализатор использует статистическую информацию (данные с датчиков, накопленные за 

длительный период) о технологических параметрах процесса и предназначен для повышения 

эффективности управления и уменьшения выхода за регламентированные значения. Данный 

датчик можно построить на основе программно- технических средств компании 

YOKOGAVA, таких как Centum. Система CENTUM VP является самой новой 

интегрированной системой управления производством (ИСУП) компании Yokogawa, также 

известной как Распределенная Система Управления (РСУ / DCS) [1]. В ней может 

происходить накопление статистических данных, ограниченных только размером HDD. На 

основе данной РСУ может быть построен и сам виртуальный анализатор, с функцией 

предупреждения пользователя, о выходе из строя данного анализатора, основываясь на 

расхождении предсказанных показаний и реальных. Все данные могут выводится в трендах, 

что более наглядно и удобно, чем сравнение данных в табличном виде. При необходимости, 

данные могут быть предоставлены и в табличном виде. 
*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-08-00261. 
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ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ  

Развитие и создание Интернета является самым ярким и значительным событием в 

мире. 

Компьютерные сети на данный момент служат не только средством оперативного 

обмена информацией, но и ее хранилищем. Практически вся информация, накопившаяся 

человечеством за многие годы, переведены в цифровой вид на электронные носители. Это в 

значительной мере упростило передачу информации, практически любой человек может 

отправлять информацию в любую точку мира за считанные секунды. 

Уже более половины населения обладают статусом онлайн. Наш мир уже не может 

существовать без интернета, ведь любая деятельность, профессия, общение не проходит без 

входа в интернет. Существует множество людей, которые с помощью интернета 

зарабатывают себе на жизнь, находят новых знакомых, которые являются близкими к 
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нашему внутреннему миру. Уже не существует профессии, которая может обойтись без 

входа в мировую сеть. Наше будущее за интернет платформами. 

Вследствие всего вышесказанного, можно сделать вывод, что нынешней мир уже не 

сможет существовать без быстрой передачи информации, т.е. без Интернета. Также можно 

отметить, что безусловно сеть имеет как позитивные, так и негативные последствия. Но 

каждый современный человек осознает, что благодаря прекрасному созданию, как Интернет, 

человек обогащается знаниями о внешнем мире Земли, и  о внутреннем мире самого себя. 

 

Марков В.М. 

Н. рук.: д.ф.-м.н., профессор Филиппов С.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СПК И МОДЕЛИ ТЕОРИИ ПОДВОДНОГО КРЫЛА 

Истории судов на подводных более ста лет. Первые попытки сконструировать такие суда 

связаны с именами европейцев Э. Форланини и Г. Шертеля. В России создание СПК связано 

с именем гениального констуктора Ростислава Алексеева. В середине прошлого века в 

конструкторском бюро в Нижнем Новгороде под его руководством были разработаны 

Ракеты, Метеоры, Кометы и другие модели,  построено более 1200 судов, что количественно 

превосходит все суда созданные зарубежом. Это был один из самых комфортабельных и 

вместе с тем доступных видов транспорта. Несколько позже началось строительство СПК в 

США, где созданы наиболее крупные суда на подводных крыльях, используемые в основном 

в качестве паромов. 

 В настоящее время наметилось возраждение этой отрасли несколько угасшей после 90-х 

годов. Появились обновленные Кометы, Сагарис, Валдай, можно отметить и интересный 

европейский  проект SeaBubble ˗ водного городского такси, которое  уже в 2020 году 

планируется запустить  в Париже, Венеции, Лондоне и Гамбурге. Возвращение СПК , 

создание  новых проектов  следующего поколения в значительной мере связано с их 

быстроходностью. Само судно движется над поверхностью воды, а под ее поверхностью 

работают подводные крылья.   

Теоретические основы движения подводного крыла были заложены в 30-е годы 

прошлого века в работах советских академиков М.В. Келдыша, М.А. Лаврентьева, Л.Н. 

Сретенского, Н.Е. Кочина, Л.И. Седова. Их идеи продолжают развиваться и реализовываться 

с  привлечением численного моделирования. Появились и новые аналитические и численные 

методы моделирования, позволяющих учесть многие факторы влияющие на подводное 

крыло, что вызвано новым этапом развития  и новыми требованиями к СПК.  

 

Мингалиев З.З. 

Н. рук.: д.т.н., профессор Новикова С.В. 

Казанский национальный исследовательский 
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НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД В ПРОГНОЗИРОВАНИИ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В 

КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

Работа посвящена созданию искусственной поджелудочной железы - медицинской 

технической системы, которая позволяет людям с сахарным диабетом автоматически 

управлять содержанием глюкозы в крови, благодаря восполнению потерянных функций 

эндокринной регуляции поджелудочной железы. Для разработки данной технологии был 

создан алгоритм для прогнозирования уровня глюкозы в крови больных сахарным диабетом 

на основе многослойного персептрона, обучающая выборка которого была сформирована 

методом скользящего окна. Выбор нейросетевой модели для прогнозирования обусловлен 

тем, что она сможет самостоятельно настраиваться в зависимости от индивидуальных 
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физиологических параметров каждого пациента, так как персептроны являются 

универсальными аппроксиматорами. 

Актуальность исследования заключается в том, что разрабатываемая система позволит 

устранить для группы лиц, больных сахарным диабетом, ряд трудностей, связанных с 

зависимостью постоянных инсулинотерапий от активного участия пациентов в процессе 

лечения и выраженными индивидуальными особенностями фармакодинамики инсулина, 

которые приводят к высокой вариабельности концентрации глюкозы в крови.  

 

Могжанова Л.Ф. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р.  

Казанский государственный энергетический университет  

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 

МЕСТ 
Профессия сетевого администратора появилась сравнительно недавно, с появлением 

первых компьютерных сетей в конце 80-х, начале 90-х годов. На сегодняшний день не 

каждая организация обеспечивает пользователям рабочие места необходимым 

обслуживанием. Связано это с: 

 отсутствием достойной заработной платы; 

 нехваткой грамотных системных администраторов. Данная профессия должна 

должным образом обеспечивать качественную работу сети, безопасность сети; 

 безопасностью сети. Любая система даёт сбои, результатом может являться внедрение 

вредоносного ПО и появлением сторонних программ. Чтобы это не допустить сетевой 

администратор должен подготовить и протестировать программы, а также осуществить 

стабильную работу ПО; 

 проблемами удалённого администрирования сети. Во многих провинциальных городах 

нашей страны нехватка грамотных специалистов не перестаёт быть актуальной по сей 

день. Поэтому существуют программы, которые позволяют администратору 

производить настройку сети удаленно; 

 отсутствием надлежащего ПО. Хотя большинство необходимого ПО уже базируется на 

ОС Microsoft, сетевому администратору также необходимо устанавливать так 

называемую «дополнительную защиту». 

Таким образом, решением данных проблем может быть профессиональная подготовка 

специалистов, что в свою очередь решит ряд проблем с ненадлежащим ПО, обеспечением 

защиты информации, а также квалифицированными кадрами, способными и желающими 

решать проблемы. Что повлечет желание руководства увеличить денежное содержание 

работников. 

 

Осипова И.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

ОБЩЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА 

В современном мире трудно найти человека, который не был бы зарегистрирован ни в 

одной из популярных социальных сетей. Социальные сети – это удивительное явление. Как в 

реальной жизни, в социальных сетях мы общаемся, знакомимся, делимся впечатлениями. 

Общеизвестно и научно доказано, что общение – основа развития и поддержания человека. 

Общение – это главное условие его психического и социального становления. И именно 

общение в социальных сетях давно превратилось в повседневную норму. Общество 

принимает сторону общения в сети, нежели в реальной жизни. Не стоит даже оспаривать тот 

факт, что на сегодняшний момент в руках у каждого 9 человека из 10 присутствует телефон. 
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Потому что именно он способен растворить территориальную границу между 

пользователями в социальных сетях. 

Существуют своего рода даже этикет для социальных сетей. Примером таких правил 

является стандартная грамотность в переписке между пользователями или рекомендации по 

количеству фотографий в профиле. Данные правила придуманы для того, чтобы 

пользователям было комфортно общаться между собой. Стоит заметить, что правила не 

носят специального характера. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что общение в 

социальных сетях стало важным моментом в жизни каждого человека. Уйти от 

использования социальных сетей невозможно, они очень сильно закрепились в сознании 

человечества. Несмотря на безграничные возможности общения - стоит запомнить главное, 

что при общении в Интернете необходимо руководствоваться здравым смыслом и уважать 

собеседников. 

 

Османов А.А., Гусейнов А.А. 

Н. рук.: к.ф-м.н. Гробова Т.А. 

Северо-Кавказский федеральный университет 

г. Ставрополь, Россия 

УГРОЗЫ И УЯЗВИМОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ УМНОГО ДОМА  

Умный дом — это комплекс решений для автоматизации повседневных действий, 

который избавит вас от рутины. Тут и бытовая техника — от роботов-пылесосов до 

приборов, управляемых со смартфона, — и системы, контролирующие всё, что происходит в 

доме. Хотя «Умный дом» - это совсем другая среда, общий характер угроз безопасности 

аналогичен доменам. Угрозы конфиденциальности - это угрозы, которые приводят к 

нежелательному раскрытию конфиденциальной информации. Например, нарушения 

конфиденциальности в системах домашнего мониторинга могут привести к 

непреднамеренному раскрытию конфиденциальных данных. Потеря конфиденциальности в 

таких вещах, как ключи и пароли, приведет к несанкционированным угрозам доступа к 

системе. Поскольку многие устройства «Умный дом» могут работать от батареи и иметь 

беспроводную сеть с низким рабочим циклом, переполнение сети запросами может привести 

к атаке с истощением энергии - форме отказа в обслуживании. Существенной уязвимостью 

является доступность сетевой системы. Поскольку современные системы «Умный дом» 

подключены к Интернету, атаки могут проводиться удаленно, либо с помощью прямого 

доступа к сетевым интерфейсам управления, либо путем загрузки вредоносных программ на 

устройства. Мы считаем, что самой большой уязвимостью является недостаток 

профессиональных специалистов по безопасности, которые могут управлять сложностями 

сети «Умный дом». Немногие домовладельцы могут позволить себе профессиональную 

помощь в управлении домашней сетью. Вместо этого домовладельцы-любители должны 

иметь возможность самостоятельно, безопасно и надежно управлять своими системами. 

 

Парфенова М.Д., Дьякова С.П., Стародубцева Л.О. 

Н. рук.: ст. преподаватель Важдаев А.Н. 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

г. Томск, Россия 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ИГР В ПРОБЛЕМЕ МОНОГОРОДОВ  

В программном продукте предлагается расчет гипотетической ситуации, в которой 

моногород выделяет субсидии на развитие отраслям малого бизнеса. Рассмотрим матричную 

игру такой системы распределения субсидий.  

Пусть игрок А – это моногород, со стратегиями выделения субсидий А1 – с 

максимизацией выгоды, А2 – равномерное распределение, А3 – административный рычаг.  

Игрок Б – отрасли, с вариантами Б1 – отрасль получает субсидию, Б2 – не получает, Б3 – 

получает меньше, чем запрашивала.  

Результатом такой игры будет:  
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 А1Б1 - Отрасль получает всю запрошенную сумму субсидии, производит больше 

выручки, больше налога, в следующий раз может запрашивать больше субсидии. 

 А1Б2 - Отрасль не получает субсидию, увеличивается доля кредитования, часть 

малых предприятий становятся банкротами. 

 А1Б3 - Отрасль получает часть запрошенной субсидии, медленное развитие, 

увеличивается спрос на кредиты для малого бизнеса. 

 А2Б1 - Отрасль получает всю запрошенную сумму субсидии или больше, чем 

запрашивала производит больше выручки, малый бизнес процветает. 

 А2Б3 - Все запрашивающие субсидии отрасли получают часть требуемых 

субсидий, малое или отсутствующее развитие. 

 А3Б1 - Одна-две отрасли получает всю запрошенную сумму субсидии, 

процветают, остальные в упадке. 

 А3Б2 - Отрасли не получают субсидии, малый бизнес терпит кризис. 

 

Плетенева Е.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент, Шевко Н.Р.  

Казанский государственный энергетический университет  

г. Казань, Россия 

УГРОЗА НАРУШЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Существуют конкретные виды данных, доступ без получения разрешения владельца к 

которым запрещается в соответствии с положениями российских законов. Ответственность 

за разглашение или изменение данных подобного рода рассматривается положениями 

гражданского, административного или уголовного кодексов. 

Основываясь на Федеральный Закон, любая информация, которая касается обычных 

граждан, организаций или государства делится на два вида: общедоступная, и данные, 

доступ к которым ограничен или полностью закрыт. 

Ограниченная для просмотра и редактирования информация называется 

конфиденциальной. Она не предназначена для публичного разглашения, и доступна только 

для соответствующих правоохранительных и надзорных органов в случаях, прописанных 

законом.  

Согласно статистическим данным, Россия занимает 5 место в мире по количеству атак 

на конфиденциальную информацию. Проанализировав статистику, можно утверждать, что 

угрозу конфиденциальности чаще всего представляют непосредственно собственные 

сотрудники. 

Для уменьшения количества атак предусматриваются следующие решения данной 

проблемы: хранение документов, содержащих конфиденциальные данные, в помещениях с 

ограниченным доступом или в сейфах; защита электронных данных паролями или 

электронными ключами доступа; вся секретная документация должна быть отмечена 

знаками «секретно», «только для внутреннего пользования» к печатной и электронной 

документации; в трудовом договоре должен присутствовать прописанный отдельный пункт о 

сохранении корпоративной тайны.  

 

Попов А.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В МЕДИЦИНЕ 

Машинное обучение сделало большие успехи в области фармацевтики и 

биотехнологии эффективности. На данный момент уже есть топ 4-ех приложений ИИ в 

медицине: 
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1. Диагностика заболеваний. Алгоритмы машинного обучения могут научиться 

видеть паттерны аналогично тому, как их видят врачи. Ключевое отличие состоит в том, что 

для обучения алгоритмам требуется много конкретных примеров – многие тысячи. И эти 

примеры должны быть аккуратно оцифрованы – машины не могут читать между строк в 

учебниках. 

2. Разработка лекарств быстрее. Разработка лекарств - это заведомо 

дорогостоящий процесс. Многие аналитические процессы, связанные с разработкой 

лекарств, можно сделать более эффективными с помощью машинного обучения. Это 

потенциально может сократить годы работы и сотни миллионов инвестиций. 

3. Персонализация лечения. Машинное обучение может автоматизировать эту 

сложную статистическую работу – и помочь обнаружить, какие характеристики указывают 

на то, что у пациента будет определенный ответ на определенное лечение. Таким образом, 

алгоритм может предсказать вероятный ответ пациента на определенное лечение. 

4. Улучшение редактирования генов. модели машинного обучения дают 

наилучшие результаты, когда речь заходит о прогнозировании степени как направляющих-

целевых взаимодействий, так и вне целевых эффектов для данной sgRNA. Это может 

значительно ускорить разработку направляющей РНК для каждого региона ДНК человека. 

 

Пырнова О.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

РОБОТОТЕХНИКА В ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНДУСТРИИ 

Роботизированная автоматизация проникает в новые процессы в различных отраслях, 

таких как логистика и здравоохранение, поэтому перспективы для роботов остаются яркими. 

Заказы и ценности расходятся, потому что небольшие роботы, в том числе коллаборативные 

роботы, разработанные для безопасной работы людей, развиваются быстрее, чем самые 

большие и самые дорогие модели роботов. Огромные роботы часто попадают в 

автомобильный бизнес - для сварки и окраски кузовов автомобилей, а также для размещения 

тяжелых грузов на сборочных линиях. Так, например, частный производитель высокоточных 

станков и промышленных роботов среднего размера Stäubli, утверждает, что обладает самым 

быстрым сортировочным роботом в мире, способным производить 100 «подборов» в минуту.  

Их огромным преимуществом является то, что они делают роботов меньшего размера, 

которые в будущем могут иметь множество возможностей для новых приложений.  

Рост роботов - это хорошая новость для промышленной индустрии, но 

робототехнический бизнес все еще мал в этой сфере. И, хотя затраты в этой сфере 

представляют только 1% от общих капитальных затрат глобальных промышленных фирм за 

второй квартал 2019 года, существует тенденция к более высокой автоматизации. Также, не 

стоит считать, что автоматизация производства негативно влияет на численность рабочих 

мест, так как работники, которые уходят с производства, как правило, получают новые 

профессии, которые практически нереально автоматизировать на данном этапе развития 

робототехники и искусственного интеллекта.  

 

Рахимьянова А.Ф. 

Н. рук.: ст. преподаватель Фатхуллина А.А. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова  

г. Нижнекамск, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ УРОВНЕМ 

БЛАГОПОЛУЧИЯ И КОЛИЧЕСТВОМ ПРОЧИТАННЫХ КНИГ 

Чтение является важной составляющей жизни любого человека. Именно чтение книг 

увеличивает словарный запас человека, расширяет кругозор, положительно сказывается на 

памяти, обогащает его внутренний мир. Казалось бы, польза очевидна, чем больше читает 
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человек, тем умнее и благополучнее по своему мнению он должен быть в жизни. Однако так 

ли это на самом деле и стоит ли жертвовать своим временем? 

Целью данной работы является выявление корреляционной зависимости между своим 

ощущением благополучия и количеством прочитанных книг.  

Задачами являются: исследование своего уровня благополучия и количество 

прочитанных книг; выявление корреляционной зависимости. 

Было проведено исследование, в котором участвовала группа из 40 человек. У каждого 

испытуемого измерили два показателя: 1) сколько времени он читает в неделю; 2) насколько 

он считает себя благополучным человеком (по шкале от 1 до 10). 

 По результатам исследования была выявлена корреляционная зависимость, которая 

равна -0,76. Так как коэффициент имеет знак минус, отрицательное значение, получается 

корреляция обратная. Таким образом, данные исследования показали, что, чем больше люди 

читают книги, тем ниже уровень их ощущение благополучия, но это вовсе не означает, что 

нужно прекратить читать и начать деградировать. 

 

Сабиров Д.Р.  

Н.рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

РОБОТОТЕХНИКА В ЭКОЛОГИИ 

В современном мире много различных проблем связанных с экологией, и сейчас 

робототехника может помочь в широком спектре экологических дисциплин. Например, в 

изучении различных районов местности и поведения животных, сборе биологических 

материалов. Прогресс поднимает множество вопросов в экологии, так как роботы начинают 

играть важную роль в исследованиях окружающей среды. 

 Большинство роботов, которые используются в настоящее время, являются 

мобильными и классифицируются в зависимости от оборудования, которое в них 

используется, размеров, сферы деятельности, мобильности и автономности. Как и 

компьютеры, роботы могут сильно трансформировать все аспекты экологии. В некоторых 

дисциплинах, роботы уже активно используются. Например, в мониторинге биосферы. 

 В настоящее время нельзя точно сказать, будет ли использование роботов глобальным 

в экологических исследованиях. Тем не менее, уже сейчас они имеют огромный потенциал в 

различных лабораторных и когнитивных исследованиях в данной области. В любом случае, 

сама эксплуатация роботов также поднимает ряд проблем. Например, вышедшие из 

эксплуатации роботы добавятся к огромным количествам электронных отходов, 

выбрасываемых ежедневно, если грамотно не продумать их утилизацию. Также, существует 

проблема безопасности, потому что некоторые виды роботов достаточно легко 

взламываются, есть риск возникновения системного сбоя, что, в последствии, приведет к 

некорректному выполнению плана. Поэтому использование роботов или других технологий, 

должно быть взвешено с учетом различных издержек. 

 

Савицкий А.С. 

Н.рук.: к.т.н., доцент, Грибанова Е.Б. 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

г. Томск, Россия 

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ВРЕМЕНИ РАЗМЕЩЕНИЯ СООБЩЕНИЙ В ГРУППАХ 

ОНЛАЙНОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 

Сегодня социальные сети входят в топ популярных мест по продвижению товаров и 

услуг.  Хорошим временем размещения сообщения считается тот момент, когда число 

пользователей «онлайн» максимально, а скорость обновления ленты минимальна.  

Данная модель позволит определить лучшее время публикации сообщений в 

социальной сети ВКонтакте, тем самым увеличен шанс того, что указанное сообщение 
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просмотрит максимальное число пользователей группы. Такой подход позволит 

рекламодателям и владельцам групп размещать самые важные посты в группе. Реализация 

модели выполнена с помощью языка C#. Основные функции модели являются следующие: 

1) сбор статистических данных о пользователях (подписчиках) группы в 

определенные моменты в течение некоторого времени; 

2) сбор данных о количестве размещенных публикаций в новостной ленте в 

определенные моменты в течение некоторого времени; 

3) обработка данных: вычисление характеристик участников группы, средних 

значений (доля участников онлайн, оценка участников), вычисление оценки скорости 

обновления новостной ленты и оценки с учетом индивидуальных периодов активности 

участников. 

Согласно полученным результатам, проводимой в группе с численностью 8135 

подписчиков, наилучшим временем размещения сообщения оказалось 20:35 (– 4 мск).  

Данный момент времени позволит сообщению оказаться в центре внимания в группе, тем 

самым увеличив шанс того, что сообщение просмотрят максимальное количество 

пользователей. 

 

Садыкова Д. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

«ЦИФРОВОЙ» КРИМИНАЛ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Колич∙ество киберпреступлений в Рос∙сии с нач∙ала 2018 го∙да выр∙осло в се∙мь раз [2]. 

Практически все они совершаются онлайн, то есть с помощью телекоммуникационных сетей 

и информационных систем. Так, в начале июня 2018 года была раскрыта сеть мошенников, 

которые создавали фальшивые сайты государственных структур и ведомств. Всего за месяц 

количество посетителей составило 300 тысяч человек. Кроме того, мошенники 

распространяли «обновленные» версии популярных браузеров GoogleChrome, Safari, Opera и 

обещали за их использование материальное вознаграждение. Однако одним из условий ее 

получения стало требование о внесении первоначального взноса – от 350 до 1,7 тыс рублей 

[1]. 

В посл∙еднее время активизи∙ровались атаки злоумышл∙енников, направленные на вз∙лом 

банкоматов и похи∙щение денежных сред∙ств (от 2 до 5 милл∙ионов рублей), получение за∙ймов 

онлайн на тре∙тьих лиц через сайты, кот∙орые не тре∙буют личного прису∙тствия клиента и его 

подп∙иси.   

К сожалению, киберпреступность ста∙нет еще быст∙рее, масштабнее, традиц∙ионный 

криминал полн∙остью уйдет в «циф∙ру». Главной проб∙лемой для бан∙ков станет разру∙шение их 

IT-инфра∙структуры, а также новые мощ∙ные DDoS-атаки. В том числе увеличится колич∙ество 

атак на криптовалютные сер∙висы и блокчейн-стартапы: мно∙гие преступные гру∙ппы, раньше 

атако∙вавшие банки и их клие∙нтов, переключились на IC∙O.  
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1. Информационная безопа∙сность //  KasperskySecurityLab. [Эл.ресурс] - 

UR∙L:http://www.kaspersky.ru.  

2. Кузнецов П.∙У. Основы информа∙ционного права. Уче∙бник для бакал∙авров / П.∙У. 

Кузнецов. - М.: Прос∙пект, 2018. -  828 c. 
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Сайфуллин К.Р. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (ИИ) В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Искусственный интеллект быстро становится частью нашей энергетической отрасли и 

управления энергетикой, помогая разрабатывать более эффективные и безопасные методы 

производства энергии. Большинство стран не сокращают выбросы настолько быстро, как это 

нужно. ИИ может помочь ускорить процесс. В частности, область, называемая машинным 

обучением, может обрабатывать огромные объемы данных, что несомненно поможет сделать 

энергетические системы более эффективными. Проверка и техническое обслуживание 

турбин, которые обычно нуждаются в персонале, летающем к ветровым турбинам на 

вертолетах, составляют большую часть эксплуатационных расходов морских ветровых 

электростанций. На данный момент, один из исследователей со своей командой используют 

искусственные нейроны, чтобы в будущем была возможность предсказать неспособность 

морских ветровых электростанций оптимизировать техническое обслуживание. В настоящее 

время они "тренируют" свои модели, используя исторические данные о напряжении, 

температуре, скорости ветра и влажности. В конечном счете, эти модели будут развернуты в 

реальном времени, и по мере поступления новых данных прогнозы должны стать более 

точными. Итогом данного исследования должно быть сокращение расходов на техническое 

обслуживание и простоев турбин, что в итоге приведет к более экологичному использованию 

энергии и уменьшению трат.  

Нет никаких сомнений в том, что искусственный интеллект будет играть огромную 

роль в будущем. И эффективное управление энергией имеет жизненно важное значение для 

нашей окружающей среды. Так что конвергенция искусственного интеллекта и 

энергетического менеджмента - это прекрасная перспектива на будущее. Однако, не стоит 

забывать о том, что данная отрасль достаточно быстро развивается и есть шанс, что в 

будущем она будет применятся не только с положительной стороны для планеты. 

Существует также большая вероятность того, что ИИ будет играть значительную роль в 

добыче ресурсов, что в свою очередь часто имеет негативные последствия как для 

окружающей среды, так и для планеты в целом. 

 

Саулин В.В. 

Н.рук.: к.т.н., доцент Грибанова Е.Б. 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

г. Томск, Россия 

АНАЛИЗ ОТЗЫВОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ГЛАВНЫХ 

КОМПОНЕНТ 
Очень часто, при покупке какого-либо товара, покупатель попадает в ситуацию, когда 

стоит выбор из нескольких очень схожих товаров. Чаще всего в таких ситуациях люди 

прибегают к изучению стороннего мнения, будь то обзоры, сравнения или же отзывы, 

оставленные покупателями, которые уже купили какой-то товар из списка рассматриваемых.  

Основой идеей работы является составление рейтинга схожих товаров на основе 

оценок онлайн-отзывов потребителей.   

В рамках работы было проведено исследование формирования коэффициентов оценок 

отзывов товара и был составлен рейтинг выбранных товаров на их основе. Для сбора и 

анализа информации была разработана программа на платформе JavaFX и языке 

программирования Java.  

Перечень собираемой информации о товаре: 

 Общая оценка товара; 

 Общее количество отзывов; 

 Количество положительных, нейтральных и отрицательных  отзывов; 
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 Оценки пользователей для оставленных отзывов; 

 Цена товаров. 

После сбора, данные были пронормированы и сгруппированы в одну общую матрицу.  

После получения общей матрицы, с помощью метода главных компонент была 

получена матрица нагрузок, которая применяется для исследования роли переменных. С 

помощью матрицы нагрузок был получен интегральный показатель для каждого изучаемого 

товара и на основе показателя составлен рейтинг.  

 

Святченко А.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия  

г. Казань, Россия 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

На сегодняшний день в современном обществе особую актуальность имеет тема 

здорового образа жизни. Это объясняется тем, как проходит повседневная жизнь 

среднестатистического городского жителя: малоподвижный образ жизни, неправильное 

питание, вредные привычки, экологические проблемы, нехватка времени на моральный 

отдых (прогулка, саморазвитие, медитиция).  

Согласно глобальным исследованиям ВОЗ: 

 В 2016 году более 1,9 миллиарда взрослых старше 18 лет имели избыточный вес. 

Из них свыше 650 миллионов страдали ожирением. 

 По данным 2016 года 39% взрослых старше 18 лет (39% мужчин и 40% женщин) 

имели избыточный вес. 

 В 2016 году около 13% взрослого населения планеты (11% мужчин и 15% 

женщин) страдали ожирением. 

 С 1975 по 2016 год число людей, страдающих ожирением, во всем мире выросло 

более чем втрое. 

Для того, чтобы продолжительность и качество жизни людей увеличивались 

необходимо внедрять в массы и вести пропаганду здорового образа жизни. Современные 

граждане большую часть своего свободного времени проводят в гаджетах с использованием 

современных информационных технологий. Высокие технологии могут способствовать 

продвижению здорового образа жизни. В современном мире благодаря стремительному 

развитию информационных технологий у каждого человека есть доступ к действительно 

качественной информации и возможность заниматься своим здоровьем без существенных 

финансовых и материальных затрат путем онлайн консультаций у специалистов в области 

диетологии, психологии, а также фитнес-тренерам. Вы можете воспользоваться их знаниями 

и разработками с помощью специальных программ и систем. Разработан ряд приложений, 

позволяющих отслеживать и контролировать состояние здоровья, поддерживать себя в 

хорошей физической форме.  

 

Степанова Т.С. 

Н. рук.: преподаватель Кудряшов К.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Нижнекамск, Россия 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В современный век развития информационных технологий все больше растет степень 

их внедрения в различных сферах деятельности, в том числе и в юридической. Многие 

руководители и создатели своего бизнеса строят его деятельность исключительно с 

применением современных технологий. 

Электронная цифровая подпись – это вид аналога собственноручной подписи, которая 

является средством защиты информации и обеспечивает возможность контроля целостности 
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и подтверждения подлинности электронных документов. Информационные технологии 

начали свое бурное развитие еще в 90-е и оказали существенное значение в изменении 

различных сфер нашей жизни. Что же касается российского общества, то в данном случае 

темпы информатизации являются одними из самых высоких во всем мире. На сегодняшний 

день большая часть оборота информации и документов осуществляется в электронном виде. 

Развитие такой технологии, как электронная цифровая подпись, способно еще больше 

расширить возможности электронного документооборота и оказать существенное влияние на 

распространение ее во всех сферах общественной жизни, в результате чего данная 

технология имеет все шансы на то, чтобы завоевать мир. Относительно юридической 

деятельности, электронная подпись имеет еще больший ряд преимуществ, ведь в плане 

использования она гораздо удобнее, и что немаловажно – гораздо надежнее. А это имеет 

важное значение в сфере юриспруденции как для правозащитников, таки для тех граждан, 

кто обращается за защитой своих нарушенных прав. 

 

Султанов Б.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

Разработка игры – трудоемкий процесс, занимающий много времени, а также 

требующий большого количества навыков и знаний от большого количества людей, включая 

программистов, 2D/3D художников, геймдизайнеров, звукорежиссеров, 3D моделлеров и 

других. 

Обычно такие люди работают в команде. Это общепринятая норма, позволяющая 

ускорить процесс разработки путем делегирования задач. При групповой разработке 

человеку, помимо своих профессиональных навыков необходимы хорошие навыки общения, 

нахождения общего языка с людьми.  

При работе в команде возникает необходимость контролировать все вносимые в проект 

изменения, видеть, кто и что сделал, какие задачи уже существуют, а какие было бы неплохо 

поставить. Для этого используются так называемые программы управления проектами 

(своеобразные доски с задачами, например Trello) и системы контроля версий (чаще всего 

Git).  

В большинстве случаев команда разработчиков для создания использует уже готовый 

игровой движок (одни из самых популярных – Unity и Unreal Engine), что существенно 

облегчает процесс. В нем уже имеется базовый инструментарий для выполнения тех или 

иных задач. Однако, многие крупные организации могут использовать свои среды 

разработки, либо написанные с нуля, либо сильно модифицированные версии уже 

существующих. Это делается для того, чтобы получить максимальный контроль над 

продуктом во время разработки, иметь только необходимые инструменты вместо полного 

набора, быть способными оптимизировать алгоритмы на низком уровне и т.д. 

 

Тагирова А.И. 

Н.рук.: к.э.н., доцент, Шевко Н.Р. 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ПОДРОСТКОВУЮ СВЯЗЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

В наши дни подростки растут и развиваются в мире, наполненном технологиями. Они 

являются наиболее частыми пользователями технологий, чем старшее поколение. На 

сегодняшний день литература по использованию информационных технологий (ИТ) для 

подростков в основном сосредоточена на опасностях и рисках для подростков, включая 

физические и эмоциональные. В обычный день подростки проводят в среднем шесть с 
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половиной часов. Это имеет как положительные стороны для молодого поколения, так и 

отрицательные стороны.  

Примерно 4 из 5 владельцев мобильных телефонов подросткового возраста сообщают, 

что они спят со своими телефонами в своей кровати или рядом с ней.  Большинство 

подростков отправляют текстовые сообщения после того, как они ложатся спать, и многие 

сообщают, что держат свои телефоны под подушками, чтобы избежать пропуска важных 

сообщений в ночное время. Хотя мобильные устройства могут создавать дополнительную 

помеху в ночное время, они также создают новые условия для доступа подростков к 

информации, изучения деликатных тем и развития их личности. Подростки используют 

мобильные технологии, чтобы получить информацию для школьных занятий, понять 

изменения в своем здоровье, а также узнать о новостях и текущих событиях.  

В проблеме информационной безопасности несовершеннолетних заинтересованы не 

только родители и окружающие, но и государство, которое на протяжении многих лет 

улучшают использование глобальной сети для нового поколения, заботясь об их 

психическом развитии, здоровье и благополучии. 

 

Тагирова Ю.Р. 

Н. рук.: д.ф.-м.н., профессор Филиппов С.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРИБЛИЖЕННЫЙ МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБТЕКАНИЯ ПОДВОДНОЙ 

СФЕРЫ 

Сфера представляет одну из оптимальных форм и ее достаточно часто используют в 

технических моделях. В настоящее время при поддержке EMSA проектируется подводный 

робот  именно такой формы. Поэтому создание математических моделей обтекания 

сферической формы безусловно актуально.  

Предлагается метод при котором подводная сфера моделируется диполем. Диполями 

моделируется и свободная поверхность весомой жидкости на которой выполняется условие 

постоянства давления, что возможно при достаточной удаленности тела от свободной 

границы. Модель является упрощением сложной гидродинамической модели с точным 

выполнением граничного условия на сфере, представленного в работе [1] по методу [2]. 

Однако она позволяет все же качественно оценивать трансформацию гидродинамических 

характеристик сферы в зависимости от измения скорости движения и погружения тела при 

значительно меньших временных затратах, хотя и в суженной области модификации 

основных параметров. 

Список литературы: 

1.  Филиппов С.И. Развитие метода моделирования свободной поверхности 

особенностями при обтекании подводного тела сферической формы // Вестник Казанского 

технологического университет, 2019, Т. 22, №1,  С.125-128. 

2.  Филиппов С.И. Гидродинамика ограниченных потоков. Казань: Казанский 

инновационный университет им. Н.Г.  Тимирясова, 2016. ˗240с. 

 

Тимирбаев А.М. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

Информационные технологии облегчают труд преподавателей и процесс обучения. 

Благодаря использованию современного оборудования можно создать интересные аудио-и 

видео презентации, что в свою очередь дадут наглядное понимание всех понятий. Такая 

методика может привести с интересным интерактивным занятиям. Внедрение технологий 

позволяет лучше и проще контролировать процесс обучения. Администрация школы может в 
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любой момент узнать про пропуски занятий, а родители о успеваемости в учебном процессе. 

Оцифровав свои методы обучения преподавателям будет легче создавать различные тесты и 

контрольный задания для проверки знаний. 

В нашем мире, когда у каждого есть мобильный телефон, планшет или персональный 

компьютер можно использовать различные сайты для получения образования практически в 

любой области, независимо от возраста и степени знаний. Процесс обучения может 

происходить в любой точке мира, что позволяет учиться в своей зоне комфорта. Используя 

различные способы связи, интерактивные программы, технология обучения становится более 

увлекательным и доступным процессом. Информационные технологии сильно упростили 

процесс получения новой информации. Вместо того, чтобы сидеть часами в библиотеке, для 

поиска нужно информации и прочитывая кучу другой, можно набрать нужную информацию 

в строчке запроса и получить ответ буквально за несколько секунд. Кроме того, там же 

можно получить комментарии по данному вопросу в случае возникновение непонятных 

моментов.  

 

Трифонова А.А. 

Н. рук.: к.психол.н., доцент Трифонова Т.А. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

г. Казань, Россия 

О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УМНЫХ ТЕПЛИЦ 

В наше время, когда технологии развиваются семимильными шагами, вопрос о 

качестве жизни является одним из основных. Под качеством жизни подразумевают многое, 

но хотелось бы затронуть тему питания. Население планеты растет, а ресурсы имеют 

тенденцию заканчиваться. Полезные площади пригодные под сельское хозяйство 

территориально ограничены, а потребление ресурсов возрастает. Проблему пропитания 

человечества помогает решать наука и развивающиеся технологии. В зоне рискованного 

земледелия, в которой находится большая часть нашей страны, можно создавать 

инновационные теплицы, снижающие затраты на производство продуктов питания. По 

оценке PwC, минимальный экономический эффект от внедрения IoT в сельском хозяйстве в 

России может достичь к 2025 году 469 млрд рублей. На данный момент в России 

цифровизацией растениеводства занимаются не более 150 компаний.  

Целью нашего исследования выступило создание программного обеспечения для 

теплиц нового типа. Умная теплица состоит из системы датчиков, подключенных к серверу. 

В нашей модели умной теплицы выделяются две основные подсистемы. Одна подсистема 

включает датчики, замеряющие параметры околопочвенного слоя грунта (влажность, 

кислотность, температура почвы). Вторая подсистема нацелена на замер надпочвенных 

параметров (температура воздуха, влажность воздуха, освещенность) теплицы. Основной 

задачей автоматизации в нашей системе является: управление температурой воздуха, 

системами полива и осветительными установками.  

Выбор аппаратной вычислительной платформы был сделан в пользу Arduino UNO. 

Arduino UNO представляет собой небольшую плату с собственным процессором и памятью, 

к которой можно подключать всевозможные датчики и компоненты. Данная платформа 

имеет относительно небольшую цену и универсальна. В Arduino язык программирования 

основан на C/C++ и прост в освоении. 

Архитектура программы проста, поэтому её внедрение доступно не только крупным 

агрохолдингам и частным фермерам, но и рядовым садоводам. 

Интернет вещей уже используется повсеместно, и умные теплицы уже не являются 

чем-то новым. Умные теплицы позволяют получать более качественный экологический 

урожай, а также понижают количество затрачиваемых ресурсов. Поэтому строительство 

умных теплиц, соответственно, разработка программного обеспечения, являются одним из 

приоритетных направлений в настоящее время.  
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Трофимов А. Л. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В МЕДИЦИНЕ  

Искусственный интеллект (ИИ) - это компьютерная наука, которая использует 

алгоритмы, эвристику, сопоставление шаблонов, правила, глубокое обучение и когнитивные 

вычисления для приблизительных выводов без непосредственного участия 

человека.  Поскольку ИИ может выявлять значимые взаимосвязи в исходных данных, он 

может использоваться для поддержки диагностики, лечения и прогнозирования исходов во 

многих медицинских ситуациях. ИИ имеет потенциал для применения практически во всех 

областях медицины, включая разработку лекарственных препаратов, мониторинг пациентов 

и персонализированные планы лечения пациентов.  

ИИ может быть использован в различных направлениях в медицине. Вот четыре 

примера:  

1. Аннотатор для клинических данных.  Медицинские данные часто 

неструктурированные, и ИИ может читать и понимать неструктурированные данные.  

2. Инсайты для данных пациентов. Искусственный интеллект может 

идентифицировать проблемы, содержащиеся в исторических медицинских записях 

пациентов – как в структурированном, так и в неструктурированном тексте.  

3. Сходство с пациентом. ИИ может определить меру клинического сходства между 

пациентами.  

4. Медицинские инсайты. С помощью технологий искусственного интеллекта 

исследователи могут найти информацию в неструктурированной медицинской литературе 

для поддержки гипотез – помогая в открытии новых идей. 

Искусственный интеллект в медицине имеет важное значение, поскольку он может 

оптимизировать траекторию ухода за пациентами с хроническими заболеваниями, 

предлагать прецизионные методы лечения сложных заболеваний и т.д. Также, ИИ способен 

анализировать большие объемы данных и превращать эту информацию в функциональные 

инструменты. Повышенная интеграция ИИ в повседневные медицинские приложения может 

повысить эффективность лечения и снизить затраты различными способами. 

 

Усманова Л.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия  

г. Казань, Россия 

ЧИПИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД? 

Разговоры о чипизации населения уже давно муссируется в средствах массовой 

информации. Связано это с подписанием приказа Минпромэнерго №311 от 7 августа 2007 

«Об утверждении Стратегии развития электронной промышленности России на период до 

2025 года». Считается, что внедрение нанотехнологий должно еще больше расширить 

глубину проникновения электроники в повседневную жизнь человека, поэтому это тема 

сейчас как никогда актуальна.  

В настоящее время существует несколько видов чипов. Обычный микрочип-

электронное устройство, которое вживляется под кожу с помощью специального шприца. 

Чип-татуировка. Изготавливается путем нанесение специального штрих-кода. Существуют 

своеобразные чипы маячки, работающие от поступающего волнового сигнала и другие. 

Точно сказать, какое влияние чипы окажут на организм сложно. Ученым известно, что 

каждый орган человека можно вывести из строя, зная его слабое место. Послав с помощью 

чипа сигнал, который посредством нейронных связей соединяется с мозгом, нужные 

колебания на слабый или больной орган, можно просто вывести его из строя. Но также в 
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США разрабатывают лечебные микрочипы от всех болезней, они смогут контролировать 

болезни и хронические состояния через нервную систему человека. 

Но если такое воздействие возможно на благо, то также возможно и во вред. Ведь даже 

врачи давно рекомендуют поменьше пользоваться смартфонами, не спать рядом с 

гаджетами, держать подальше от тела банковские карты. Во всех этих устройствах есть 

чипы, а значит, отрицательное воздействие на организм человека определённо есть. 

 

Фаттахов А.Д. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

В современной правовой литературе и классифицируют устройства, которые могут 

быть использованы для негласного получения конфиденциальной и личной информации 

конкретного лица или группы лиц.  

Изучая дела, где фигурируют ошибочные обвинения в приобретении или изготовлении 

специальных технических средств, был сделан вывод о том, что как правило обвиняемый 

даже не предполагал, что как-либо связан со специальными техническими средствами для 

получения или записи акустической информации.  

Показательным случаем является дело, когда гражданин П. вследствие своей правовой 

некомпетентности, купив в интернет-магазине usb-флешку с встроенным скрытым 

диктофоном (с возможностью получать, создавать, копировать, переносить файлы, 

содержащие аудиоинформацию, на встроенную карту памяти), был осужден на один год 

ограничения свободы после пересмотра дела в апелляционном порядке (изначально он был 

осужден на 1 год и 6 месяцев ограничения свободы). К сожалению, это не единственный 

пример. 

Сформулировать решение данной проблемы можно следующим образом: необходимо 

дополнить Постановление Правительства РФ от 1.07.1996 № 770 пояснением, что 

незаконным является использование устройств, специально собранных по новым 

технологиям производства. При этом устройства, которые используют технологии 

производства, являющиеся актуальными, к данному типу не относятся. 

 

Фахрутдинова Д.Ф. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В современном мире национальная безопасность страны и ее регионов напрямую 

зависит от уровня информационного обеспечения и от существующих условий 

информационной безопасности.  

Информационная безопасность рассматривается как комплекс организационных и 

технических мер для обеспечения управляемости, доступности, целостности и защиты 

информации. 

По причине высоких требований к конфиденциальности данных, значение информации 

значительно возросло.  

Право на обработку персональных данных закреплено федеральными законами, 

положениями о государственных органах, лицензиями на работу с персональными данными, 

которые выдает Роскомнадзор или ФСТЭК. 

Компании, работающие с персональными данными большого количества людей, такие 

как операторы связи, должны войти в соответствующий реестр. 
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Любой сайт, на котором в форме регистрации указывается, а позже обрабатывается 

информация, которая относится к персональным данным, является оператором 

персональных данных. 

И, хотя абсолютная защита информации в современном мире практически невозможна, 

на тот период времени, когда доступ к данным влечет какие-либо последствия, их можно 

гарантировано защитить. 

 

Фирсова А.В. 

Н. рук.: ст. преподаватель Кудряшов К.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ТЕХНОЛОГИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА (БЛОКЧЕЙН) В ЦИФРОВИЗАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

В наше время технологии развиваются с огромной скоростью. Прогресс инноваций 

предоставляет большой спектр развития в различных областях экономики и бизнеса. Одним 

из таких уникальных решений является блокчейн (blockchain).  

С давних времен человечество вело учет данных и катализацию документов.  

С развитием интернета система хранения информации стала более простой для 

пользователей и открыла возможность сохранения большого объема разных данных. 

Криптография и ее развитие позволили создать вариант цифрового реестра, который 

предлагает потенциал для взаимодействия участников в сети. Революционный метод 

значительно ускоряет транзакции и защиту, тем самым предоставляя более упрощенный 

алгоритм хранения информации.  

В России эта технология была применена на выборах Президента Российской 

Федерации в 2019 году.  

Эффективное развитие в данной технологи показало, что это будущее и применение 

практикуется во многих развитых странах. Внедрение существенно повысит оптимизацию 

процессов применения масштабного использования и открывает глобальное изменение в 

экономике.  

В частности это очень удобно для организаций, компаний и корпораций, ведущих 

независимый учет финансового сектора. Использование блокчейн может быть качественно 

применено как в банковском секторе с учетом транзакций и платежей, а также в реальном 

секторе экономики. 

 

Хомик А.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
По данным Infotropic Media в 2019 году проникновение информационных технологий в 

юридическую деятельность составляет около 15%, однако, с развитием российского рынка, 

эта цифра ежегодно растет. Причинами являются стремление снизить затраты на 

юридические услуги, рост объема данных и на их основе необходимость быстро принимать 

решения: за 12 лет с 01.01.1994 по 31.07.2016 в России приняли 6700 федеральных законов и 

лишь 670 из них были базовыми. 

Для решения вышеперечисленных проблем подходит использование технологии 

искусственного интеллекта (ИИ). Сценарии могут быть следующими: обработка 

юридической документации (извлечение данных из документов, представление их в 

структурированном виде, распознавание электронных скан-копий); RPA для работы с 

договорами (интеграция с системой управления договорами, генерация и проверка 
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стандартных шаблонов). Классификация входящих документов, подготовка отзыва на 

судебный иск, конструктор доверенностей, умный (семантический) поиск. 

Сразу отметим, что ИИ не сможет полноценно заменить юристов, а наоборот 

оптимизирует их работу: в ручном вводе данных (например, информации о клиенте), 

сэкономит время при ответах на стандартные вопросы (особенно в первичных юридических 

консультациях) с помощью чат-ботов, а также поможет подготовить отчеты. 

Но барьеры внедрения есть: трудно анализировать юридические тексты из-за 

невозможности прямо применить алгоритмы из-за специфики данных, которая заключается в 

том, что эти данные имеют сложную семантику и прежде чем принять решение, необходимо 

извлечь глубоко запрятанные в текстах смыслы, учесть множество связей, юридические 

нюансы и коллизии. 

 

Шакуров Ф.З. 

Н. рук.: ст. преподаватель Фатхуллина А.А. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ЭКОНОМИКЕ 

ЖИТЕЛЕЙ НИЖНЕКАМСКА НА ОСНОВЕ НОРМАЛЬНОГО ЗАКОНА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

Экономика является одной из самых важных наук для человечества. Почти всё, что мы 

делаем, прямым либо косвенным образом имеет отношение к конкретным экономическим 

процессам или явлениям. Именно по этой причине мы советуем всем знать экономические 

основы. По какому закону распределён уровень знаний жителей города по экономике? 

Целью данной работы является выявление закона, по которому распределён уровень 

осведомлённости людей об экономических фактах. 

Задачами данной работы являются: исследование уровня знаний жителей Нижнекамска 

по экономике; выявление распределения уровня знаний по нормальному закону 

распределения. 

На уровень знаний по экономике влияет множество факторов: состояние преподавания 

в школе, наличие высшего образования, эмоционально-мотивационная характеристика 

человека. Нами был проведён опрос среди случайно выбранных двухсот человек.  

Данные исследования показали, что уровень знаний людей по экономике распределён 

по нормальному закону распределения. Низкий уровень знаний у 21% опрошенных, средний 

у 57%, высокий у 22%. Это означает, что людей с высокими, как и с низкими знаниями по 

экономике немного. Таким образом, данные опроса свидетельствуют о том, что уровень 

знаний жителей Нижнекамска по экономике распределён по нормальному закону.  

 

Яндукина О.А. 

 Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

Каждый день в сети Интернет проходит большой поток информации, в том числе 

конфиденциальной, она там передается, хранится и создается, поэтому возникает острый 

вопрос безопасности данных. В интернете люди делают множество вещей, требующих 

обеспечения защиты, например, они проводят платежи, разговаривают и переписываются, 

даже проводят финансовые операции.  

Доклад посвящен защите информации современного общества в сети интернет. 

Рассмотрена проблема безопасности работы с данными и правильное их хранение. 

Разобраны опасности, с которыми может столкнуться человек в интернете. Выяснено какие 

опасные случаи при несанкционированном доступе к данным могут происходить. На 
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примере Казанского государственного энергетического университета проведен опрос с 

целью узнать насколько студенты осведомлены о защите информации в сети интернет. 

Провести данное исследование мы решили в связи с тем, что на сегодняшний день 

проблема защита информации в сети интернет является актуальной, так как для современных 

людей интернет играет важную роль в их жизни. Также в докладе рассмотрены нормативно-

правовые акты, с помощью которых регламентируется защита личной информации в 

интернете. 

Подводя итоги опроса, можно отметить, что 65,5% опрошенных студентов 

приходилось сталкиваться с опасностями в интернете, при этом (25 человек, 43,1%) следуют 

каким-либо правилам, чтобы не столкнуться с данными опасностями. Также, согласно 

результатам проведенного социологического опроса, 67,2% опрошенных знают какой-

нибудь закон о защите информации в сети Интернет. 
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СЕКЦИЯ №9. ТЕХНОСФЕРНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Асадуллин А.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ 

Доля СО2 в составе атмосферы всегда зависела от перемен в климате. Во время 

последнего ледникового периода концентрация СО2 составляла 180 PPM (с англ. – частей на 

миллион). Индустриальная революция заставила этот показатель вырасти до 280 PPM, и это 

норма. Сегодня мы имеем 403 PPM, а по предположениям учёных, через 80 лет этот 

показатель составит 550 PPM. 

По данным журнала The Anthropocene Review, люди изменяют климат в 170 раз 

быстрее, чем природные силы. Выброс газов от горения ископаемых, машины, самолёты, 

фабрики и заводы выделяют намного больше CO2, чем могут переработать растения. 

Рост средней температуры в первую очередь приводит к таянию ледников, что влечёт 

за собой повышение уровня моря. Прибрежные территории начнут погружаться под воду; 

катаклизмы, засухи, наводнения и ураганы будут происходить намного чаще. Изменение 

климата в экваторе и низких широтах значительно увеличит вероятность голода, аномальных 

осадков, вымирания видов, повышения пожароопасности. 

Таким образом, чтобы решить проблему глобального потепления, человечеству в 

первую очередь необходимо: 

1. Заменить традиционные виды энергии, основанные на сжигании углеродного сырья, 

на альтернативные. 

2. Восстановить лесные массивы, рационализировать обработку почв, разработать 

технологии фильтрации вредных веществ. 

3. Решить проблему утилизации отходов, как бытовых, так и производственных. 

 

Барханова Р. Н. 

Н. рук.: к.б.н., доцент Латыпова Г. М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦВЕТА НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ МОЛОДЕЖИ 

Наша современная жизнь полна разнообразными цветовыми решениями. Цвет, 

создавая разные оттенки нашего настроения, влияет на поведение, характер, психику, 

работоспособность, покупки в магазине и даже здоровье. 

В связи с вышесказанным, целью нашей работы было изучить влияние цвета на 

психоэмоциональное состояние студентов нашего ВУЗа. Для этого мы провели опрос 

70студентов16-18 лет, которым предложили ответить на вопросы о любимом цвете; влиянии 

цвета на их поведение и настроение ис каким цветом они ассоциируют себя и своего друга. В 

результате исследования было выяснено, что большинство опрошенных студентов 

предпочитают нейтральные цвета: 37% выбрали черный, 20% - белый, теплый красный- 12%, 

а холодные синий и фиолетовый выбрали 13% и 11% соответственно. Это видимо 

отражается и на выбор цвета их одежды, так 52% опрошенных предпочитают одежду 

черного, 18% - серого, 14% - красного, 12% - белого цвета. Как отметила большая часть 

студентов (73%), цвет оказывает влияние на их поведение и настроение. Они считают, что 

черный  и белый цвета их дисциплинируют, красный цвет угнетает, вызывает раздражение; 

желтый, оранжевый - улучшают их настроение, способствуют повышению жизненного 

тонуса; синий, голубой – способствуют повышению работоспособности, успокаивают. Себя 

и своих друзей 62%опрошенных ассоциировали с теплыми или нейтральными оттенками 
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цветов и только 38% с холодными, это говорит о том, что человек выбирает себе друзей 

близких по духу и темпераменту. 

Из проведенного анализа можно заключить, что студенты университета выбирают 

цвета, отражающие их внутреннее психоэмоциональное состояние. 

 

Валиева Р.Ф., Закиров Т.А. 
Н. рук.:к.ф.м.н., доцент Матухина О.В. 

Нижнекамский химико-технологический институт 

г. Нижнекамск, Россия  

ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА Г.  НИЖНЕКАМСКА НА ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА. 

В последнее время особое значение приобретает атмосферный воздух, которым дышит 

человек. В данной работе мы анализируем состояние атмосферного воздуха с 2015 по 2018гг. 

, исходя из чего выводим рекомендации для здоровья жителей.  

Практическая значимость работы — ознакомление с результатами анализа 

атмосферного воздуха города Нижнекамск жителей, а также посредством разработанной для 

этого программы выполнение необходимых рекомендаций.  

Загрязнение атмосферы происходит в результате выброса загрязняющих веществ 

стационарными и передвижными источниками. В рейтинге регионов Приволжского 

Федерального округа по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

2018 году Республика Татарстан занимает 3 место. [2] Наиболее вредными химическими 

веществами, содержащимися в атмосферном воздухе, которые влияют на организм человека 

являются: бензол, аммиак, формальдегид, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода. [1] 

В результате проведенного исследования у жителей города Нижнекамск появится 

возможность наблюдать за превышением показателей вредных веществ в атмосферном 

воздухе, узнавать их влияние на организм. Результаты исследования предлагается 

реализовать в виде экспертной системы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-08-00261. 

 

 

Гареева К.А. 

Н. рук.: к.т.н., доцент. Власов С.М. 

Казанский государственный энергетический университет  

г. Казань, Россия 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  

В настоящее время питьевая вода не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая 

вода". Население в качестве питья использует неочищенную воду, которая пагубно влияет на 

их здоровье.  

В Российской Федерации с 2018 года по программе национального проекта «Экология» 

реализуется федеральный проект «Чистая вода», который направлен на обеспечение 

качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 91% населения 

РФ. Инструментом для реализации проекта является улучшение качества воды на 

водозаборах. Данный метод является не весьма актуальным из-за проблем, связанных с 

изношенностью системы централизованного обеспечения холодного водоснабжения. 

Под экологической безопасностью питьевой воды понимается допустимый уровень 

содержания химических веществ. Каждое химическое вещество или его соединение 

воздействует на организм человека. Например, железо при регулярном употреблении в 

повышенных количествах откладывается в органах и тканях, вызывает расслоение слизистой 

оболочки желудка. Повышенное количество меди вызывает острое нарушение функции 

желудочно-кишечного тракта. Свинец  поражает нервную систему, почки, кишечник. 

Жесткие соли кальция и магния –придают воде, так называемую, жесткость. Регулярное 
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употребление воды с высоким содержанием жестких солей может вызвать болезни суставов 

и мочекаменную болезнь.  

Одним из актуальных методов очистки воды для обеспечения населения 

многоквартирных жилых домов является ввод централизованной системы очистки питьевой 

воды, с on-line мониторингом качества питьевой воды. 

 

Горелкин И.И., Загородняя Е.С. 

Н. рук.: к.техн.н., доцент Солдаткин В.С. 

г. Томск, Россия 

РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНСТРУКЦИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ НУЛЕВОГО ТРАВМАТИЗМА ДЛЯ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

В связи с участившимися несчастными случаями на производстве, появляется 

необходимость в усовершенствовании существующих профилактических мер обеспечения 

безопасности. Для решения данных проблем была разработана концепция «Vision Zero» 

(нулевой травматизм). Данная концепция отличается гибкостью и может быть адаптирована 

к конкретным мерам профилактики, имеющим приоритетное значение для обеспечения 

безопасности, гигиены труда и благополучия работников на том или ином предприятии. 

Полагаясь на концепцию, была разработана производственная инструкция для отдельно 

взятого предприятия, главной целью которой является сокращение коэффициента 

травматизма на 15% от показателя предыдущих годов.  

Разработанная инструкция включает в себя следующие разделы: 

1) «термины и определения» - описываются основные термины и их определения, которые 

встречаются в данной концепции; 

2) «обозначения и сокращения» - собраны все сокращения и их расшифровка, которые 

встречаются в донном документе; 

3) «основные положения» - в данном разделе говорится о «золотых правилах 

безопасности труда», способах и порядке доведения их до работников; 

4) «Золотые правила охраны труда» - подробно описывается каждое из правил. 

Данная инструкция была внедрена в производственный процесс Тайгинской дистанции 

СЦБ периодом до 2020 года и на перспективу до 2030 года. 

 

Зайдуллина Н.Н. 

Н. рук.: к.с.-х.н., доцент Анисимова К.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Альметьевск, Россия 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ 

ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В РОССИИ  

Экологические аспекты добычи полезных ископаемых приводят нас к мысли о 

рациональном природопользовании. Можно с сожалением констатировать, что экологизация 

хозяйственной деятельности человека пока затронула лишь развитые страны. В 

развивающихся странах,  наоборот, происходят прямо противоположные процессы. Начиная 

с 1970-х гг.  человечество потребило 30% всех изъятых им из природы первичных ресурсов 

[1, стр. 25].   

Целью работы явилась возможность изучения проблемы экологизации при добыче 

полезных ископаемых в России. В качестве примеров экологизации можем привести 

восстановление плодородия почв – рекультивацию земель в районах нефтедобычи или 

добычи каменного и бурого угля.  

Новейшая разработка ученых Тверского торфяного института это производство 

гидрофобного цемента, которая не смешивается с водой, что облегчает работу с цементом, 

он меньше связывается с тканями легких.  

После выработки месторождения полезных ископаемых остаются горы шлама – 
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отработанной горной породы, которую зачастую оставляют в непереработанном виде. Но с 

ужесточением требований экологического законодательства, произошедших в последние 

годы, вся перерытая земля при добыче ископаемых отправляют либо за черту города или же 

вывозят на строительство, так как грунт очень востребованная вещь. Засыпают ямы и овраги, 

что приводит к снижению одной эрозии.   

Список литературы: 

1.  Баранчиков Е.В. География: учеб.для студ. Учреждений сред. Профессор 

Образования. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия» , 2018. – 320с., [16] с. 

цв. ил. : ил.  

 

Зинуров В.Э. 

Н. рук.: д.т.н. Дмитриев А.В. 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

РАЗРАБОТКА СЕПАРАТОРА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ 

ВОЗДУХА ОТ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ 

Интенсивное развитие топливно-энергетического комплекса приводит к ухудшению 

экологической обстановки в районе расположения соответствующих объектов (ТЭС, АЭС и 

др.). Вследствие этого необходимо увеличивать эффективность очистительных аппаратов. 

Повышение эффективности сухих инерционных пылеуловителей связано с 

увеличением скоростей газового потока, следовательно, приводит к увеличению их 

гидравлического сопротивления. Явления адгезии и аутогезии пылей вносят дополнительные 

ограничения в использовании этих аппаратов. 

Представляют определенный интерес использование инерционного механизма 

осаждения пыли с повышенными показателями слипаемости в устройствах с относительно 

невысокими гидравлическими сопротивлениями для предварительной очистки перед 

высокоэффективными фильтрами.  

Основным преимуществом таких аппаратов должно являться простота конструкции, 

позволяющая использовать их в существующих системах газоочистки путем врезки в 

имеющиеся газоходы, без существенных затрат на дополнительное тягодутьевое 

оборудование.  

Научным коллективом разработан прямоугольный сепаратор для очистки газов от 

мелкодисперсной пыли размером до 10 мкм, позволяющий увеличить эксплуатационный 

срок службы основных аппаратов тонкой очистки путем установки сепаратора в качестве 

предварительной ступени очистки. 

Сепаратор представляет из себя простую конструкцию, включающую несколько рядов 

дугообразных элементов, заключенных в прямоугольный корпус. Для исключения 

вероятности расшатывания элементов и их поломки они крепятся по высоте к корпусу 

сепаратора. Также имеется поперечная пластина, объединяющая все дугообразные элементы, 

что увеличивает жесткость конструкции устройства. 

Принцип действия сепаратора можно описать следующим образом: запыленный 

газовый поток входит в устройство через входной патрубок, огибает несколько рядов 

дугообразных элементов и выходит из сепаратора через выходной патрубок, после чего 

попадает в аппарат тонкой очистки.  

При движении газа между дугообразными элементами происходит закручивание 

запыленного потока. Частицы пыли, которые содержатся в газовом потоке выбиваются из 

его структуры, попадая на поверхности стенок дугообразных элементов. Если размер частиц 

составляет менее 10 мкм, то они прилипают к дугообразным элементам за счет 

электростатических и инерционных сил, броуновского движения и совокупности всех этих 

факторов. 

Использование сепаратора в г.  Казани особенно актуально, в связи с развитой 

промышленностью в городе. Наличие 3 ТЭЦ, работающих в период обновления запасов 
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топлива на резервном топливе – мазуте, применение которого оказывает существенное 

влияние на выброс вредных веществ атмосферу, нуждаются в повышении эффективности 

очистительного цикла. Строительство мусоросжигательного завода в г.  Казани 

предусматривает наличие очистительных фильтров, которые также будет устанавливать 

швейцарско-японская фирма Hitachi Zosen Inova, что вызывает большие опасения по поводу 

стоимости их обслуживания и замены. Разработанный сепаратор может существенно 

продлить их время эксплуатации, тем самым снизить финансовые затраты. Установка 

сепаратора после циклона, на ПАО «Казаньоргсинтез», на Аракчинском гипсовом заводе 

позволит повысить общую эффективность очистки газовых потоков. Также сепаратор может 

быть установлен и на других городских и частных предприятиях г.  Казани. 

 

Извекова А.А.  
Н.рук.: к.х.н. Cунгурова А.В, д.х.н., профессор В.В. Рыбкин 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

г. Иваново, Россия 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ОКИСЛЕНИЯ-ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИОНОВ MN (VII) 

ПРИ ДЕЙСТВИИ РАЗРЯДА ПОСТОЯННОГО ТОКА  

Проблема подготовки воды и доведение ее до необходимых норм является актуальной 

задачей. Промышленные, бытовые и дождевые городские стоки всегда содержат не только 

органические, но и неорганические загрязнения. Большое количество исследований 

посвящено изучению деградации вредных органических веществ. Возможности плазменных 

технологий в отношении очистки воды от загрязнений тяжелых металлов мало изучены.  

В данной работе рассмотрено состояние вопроса применимости плазменных методов 

для очистки воды от органических и нeорганических загрязнений.  

Спектрофотометрическим методом изучена кинетика процессов восстановления ионов 

Mn7+ в водном катоде разряда постоянного тока атмосферного давления в воздухе 

в диапазоне токов разряда 20-80 мА, концентраций ионов Mn7+ - (0,29-1,5) ммоль/л. С ростом 

тока разряда при фиксированной начальной концентрации увеличивается эффективность 

восстановления, и начальные скорости этого процесса. Эффективность восстановления для 

Mn7+ достигает 100 % для всех исследованных концентраций при времени обработки 300 с и 

токе разряда 40 мА.  

Полученные в данной работе результаты показывают, что плазменная обработка 

является эффективным методом очистки воды от ионов марганца (VII), переводя их в менее 

токсичные формы. Результат очистки зависит от начальной концентрации растворов и 

параметров разряда.  

Работа выполнена в рамках Государственного задания (проектная часть) № 

3.1371.2017/4.6. 

 

Искинова И.А. 

Н. рук.: к.х.н., доцент, Извекова Т.В. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

г. Иваново, Россия 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ПАУ В Р. УВОДЬ (Г.  ИВАНОВО) 

К одним из приоритетных загрязнителей окружающей среды относятся 

полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Необходимость контроля этих 

соединений связана не только с их масштабным распространением в окружающей среде, но 

и высокой токсичностью – ПАУ обладают канцерогенными, мутагенными и тератогенными 

свойствами. В данной работе объектом исследования являлась река Уводь, протекающая по 

территории г.  Иваново. Оценка содержания ПАУ в пробах воды осуществлялось методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с использованием в качестве 

детектора анализатора жидкости ФЛЮОРАТ-02М. 
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В пробах воды было определено 12 ПАУ, концентрационный ряд которых, 

представлен следующей последовательностью:  

антрацен>пирен>флуорантен>фенантрен>флуарен>бенз(b)флуорантен>бенз(а)пирен>

>нафталин>бенз(k)флуорантен>хризен>дибензантрацен>бенз(ghi)перилен 

Суммарное содержание ПАУ в речной воде варьировалось в диапазоне от 0,1 до 914 

нг/л. Средний уровень загрязнения ПАУ воды р. Уводь составил 426 нг/л, что сопоставимо с 

уровнем загрязнения рек Санкт-Петербурга (максимальный уровень ПАУ – 809 нг/л). 

Содержание канцерогенных ПАУ составило 60 %. Полученные результаты позволили 

сделать вывод, что основными источниками поступления ПАУ в р. Уводь в летний период 

являются петрогенные процессы, а в зимний – пирогенные. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания (проектная часть) № 

3.1371.2017/4.6. Авторы благодарят РФФИ за финансовую поддержку исследований (грант 

№ 18-08-01239). 

 

Калимуллина А.И. 

Н. рук.: к.б.н., доц. Григорьева О.В. 

Казанский инновационный университет им. В.Г.Тимирясова 

Г. Казань, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛА 

ЯМАШУРМА 

Проблема загрязненности окружающей среды является общемировой. Транспорт 

оказывает резко отрицательное воздействие на качество окружающей среды. В селе 

Ямашурма одним из основных источников загрязнения природы является аэродром 

«Куркачи». Его специфика заключается в шумовом воздействии воздушного транспорта и 

выбросе загрязняющих веществ и пыли.  

Цель исследования: изучение шумового и пылевого загрязнения  села Ямашурма 

Высокогорского района. Для реализации поставленной цели, были выдвинуты следующие 

задачи: провести визуальные и микроскопические наблюдения; изучить физические свойства 

снеговой воды и листьев; проанализировать степень загрязнения снежного покрова и листьев 

в с. Ямашурма из-за аэродрома «Куркачи». В процессе исследования был сделан анализ 

снежного покрова (талых снежных вод), листьев, проведен опрос жителей с. Ямашурма. 

Согласно результатам нашего исследования во всех пробах был осадок, и степень 

прозрачности превышала допустимое значение (степень загрязнения снега осадком 

значительная, степень прозрачности от 9,3 до 18см). Чем дальше брали образец от 

аэродрома, тем загрязненность снега уменьшалась. Установлено, что степень загрязненности 

снежного покрова зависит от состояния атмосферного воздуха, показатели которых также 

зависят от экологического состояния автодорог и транспорта. Собранный материал позволил 

расширить представление об уровне загрязненности территории с. Ямашурма, он может 

использоваться на уроках биологии, географии и ОБЖ в местной школе. 

 

Кильдигушева З.М. 

Н.рук.: доцент Байбакова Е.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань,Россия 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В РАЗЛИЧНЫХ СУБЪЕКТАХ РФ 

С каждым годом растет актуальность вопроса о  стоимости размещения твердых 

коммунальных отходов. К твердым коммунальным отходам относятся отходы, которые 

образуются в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами и товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими 

лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. Также 
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относятся отходы, которые образуются в процессе деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами [1]. Для начала следует 

рассмотреть, из каких показателей складывается цена на размещение твердых коммунальных 

отходов. 

Существует формула, которая помогает вычислить плату за размещение твердых 

коммунальных отходов с человека. Во-первых, учитывается количество граждан, 

находящихся в квартире и проживающих в ней. Во-вторых, норматив, характеризующий 

количество накапливаемого мусора за определенный период времени на одного человека. 

Данную норму устанавливают региональные власти.  В-третьих, цена самой услуги [2]. 
Перейдем к сравнению платы за размещение твердых коммунальных отходов. По 

оценкам аналитиков международной аудиторской сети Finexpertiza, разница платы за 

размещение твердых коммунальных услуг в различных субъектах РФ  максимально 

отличается в 27 раз и составляет в среднем 1225 рублей в год. Меньше всего платят 

Дагестанские жители. Данная услуга им обходится в 93,46 рубля за один кубометр отходов. 

В противовес, самая дорогая плата в Московской, Ленинградской областях и в Камчатском 

крае. Плата за размещение твердых коммунальных отходов составило 3062 рубля,2845 

рублей и 2645 рублей за один кубометр  [3] .Касаемо Республики Татарстан, цена на 

размещение твердых коммунальных отходов составила 365,86 руб за один кубометр [4].  
Таким образом, мы видим, как существенно отличается стоимость размещения твердых 

коммунальных отходов в различных регионах РФ. Данная разница связана с особенностями 

климата, ценой перевозки и хранения отходов.  

 

Кочеткова А.С. 

Н. рук.: д.б.н., доцент Степанова Н.Ю. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДА ОЗЕРА СРЕДНИЙ КАБАН В РАЙОНЕ ВЫПУСКА 

ТЕРМАЛЬНЫЙ ВОД ТЭЦ-1  
Озеро Средний Кабан расположено в центральной части Казани, является озером 

смешанного типа, старично-карстовым, продолговатым, самым крупным в системе Кабан. 

По качеству воды озеро относится к сульфатно-кальциевому типу, отличается повышенной 

жесткостью.  

На берегу озера Средний Кабан расположена Казанская ТЭЦ-1 - старейшая 

электростанция Татарстана, построенная по плану ГОЭЛРО и введённая в эксплуатацию в 

1933 году. ТЭЦ-1 использует воду озера для охлаждения оборудования и сбрасывает 

термальные воды обратно в Средний Кабан.  

Анализ данных гидрохимического состава воды в районе сбросного канала ТЭЦ-1 

показал превышение ПДК, установленных для рыбохозяйственных водоемов, по сульфатам в 

4 раза, БПК в 1,7 раза, меди в 2,5 раза, фенолам в 1,3 раза, и не отличается по составу от 

других мест отбора. 

Для выявления токсичности воды был проведен хронический эксперимент на 

пресноводных рачках Ceriodaphnia affinis, который показал, что ни по смертности, ни по 

плодовитости рачков вода озера Средний Кабан не отличается от контроля.  

Таким образом, можно заключить, что качество воды озера Средний Кабан в районе 

сброса термальных вод ТЭЦ-1 не оказывает токсического воздействия на зоопланктон, а 

повышенное содержание ряда химических показателей в воде связано с природными, а не 

антропогенными факторами. 
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Нечаева Ю.М. 

Н. рук.: ст.преподаватель Кудряшов К.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, РТ, Россия 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПРОБЛЕМЫ. 
Экологическая грамотность – это понимание и оценка роли антропогенного 

воздействия на природу, а также комплекс мер по предотвращению и устранению 

нанесенного ущерба окружающей среде. 

В последние годы в результате негативной экологической обстановки во многих 

странах мира, а также под влиянием решений международной общественности вопросам 

образования на всех уровнях обучения, а также и воспитания придается все большая 

экологическая направленность. Эффективность природоохранных мероприятий во многом 

зависит от экологической грамотности населения, в том числе и подрастающего поколения.  

В Российской Федерации экологическая грамотность находится на очень низком 

уровне, так как более 40 лет все, что было связано с радиацией, держалось в секрете.  

В настоящее время настолько огромен уровень воздействия человека на биосферу, что 

их взаимоотношения, во многом зависят от состояния не только живой природы, но и в 

основном от человеческого общества. 

Одним из направлений формирования экологической грамотности является введение в 

систему дошкольного и общего образования уроков, олимпиад, квестов, игр и иных 

мероприятий, связанных с предотвращением и устранению нанесенного ущерба 

окружающей среде. 

  

Петров И.А. 

Н.рук: к.б.н., доцент Аввакумова Н.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ИЗМЕРЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ И РАСЧЕТ КЕО НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ СТУДЕНТА. 

Освещение является одним из важнейших факторов, обеспечивающих комфортные 

условия сотрудника на рабочем месте. Студенты, во время учебного процесса, имея 

повышенную нагрузку на зрительный аппарат, тем более нуждаются в хорошем освещении. 

Так как естественное освещение в помещении зависит от факторов, не зависящих от 

человека (погодные условия, время суток, сезонность), то его нормирование производится с 

использованием Коэффициента Естественной Освещенности (КЕО). Норматив освещения 

для учебных аудиторий составляет не менее 400лк, а КЕО не менее 1.5% на расстоянии 1 

метр от стены. В связи с вышесказанным нашей задачей было замерить освещение и 

рассчитать КЕО в аудитории нашего вуза. КЕО рассчитывали по формуле: КЕО =
Евнутр.пом.

Енаружное
∙

100 . Освещение замеряли прибором «ТКА-ПКМ» на всех партах аудитории. В ходе 

исследования были получены данные: естественное освещение на рабочем месте (8 парт); 

естественное освещение на подоконнике; естественное освещение за окном. В результате 

измерений были получены следующие данные. КЕО на подоконнике составил 41,2%; КЕО на 

первом ряду парт (ближний к окнам) составил 3,6-4,8%; КЕО на втором ряду парт составил 

0,9-1,42%. 

По результатам работы можно сделать заключение, что в аудитории для рабочих мест 

наиболее удаленных от оконных проемов нормативы по КЕО не выполняются. В данной 

аудитории занятия без дополнительного искусственного освещения проводить не 

рекомендуется. 
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Петрова Т.С. 

Н. рук.: д.т.н. Дмитриев А.В. 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

РАЗРАБОТКА СЕПАРАТОРА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА 

В современных условиях фактором, оказывающим негативное воздействие на 

состояние здоровья населения и демографическую ситуацию, является экологическая 

обстановка атмосферы. Ежегодно в республике Татарстан в атмосферу выбрасывается до 12 

тысяч взвешенных веществ, данная цифра продолжает расти несмотря на введение 

обязательных экологических требований. 

На сегодняшний день для улавливания аэрозолей из отходящих газов используется 

широкий класс газоочистного оборудования (циклоны, электрофильтры, осадительные 

камеры, фильтры и др.). Однако из-за низкой эффективности при улавливании 

мелкодисперсной пыли, больших энергетических и эксплуатационных затрат и наличии 

высокого гидравлического сопротивления область применения данных устройств 

ограничена. Кроме того, гидравлическое сопротивление таких аппаратов может достигать 

3000 Па, что приводит к увеличению энергетических затрат на проведение процессов 

пылегазоочистки. 

Для решения проблемы энергоэффективного удаления пыли (от 2,5 до 10мкм) из 

запыленных газовых потоков был разработан сепаратор, основанный на гравитационном и 

инерционном осаждении твердых частиц при их динамическом взаимодействии с 

неподвижными элементами двутавровой формы. Улавливание частиц пыли в сепараторе 

осуществляется центробежной силой, которая закручивает поток, в результате частицы пыли 

выбиваются из структуры потока и прилипают к стенкам двутавровых элементов.  

Особенностью предложенного сепаратора является дешевизна изготовления, простота в 

использовании и высокая эффективность при низком гидравлическом сопротивлении. 

 

Подшивалова Д.В. 
Н.рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
В настоящее время актуальность проблемы информационной безопасности 

значительно возросли. Сегодня существует множество коммерческих систем обнаружения 

вторжений (СОВ).  

Эти системы, обладают определенными ключевыми недостатками: 

1.  Вероятности ложных срабатываний и ложных блокировок слишком высоки.  

2.  Обнаружение ранее неизвестных типов атак маловероятно.  

3.  Операция изолирована для конкретного хоста СОВ, что приводит к отсутствию 

возможности обнаружения распределенных скоординированных атак на компьютерную сеть.  

Агент – это все, что можно рассматривать как воспринимающее окружающую среду 

через датчики и воздействующее на эту среду через эффекторы.  

Под мультиагентной системой понимается система взаимодействующих агентов. Они 

координируются общей глобальной целью (стратегией), но достаточно автономны для 

реализации собственных задач в рамках общей стратегии (собственной тактики). 

Важность перехода к агентской парадигме сравнивается с важностью использования 

объектно-ориентированного подхода. Агентские технологии могут эффективно применяться 

в различных областях информационных технологий, например компьютерные сети, 

разработка программного обеспечения, объектно-ориентированное программирование. 

Таким образом, мультиагентная модель обеспечивает значительное повышение 

производительности и стабильности СОВ по сравнению с традиционными подходами. 
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Рыбакова В.В. 

Н. рук.: д.б.н., доцент Степанова Н.Ю. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ СТОЧНЫХ ВОД КАЗАНСКИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ БИОГЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ В 

КУЙБЫШЕВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 

Рост численности городского населения во всем мире влечет за собой увеличение 

объемов сточных вод, для очистки которых применяют биологические методы, 

основывающиеся на способности микроорганизмов минерализовать органические вещества. 

Биологические очистные сооружения (БОС) г.  Казани, построенные в 70-80 гг.  прошлого 

века, недостаточно эффективны в отношении очистки от азот- и фосфорсодержащих 

веществ, поступление которых в водные объекты может привести к серьезным 

экологическим последствиям, в частности, к эвтрофированию водоема. 

Анализ качества воды Куйбышевского водохранилища в районе выпуска очищенных 

сточных вод Казанских БОС показал, что, несмотря на то, что превышений ПДК по 

содержанию аммонийного азота не выявлено, отмечено повышение их содержания на 35% 

по сравнению с качеством воды выше места выпуска. Повышенное содержание фосфатов (до 

3 ПДК) было отмечено, как выше, так и ниже выпуска сточных вод Казанских БОС. 

С 1 января 2020 года вступает в силу новая норма закона, касающаяся льгот при 

расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду при внедрении наилучших 

доступных технологий. Таким образом, повышенная плата за негативное воздействие на 

окружающую среду при сбросе сточных вод выступит хорошим стимулом для модернизации 

технологии биологической очистки сточных вод на Казанских БОС, что приведет к 

снижению биогенной нагрузки на Куйбышевское водохранилище. 

 

Саликова Э.Г.  

Н. рук: доцент Байбакова Е.В. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПДК ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

Нерациональное водопользование и водопотребление во многих секторах российской 

экономики привело к ухудшению качества воды в поверхностных водах. Согласно Водному 

кодексу РФ водные объекты делятся на категории в зависимости от вида водопользования. 

Требования к качеству природных вод определяются спецификой использования воды. 

Нормативные требования к качеству воды для водоемов разных категорий были обоснованы 

еще во второй половине двадцатого века, причем наиболее жесткие требования были 

установлены к качеству воды в водоемах рыбохозяйственного назначения. При обосновании 

норм содержания вредных веществ были учтены особенности влияния вредных веществ на 

все этапы развития рыб (от икринки до взрослой особи) с учетом скорости накопления 

вредных веществ в биологических тканях и допустимой остаточной концентрации в тканях 

рыб. С 1.04.18. вступили в силу новые требования к качеству воды в водоемах 

рыбохозяйственного назначения. ПДК многих вредных веществ стали более лояльными. 

Одна  из причин ослабления данных нормативов следующая. Многие российские 

предприятия имеют незамкнутые системы водоснабжения, и использованные воды отводят в 

водные объекты рыбохозяйственного назначения. Аналитический контроль воды, 

поступающей на предприятия, показал, что зачастую предприятия берут воду худшего 

качества, по сравнению со  сбрасываемой водой. Поскольку водоочистка является 

высокозатратным мероприятием, промышленники были заинтересованы в пересмотре 

нормативов содержания вредных веществ в водных объектах.  
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Сафина А.Р. 

Н. рук.: к.с.-х.н., доцент Анисимова К.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Альметьевск, Россия 

ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  

XXI век называют веком высоких технологий и внедрения новейших разработок 

учёных в промышленное производство. Но не стоит забывать, что вопрос об утилизации 

отходов весьма далёк от своего разрешения. К сожалению, человечество как на заре своей 

цивилизации не научилась убирать за собой. Везде и всюду мы оставляем горы мусора.  

На конкретных примерах мы покажем, на какой стадии находится решение этого 

вопроса у нас в Татарстане. Наша Республика находится на стадии разрешения данной 

проблемы. 

В городе Альметьевск, главным образом на остановках по центральной улице Ленина, 

по улице Шевченко и ряда других установлены контейнеры селективного (раздельного) 

сбора отходов. Контейнер разделён на три части: стекло, пластик и несортированные отходы. 

В некоторых дворах  в новой части города установлены контейнеры для сбора пластиковых 

бутылок и железных баночек. Все отходы города отвозятся на полигон ТБО, где их 

складируют и засыпают. Полигон находится за чертой города, не доезжая до села 

Кульшарипово. 

До сих пор не решена задача по переработке отходов и развитию безотходного 

производства. Делаются первые шаги в этом направлении. Мы видим большие перспективы 

в решение проблемы утилизации отходов, но только при условии достаточного внимания со 

стороны государства, муниципалитетов (местных властей), выделения достаточного 

финансирования и участия граждан.  

 

Тюканова К.А. 

Н. рук.: к.х.н., доцент, Гущин А.А. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

г. Иваново, Россия 

ОЧИСТКА ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ ВЫСОКОТОКСИЧНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАЗМЫ БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА 

Очистка промышленных выбросов от высокотоксичных органических загрязнителей 

является актуальной задачей. Выбор метода очистки осуществляется на основе различных 

параметров, таких как начальная концентрация загрязняющих веществ, скорость и 

температура газо-воздушной смеси, подаваемой на очистку, а также необходимая 

эффективность удаления загрязнителя. На сегодняшний день для очистки газовых выбросов 

широко используются методы химии высоких энергий, а именно, плазмохимическая очистка. 

Главным преимуществом данных методов перед традиционными является то, что 

загрязняющие вещества могут быть полностью окислены до СО2 и Н2О. 

Целью данной работы являлось исследование процессов деструкции CCl4 в плазме 

диэлектрического барьерного разряда в среде кислорода и определение основных продуктов 

деструкции. В ходе эксперимента было установлено, что во всем диапазоне начальных 

концентраций CCl4 (от 50 до 1500 мг/м3) степень деструкции была высока и составляла 95-99 

%. Среди продуктов деструкции CCl4 в газовой фазе регистрировались CHCl3, C2H4Cl2, 

C2HCl3, СО и СО2. Доля выхода конечных продуктов деструкции (СО и СО2) составляла 69-

95 %. По полученным данным можно сделать вывод, что исследуемый метод очистки 

газовых выбросов, содержащих высокотоксичные органические соединения, а именно CCl4, 

является перспективным и эффективным. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания (проектная часть) № 

3.1371.2017/4.6. Авторы благодарят РФФИ за финансовую поддержку исследований (грант 

№ 18-08-01239). 
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Фаттахов А.Д. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

В современной правовой литературе и классифицируют устройства, которые могут 

быть использованы для негласного получения конфиденциальной и личной информации 

конкретного лица или группы лиц.  

Изучая дела, где фигурируют ошибочные обвинения в приобретении или изготовлении 

специальных технических средств, был сделан вывод о том, что, как правило, обвиняемый 

даже не предполагал, что как-либо связан со специальными техническими средствами для 

получения или записи акустической информации.  

Показательным случаем является дело, когда гражданин П. вследствие своей правовой 

некомпетентности, купив в интернет-магазине usb-флешку с встроенным скрытым 

диктофоном (с возможностью получать, создавать, копировать, переносить файлы, 

содержащие аудиоинформацию, на встроенную карту памяти), был осужден на один год 

ограничения свободы после пересмотра дела в апелляционном порядке (изначально он был 

осужден на 1 год и 6 месяцев ограничения свободы). К сожалению, это не единственный 

пример. 

Сформулировать решение данной проблемы можно следующим образом: необходимо 

дополнить Постановление Правительства РФ от 1.07.1996 № 770 пояснением, что 

незаконным является использование устройств, специально собранных по новым 

технологиям производства. При этом устройства, которые используют технологии 

производства, являющиеся актуальными, к данному типу не относятся. 

 

Филиппова.М.Д.  

Н.рук.: доцент Байбакова.Е.В. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИ ГОРОДА КАЗАНИ: ПЕРСПЕКТИВЫ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

Особо охраняемые природные территории в городе выполняют несколько важных 

функций. В совокупности они должны формировать экологический каркас городской 

экосистемы. Мировой опыт  показывает, что городские ООПТ могут играть важную роль в 

создании городского ландшафта, поддержании биоразнообразия и формировании 

экологической культуры у горожан и гостей города.   

Целью данной работы являлось изучение ООПТ г. Казани,    анализ их состояния и  

потенциала использования для развития туризма.    Казань является одним из самых быстро 

развивающихся городов России, поэтому вопрос обеспечения устойчивого развития Казани  

– это одна из приоритетных задач. Все существующие ООПТ г.  Казани относятся к 

категории «памятник природы регионального значения». Изучив реестр ООПТ республики 

Татарстан, я выяснила, что в Казани 7 особо охраняемых природных территорий. Ими 

являются: река Казанка, Кедровый Парк, Казанский Дендрарий,  Массив «Дубки», лесопарк 

«Лебяжье», Карьерский Овраг, урочище «Русско-немецкая Швейцария».  Изучив архивные 

документы, установила, что все ООПТ Казани имеют богатую историю, уникальные 

природные особенности. Все они  имеют удобное расположение, позволяющее их 

использовать как объекты туризма.  

Нами  разработан  туристический маршрут по ООПТ г.  Казани, составлены материалы 

для проведения экскурсий  и оформления информационных стендов.  
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Результаты данной работы могут быть полезны как для гостей города, так и жителей 

Казани, особенно для  педагогов,  воспитывающих  экологическую культуру у школьников, 

специалистов в области внутреннего туризма. 

 

Хуснуллин А.Ф. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Использование современных информационных технологий в здравоохранении 

обусловлено увеличением объема информации. Процесс компьютеризации здравоохранения 

с каждым годом увеличивается и вместе с этим повышается общий уровень обслуживания в 

данной сфере деятельности. Современный информационные технологии помогают 

упорядочить труд медицинских работников, повысить эффективность и вывести 

здравоохранение на новый уровень.  

Польза от внедрения медицинских информационных систем выражается высокими 

показателями, такими как повышения качества медицинского обслуживания, облегчения 

работы персонала, улучшения здоровья пациентов. 

Использование информационных технологий делает возможным решение ряда 

вопросов в медицине: создание информационных ресурсов в медицинской отрасли, 

применение средств телекоммуникаций и сети интернет для оказания медицинских услуг, 

справочные средства и сервисы и многие другие вопросы.  

На данный момент в России в рамках государственной программы по 

здравоохранению запущена Единая Медицинская Информационно Аналитическая Система 

(ЕМИАС), имеющая огромное социальное значение. Данный проект призван улучшить 

качество медобслуживания, ускорить работу медицинского персонала, упростить доступ к 

медицинским услугам и снизить затраты для пациентов. Предполагается, что каждый 

человек сможет получать информацию о доступной медпомощи, результатах своих анализов 

через личные кабинет «Мое здоровье». 

 

Чернов В.М.  

Н. рук.: к.х.н., доцент Гущин А.А. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

г. Иваново, Россия 

ДЕСТРУКЦИЯ 2,4-ДИХЛОРФЕНОЛА, РАСТВОРЕННОГО В ВОДЕ,  

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ФЕРРАТОВ 

Хлорированные фенолы (ХФ) относятся к группе приоритетных органических 

загрязнителей, широко распространённых в гидросфере и литосфере. Одним из наиболее 

токсичных ХФ является 2,4-дихлорфенол (2,4-ДХФ), основными каналами поступления 

которого в окружающую среду являются химические производства, а также полигоны для 

захоронения отходов и мусоросжигающие установки. Поэтому очистка загрязненных стоков 

от 2,4-ДХФ является актуальной задачей.  

Целью работы являлось исследование процесса деструкции 2,4-ДХФ, присутствующего 

в воде, под воздействием ферратов, и оценка экологической целесообразности применения 

метода для очистки сточных вод. 

В ходе исследований было установлено, что эффективность деструкции загрязнителя 

зависит от ряда факторов, таких как времени обработки, начальной концентрации 2,4-ДХФ в 

воде, также концентрации ферратов. Максимальная степень очистки воды от 2,4-ДХФ в 

условиях проведения эксперимента достигала 92 %. 

Экологическую эффективность деструкции органических соединений можно оценить 

по степени минерализация, т.е. полноты окисления до СО2. Результаты показали, что степень 
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минерализации составляет 6 %. Это указывает на то, что исходное соединений разлагается с 

образованием органических продуктов деструкции таких как карбоновые кислоты и 

альдегиды. Вместе с тем, высокая эффективность деструкции 2,4-ДХФ позволяют сделать 

вывод, что ферраты могут быть использованы в качестве одной из ступеней очистки в 

различных системах водоочистки и водоподготовки. 

 
Чугунов Р.Н. 

Н. рук.: к.х.н., м.н.с. Квиткова Е. Ю. 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

г. Иваново, Россия  

ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ИБУПРОФЕНА В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

БАРЬЕРНОМ РАЗРЯДЕ 

Развитие фармацевтической промышленности привело к накоплению в природных 

водах большого количества лекарственных препаратов, что может нанести непоправимый 

вред окружающей среде. Среди перспективных методов очистки стоков от 

трудноокисляемых соединений всё большее применение находят АOPs-технологии, к 

которым относится диэлектрический барьерный разряд (ДБР). Эксперимент проводился на 

установке, описанной в работе [1]. Обработке в ДБР подвергались модельные водные 

растворы ибупрофена с начальными концентрациями в воде 0,005 – 0,05 г/л. Для контроля 

содержания ибупрофена в воде был выбран метод ВЭЖХ со спектрофотометрическим 

детектором при длине волны 214 нм. Установлено, что с увеличением времени контакта 

раствора с зоной разряда эффективность деструкции ибупрофена возрастает. Степень 

деструкции ибупрофена в ДБР в исследуемом диапазоне начальных концентраций 

составляла не менее 50 % и практически не зависела от начальной концентрации в растворе. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что метод ДБР может быть 

использован для очистки фармсодержащих стоков, в частности от ибупрофена. Однако, 

требуется проведение дополнительных исследований для изучения механизмов 

протекающих процессов деструкции. 

Список литературы: 

1. Grinevich V.I., Kvitkova E.Yu., Plastinina N.A., Rybkin V.V // Plasma Chem. Plasma 

Process. 2011. V. 31(4). p. 573–583. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания (проектная часть) № 

3.1371.2017/4.6. Авторы благодарят РФФИ за финансовую поддержку исследований (грант 

№ 18-08-01239). 
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СЕКЦИЯ 10. ЯЗЫКОЗНАНИЕ (СЛОВЕСНОСТЬ) И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ 

 

Александрова Ю.В. 

Н.рук.: к.филол.н.,ст. преподаватель Ибрагимова И.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Роль английского языка в современном мире неоценима. Он считается наиболее часто 

употребляемым языком. Более 450 миллионов людей считают его родным. Еще 600-650 

миллионов граждан используют английский в качестве дополнительного языка для общения. 

Он считается востребованным во многих странах мира. Знание лексики и грамматики 

данного языка крайне необходимо для того, чтобы пройти обучение за границей. Не 

обойтись без него и желающим найти престижную и высокооплачиваемую работу. В нашей 

статье вы можете ознакомиться со всеми особенностями английского языка, а также 

выяснить, почему он так востребован. 

В наше время необходимо уметь говорить по-английски, потому что это наиболее часто 

используемый язык среди знающих иностранные языки. Кроме того, английский является 

наиболее распространенным языком, используемым в Интернете. Это также язык шоу-

бизнеса из-за большого влияния Голливуда и американской музыкальной индустрии. В 

настоящее время практически все знаменитости используют английский для общения со 

своими поклонниками. Кроме того, английский является языком международного общения в 

сфере бизнеса, поэтому хороший уровень английского означает лучшие возможности для 

работы. 

 

Вольф С.И. 

Н. рук.: ст. преподаватель Мухаметшина А.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Роль английского языка в современном мире неоценима, он считается наиболее часто 

употребляемым языком, востребованным во многих странах мира. Английский язык 

является важнейшим коммуникативным средством на международном уровне. Современный 

человек без определенных лингвистических познаний не может использовать новейшие 

блага цивилизации. Все сферы нашей жизнедеятельности в той или иной мере требуют 

знаний английского языка. Изучение английского языка становится с каждым годом более 

вотребованным. В наше время огромное количество людей по всему миру обучаются  

английскому языку, так как они осознают, что только со знаниями языка можно стать  

успешным и богатым, если использовать его в совокупностями со своими умениями. На 

английском языке строится вся коммуникация между людьми. В настоящее время день 

трудно прогнозировать, в чем именно английский язык может понадобиться в будущем, но 

то, что он будет необходим. На сегодняшний день наше государство становится наиболее 

открытым для международного партнерства. Если мы стремимся к тому, чтобы  

использовать всемирный опыт, разговаривать и договариваться с людьми разных культур, 

без английского нам никак не обойтись. И чем лучше мы будем его знать и понимать, тем 

больше сможем получить знаний о других и заявить о себе. 
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Галиуллина Э.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕВОДА УСТОЙЧИВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ АРАБСКОГО 

ЯЗЫКА ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА. 
ИИ уже умеет работать с переводом предложений с одного языка на другой, но 

проблема перевода устойчивых выражений остается актуальной даже для него, т.к. это 

создает языковые и экстралингвистические проблемы. Анализируя эти выражения, легко 

обнаружить солидарность между формой и содержанием, что в лингвистике называется 

«идиоматической фиксированностью». Такая разобщенность двух сторон языковых знаков 

представляет собой серьезную проблему для ИИ, особенно когда речь идет о переводе между 

двумя языками, принадлежащими к двум весьма различным языковым системам. Кроме 

того, многие устойчивые выражения обременены социальными и культурными 

импликациями. Ситуация еще более осложняется, когда речь идет о переносе устойчивых 

выражений религиозного текста, обнаруженного более 1400 лет назад.  

Устойчивые выражения характеризуются семантической глобальностью, поэтому они 

некомпозитивны. Таким образом, семантическая непрозрачность устойчивого выражения 

хорошо связана с некомпозиционностью его смысла, которая часто таит в себе 

метафорический аспект. В арабской фразе: «المدرسة من الولد عاد», значение ясно составлено 

комбинацией значения слов, составляющих его. Поэтому дословный перевод на русский 

язык даст соответствующее значение: «ребенок вернулся из школы». Но в части данного 

высказывания: «ركبته علي ملحه», буквальное толкование слов дает не желаемый смысл, а скорее 

неприемлемый, даже странный смысл: «Его соль по колено». В действительности же это 

устойчивое выражение означает, что человека, الغضب سريع / sari'u al-ġaḍab /, легко разозлить. 

Т.е., перевод фразы: «المدرسة من الولد عاد » обозначает «человека легко разозлить». 

 

Гунько Л.А.  
Н. рук.: д.ф.н., профессор Чиршева Г. Н. 

Череповецкий государственный университет  

г. Череповец, Россия  

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИФРАЗОВЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ КОДОВ 

В РОМАНЕ ПИТЕРА МЕЙЛА «ПО СЛЕДУ СЕЗАННА» 

Билингвальные авторы часто создают художественные произведения, используя 

переключения кодов, т.е. переключения с одного языка на другой.  Согласно К. Майерс-

Скоттон (1997)45и Г. Н Чиршевой (2012)46 переключение кодов (ПК) можно определить как 

использование форм гостевого языка/языков в высказываниях на матричном языке в 

пределах одной беседы. Структура переключений кодов различна, выделяют три типа 

переключений: выбор кода, межфразовый и внутрифразовый. Последний тип подразделяется 

на вкрапления и островные переключения в пределах простого предложения. Острова 

состоят из одной или нескольких лексических единиц гостевого языка (французского в 

данном случае) и сочетающихся с ними системных морфем гостевого языка. 

Предметом нашего исследования является структура островных переключений на 

материале современного англоязычного произведения «По следу Сезанна», написанного 

Питером Мейлом в 1997 году. 

Методом сплошной выборки из романа «По Следу Сезанна» было извлечено 85 случаев 

островных переключений. Основной язык произведения (матричный) – английский, а 

переключения осуществляются на французский язык.  

                                                             
45 Myers-Scotton C. Duelling Languages: Grammatical Structure in Codeswitching. NewYork: ClarendonPress, 1997. 

285 p. 
46 Чиршева Г. Н. Детский билингвизм: одновременное усвоение двух языков. СПб.: Златоуст, 2012. 488 с. 
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В указанном романе острова французского языка образованы по следующим моделям: 

1) прил. + сущ. (16 единиц) 

2) сущ. + прил. (10 единиц) 

3) сущ. + предлог Р.п. de + сущ. (27 единиц) 

4) сущ. + пред + сущ. (5 единиц) 

5) сущ. + сущ. (5 единиц) 

6) артикль + сущ. (4 единицы) 

7) сущ. + артикль + сущ. (5 единиц)  

8) сущ. + союз+ сущ. (1 единица)   

9) числ. + сущ. (1 единица)  

10) глаг.  + предлог + сущ. (1 единица) 

Кроме того, были обнаружены отдельные слова, представленные существительными во 

множественном числе (7 единиц) и прилагательными (3 единицы). 

Самыми распространенными моделями являются: 1) сущ. + предлогР.п. de + сущ. – 

“How about ris de veau?”. Этот остров состоит из существительного, предлога родительного 

падежа de и существительного.  2) Сущ + прил. – The long turquoise rectangle of the pool was 

empty, but along one side, positioned to catch the late afternoon sun, he could see a row of his 

fellow guests, oiled and motionless on their chaises longues. Прилагательное принимает 

окончание множественного числа и согласуется с существительным во множественном 

числе. 

 

Джафарова А.Р. 

Н. рук.: к.ф.н., доцент Вильданова Г. А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
Лексические трансформации вызываются тем, что объём значений лексических единиц 

исходного и переводящего языков не совпадает. Говорят, перевод начинается там, где 

заканчиваются словари - это высказывание преувеличено, но действительно отражает 

природу перевода. Перевод имеет дело не столько с языковой системой, сколько с речью. В 

процессе перевода нужно самостоятельно выяснять, какое из значений многозначного слова 

реализовано в конкретном контексте, посмотреть, приобрело ли поди влиянием этого 

контекста слово новый смысл, и решить, как этот новый оттенок значения может быть 

представлен в переводе. Более того, каждый язык имеет свой особый способ, который может 

быть совершенно чужд другим. Поэтому нужно прибегнуть к некоторым приемам, 

разработанным теорией перевода и известным как лексические преобразования [1; с. 38]. 

Например, во многих случаях нормы ПЯ делают ненужными или нежелательными 

переводить все детали, выраженные в ИЯ. Генерализацией называется замена единицы 

исходного языка, имеющей более узкое значение, единицей переводящего языка с более 

широким значением. Создаваемое соответствие выражает родовое понятие, включающее 

исходное видовое, например, Folly is the cloak of knavery (глупость – одежда лукавства). 

Слово cloakпереведено как «одежда» и взято в более широком смысле: 

Hevisitsmepracticallyeveryweek-end - Он ездит ко мне почти каждую неделю. Использование 

слова с более общим значением избавляет переводчика от необходимости уточнять, субботу 

или воскресенье имеет в виду автор, говоря о «уик-энде». 

Список литературы: 
1.  Вильданова Г.  А. Теория перевода. Бирск.: 2016. – 103 с. 
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Зайнулин Г. Ю. 

Н. рук.: к.филол.н., доцент Габдрахманова А.C. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ АННОТИРОВАНИЯ ТЕКСТОВ 

Сущность аннотирования и реферирования заключается в максимальном сокращении 

объема текста при сохранении его основного содержания. В области аннотирования и 

реферирования, аннотирование – играет очень важную роль.  

Аннотирование – это создание краткой характеристики содержания текстов и статей. 

Включает в себя перечисление вопросов, которые освещены в первоисточнике, не оcвещая 

самого содержания этих вопросов. 

Аннотация в силу своей максимальной краткости не позволяет использовать 

цитирование, но в тоже время передаёт основное содержание первоисточника “своими 

словами”. В процессе аннотирования используются оценочные клише, которых в свою 

очередь нет в рефератах. В число важнейших пунктов, являющихся основным содержанием, 

включаются: введение - библиографическое описание; основная часть  - основные проблемы, 

упомянутые в статье; заключение - краткая характеристика и оценка. Существуют несколько 

типов аннотаций, появившихся в следствии аннотирования, основными из них являются: 

общие и специализированные. 

Общие аннотации характеризуют документ в общем  и делают акцент на широкий 

круг читателей. Как правило, это изложение идеи и главных способов её представления в 

тексте 

Специализированные аннотации – пишутся для узкого круга читателей и повествуют 

об основных моментах содержания. Она пишется не по конкретной статье или 

произведению, а по интересным тематическим частям, главам, параграфам.  

 

Зиганшина Н.Ш. 

Н. рук.: ст. преподаватель Переточкина С.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В настоящее время зарплаты людей, владеющих английским языком, и не владеющих 

им сильно отличаются. Люди со знанием иностранного языка более востребованы. Одной из 

профессий, где требуется английский язык является менеджер по туризму. Для данной 

профессии уровень владения языком должен быть Upper-Intermediate или Advanced. 

Менеджеру по туризму приходится оперативно отвечать на любые вопросы в 

телефонном и личном разговоре, решать возникающие проблемы и конфликтные ситуации, 

при этом оставаясь безупречно вежливым и учтивым. Ведь иностранцев в современном мире 

можно встретить везде, даже в своем городе проживания. Для того, чтобы составить тур 

иностранцу, оставить его довольным, ваш разговорный английский должен быть достаточно 

беглым. Кроме того, менеджер должен владеть профессиональной терминологией, как на 

английском, так и на русском языках. 

Проблема знания профессиональной терминологии на ангийском языке является 

актуальной в связи с ростом туристской индустрии в мире. 

Примеры профессионального терминологического русско-английского словаря в 

сфере туризма: условия размещения – accomodationterms, взрослый – adult, норма провоза 

багажа – baggageallowance, отменять – cancell, тариф – fare, бюджетные авиалинии 

(авиакомпания-лоукостер) – low-cost. 

Таким образом, создание профессионального терминологического русско-

английского словаря играет важную роль в сфере туризма. Разработанный словарь будет 

являться главным помощником менеджера по туризму. 
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Зиннатов А.А. 

Н. рук.: к.филол.н., доцент Габдрахманова А.C. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕФЕРИРОВАНИЯ ТЕКСТОВ 

Сущность аннотирования и реферирования заключается в максимальном сокращении 

объема текста при сохранении его основного содержания. В области аннотирования и 

реферирования, реферирование – играет очень важную роль.  

Реферирование – это микроаналитический метод анализирования информации 

первичного документа и процесс формирования вторичного документа – реферата.  

Реферирование предусматривает сокращение физического объёма первичной 

информации с сохранением исключительно основного содержания. В процессе, информация 

– уплотняется, сворачивается, данный момент связан с анализом и отбором важнейших 

сведений. В число важнейших пунктов, являющихся основным содержанием, входят: 

основные положения, фактические данные, выводы и результаты. Существуют несколько 

типов реферата, появившихся вследствие реферирования, главными из них являются: 

пристатейные и расширенные. 

Пристатейный реферат составляется автором статьи, и тем самым работа является 

индикативной по глубине свёртывания. Содержит обобщённую характеристику содержания 

статьи и существенные результаты. 

Расширенный реферат больше по объёму и отражает содержание первоисточника. 

Обязательно должно присутствовать вступление, основной текст, выводы, мнение автора. 

Приведём пример устранения избыточности в тексте:The peculiarity of this method is... – 

Особенностью этого метода является... Реферирование: the method is ...- методом является 

 

Измайлова Л.Р. 

Н. рук.: ст. преподаватель Переточкина С.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

Профессиональный перевод сегодня очень востребован и может проявляться во всех 

сферах жизни. Поэтому эти услуги необходимы в профессиональной деятельности в 

современном мире. Возьмём, к примеру, туризм. Качественный, правильный, письменный 

перевод на темы туризма пригодятся владельцам турфирм, заключившим контракт за 

рубежом и на своей территории. Также существует устный перевод, который не менее 

востребован. Чаще всего данный  перевод используется в профессиональной области при 

деловых переговорах.  

В настоящее время проблема перевода текстов с терминологией очень актуальна, так 

как возрастает объём текстов для перевода и поэтому возникают трудности, с которыми 

сталкиваются переводчики, работающие в различных иностранных компаниях и фирмах.  

Таким образом, признаком литературы считается насыщенность текста терминами и 

различными словосочетаниями в данной области, а также добавление иноязычных слов. В 

такой литературе занимают особое место тексты, ориентированные не только на носителей 

определенного языка, но и на представителей группы с определенными лингвистическими 

знаниями. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ ЛЕКСИКИ, НАЗЫВАЮЩЕЙ ЖИВОТНЫХ 

Человека всегда окружали животные, являясь друзьями, защитниками или врагами. 

Каждое из животных на разных языках имеет своё значение. Названия животных взяты в 

основном из древне-германских языков. Соприкосновение с кельтами ни на что не повлияло. 

Бык-ox, свинья-pig, овца-sheep. Мясо этих животных носит старофранцузские названия: 

Говядина-beef, свинина-pork  и т.п.  

Этому есть объяснение. В 1066 г.  Англию захватили французы, и именно французский 

язык целых 2 века был языком, пользующимся популярностью у английской аристократии, а 

старый английский использовал простой народ. Появилось огромное множество новых слов 

в английском языке, вследствие чего словарь увеличился вдвое. И всё это из-за захвата 

французами Англии.  

Однако, как раз названия мяса животных в большинстве случаев имеют французские 

корни. Французские слова, заимствованные в те времена, связанные с бытом и человеческой 

деятельности,  касались почти всех сторон жизни. Но, несмотря на всё это, внешние влияния 

остались англосаксонскими. То есть, древнегерманское происхождение имеют и дикие и 

домашние животные. 

Как в русском, так и в английском языке имена животных обязаны своим 

происхождением многим факторам. Один из них - перевод имени животного, уже 

существовавшего в другом языке. Также некоторые представляют некую комбинацию слов, 

которые создают описание для животного. Например «leopard»  происходит из латинского 

языка «леопардус», что в дословном переводе «пятнистый лев». Или «fox» происходит от 

исландского языка «факс», что обозначает в переводе «пушистая грива». 

 

Каримова Д.И. 
Н. рук.: ст. преподаватель Сулейманова А.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА) 

С каждым годом возрастает спрос на специалистов, владеющих иностранными языками. 

К важнейшим направлениям в развитии образования сегодня относится использование 

компетентностного подхода. Речь идет о формировании умений и навыков, связанных с 

применением на практике коммуникативных способностей человека, его культурных, 

социальных и информационных компетенций. Конечной целью обучения речи является 

формирование коммуникативных компетенций, дающих способность адекватно и правильно 

излагать мысли в устной форме. 

Говорение характеризуется сложной мыслительной деятельностью, памятью, речевым 

слухом, прогнозированием и вниманием.В методике преподавания языков говорение 

подразделяется на монологическую и диалогическую речь. На сегодняшний день все 

большее внимание уделяется развитию диалогической речи. 

Анализ учебников по китайскому языку «Практический курс китайского языка» А.Ф.  

Кондрашевского и «成功之路 (Road to success)» показывает, что большинство упражнений 

направлены на развитие монологической речи. Но от общего числа всех упражнений, число 

упражнений на развитие  навыков говорения не превышает 5%. На наш взгляд, сложившаяся 

ситуация не удовлетворяет современные потребности учебного процесса. По этой причине 

ряд специалистов советуют давать обучающимся дополнительные коммуникативно 

значимые упражнения, направленные на развитие диалогической речи. Многие специалисты 
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также предлагают использовать современные методики обучения и технологии с целью 

повышения коммуникативной компетентности.  

 

Каримова Д.И. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Валеева Р.З. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

USING AUTHENTIC VIDEO IN THE LANGUAGE CLASSROOM 

Using movies and videos in the classroom is motivating, however, there might be some 

difficulties, especially with low language proficiency levels. One of the main complaints 

about authentic video is that it is too difficult. Obviously, students learn best when they 

understand most of what they hear. Therefore, it is essential to work on increasing learner's 

language awareness and to be sympathetic to what students want to understand. 

Clearly, the level of language is very important. Video materials should be chosen 

appropriately depending on learner’s level of language proficiency and age. The elements which 

mainly make for comprehension difficulty are: high verbal and lexical density; high-speed speech; 

little support from the visual scene; background noise; dialect or strong regional accents; 

and  'natural' features like in indistinct articulation and overlap.  

In order to overcome these difficulties teachers should give a few key words and expressions 

before giving students authentic materials. It might also be a good idea to give plenty of 

background information before viewing, e.g. explain the situation, describe the characters 

involved, get students to research the background and brief each  other, use parallel texts 

(e.g. newspaper articles mirroring TV news items) to prepare the  ground. 

The bottom line is that authentic materials develop listening skills, boost discussions, improve 

students’ confidence when dealing with lots of unknown words. Moreover, they are easier to apply 

to real-life situations and it’s easier to personalize the language through them which especially 

motivates young learners. 

 

Магеррамов А.В. 

Н. рук.: преподаватель Буренкова О.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ЗАИМСТВОВАНИЕ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Заимствование слов – это естественный процесс развития любого культурного языка. 

Словарь заимствования обогащает язык и, как правило, не наносит ущерба его 

самобытности. 

Актуальность нашей работы связана с глубоким проникновением английского языка, 

что приводит к языковым проблемам и противоречиям. Заимствование иностранных языков 

связано с социально-экономическими и культурными отношениями между людьми и 

государством. 

В настоящее время английский приобрел статус языка для международных обменов для 

не носителей языка. В связи с этим слова, выражения и понятия заимствованы даже в тех 

странах, которые не говорят на языке. 

Российские СМИ, особенно телевидение, также способствовали «англопизации» 

русского языка. 

В некоторых случаях используется даже английский стиль дат, когда «Олимпиада 2014 

года» преобразовывается в «Олимпиада двадцать четырнадцать». 

В политической сфере так же активно эксплуатируются английские понятия, такие как  

1) Саммит (от англ. summit – вершина, верх; поэтому означает и встречу на 

высшем уровне) 

2) Брескит (от англ. Britain – Британия, exit – выход) 
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3) Спикер (от англ. speaker, буквально – оратор) 

4) Импичмент (от англ. impeachment – недоверие, от лат. impedivi – 

«воспрепятствовал, пресёк») 

Бизнес так же использует англоязычные термины причиной этому послужил факт 

активного развития бизнеса в западных англоговорящий странах откуда и были переняты 

многие стили его ведения российскими предпринимателями.  

1) Лизинг (от англ. to lease – сдать в аренду) 

2) Дедлайн (от англ. deadline – крайний срок (дата и/или время) 

3) Ньюсмейкер (от англ. newsmaker) – это журналистский термин, обозначающий 

человека, обладающего достаточным количеством информации и компетентности, чтобы 

выступать в качестве источника. 

4) Тренд (от англ. trend – тенденция) 

Заимствование английских слов не только распространено в профессиональной среде, 

но также популярно среди современных подростков, школьников и студентов. С 2010 года 

тенденция заимствования резко возросла и широко распространилась с популярностью этих 

слов и фраз в социальных сетях, играх, фильмах и телевизионных шоу и других популярных 

ресурсах. 

 

Макарова Е. С. 

Н. рук.: преподаватель Нурисламова А.А. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова  
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АНГЛИЙСКИЙ И РУССКИЙ: НАСКОЛЬКО ОНИ РАЗНЫЕ 

Глаголы: в английском языке формы глаголов не меняются ни по числам, ни по 

родам, ни по лицам, а в русском языке все с точностью наоборот. Существительные: в 

английском языке во множественном числе к существительным добавляются окончания -s/  -

es, в то время как в русском языке их намного больше. Прилагательные: если русские 

прилагательные изменяются по родам, по числам, по падежам, то английские 

прилагательные не изменяются. Прилагательные в обоих языках имеют сходство в 

образовании сравнительных и превосходных степеней. 

Эмоциональная бедность языка: нет чувств, эмоций, эмоционально окрашенных 

выражений – нет и средств их выражений. Общее происхождение: общность между 

грамматическими и лексическими свойствами русского и английского языков задаётся их 

общей принадлежностью к индоевропейской семье и проявляется в наличии общих 

грамматических значений, категорий и функций. 

Большое количество общих русских и английских слов образовано от греческих и 

латинских корней. В современных языках многие лексические единицы появились в 

результате заимствования из латинского и других языков и поэтому характеризуются 

наличием общего корня. 

Что касается степени родства русского и английского языков, то родство их уходит в 

далекое прошлое. Без знания истории развития языков сложно восстановить их общие корни. 

Тот факт, что в этих языках присутствует большое количество похожих по звучанию слов, 

объясняется заимствованием из одного языка в другой и из общего источника. 

 

Маринова А.Н. 

Н. рук.: доцент Фахрутдинова М.Т. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Психологическая лексика является весьма актуальной, потому что в современном мире 

всё больше внимания уделяется новым словам и значениям, которые связаны с 
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психологической травмой и психологической защитой. Примерами могут служить 

следующие неологизмы: «токсичные» (например, токсичные родители, токсичные 

отношения), «триггерить» (то есть вызывать у человека неприятные эмоции или 

воспоминания), «хейтер» (человек, высказывающий недовольство), «буллинг» (травля в 

новом молодёжном, специфическом значении) и многие другие.  

Проанализируем новое слово «газлайтить», которое образовано от названия старого 

фильма «Газовый свет», в котором муж намеренно сводит свою жену с ума, заставляя её 

поверить в собственную неадекватность. Так появилось слово газлайтинг –  

манипулирование сознанием другого человека. Во многих языках отмечается целая волна 

таких слов, связанных с обманом и манипуляциями. Совершенно очевидно, что это очень 

важная проблема для всего мира. Английский язык, являясь доминирующим языком 

глобализма, подобные слова вбрасывает в другие языки в качестве заимствований. 

Слова «toxic» и «gaslight», по последним данным, входят в английские списки «Слов 

года». В русском языке всё происходит гораздо стремительнее буквально на наших глазах. К 

тому же накладывается особое внимание русской культуры к тонкостям человеческих 

отношений и разного рода «обидам». Кроме того, к слову «токсичный» активно применяется 

антоним «экологичный».   

Таким образом, можно сказать, что психологическая лексика в русском языке 

новейшего периода активно пополняется за счет заимствований из английского языка и 

представляет собой упорядоченную систему, которой присущи системные отношения,  

характерные для русского языка в целом.  

 

Мелихова Л.Т. 

Н.рук.: ассистент Мансурова В.Я. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ ИЗ РАЗНЫХ ЯЗЫКОВ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Огромной частью английского языка является заимствованные слова. Это произошло 

из-за постоянных вторжений захватчиков на территорию современной Великобритании. По 

мере того, как захватчики располагались на территории, они оказывали влияние на устную и 

письменную речь местных жителей, которые, впоследствии, заимствованные выражения 

стали частью речи. 

Английский язык - это цепь заимствований, ставшая результатом завоеваний Британии 

захватчиками. Иностранцы привносили в страну свой язык, но не могли полностью навязать 

его британцам. 

Впоследствии, в то время, каждый образованный человек должен был общаться и 

писать на латыни, так же свободно, как и на своем родном языке. Сейчас, для нас язык того 

времени будет едва понятен. 

Именно франкоговорящие норманны внедрили в английский самый большой и прочно 

укрепившийся спектр заимствованных слов. 

Первыми кто повлиял на английский язык, были римляне. Через них большое 

количество жителей Британии столкнулась с латынью. За то время, что кельты уживались с 

римлянами и континентальными германцами, лишь пара сотен латинских слов проникла в 

древнеанглийский язык. 

Развитие державы Англии, привело к расширению границ языка. Возникновение 

колоний знакомило людей с вещами, которые они раньше никогда не видели, и для этого им 

понадобились новые слова. Британцы были вынуждены их только перенимать, так как 

исконных слов не хватало, чтобы изложить новые слова. 
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Моргачева К.А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Закирова Г. З. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА - ЗАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА 

Учебу надо начинать с самого раннего возраста. Так что же значит быть дошкольным 

работником – воспитателем? Это значит всем сердцем любить свою работу. Мы работаем с 

самыми маленькими представителями нашего мира, мы выращиванием наше будущее. И то, 

что мы вложим в детей сейчас, может очень сильно повлиять на то, как пойдет ход нашей 

истории.  

В последнее время все большую популярность набирает налаживание деловых связей 

со странами Европы и Азии. В связи с этим, все больше внимания в последнее время 

уделяется образованию детей. Очень многие выбирают для учебы институты заграницей. 

Открывается огромное количество детских садов с углубленным изучением языков: 

английский, китайский, татарский и множество других языков начинают изучать уже во 

второй младшей группе (3-4 года). В последнее время все большую популярность набирает 

китайский язык, его называют «языком будущего». Но все же, на данный момент наиболее 

приоритетным считается именно английский. 

Для дошкольных работников открываются огромные перспективы. У работников, 

знающих язык, гораздо больше шансов найти высокооплачиваемую работу. Наиболее 

выгодными считаются места в частных садах и центрах подготовки. В таких местах график 

работы намного более демократичный, нежели в государственных садиках, детей в группах в 

2 раза меньше, но зарплата на порядок выше. 

Но самым приятным аспектом является возможность работы в других странах. В 

странах Азии до начала 21 века не было потребности в коммуникации со странами Европы и 

Америки. Но времена меняются, и сейчас именно эти части света являются их главными 

рынкам сбыта. Но из-за специфики языка, азиатам очень сложно освоить его на достаточно 

хорошем уровне, что бы была возможность преподавать его другим. И они нашли выход из 

этой ситуации в том, что бы нанимать иностранных преподавателей. Для того что бы там 

работать, достаточно сдать экзамен по английскому языку, который рассчитан на людей с 

уровнем английского уровня Intermediate. К тому же, в стремительно развивающейся Азии 

самые большие перспективы для наиболее комфортной и успешной жизни. 

 

Муракаева Д., Гордеева М.  

Н. рук.: учитель англ. яз. высшей квалификационной категории Бердинская О.Н. 

МАОУ «Лицей №121 имени Героя Советского Союза С.А. Ахтямова» 

г. Казань, Россия 

THE INFLUENCE OF THE ENGLISH LANGUAGE ON THE SLANG OF RUSSIAN 

TEENAGERS 

Communication with peers is a special sphere of a teenager's life. The speech of today's 

youth is filled with peculiar and unintelligible words that we call slang. It is a special form of 

language of most today’s adolescents. 

In any language, there is a slang of teenagers. Films, music, media, social networks and the 

Internet are filled with it. It is believed that the main source of slang is English, as the most 

common on the planet.   

Some critics believe that slang is becoming more common than normal language. However, 

other linguists believe that language is not static, but is constantly changing, and slang only enriches 

our speech and makes it more emotional. Slang has the ability to make our speech shorter and more 

expressive. 

Slang of teenagers in Russia covers almost all spheres of life. It often happens that the slang 

words used by young people “move” into the speech of adults and become an integral part of it. 
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Russian teenager's slang is influenced by computer technologiesand Internet, music culture 

and foreign languages. 

Slang is closely related to the history and culture of the country. It often occurs where there 

is a protest youth movement against something. 

Abbreviations of certain words and expressions are also considered to be slang elements. 

Today teenagers are used to communication via Internet, social networks and blogs, which is 

making them to use slang abbreviations more and more often to text fast and send text messages in 

no time.   

The differences between English grammar and spoken language can be felt immediately, 

arriving in an English-speaking country. 

Slang has no grammar; it is a kind of denial of any grammar norms. Nevertheless, it is 

necessary to write and use the slang dialect correctly if you have already decided on it. To use some 

slang expressions, whether with the young people or adults, you just need to learn them. 

Slang is very common in English and knowledge of it (even if not used in oral speech) is 

extremely important for the thorough understanding of English. 

 

Рафикова А.Н. 

Н. рук.: к.филол.н., доцент Вильданова Г. А. 

Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ НИЛА ГЕЙМАНА 

На сегодняшний день наиболее востребованным писателями и читателями жанром в 

литературе является фэнтези, популярность которого определяется его особой спецификой. 

Имена собственные в произведениях фэнтези служат своеобразным ключом к пониманию 

задумки автора, несут заметно выраженную смысловую нагрузку, имеют необычный 

звуковой облик, обладают скрытым ассоциативным фоном. Имена собственные обязаны 

соответствовать всему духу, идее, целям произведения, должны нести характерный колорит, 

а иногда и особое значение. Уникальный стиль написания и тщательная проработка текста, 

большое количество персонажей со своей сюжетной линией и самое главное – мифическая, 

волшебная обстановка, стали причиной широкого успеха произведений Н. Геймана среди 

читателей. Писатель даёт своим персонажам особые имена, вкладывая в них определенные 

качества и глубокую историю. Наиболее ярко выражено это в сказках сборника «История с 

кладбищем», в котором главного героя зовут Никто Оуэнс (NobodyOwens). Главный акцент 

заключается в символике имени мальчика, данного ему жителями кладбища, потому что 

таким образом его хотят защитить от нависшей угрозы: он – никто, а значит не принадлежит 

ни к миру живых, ни к миру мертвых. С подобным именем мальчик получает силы, которые 

могут позволить ему жить и спокойно расти на кладбище, оставаясь живым, но при этом 

имея возможность контактировать с мертвыми. Говорящей можно считать фамилию героини 

романа мисс Лупеску (MissLupescu), которая происходит от румынского слова lup и 

латинского lupus, что значит «волк». Примечательным является то, что мисс Лупеску – это 

волчица-оборотень, защищающая и обучающая юного Никто. В данном случае имя 

собственное выполняет идентифицирующую функцию, так как, при глубоком изучении, 

становится понятно, что оно прямо указывает на вид сверхъестественного существа. 

 

Саглам Н.Ю. 

Н.рук.: к.филол.н., доцент Габдрахманова А.С. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ МЕТАФОР В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

Своеобразие текстов художественной литературы ставит множество задач перед 

переводчиком, так как текст не только обогащает читателя новыми знаниями, но и отражает 

заложенные писателем символы. Для их передачи переводчику требуется как знание языка и 
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культуры, в которой текст бы создан, так и понимание проблематики произведения, 

авторской идеи, которую автор передает при помощи различных средств. Все это подводит 

нас к понятию идиостиля. 

Многие ученые определяют идиостиль, как совокупность речетекстовых 

характеристик отдельной языковой личности, которые формируются под воздействием 

различных экстралингвистических факторов. 

Идиостиль определяют лексические и стилистические средства, использованные 

писателем, которые помогают формировать более яркие образы и оказывать прагматический 

эффект на читателя. 

Среди множества стилистических средств центральное место занимает метафора, как 

основной способ создания ярких образов. Данный прием Э. По часто использовал в своих 

произведениях. 

Многие ученые по-разному подходили к определению метафоры. Ранее её 

рассматривали только как стилистический прием, который помогал показать сходство между 

явлениями. 

Метафора - это сложное и многогранное явление. Т.А. Казакова отмечает, что 

метафора представляет определенные трудности и для перевода, так как в разных языках 

имеются различные принципы ее построения, что, безусловно, отражается на восприятии 

художественного текста читателями. 

 

Самсонова Е.В. 

Н. рук.: ст. преподаватель Переточкина С.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЖЕНЩИНЫ-МОНАРХИ В БРИТАНСКОЙ ИСТОРИИ 

Влиятельные женщины-монархи внесли значительный вклад в Британскую историю, 

правление нередко оказывалось в руках женщин, и каждая из них имеет право оказаться в 

списке величайших монархов в истории человечества. 

Имя первой королевы Англии – Мария I, Кровавая Мэри. Последнее связано с 

сожжениями на кострах людей, имевших отношение к религиозным реформам. Ее 

достижения часто недооценены, она провела успешный переворот и показывала себя 

решительной, однако ей не поставили ни одного памятника на родине. Правление Марии 

началось с 1553 года, и в день смерти Марии на престол взошла Елизавета I. 

Елизавета I - один из уважаемых деятелей Англии и Ирландии, она подарила нации 

процветание. Ее правление принесло большие успехи в экономике и политике, также 

развивался театр. Она впервые установила торговые отношения с иностранными 

государствами и основала колонии в Новом Свете.  

Одна из самых значительных фигур – Елизавета II. Она – самый долгоправящий 

монарх, взошла на престол в возрасте 25 лет (1952 год – наст. вр.) и стала королевой сразу 7 

государств. Она отказалась от императорского типа правления и создала содружество стран, 

а также воссоединила Великобританию. Елизавета занимается благотворительной и 

общественной деятельностью. 

 

Телешкан М.К., Учкина В.Е. 

Н. рук.: ст. преподаватель Переточкина С.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г Тимирясова 

г. Казань, Россия 

АНГЛИЙСКИЕ И РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ И КРЫЛАТЫЕ 

ВЫРАЖЕНИЯ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 

Проблема перевода английских пословиц, поговорок и крылатых выражений на 

русский язык заключается в том, что далеко не все из них переводятся дословно, но имеют 

одинаковое значение как в английском, так и в русском языках. При анализе англоязычных 
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пословиц, поговорок и крылатых выражений рекомендуется изучать их историю 

возникновения, а также, русскоязычные эквиваленты. Ниже представлены некоторые 

выражения, часто используемые как в англоязычных, так и в русскоязычных странах: 

Английский: Don’t cross the bridge until you come to it. 

Дословно: Не пересекай мост, пока не дойдешь до него. 

Русский аналог: Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. 

Английский: Beauty is in the eye of the beholder. 

Дословно: Красота (находится) - в глазах смотрящего. 

Русский аналог: На вкус и цвет товарищей нет. 

Английский: When in Rome, do as the Romans do. 

Дословно: Если ты в Риме, делай так, как делают римляне. 

Русский аналог: В чужой монастырь со своим уставом не ходят. 

Английский: An hour in the morning is worth two in the evening. 

Дословно: Час утром стоит двух часов вечером. 

Русский аналог: Утро вечера мудренее. 

Английский: Oaks may fall when reeds stand the storm. 

Дословно: Дубы могут упасть, когда камыш выдержит бурю. 

Русский аналог: Маленький, да удаленький. 

 

Тонкова А.А 

Н.рук: ст. преподаватель Сулейманова А.А., профессор Пань Хэнь Хэнь 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОБУЧЕНИЕ СЛОЖНЫМ КИТАЙСКИМ ИЕРОГЛИФАМ С ПОМОЩЬЮ 

НАСТОЛЬНЫХ ИГР 

Ввиду развития и укрепления отношений между Россией и КНР, количество людей, 

изучающих китайский язык, с каждым годом растет. Это приводит к необходимости 

большего количества теоретических исследований, а также практических разработок 

методики преподавания китайского языка. 

Вопрос об обучении китайской иероглифической письменности является наиболее 

приоритетным объектом в сфере разработки методики обучения китайскому языку. В данной 

работе, мы рассмотрим обучение сложным иероглифам, опираясь на их составляющие части, 

то есть на иероглифические ключи. 

Для начала сравним, чем отличаются простые иероглифы от сложных. Например, 女

[nǚ] – женщина и 马[mǎ] – лошадь являются простыми иероглифами, или ключами. При их 

сложении образуется слово 妈妈[māmā] – мама, состоящее из двух妈[mā]. Следовательно, 

простые иероглифы состоят из одного элемента (ключа), а сложные - из двух и более 

элементов (ключей). 

Для обучения сложным иероглифам с помощью иероглифических ключей, нами была 

разработана настольная игра «Найди клад». С помощью данной настольной игры, 

преподаватель имеет возможность проверить учеников на знание иероглифов и основных 

ключей иероглифов. 

Посколькузнание ключей влияет на правильность понимания и написания иероглифов, 

следовательно, данная игра будет полезна в процессе обучения иероглифам.Она будет 

актуальной на продолжающем этапе обучения, когда обучающиеся уже знакомы с 

основными ключами и простыми иероглифами в китайском языке. 
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Узбекова Д.Р. 

Н. рук.: к.филол.н., доцент Габдрахманова А.C. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕФЕРАТА 

Реферат - краткое изложение содержания произведения или же какого-либо документа, 

включающее главные фактические сведений и выводы, без дополнительной информации или 

критических замечаний создателя реферата. 

Текст реферата должен основываться на ясности и конкретности, на четкости и 

лаконизме, то есть отсутствием второстепенной информации: доказательств, рассуждений, 

описаний, примеров. В нем не должны применяться огромные предложения и сложные 

грамматические обороты, затрудняющие понимание для читателя. В реферат не должны 

включаться сведения, отражающие библиографическое описание документа или 

произведения.  Не допускаются  критические замечания референта или его произвольное 

объяснение текста. 

К основным особенностям реферата можно отнести: 

- реферат является сообщением вторичного характера. Из этого выходит что, 

читательский адрес реферата должен быть таким же, как у изначального документа: 

сохраняется доступность материала; 

- реферат имеет ряд специфических свойств и функций, из-за которых он используется 

независимо от первичного документа. По реферату читатель решает, нужно ли ему 

углубленно изучать первоисточник. Таким образом, читательский адрес реферата как бы 

обширнее читательского адреса первичного документа. 

 

Фараджев А.Ш. 

Н. рук.: ассистент Мансурова В.Я. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ США НА СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РУССКОГО 

ЯЗЫКА 

Культура США неизбежно влияет на современное состояние русского языка. C каждым 

днем в русский добавляются новые иностранные слова.Снижается речевая культура. При 

публичных выступлениях, и при распространении информации в средствах массовой 

информации, увеличивается частота использования сленга.  

Используется большое количество жаргонизмов и заимствований из иностранных 

языков. На страницы печатных изданий и телевизионных программ всё чаще проникают 

слова, которые ныне считались в России нецензурными, однако на сегодняшний день, 

воспринимаются как норма. 

Американизмы становятся неотъемлемой частью ежедневного общения молодежи. 

Забываются и уходят на второй план исконно русские слова, с аналогичным значением. Эти 

изменения происходят с невероятной скоростью, во многом благодаря сети Интернет. 

Старшее поколение перестает следить за новыми веяниями, в то время как современные 

интернет пользователи «подпитываются» новыми выражениями. Это создает разрыв между 

поколениями, в понимании культур друг друга.  

Язык – гибкая система, которая меняется вместе с развитием общества, и подвластна 

влиянию извне. Однако  стоит следить за «чистотой» родного языка, используя слова 

различных языков без смешивания. Особую роль в данной проблеме имеют интернет-

издания и публикации, которые являются одними из основных источников информации и 

знаний, оказывают огромное влияние на читателей.  
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ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯСЯ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 

Настоящая статья посвящена исследованию терминов и в целом русской 

энергетической терминологии с точки зрения формы. 

Выбор энергетической терминологии как объекта исследования объясняется, с одной 

стороны, важностью этой области науки и техники в сегодняшней жизни мирового 

сообщества, необходимостью унификации и совершенствования данной терминологии; с 

другой – недостаточной изученностью закономерностей её функционирования и специфики 

строения как особой подсистемы современного русского языка. 

Термин не создается сам по себе, он создается по мере необходимости, как название 

профессиональной концепции. Таким образом, понимание характеристик состава российской 

энергетической терминологии помогает систематизировать энергетическую терминологию и 

создавать новые термины. 

Рассмотрение русской энергетической терминологии с точки зрения формы помогает 

более полно раскрыть суть явления терминологии вообще. 

Русская энергетическая терминология – это явление, продолжающее свое развитие в 

современном русском языке. Формирование и развитие русской энергетической 

терминологической системы является долгосрочным и сложным процессом. С развитием 

технологий энергетической промышленности некоторые термины, которые представляют 

концепцию традиционной технологии, были заменены терминами, которые представляют 

новые технические концепции. Поскольку статус русской энергетической промышленности 

в области мировой энергетической торговли продолжает повышаться, некоторые русские 

термины постепенно заменяются заимствованными словами. 

 

Чувашлов А.А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Переточкина С.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г Тимирясова 

г. Казань, Россия 

LINGUISTIC RELATIVITY 

Language forms consciousness. The principle that the structure of a language affects the 

worldview or knowledge of its speakers, and the perceptions of people regarding their spoken 

language. 

This theory is defined by two rules: 

• The strong version implies that language defines thinking and that language 

categories limit and define informative categories. 

• The weak version suggests that linguistic categories and their usage only influence 

thoughts and decisions. 

• There are three main strands of research into linguistic relativity: 

1)  structure-centered approach originates from the features of language and things. It 

implies possible consequences for thinking and behavior.   

2)  domain-centered approach selects a semantic domain (name, object) and compares it 

by linguistic and cultural categories and features. It is centered on color terminology. 

3) behavior centered approach begins by comparing behavior across language groups 

and then looks for reasons for that behavior in the language system. 

Thus, this concept implies the perception of the world through language, under the influence 

of various other factors such as culture, mentality and terrain. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ ПРОСМОТРА 

АУТЕНТИЧНЫХ ФИЛЬМОВ И СЕРИАЛОВ В ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ 

В современном мире интерактивные формы и методы обучения  имеют особое 

значение в процессе обучения языку. Существует множество методик, но мы выделим один - 

просмотр художественных и мультипликационных фильмов и сериалов. Каждый человек 

индивидуален и по-разному воспринимает информацию: кто-то зрительно, кто-то 

двигательно, а кто-то на слух. Преимуществом данного метода является доступность. Для 

начала, необходимо определить свой уровень языка, и любимый жанр кино. После выбора 

фильма, необходимо просмотреть его, не обращая внимания на незнакомые слова. После 

посмотреть его второй раз и обратить внимание на незнакомые фразы, слова и их сочетания. 

Выписать и запомнить их. А затем составить небольшой рассказ, или историю с данными 

словами из фильма. Чем интересней и неправдоподобней получится рассказ, тем легче он 

запомниться. Если у вас возникает сложность с восприятием речи на слух, и разговором, 

можно включить английские субтитры, и повторять фразы за героями фильма. Для того 

чтобы выучить английский язык, нужно набраться терпения, ведь потребуется время и 

упорство. Преимуществами данного способа являются: пополнение лексического запаса, 

улучшение произношения, задействование эмоциональной, зрительной и слуховой видов 

памяти.  Параллельно с изучением языка происходит знакомство с ее культурой, обычаями, 

праздниками, традициями. Примером данного метода может быть русскоязычный канал 

«Столица Мира». В своем блоге автор рассказывает о своем личном опыте изучения 

английского языка, включая описанный нами выше метод. При правильном подпоре фильма, 

и подходе, учащиеся начнут понимать и погружаться в изучение языка с большим 

энтузиазмом. 

 

Шакурова А.Х. 

Н. рук: к.п.н., доцент Буренкова О.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ЗАГОЛОВКИ АНГЛИЙСКИХ ГАЗЕТ КАК ОБЪЕКТ АНАЛИЗА СТИЛИСТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ И ИХ ПЕРЕВОД  

Заголовок каждой статьи является также заголовком страницы и в результатах поиска 

становится ссылкой на страницу со статьей; и чем ярче этот заголовок, тем больше внимания 

читателей он будет привлекать. Заголовки в газетном тексте формируют восприятие и 

первичную оценку текста. 

Одним из богатейших средств выразительности речи являются так называемые 

средства словесной образности, преимущественно стилистические фигуры речи, способы 

классификации которых различны. 

В англоязычных статьях информационные заметки стремятся к использованию 

оценочных средств. В них нередко находим общеязыковые метафоры, перифразы, 

интеллектуально-оценочные выражения, а материалы современных газет показывают 

интенсивное проникновение в текст информации разговорно-просторечных и даже 

жаргонных средств языка.  

В процессе изучения различных англоязычных газет удалось классифицировать 

заголовки, разделив их на группы: 

1) «Выстрел». Такие заголовки «кричат» на разворотах газет, бросаясь вызывающими 

словами, которые, несомненно, могут привлечь внимание многих читателей. 

2) «Таинство». Такие заголовки содержат какую-то интригу о событиях, личностях, 

явлениях, кроме того, возможна недосказанность.  
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3) «Подсознание». Данные заголовки воздействуют на подсознательные мысли людей, 

их внутренний мир, мышление; заставляют читателей задуматься, задаться вопросами. 

4) «Информация». Такие заголовки несут конкретную информацию. 

5) «Плоский». Такой заголовок не несёт в себе конкретной информации, и не всегда 

понятно, что он подразумевает. 

Существует огромное количество способов для «окраски» заголовков газетных статей. 

Исследователи выделяют три основных способа: «тизиновый метод»; выделение какой-

нибудь зримой детали, которая приближает к читателю событие; использование 

стилистически-окрашенных средств. Стилистические фигуры можно подразделить на три 

типа: стилистические фигуры протяженности, стилистические фигуры связности, 

стилистические фигуры значимости. Из всех изобразительных средств языка в газетных 

заголовках преобладают гиперболы и метафоры. 

Для правильного и эффективного перевода газетных заголовков английских СМИ 

необходимо выделить их особенности, а также трудности, которые могут возникнуть в 

процессе перевода. Для газетных заголовков свойственно обилие общественно-политических 

терминов, числительных, неологизмов, интернациональных слов, диалектизмов, поэтизмов, 

перевод которых обычно не вызывает сложностей. Трудности при переводе создают: 

«заголовочный жаргон», фразеологизмы, аллюзии, клише, смешение книжной и разговорной 

лексики, сокращения, титулы, номинативные атрибутивные группы. 

Таким образом, можно выделить несколько отличительных черт англоязычных 

заголовков: 1) англоязычные заголовки характеризуются большей экспрессивностью, нежели 

русскоязычные; 2) английские заголовки, вследствие стремления к краткости и 

лаконичности, имеют более сжатый, отрывистый ритм, чем русские заголовки; 3) в 

английских и американских газетах заголовки часто бывают многоступенчатыми. 

 

Ширшова Д.С. 

Н. рук.: ст.преподаватель Мухаметшина А.И. 
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ЗАИМСТВОВАНИЕ СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, КАК СПОСОБ 

ПОПОЛНЕНИЯ СЛОВАРЯ 

Приток заимствований в русский язык из английского особенно увеличился в 90-е 

годы. Это связано с изменениями в сфере экономики, политической жизни, культуры и 

нравственной ориентации общества. Наблюдается заимствование иноязычной лексики во 

всех областях. Иноязычные термины стали господствующими в самых передовых отраслях 

науки и техники: файл, мониторинг, плейер, и т.д.  В финансово-коммерческой деятельности 

– бизнес, аудитор, бартер и т.д. В культурную сферу входят бестселлеры, вестерны, 

триллеры. Все слова, попадая из исходного языка в язык заимствующий, проходят несколько 

этапов. Первый этап – этап проникновения. На данном этапе слова все ещё связаны с той 

действительностью. В начале XIX века, среди новых слов, пришедших из английского языка, 

были, например, турист, тоннель. Так, например, в словаре Н. М. Яновского зафиксированы 

слова: бифстекс (бифштекс), рум (ром), лади (леди), а также некоторые английские названия 

судов: шкута (скутер). Постепенно слова иностранного языка укрепились, благодаря частому 

использованию. Это период вхождения в язык, и этап усвоения. Последний этап – 

укоренение, когда слово широко используется в среде носителей языка. Оно включается в 

полноценную жизнь. 
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Термин «интертекстуальность», вошедший в употребление в середине двадцатого века, 

большинством исследователей определяется как связь двух или более текстов, так или иначе 

ссылающихся друг на друга. Основным критерием для выявления интертекстуальности 

служат интертекстуальные включения — содержащиеся в тексте прямые или косвенные 

отсылки к другим текстам. 

Проблема перевода этих включений является актуальной и на сегодняшний день, так как 

чаще всего переводчик не располагает готовым авторским переводом интертекстуальных 

включений. Ученые и исследователи не сошлись во мнении о том, как стоит переводить эти 

отсылки. Однако существует несколько способов перевода, каждый из которых может 

использоваться профессионалом.  

Особую сложность представляет перевод пародий, так как переводчику в данном случае 

необходимо передать не только смысл, иронию и стилистические особенности текста, но так 

же дать понять читателю, что сама пародия является аллюзией к какому- либо тексту.  

Также неоднозначным является прагматическое значение текста: любое слово, помимо 

основного значения, имеет также дополнительные ассоциации, возникающие в сознании 

носителя. Поэтому при оценке качества текста перевода стоит обратить внимание на то, 

вызывает ли он те же эмоции и ассоциации, что и текст оригинала. 

Однако стоит помнить, что ни один переводчик не способен полностью скопировать 

личность, почерк и характерные особенности автора. А учитывая то, что при переводе 

интертекстуальных включений, переводчик интерпретирует цепочку авторов, необходимо 

понимать, что в прагматическом аспекте полное соответствие текста перевода тексту 

оригинала невозможно. 
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МАРКЕТИНГ: ОТ ПОТРЕБНОСТИ К ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТОВАРА 

Товар является главным «инструментом» маркетинга. Обычно в нашем представлении 

– это что-то материальное, что можно увидеть, осязать. В действительности же, товар – это 

нечто иное. Клиент использует не вещи сами по себе, а выгоды от их использования, с целью 

удовлетворения своих потребностей. Однако потребность – это лишь базовые требования к 

товару. Клиента волнуют ожидания (внутренние мотивы, эмоции, восхищения) от покупки.  

Понимание ожиданий потребителя – это ключ к успеху товара. 

Метод Кано различает три качества: базовое (основное); требуемое (ожидаемое); 

привлекательное (опережающее). Если фирма не может обеспечить базовые атрибуты 

качества, теряется надобность в опережающих качествах. Проанализировать требования и 

ожидания, уровень удовлетворенности потребителей можно, используя точки контакта с 

клиентом [1]. 

Их главная цель – сформировать у потребителя неценовые предпочтения товара, путем 

сбора информации о потребностях и ожиданиях в каждой точке контакта. Игнорирование 

только одной из начальных точек контакта может обернуться потерей до 60% 

потенциальных потребителей. 

В условиях информационной экономики росту привлекательности товара способствует 

индивидуализация и скорость его предоставления [2]. 

Задача маркетинга состоит в придании «живости» тому, что могло бы остаться 

незамеченным или недооцененным в товаре. 

Списоклитературы: 

1. Удовлетворенность клиентов и устойчивое развитие бизнеса: рычаги 

управления // BusinessExcellence, № 7, 2019. С. 55-60. 

2. «Быстрые» компании // Business Excellence, № 2, 2018. С. 68-74. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ВЫМПЕЛКОМ (БИЛАЙН) 

В условиях рыночных отношений основная задача каждой компании – получение 

прибыли. Однако, даже при наилучшем исполнении задач операционной, управленческой, 

коммерческой деятельности, каждый хозяйствующий субъект находится в условиях 

неопределенности и способен испытать на себе внезапные (либо даже предугаданные) 

потери средств, покупателей, имени и даже лицензии (в случае если говорить о рисках как о 

потере). В каждом случае, факт потери считается причиной проблем, которые связаны с 

получением прибыли.  

Актуальность работы обусловлена тем, что риски у компаний существуют всегда и 

пренебрежение этими рисками могут послужить причиной больших неблагоприятных 

последствий. Для результативного управления рисками следует исследовать их сущность, 

источник появления и просчитать все виды последующего развития событий для принятия 

эффективных управленческих решений. 
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Галиева М.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Сушкова Т.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА МАГАЗИНА «ПЯТЕРОЧКА» 

В ходе выполнения работы был проведен анализ ассортимента магазина, были 

рассмотрены основные поставщики. Хорошо продуманная ассортиментная политика не 

только позволяет оптимизировать процесс совершенствования ассортимента товаров, но и 

служит для руководства предприятия своего рода указателем общей направленности 

действий, способных скорректировать текущие ситуации. 

Также был проведен совмещенный анализ для удобства управления товарными 

ресурсами, повышения доли высоко прибыльных товаров, выявления ключевых товаров, 

перераспределения усилий персонала. Проведенный АВС-ХУZ анализ позволил выделить 

товарные группы, пользующиеся наибольшим и наименьшим спросом. АХ – Мясо, колбасы, 

AY – Молочная продукция, ВХ – Консервы, BY – Хлебобулочные изделия, BZ – Фрукты, 

овощи, CY – Соки, воды, CZ Кондитерские изделия. Проведенный анализ позволил выделить 

наиболее выгодные и наименее прибыльные для магазина группы товаров. Также товары, 

относящиеся к группам BZ, CZ. Эти товарные категории требуют особого внимания со 

стороны руководства магазина «Пятерочка».  

Разработка ассортиментной концепции предшествует формированию ассортимента. 

Ассортиментная концепция магазина «Пятерочка» – это система показателей, которые 

характеризуют возможности лучшего развития ассортимента различной продукции. 

К данным показателям можно отнести: частота и уровень обновления ассортимента, 

разнообразие видов продукции, уровень и соотношения цен на продукцию данного вида и 

другое.  

Для поставленных задач был использован такой метод исследования, как опрос. Цели, 

которого преследовали изучение предпочтений потребителей в зависимости от разных 

аспектов человеческих потребностей; таких как: достаток, национальные предубеждения, 

теократические предубеждения, доступность нахождения магазина, использования 

различных маркетинговых ходов, в виде акций. Инструмент сбора информации – анкета. 

Было опрошено 50 реальных покупателей магазина «Пятерочка». 

Таким образом, магазин «Пятерочка» можно охарактеризовать как продуктовый 

магазин со стандартным ассортиментом, средним качеством обслуживания и удачным 

месторасположением.  

 

Газизова Р.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Сушкова Т.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ИЗУЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ 

«САМОРЕЗОВ» 

Предприятие ООО «Мастер XXI» уделяет большое внимание безопасности и качеству 

продукции, заказываемой у поставщиков. Тем самым, организация старается соответствовать 

требованиям своих покупателей и вызывать их доверие. 

В первую очередь, предприятием магазина «Саморезов» разрабатывается и при 

необходимости согласовывается программа проведения входного приемочного контроля, в 

которой определяются методы, параметры и последовательность действий при проведении 

контроля продукции. Определяется место, дата и время в которое будет осуществлен 

входной приемочный контроль, после чего создается комиссия, в которую могут входить как 

представители поставщика, так и представители заказчика. 

При проведении входного контроля на предприятии ООО «Мастер XXI»:  



327 
 

 проверяются сопроводительные документы, удостоверяющие качество продукции и 

регистрируется продукция в журналах учета результатов входного контроля и 

контролируется отбор складскими работниками выборок или проб, проверяются 

комплектность, упаковка, маркировка, внешний вид; 

 заполняется акт отбора выборок или проб и проводится контроль качества продукции 

по технологическому процессу входного контроля или передается в соответствующее 

подразделение выборки или пробы для испытаний. 

За наблюдением в процессе входного контроля были выявлены следующие замечания: 

– Наличие просроченных сертификатов качества; 

– Повреждения при погрузке/разгрузке товара; 

– Возникновение пересортицы при неверной раскладке. 

Приёмка товаров по количеству и качеству в магазине  «Саморезов» осуществляется в 

соответствии с правилами, содержащимися в инструкциях. Эти инструкции применяются во 

всех случаях за исключением, когда не предусмотрен порядок приёмки товаров ГОСТами, 

ТУ или другими правилами. На все товары должны иметься сертификаты качества. 

Приемка товаров по количеству заключается в сверке фактически поступившего товара 

с данными указанными в сопроводительных документах. После того, как товар приняли по 

количеству, осуществляется приемка по качеству. Приемка по качеству проводится с целью 

предотвращения поступления к покупателям товаров низкого качества. Приёмку товара по 

количеству и качеству контролирует заведующий складом и заведующий магазином. Они 

сверяют наименование и фактическое количество товара, пришедшего на склад с тем 

количеством, которое указано в накладной, также одновременно осматривается внешний вид 

товара. 

 

Гарипова Л.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Морозова И.Г.  

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Проблема безработицы является одной из наиболее актуальных проблем рыночной 

экономики.  

В нынешнее время почти во всех странах, в том числе и в России одной из главных и 

глобальных проблем развития экономики является безработица. В нашей стране всплеск 

безработицы пришелся на 90-е годы. 

Безработица – это такая форма проявления макроэкономической нестабильности, 

представляющая собой социально-экономической явление, выраженное в превышении 

предложения над спросом рабочей силы.  

Человек (16-73 лет) считается безработным, если он: 

1) не работает по причине ожидания новой работы; 

2) временно лишен работы, т.е. уволен. 

Бывает несколько типов безработицы, однако на рынках труда выделяют, в основном, 4 

вида безработицы. 

1. Фрикционная- это временная незанятость. Она связана с затратой времени на поиск 

работы. Возникает при увольнении, при добровольной смене работы. 

2. Структурная безработица проявляется при структурных изменениях в экономике. 

Связано с изменением спроса на товары различных отраслей. 

3. Сезонная безработица- явление, при котором работа определенных граждан 

отсутствует в конкретное время года. 

4. Циклическая безработица обусловлена циклическим развитием экономической 

системы. Возникает в периоды спадов спроса на продукцию во время кризисного 

экономического цикла. В этом случае спрос возобновляется, но через промежуток времени. 

Безработица обладает рядом негативных последствий: 
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a. при долговременной безработице люди утрачивают свою квалификацию, навыки; 

b. увеличивается психологическая напряженность, раздражительность, что приводит к 

неуверенности в завтрашнем дне; 

c. повышается недовольство населения к политике, неустойчивость к власти, рост 

криминала. 

С безработицей можно и нужно бороться. Полностью устранить невозможно, но 

возможно свести к минимуму. 

Общие меры по сокращению безработицы: 

1. Трудоустройство на предприятии путем создания новых рабочих мест. 

2. Профессиональная переподготовка по редким профессиям и специальностям. 

3. Поддержка со стороны государства среднего и малого бизнеса, что в 

дальнейшем ведет к увеличению новых рабочих мест. 

4. Временная поддержка безработных в виде финансовой помощи. 

5. Развитие самозанятости, собой специфическую форму экономической 

деятельности. 

Таким образом, выполняя вышеперечисленные пункты, можно привести к снижению 

уровня безработицы и к удовлетворительным результатам, которые устроят не только 

государство, но и население в целом. 

 

Гилязова Е.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Стребкова Л.Н. 

Сибирский университет потребительской кооперации 

г. Новосибирск, Россия 

ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКИХ РИСКОВ В ТОРГОВЛЕ 

Коммерческий риск возникает в процессе реализации товаров и услуг и может быть 

обусловлен такими причинами, как резкое снижение спроса, потеря части основных 

клиентов, изменение конъюнктуры рынка, усиление конкуренции, возникновение 

непредвиденных затрат, которые могут быть вызваны повышением цен поставщиками и т. п. 

Ключевым этапом в процессе анализа коммерческих рисков после их идентификации 

является оценка степени риска, которая может быть представлена вероятностью наступления 

рискового события и величиной возможных потерь. Существует большое количество 

статистических, аналитических, экспертных и других методов оценки коммерческих рисков. 

Однако немногие из этих методов можно с легкостью применить на практике. Среди весьма 

распространенных и не имеющих особых ограничений к их использованию можно назвать 

метод экспертной оценки, статистический метод и метод дерева решений. 

Для проведения анализа рисков торговых предприятий методом экспертной оценки 

руководителям фирм были предложены анкеты, в которых необходимо было указать 

вероятность реализации рисков и величину возможных последствий.  

Наиболее вероятным по мнению опрошенных является риск недополучения прибыли, 

реализация которого, в свою очередь, порождает риск банкротства. Отказ покупателя от 

заказанного товара также является очень вероятным событием, практически каждый пятый 

клиент меняет свое решение о покупке. Наиболее существенные потери сопровождают такие 

риски, как риск банкротства и недополучения прибыли, риск недополучения заказанных 

товаров у поставщиков и риск отказа покупателей от совершения покупки. Эти риски имеют 

также и более высокую вероятность их проявления, поэтому им необходимо уделить особое 

внимание при разработке соответствующих управленческих мер, которые должны быть 

направлены как на снижение вероятности возникновения рисков, так и на минимизацию их 

последствий. 
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Глотко Ю.А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Файзханова А.Л. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПЛИТОЧНОГО ШОКОЛАДА 

«РОССИЯ» ООО «NESTLE» 

Для изучения потребительских предпочтений плиточного шоколада «Россия» было 

проведено маркетинговое исследование методом опроса 100 потребителей от 12 до 70 лет с 

различным уровнем дохода и статусом. 

Главными критериями, которыми руководствуются покупатели при покупке шоколада 

компании ООО «Nestle», являются высокое качество (52%) и цена (31%). Некоторые из 

покупателей приобретают товар благодаря наличию акций или скидок (7%). Также есть те, 

кто выбирает товар, основываясь на известности марки и внешнем виде, что составляет по 5 

% соответственно. Большинство потребителей (27%) покупает шоколад два раза в неделю. 

Молодежь совершает покупки как минимум раз в день (23%), 17% опрошенных совершают 

покупки раз в месяц, около 11% опрошенных покупают кондитерские изделия реже двух раз 

в месяц. Наиболее предпочтительным вкусом шоколада «Россия» является молочный 

шоколад (31%), на втором месте – темный шоколад (29%), также многим нравится шоколад с 

разнообразными добавками, так выбор молочного шоколада с добавками составил 23%, а 

темного 17%. Доход потребителей не влияет напрямую на количество потребляемой 

продукции. Их различие состоит только в разнообразии и качестве покупаемой шоколадной 

продукции. Потребители чаще всего приобретают шоколад «Россия» компании «Nestle» в 

обычных продуктовых магазинах (73%) одновременно с закупкой других продуктов.  

Потребители не удовлетворены такими показателями относительно шоколада 

«Россия», как рекламная активность, ассортимент и внешний вид. Данные свойства 

взаимосвязаны. Компании стоит повысить рекламную активность, а также расширить 

ассортимент продукции. 

 

Зарипова А.Н. 

Н. рук.: преподаватель Горбатова Ю.С. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ, КАК РЫЧАГ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

В ХХI веке, где всё переходит на автоматизацию и робототехнику, физический труд 

играет немаловажную роль в каждой сфере деятельности. Участие человека в самом 

процессе, его контроль над качеством выполнения работы, изменение стратегии 

деятельности - всё это является точкой опоры для создания чего-то нового. Трудовые 

ресурсы – это люди, которые находятся в трудоспособном возрасте и могут внести свой 

вклад в развитие и процветание организации. Однако только трудоспособность возраста в 

современном мире не удовлетворяет «потребности» предприятия, потому что увеличение 

объёма продаж, спроса на тот или иной товар требует квалифицированных рабочих, которые 

сумеют справиться со своей задачей,  поэтому важную роль играет человеческий капитал. 

 Человеческий капитал – совокупность знаний, навыков, психофизических качеств, 

физическая сила и мышление, которыми обладают индивиды. Одним из главных показателей 

эффективности трудовых ресурсов является производительность труда – способность 

человека производить за единицу времени определенный объем продукции.  

Какие меры необходимо предпринять, чтобы увеличить эффективность трудовых 

ресурсов? Какие внутренние факторы играют важную роль в производительности труда? 

Внутренними факторами являются оснащенность предприятия техническими 

оборудованиями, энерговооружённость труда, организация труда и производства, 

применяемые  системы стимулирования труда, которые зависят от самих рабочих и их 
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руководителей. Именно эти факторы поддерживают всю работоспособность и атмосферу в 

коллективе.  

Таким образом, для увеличения эффективности трудовых ресурсов необходимо 

мотивировать рабочий коллектив. В современном мире никого не удивишь материальными 

поощрениями, но моральное состояние работника  тоже очень важно. К примеру, можно 

рассмотреть такие меры мотивации, как: оборудование комнаты отдыха, организация 

питания, мини-спортзал, корпоративные выезды. 

 

Зиновьева У.А. 

Н. рук.: преподаватель Горбатова Ю.С. 

Казанский инновационный университет  имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН: 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Самозанятые граждане - это физические лица, которые получают доходы от 

предпринимательской деятельности, при осуществлении которой у граждан нет 

работодателя, и они не привлекают наемных работников в рамках трудовых договоров. 

Количество граждан, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших 

свои доходы, на начало августа достигло 162тыс. Самыми активными пользователями 

приложения «Мой налог» стали таксисты, арендодатели, консультанты, репетиторы, IT-

специалисты, маркетологи и рекламщики. Из 162тыс. человек, ставших на начало августа 

пользователями приложения «Мой налог», 96тыс. ведут деятельность в Москве, 36тыс. — в 

Московской области, 26тыс. — в Татарстане и 4тыс. — в Калужской области, рассказали в 

ФНС.  

С начала года такие предприниматели заплатили уже 350млн. рублей налогов. То есть 

на одного самозанятого в среднем примерно приходится 2200 рублей. По закону прибыль 

самозанятых не должна превышать 2,4млн. рублей в год. Закон, который подписал Владимир 

Путин 27 ноября 2018 г. , определяет налог для самозанятых как эксперимент и будет 

актуален до 31 декабря 2028 г.  

Для обеспечения прав самозанятых граждан, использующих специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный налоговый режим" существует закон, определяющий 

правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий.  

На теневую экономику в России приходится почти 20% ВВП страны, ее объем в 2018 

году составил 20,7 трлн рублей.  

Таким образом, возможно, что введение данного режима может способствовать 

раскрытию части теневой экономики. 

 

Исаева В.А. 
Н. рук.: ст. преподаватель Файзханова А.Л. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ИЗУЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ 

 ООО «ПОЕХАЛИ!» 

Для исследования удовлетворенности потребителей было проведено исследование 

методом опроса 50 респондентов из числа постоянных клиентов фирмы ООО «ПОЕХАЛИ!». 

В основном в туристическое агентство обращаются работающие респонденты в 

возрасте от 31 до 45 лет с доходом, который в основном не превышает 40 тысяч рублей. 

Большинство клиентов предпочитают путешествовать раз в год (25 человек), два раза в год – 

15, три раза в год – 10. Респонденты предпочитают получать информацию об агентствах с 

помощью официальных сайтов (15 человек) и сообществ в социальных сетях (15 человек). 

Далее идут такие источники информации как: реклама на ТВ иреклама в прессе (по 5 

человек), другое (10 человек). При выборе туристического агентства клиенты чаще всего 
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обращают внимание на цены, репутацию, известность агентства, профессионализм 

менеджеров, доброжелательное отношение менеджеров, обстановку в офисе и 

дополнительные услуги.  

Большая часть опрошенных респондентов удовлетворена предоставляемыми услугами, 

у 35 клиентов ожидания оправдываются полностью, у 15 – частично. Все клиенты фирмы 

ООО «ПОЕХАЛИ!» удовлетворены работой менеджеров. 45 человек повторно обратились в 

туристическое агентство ООО «ПОЕХАЛИ!». 30 человек полностью устраивает цены на 

туры и путевки.  

Таким образом, исследование показало, что постоянные клиенты фирмы ООО 

«ПОЕХАЛИ!» в целом удовлетворены представленными услугами, что является хорошим 

показателем.  

 

Исмагилова А.Р. 

Н. рук.: ст. преподаватель Гришина Н.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СПЕЦИФИКА МЕРЧАНДАЙЗИНГА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 

Мерчандайзинг – комплекс мероприятий, направленных на акцентирование внимания 

покупателя. Одной из сфер, где используются мерчандайзинг, является детский магазин.  

Один из самых главных моментов в детском магазине - это интерьер, т. е. его 

атмосфера. Для детского магазина характерны радужные цвета, в основном это синий, 

желтый, белый, оранжевый, красный и зеленый цвет. Также играет роль и свет в помещении, 

он должен быть приглушен. Кроме того, необходимо позаботиться и о музыкальном 

сопровождении. 

Еще одним не менее важным моментом является расстановка товара.  При расстановке 

товара продавцы руководствуются тем, что потребитель обращает внимание на тот товар, 

который находится перед его глазами. В нашем случае, располагать товар необходимо на 

низшие полки, которые видны детям, но при этом данный товар не должен быть слишком 

дорогим, дабы не вызывать раздражение у родителей и плачь у детей. Также необходимо 

обратить внимание на разделение товара, как по гендерному признаку, так и по цене. 

Для подтверждения данной теории рассмотрим магазин «Детский мир». Зайдя в этот 

магазин, сразу можно обратить внимание на цвет: синий и белый. Далее обращаем внимание 

на свет, как и говорилось он не яркий, а приглушенный. Музыка спокойная, не 

раздражающая. Если говорить о товаре, то соблюдены правила разделения товара и 

расстановки товара по полкам.  

Таким образом, можно сказать, что правила, которые существуют в теории для 

акцентирования внимания потребителя в детских магазинах, активно используются и в 

жизни, что помогает привлечь клиентов и продать товар.   

 

Кильдигушева З.М. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Морозова И.Г.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА В 

РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА 

В современном мире для того, чтобы определить уровень благосостояния общества той 

или иной страны, рассчитывают такую экономическую величину, как валовой внутренний 

продукт.  

Валовой внутренний продукт- это стоимость всех созданных в стране товаров и услуг 

конечного потребления за год, которая оценена в рыночных ценах. В валовой внутренний 

продукт включаются такие показатели, как: конечные товары и услуги; всё, что произведено 

внутри страны, независимо от того, какой стране принадлежали факторы производства; 
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стоимость товаров и услуг, произведенных для продажи(рыночная стоимость), а также 

стоимость товаров и услуг, произведенных в данном году. Итак, проанализировав, что же 

такое валовой внутренний продукт и из чего складывается данный показатель, можно 

перейти к сравнению. 

 В качестве источника информации о размерах валового внутреннего продукта стран 

мира выступает база данных Всемирного Банка «Показатели мирового развития», 

основанная на данных национальных статистических институтов международных 

организаций. Рассматривались  такие крупные страны, как: США, Китай, Япония, Германия, 

Великобритания, Индия, Франция, Италия, Бразилия, Канада и Россия. По результатам 

исследований, больше всего производят валовой внутренний продукт, в США. Данный 

показатель за 2018 год составлял 20494,1млрд. долларов. На втором месте – Китай 

(13407,4млрд. долларов в год). На третьем месте Япония- 4971,9млрд. долларов в год. Далее 

идут Германия, Великобритания, Индия, Франция, Италия, Бразилия, Канада, производя от 

4000,4 до 1934,8млрд. долларов ВВП в год соответственно. К сожалению, Россия в данном 

списке занимает последнее место, производя 1630,7млрд. долларов ВВП в год.  

Таким образом, мы видим, как существенно отличается показатель валового 

внутреннего продукта в различных странах мира. Данная разница объясняется многими 

факторами, начиная от национального дохода страны до успешности хозяйственной 

деятельности. Что касаемо нашей страны, мы занимаем 11 место в общем списке стран. Это 

показывает, что уровень благосостояния общества - средний. Но, несмотря на это, нам есть 

куда стремиться.  

 

Кириченко П. К. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

ЭКОНОМИКА МАРКЕТИНГА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Вопрос о необходимости маркетинга на предприятиях различных сфер и отраслей 

деятельности давно перестал быть дискутируемым. Сегодня маркетинговая деятельность 

осуществляется большинством предприятий, получен значительный опыт по реализации 

принципов маркетинга и его функций в условиях российской экономики. Однако несмотря 

на значительное распространение маркетинга, некоторые его сферы остаются 

неразработанными. В числе таких сфер – оценка эффективности маркетинговой 

деятельности. 

Учитывая роль маркетинга как субъекта формирования эффективности предприятия в 

целом, оценка маркетинговой деятельности должна проводиться с учетом комплексного 

подхода, предполагающего учет следующих составляющих: эффективности непосредственно 

службы маркетинга, выполняемых ею функций; эффективности взаимодействия службы 

маркетинга с другими подразделениями предприятия; эффективности маркетинговых 

систем; удовлетворенности потребителей и покупателей; эффективности предприятия в 

целом; эффективности партнерских отношений предприятия; эффективности партнеров; 

эффективности бизнесов, участником которых является предприятие. 

Сложившая ситуация определяет необходимость разработки вопросов экономики 

маркетинга, предполагающей разработку теории и методологии оценки маркетинговой 

деятельности. 
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Коковина Я.И. 

Н.рук.: к.вет.н, доцент Коростелева В.П. 

Колледж Казанского инновационного университета  имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РЫНОК ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

В современном мире многие потребители стараются употреблять экологически чистые 

продукты. В странах Евросоюза существуют четкие критерии, какие продукты можно 

отнести к «органическим». Они не содержат генетически модифицированные ингредиенты, 

искусственные консерванты, красители и вкусовые добавки, выращены   без использования 

пестицидов, гербицидов, ядохимикатов и искусственных удобрений, для экологически 

чистых продуктов характерна минимальная внешняя обработка.  

Экологически чистые продукты    обязаны иметь на упаковке лицензионные символы 

«Органик». Но, не смотря на обещанную пользу, существует ряд причин, по которым 

продукты « Органик » весьма проблематично продвигать на российском рынке. Наш  

покупатель сталкивается с негативными факторами при покупке « Органик » товаров: 

маркетинговые уловки, сложность поиска  и высокие цены на данную категорию.  

Мы провели  небольшое исследование и  выяснили  в каких магазинах, фермерских 

хозяйствах  и  лавках нашего города и республики можно приобрести продукты « Органик ». 

Это: 

1.  Магазин «Крынка»(продукция из Пестречинского, Арского, Бавлинского, 

Новошешминского районов республики).Всегда в продаже молоко, каймак, творог, кефир, 

сыр, козье молоко и продукты из козьего молока. 

2. Фермерская лавка «Коза-Дереза». Предлагает в большом ассортименте  молоко и 

козий сыр от КФХ Сиразиных, молоко и молочные продукты с экофермы «Ульянка», 

Алексеевский и Аксубаевский районы; КФХ Исмагилова, Рыбно-Слободский 

муниципальный район; КФХ Архиреевых, Верхнеуслонское сельское поселение; КФХ 

Белоглазова, Новошешминский район, сыр с экофермы «Каенсар», Арский район, мраморное 

мясо от семьи Закировых, Сабинский район, мясо кролика от Шуранской кроличьей фермы, 

куриное и перепелиное яйцо, мясо птицы (гуси, утки, индейки, куры) от семьи Зариповых, 

пос. Залесный. 

3. Фермерское хозяйство «Рамаевское» (Лаишевский район, пос. Песчаные Ковали,ул. 

Октябрьская, 25а).Всегда в ассортименте мясо птицы и полуфабрикаты (пекинская  утка 

французской породы, хинкали, пельмени, самсу, балеш из мяса утки). 

4.Крестьянско-фермерское хозяйство Сиразиных (Верхнеуслонский район, с. Шеланга, 

ул. Сайдашева, 17).Предлагают молочные продукты из коровьего и козьего молока, в том 

числе мороженое пломбир, тушёнку куриную, свиную, говяжью, гусиную, из индейки, 

конины, мясо курицы, утки, мясо козлят, кроликов. 

Опасность в приобретении данной категории товаров заключается  только в том, что 

сейчас производитель может выращивать овощи и фрукты в любых условиях и маркировать 

их любыми экологическими знаками, и фактического нарушения закона в этом нет. В 

данный момент сертификация остается на добровольной основе, и никто не гарантирует, что 

под маркой «Органик » вы получите действительно натуральный, экологически чистый  

продукт. 

Но также стоит отметить, что в России с 2020 года введут проверки продуктов с пометкой 

«ЭКО», «BIO» или «ORGANIC» и в таком случае право наносить маркировку и специальный 

знак получат только те производители, которые находятся в специальном реестре 

производителей органически чистой продукции. 
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Ледачков К.Д.  

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р.  

Казанский (Приволжский) федеральный университет  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЯ «МАРКЕТИНГ» 

Маркетинг – это организационная функция и совокупность процессов создания, 

продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление 

взаимоотношениями с ними с выгодой для организации47.  

Маркетинг подразумевает под собой научный проект организации, ее деятельности, 

который основан на эффективной стратегии оперативного управления, в целях достижения 

результатов, которой заключаются в финансовой стабильности предприятия. С другой 

стороны, маркетинг является совокупностью взглядов и методов ведения бизнеса, которые 

направлены на достижение целей компании, а эти цели заключаются в удовлетворении 

потребностей потребителя и получение прибыли.  

Существуют различные этапы в эволюции маркетинга, в зависимости от сфер, в 

которых его применяют, спроса на рынке товаров и услуг, выделяют характеристики 

маркетинга: виды, формы и типы. В зависимости от вида деятельности маркетинг 

подразделяется на: маркетинг организаций, маркетинг отдельной личности, маркетинг места, 

социальный маркетинг.  По сфере применения маркетинг бывает: потребительский, 

промышленный, инвестиционный. Существуют различные сферы применения и по этому 

критерию, маркетинг подразделяется на национальный (локальный) и международный 

(глобальный) маркетинг.   

Маркетинг является очень интересным и широким направлением для 

предпринимателей. Если предприниматель знает, как, когда и где применить маркетинг, и 

тот или иной его этап, то он спокойной может оставаться на рынке конкурентоспособным в 

течении долгого времени, при этом будет иметь хорошую и постоянную прибыль.  

 

Лукин А.А. 

Н. рук.: преподаватель Горбатова Ю.С. 

Казанский инновационный университет  имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЗНАЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Существуют различные способы повышения производительности труда. 

Производительность труда - это продуктивность деятельности предприятия. Организация 

производит товар, либо оказывает услугу.  

Производительность труда является важным экономическим показателем, как в 

количественном виде, так и в качественном. С увеличением мотивации, заинтересованности 

работника повышается и его производительности труда, повышается выработка и результат 

деятельности организации. Чем качественней будет продукт, тем больше спрос на данный 

продукт, соответственно больше и прибыл, а главная задача предприятия получить именно 

прибыль. 

Существуют материальные и нематериальные рычаги, с помощью них как раз и 

повышается производительность труда предприятия. Нематериальная мотивация 

представляет собой моральное и мотивационное поощрения: грамоты, благодарности, 

внимание, похвала, социальные условия, комнаты отдыха и т.д. 

Как еще можно повысить производительность труда? Повышение технического уровня 

производства, автоматизация производства приводит к снижению издержек, повышение 

продуктивности. Еще некоторые факторы повышающие производительность труда 

                                                             
47Котлер Ф. Основы маркетинга // Ф. Котлер. М.: Вильямс, 2018. – С. 50. 
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предприятия: улучшение социальной политики предприятия, улучшение условий труда, 

сокращение кадров. 

С появлением в компании выше сказанных рычагов, появляется мотивация для кадров 

и увеличивается эффективность работы персонала. И с появлением благоприятных рычагов 

возможность появление в компании более квалифицированных и востребованных кадров.  

В результате выше сказанного можно сделать вывод, что грамотно выстроенная 

кадровая политика увеличивает результативность компании, путем повышения 

производительности труда работников. 

 

Макушева Т.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р.  

Казанский (Приволжский) федеральный университет  

г. Казань, Россия 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРАХОВАНИЯ И ХАКЕРСКИХ АТАК 

Многие компании обращаются к страхованию для покрытия растущих убытков, 

вызванных увеличением частоты и степени опасности атак хакеров. Но могут ли 

страховщики точно оценить величину риска, и может ли страхование обеспечить 

спокойствие в компании? 

Хакерские атаки становятся сильными и быстрыми, а инструменты хакеров более 

эффективными. Ежегодные потери превышают 400 млрд. долл.  

Опасны атаки в целях вымогательства, когда преступники проникают в сеть, 

зашифровывают данные, затем требуют плату в обмен на ключ расшифровки.  

Согласно Общему регламенту Европейского Союза о защите персональных данных 

компания может быть оштрафована на 4% от оборота или на 20 млн. евро, случае 

недостаточной защиты персональных данных. 

Согласно искам о киберстраховании, средние затраты на ликвидацию последствий 

утечки данных в 2017 году составили 349тыс. долл., для крупной компании - 5,9млн. долл. 

Компания Таргет в результате утечки данных более 40млн. кредитных карт покупателей, 

была вынуждено заплатить 279млн. долл. 

Крупнейшая страховая компания Аллианз прогнозирует, что к 2025 году глобальные 

страховые взносы на киберстрахование вырастут до 20млрд. долл. 

Цифровое информационное пространство характеризуется рисковой 

неопределенностью, не существует легкого способа оценить стоимость потери данных. 

Страховщик должен убедиться, что клиент осознает допустимый уровень риска. Как 

правило, компании выполняют лишь очевидные меры безопасности, такие как наличие 

антивирусной защиты, обновление программного обеспечения, резервное копирование. 

Партнерство страховщика с клиентом обеспечивает развитие кибербезопасности. 

 

Мортина А.Д. 

Н. рук. к.э.н., доцент Дырин С.П. 

Казанский (приволжский) федеральный университет 

г. Елабуга, Россия 

PEST-АНАЛИЗ МАОУ «СОШ № 38» 

Факторы Положительные Отрицательные 

Политические 1.Цели развития школы 

соответствуют стратегическим 

целям развития образования в 

Российской Федерации.  

Профилизация 

образовательного процесса 

заставляет осваивать 

менеджмент в 

образовании, заниматься 

PR-технологиями 

Экономика 1. Деньги в школу поступают из 

муниципального бюджета, в 

1. Муниципальный 

бюджет контролирует 
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достаточном количестве  

2. Директор находит много 

дополнительных возможностей 

для пополнения бюджета 

школы  

каждую покупку и заказ 

школы на приобретение 

нового оборудования или 

необходимых вещей.  

2. Нет поддержки со 

стороны родителей, а им 

иногда так хочется помочь 

Социум 1.Резкий прирост населения, в 

школах много первых классов.  

2.Статус школы формируют 

квалификационные работники 

1.Нехватка учителей 

начальной школы.  

2. За счет резкого 

прироста, начинается 

кризис, родители не могут 

обеспечить детей 

нужными школьными 

вещами 

Технологическая база 1.Отличная техническая база, 

есть все для комфортного 

проведения уроков, с 

внедрением стандартов ФГОС, 

и инновационных технологий, 

роль учителя становится 

меньше, но значительнее.  

 

1.Некоторые учителя не 

могут в силу, возраста, 

использовать в полной 

мере, инновационные 

технологии. Им сложно 

дается построение уроков 

по стандартам 

Вывод: по результатам PEST-анализа видно школа 38, в 2020 году, продолжит свое 

развитие в том же направлении. 

 

Мудрик А.С. 

Н.рук.:к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

 Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА 

В настоящее время для успешного функционирования компании наиболее важным 

является создание продуманного маркетингового плана компании.  С его помощью 

возможно добиться роста эффективности маркетинговой деятельности организации и ее 

прибыльности в целом. Прогнозируя запросы покупателей, можно получить результат 

грамотно составленной маркетинговой стратегии предприятия, которая влечет за собой рост 

прибыли и доходности предприятия. Одним из инструментов маркетинга на современном 

этапе является таргетированная реклама. Она подразумевает под собой продвижение  товара 

или услуги в сети Интернет. Ее цель – дать потенциальным клиентам возможность узнать о 

существовании товара или услуги и мотивировать их к покупке. На современном этапе 

считается, что самый эффективный способ завлечь клиента в воронку продаж – изначально 

обращаться к тем, кто заинтересован в услугах или товарах компании. Этого можно достичь, 

в том числе, за счет таргетированной рекламы. Она появляется лишь у тех, кто входит в 

целевую аудиторию конкретного предложения. Рекламодатель сам настраивает рекламное 

объявление, где задает конкретные признаки потенциальных клиентов, и в результате более 

эффективно привлекает людей к своему товару. С появлением возможности настраивать 

таргетинг, рекламные объявления по телевидению и на билбордах стали менее популярны. 

Таргетированная реклама дает возможность ориентироваться на конкретного пользователя, 

собирать о нем информацию и предлагать то, что он хочет. Это позволяет повысить 

узнаваемость компании при минимальных затратах. 
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Мустафина Л.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Сушкова Т.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ 

ТОВАРАМИ В МАГАЗИНЕ «БЕРЕЗКА» НА ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ 

Анализ организации торговли конкретного торгового предприятия показал, что 

торгово-технологический процесс в магазине организован правильно, эффективно 

использованы торговые площади, выбран наиболее удобный метод продажи, представлен 

дополнительный спектр услуг.  Устройство и технологическая планировка магазина в 

основном соответствует требованиям. Как положительный момент можно отметить, что 

предприятие старается использовать гибкий подход к товародвижению и товароснабжению. 

Индивидуальный подход к каждой группе товаров позволяет чутко реагировать на 

изменения рынка и потребностей покупателей. Правильно подобранный ассортимент, 

минимизация потерь, правильная ценовая политика позволяет предприятию конкурировать с 

другими магазинами и оставаться рентабельным. Наряду с этим, анализ экономических 

показателей показал, что предприятию нужно повышать эффективность деятельности, 

работать над повышением рентабельности. Для этого руководству магазина необходимо 

проводить маркетинговые исследования по изучению спроса и предпочтений покупателей, 

проводить акции, устраивать дегустации новых товаров, работать над созданием 

привлекательного имиджа для покупателей, использовать рекламу для продвижения товаров. 

Необходимо работать над оптимизацией расходов и уменьшением товарных потерь. В 

формировании ассортимента необходимо отдавать предпочтение товарным группам, 

имеющим высокую рентабельность и оборачиваемость.  

Магазин нуждается в расширении торгового зала, изменении коэффициента 

установочного и экспозиционного оборудования. К выкладке товаров и планировке 

торгового зала необходимо привлекать специалистов по мерчендайзингу. Необходимо 

совершенствовать товароснабжение предприятия и повышать эффективность использования 

товарных ресурсов. С этой целью руководству предприятия необходимо производить 

закупки товаров непосредственно у производителей (сельскохозяйственных предприятий, 

кооперативных предприятий, предприятий общественного питания и др.). 

Руководству предприятия необходимо активнее стимулировать персонал. Продавцы 

должны быть заинтересованы в увеличении продаж и уменьшении товарных потерь, 

нацелены на постоянное повышение профессионального уровня. На предприятии назрела 

необходимость введения новой должности – менеджер по продажам. 

 

Николаев Р.Н. 

Н. рук.: ст. преподаватель Гришина Н.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПОНЯТИЕ БРЕНДА И ЕГО РОЛЬ 

Бренд - это совокупность представлений, мнений, эмоций о товаре в сознании 

потребителя, то с чем он ассоциируется. Другими словами, бренд – это какая – либо мощная 

ментальная идея, которую компания хочет передать через товары и услуги, которыми она 

занимается. 

В понимании потенциального потребителя, это некий образ товара, который помогает 

ему сделать выбор. Бренд, для большинства людей, является гарантией от различных рисков, 

которых потребители стараются избежать, Бренд служит гарантией того, что человек сможет 

удовлетворить свои потребности. 

Бренд, безусловно, способен влиять на выбор многих людей. И правильный выбор 

направления и стратегии развития бренда может сыграть ключевую роль в развитии 

компании. 
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Хороший пример этого - «Сбербанк». Сейчас, уже не многие помнят, что до 2010 года 

данный банк был далеко не так успешен, как сейчас. Но, в конце 2009 года Герман Греф 

сообщил сотрудникам, что у банка появится новый бренд. Имидж банка, оставшийся ещё с 

советских времён, пришлось кардинально менять. «Сбербанк» сменил тусклый зелёный цвет 

своего логотипа на более яркий, запустил интернет-банк и начал ремонтировать сеть своих 

многочисленных отделений в соответствии с новым стилем. Однако, бренд - это далеко не 

только логотип и цвета компании. Самые сильные перемены в имидже Сбербанка связаны с 

тем, как поменялись его сотрудники. Им отменили обеденный перерыв, теперь они по 

очереди дежурили в клиентском зале, чтобы помочь пришедшим клиентам, стали более 

вежливыми и клиентоориентированными. В итоге, в результате ребрендинга мы получили 

один из самых успешных банков в России. 

 

Нурутдинов Т.Н. 

Н.рук.: преподаватель Кузнецова Ж.Е. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ МАРКЕТИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Конъюнктура рынка общественного питания сейчас кардинально меняется. Финансовая 

состоятельность в предприятиях данного сектора рынка крайне важна, поскольку 

конкуренция увеличивается, появляются новые предприятия со свежими идеями развития и 

привлечения посетителей. Благодаря конкуренции растет и качество предоставляемых услуг, 

которое включает в себя не только предоставляемый сервис, но и продукт. Акцент делается и 

на ассортимент продукции. Предприятия, не реагирующие на спрос и изменения, вскоре 

испытывают затруднения со сбытом. Маркетинг же способствует в поиске тех инструментов, 

которые помогут приобрести потребителей, их лояльность и, следовательно, высокий доход. 

Предприятия общественного питания в силу своей специфики дважды выходят на 

рынок в течение одного производственного цикла: как покупатели сырья, полуфабрикатов, 

инвентаря, оборудования и как продавцы собственной продукции и услуг.  

В настоящее время на рынке общественного питания Казани сложилась высокая 

конкуренция, которая обостряется путем постоянного увеличения числа предприятий. В этой 

связи каждому из участников рынка необходимо обладать определенным набором 

маркетинговых технологий. 

Самым приоритетным мероприятием является внедрение на предприятие отдела 

маркетинга, позволяющего в перспективе успешно развиваться в условиях рыночной 

конкуренции. 

 

Пенер И.О. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Стребкова Л.Н. 

Сибирский университет потребительской кооперации 

г. Новосибирск, Россия 

ФАКТОРЫ РИСКА В ТОРГОВОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

Рассмотрим влияние некоторых экономических факторов, влияющих на коммерческий 

риск в торговом предпринимательстве. 

Процентная ставка и курс иностранной валюты. Данный фактор оказывает 

значительное влияние на коммерческий риск в торговом предпринимательстве 

преимущественно тех субъектов, которые осуществляют свою деятельность за рубежом, а 

также импортируют или экспортируют продукцию.  

Значительное влияние на коммерческий риск оказывает и фактор реальной 

конкуренции. За последние годы в России на рынке во многих отраслях (например, в сфере 

торговли стройматериалами) отмечается увеличение количества производств данной 
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отрасли, что может негативно сказаться на росте прибыли отдельно взятой компании, но 

позитивно влияет на потребительскую удовлетворенность населения.  

Покупательская способность населения является важным фактором. С ростом 

покупательской способности снижается коммерческий риск и наоборот. Например, 

строительные материалы не являются товарами первой необходимости, поэтому при общем 

снижении покупательской способности, в связи с увеличением инфляции и безработицы, 

продажи отделочных материалов и услуг изменяются в сторону уменьшения.  

Значительное влияние оказывает на коммерческий риск торгового 

предпринимательства налогообложение. Увеличение налогов (например, повышение НДС с 

18% до 20%) повышает коммерческий риск торгового предпринимательства. В связи с этим 

хозяйствующие субъекты могут увеличить цены на товары, работы и услуги, чтобы 

увеличить прибыль либо же оставить ее на прежнем уровне. Повышение цен может 

увеличить уровень коммерческого риска. 

 

Прохорова Т.М. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Сушкова Т.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТД «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» НА 

ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ 

В нынешней период при наличии жесткой конкуренции основная задача современных 

организаций − обеспечить завоевание и сохранение организацией предпочтительной доли 

рынка и достичь превосходства над конкурентами. 

С целью исследования ООО ТД «Челны – Хлеб» было проведено:  

− анализ внешней и внутренней среды, влияющий на деятельность ООО ТД «Челны – 

Хлеб» был проведен методом SWOT-анализа, который представляет изучение возможностей 

и угроз, а также слабейших и сильнейших сторон; 

− опрос – для изучения поведения и желания потребителей, а также увидеть 

отрицательные стороны предприятия ООО ТД «Челны – Хлеб». 

В результате анализа организации ТД «Челны – Хлеб» были выявлены основные 

проблемы компании:  

− низкий интерес работников в формировании организации; 

− малое число специалистов; 

− высокая степень износа оборудования; 

− издержки производства; 

− высокие цены на товары; 

− неудовлетворительное качество обслуживания; 

− неудобство в торговом зале/выкладке. 

Для устранения проблем компании и повышения конкурентоспособности предприятия 

было предложено проведение следующих мероприятий: 

1. Создать эффективную систему мотивации и стимулирования персонала.  

2. Предприятию ООО ТД «Челны – Хлеб» необходимо снизить износ оборудования.  

3. Сократить издержки производства. 

4. Введение гибкой ценовой политики для клиентов с помощью скидок. 

5. Улучшить качество обслуживания на предприятии.  

6. Улучшить планировку торгового зала/выкладки. 
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Рахматуллина Д.Р. 

Н.рук.: ст.преподаватель Жевнерович И.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Исследуемая торговая компания является оптово-розничной, предлагающей на рынке 

молочные продукты, яйца, пищевые масла и жиры, различных производителей. Анализ 

экономических показателей деятельности за 2016-2018 гг.  свидетельствует о наращивании 

объемов. Среднесписочная численность персонала составляет 75 человек.  

Сбытовую деятельность в компании осуществляет отдел продаж. Планы продаж 

устанавливаются на месяц. В компании используются такие виды планирования как 

тактическое (увеличение объема продаж), среднесрочное (стимулирование покупателей, 

введение нового ассортимента), и стратегическое (выход на новые рынки). Отрицательным 

моментом является, отсутствие маркетингового планирования. С основными покупателями 

заключены договора на прямую поставку, сегодня их количество составляет порядка 700. 

В ходе исследования были выявлены следующие недостатки сбытовой деятельности 

торгового предприятия: 

– отсутствует отдел маркетинга; 

– на низком уровне используются такие функции маркетинга, как реклама и 

стимулирование сбыта; 

– товарные запасы увеличиваются; 

Для устранения выявленных недостатков, были разработаны мероприятия по 

совершенствованию стимулирования продаж в компании, а именно  введение в штат 

маркетолога, разработка плана маркетинговых исследований, разработка рекламной 

кампании. 

 

Самигуллин Д.И.  

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

МАРКЕТИНГ ОТНОШЕНИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Проблема удержания и активации потребительского поведения населения на рынке 

образовательных услуг в условиях нынешней конкуренции обретает повышенную 

актуальность. Высокий рост глобализации мировой экономики, преимущественный вес в 

схожести образовательных услуг различных ВУЗов и индивидуализация запросов 

потребителей ухудшает положение применения ценовых методов ведения конкуренции и 

использования устоявшихся средств маркетинга. Что и ведет к необходимости разработки и 

введения нетрадиционных методов подхода в маркетинге, состоявшихся на развитии и 

поддержании долговременных  взаимовыгодных связей с потребителями, формировании их 

лояльности, для этого используется маркетинг отношений. 

В условиях нынешний конкурентной борьбы главенствующей задачей предприятий — 

не получение новых потребителей, а удержание существующих, поддержание их 

удовлетворенности и нейтральности, а, следовательно, употребление такой методики, как 

маркетинг отношений. 

Суть внедрения маркетинга отношений в деятельность организации выражается в 

построении более близких отношений с потребителями, персоналом и руководством 

предприятия; в наращивании информированности потребителей и поставщиков в 

предприятии; в выявлении идей о новых товарах, услугах предприятия с применением 

актуальных информационных технологий; в размножении круга потребителей и персонала; в 

снижении затрат, связанных с привлечением нового персонала, потребителей и поставщиков. 
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Трофимов А.Л. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

КОНТЕКСТНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Контекстный маркетинг - это реализация стратегии, с помощью которой компании 

доставляют индивидуализированный контент получателям посредством сбора, анализа и 

использования технологий автоматизации. Цель персонализированного маркетинга — по-

настоящему привлечь клиентов или потенциальных клиентов, общаясь с каждым как с 

личностью. 

В настоящее время маркетинг больше не сосредоточен на вашем бренде или продукте. 

Это о клиенте и его потребностях. Неважно, насколько хороши ваши предложения, если ваш 

продукт не приносит пользу целевому рынку. 

Есть множество преимуществ контекстного маркетинга, как с точки зрения бизнеса, так 

и с точки зрения потребителей.  Когда стратегии реализуются успешно, в игру вступают 

следующие преимущества контекстного маркетинга: 

 Он адаптируется к рынку и изменяет образ жизни потребителей. 

 Релевантный маркетинг отправляется отдельным лицам в нужное время, в нужном 

месте и именно тогда, когда они собираются принять решения о покупке. Это способствует 

удержанию клиентов и созданию новых продаж.  

 Вы отправляете точную, актуальную и целевую информацию потребителям. Это 

мгновенно удовлетворит все возрастающую потребность людей. 

 Он использует данные в реальном времени и информацию о местонахождении, 

помогая создавать профиль пользователя и анализ поведения покупателя, что способствует 

более активному и интеллектуальному взаимодействию между брендами и потребителями. 

Наличие успешной персонализированной маркетинговой стратегии во многом 

определяет положение вашей компании в интернет-среде. 

 

Филиппова М.Д. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Морозова И. Г.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ООО «МИРАТОРГ» 

Сельское хозяйство, крупная отрасль Российской экономики. Доля сельского хозяйства 

в валовой добавленной стоимости в 2018г.  составляет 3,1%. Объём сельскохозяйственного 

производства в России в 2018г.  составил 5,12трлн. рублей. Ведущей отраслью является 

растениеводство, на которое приходится 54% объёма сельхозпроизводства, доля 

животноводства 46%.  

В данной статье, хочу рассмотреть ведущего производителя, и поставщика мяса (АПХ) 

ООО «МИРАТОРГ». Компания была основана Александром и  Виктором Линниками. Она 

показывает высокие производственные показатели, увеличивает объем выпуска продукции 

ежегодно, так в 2018 году было произведено 114тыс. тонн мяса птицы, 423тыс.тонн свинины, 

108тыс. тонн говядины и это в 3 раза больше, чем в 2015 году. Продукция не содержит ГМО, 

животных выращивают без использования антибиотиков и гормонов роста, современные 

технологии и инновационный подход, позволяют гарантировать высокое качество 

продукции, за счёт автоматической подачи воды и корма, поддержание микроклимата  и 

уровня освещения, а так же использование роботов и автоматизированных линий.  

«МИРАТОР» самостоятельно осуществляет полный цикл от производства кормов до 

розничной продажи, что позволяет контролировать качество продукции на всех этапах, 

поэтому на полках магазинов продукция становится доступной. Крупнейший работодатель в 

агропромышленном секторе, в компании работает более 37000 человек, а так же 

сотрудничает с 40 основными сельскохозяйственными и техническими вузами. Сегодня 
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география поставок включает страны  Персидского Залива, Юго-Восточной Азии, Африки, 

СНГ, а также Сербию. Мощности предприятия позволяют обеспечить потребности 

внутреннего рынка и поставлять конкурентоспособную продукцию на внешние рынки.  

Холдинг «Мираторг» – признанный лидер России в области производства и дистрибьюции 

мяса, занимает первое место по объемам изготовления говядины и свинины. За 20 лет 

истории развития компания успешно преодолела несколько мировых экономических 

кризисов и стала одним из системообразующих предприятий России. 

 

Хабипов Р.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р.  

Казанский (Приволжский) федеральный университет  

г. Казань, Россия 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ 

Дифференциация продукта означает внедрение в продукт, не отличающийся по своим 

характеристикам от аналогичной продукции, ряд особенностей, позволяющих потребителю 

отличить товар от конкурирующего продукта. Высокое качество, уникальность или наличие 

любых других особенностей, выделяющих продукт из общей массы, является 

дифференциацией продукта. 

Спрос на продукт зарождается при удовлетворении субъективных предпочтений 

потребителя, это и является основой дифференциации. Производители ставят перед собой 

цель учесть все предпочтения потребителя в производимом продукте, тем самым прибегая к 

неценовой конкуренции. Дифференциация продукта по сущности своей является неценовой 

конкуренцией, так как данный продукт будет пользоваться спросом даже при увеличении 

цены за счет своей уникальности. Дифференциация актуальна при неоднородном рынке 

товаров и услуг, так как при однородном рынке товары являются совершенными 

заменителями. 

 Изобилие товаров и услуг толкает производителей на отчаянные шаги 

дифференцирования не только продукции, но и сервиса, персонала, а также имиджа 

компании. В современных условиях рынка потребители отдают предпочтение более 

именитым производителям, продукту сервис и персонал которого превосходит 

конкурирующие. 

Уникальность продукта, сервиса и имиджа важные аспекты при производстве продукта 

при неоднородном рыке в современных условиях. Производители, пренебрегающие этим, 

конкурируют на более низком уровне, нежели дифференцированная продукция. 

 

Чернова Е.Ю. 

Н.рук.: преподаватель Кузнецова Ж.Е. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

О ВОПРОСАХ ПРОДВИЖЕНИЯ РЕСТОРАНА 

Важным пунктом продвижения любого ресторана является разработка плана, благодаря 

которому вы будете готовы ко всем ситуациям в бизнесе. Люди не придут в ресторан лишь 

из-за того, что вы предлагаете блюда из меню за половину цены. Бесподобная еда, 

симпатичный дизайн интерьера, совершенная чистота, отличная кухня и замечательный 

сервис, естественно, являются фундаментом успешной работы ресторана, но и этого не 

достаточно для привлечения новой аудитории.  

Превратить своих посетителей в число постоянных, создать оригинальные 

предложения, организовать мастер-классы, тематические вечера, привлечь все больше 

клиентов с помощью социальных сетей и геолокационных сервисов – все это поможет 

сделать ваших потребителей счастливыми, поскольку удовлетворит их потребности и 

привычки. 
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Как только мы определим нашу целевую аудиторию и сформируем политику бренда 

нужно приступать к продвижению ресторана, используя онлайн ресурсы. Для сферы 

общественного питания необходимы: публикации в интернет-изданиях, создание сайта, 

внесение данных в каталоги и карты, партнеры в виде служб доставки еды, запуск контекстной 

рекламы, сотрудничество с блогерами, позиционирование в социальных сетях. 

Таким образом, продвигать ресторан можно и через печатную продукцию, не 

специализирующуюся на индустрии питания. К примеру, можно осветить открытие ресторана 

или новую акцию через новостные издания города, бизнес-журналы, сайты о культуре и 

досуге в мегаполисе.  

 

Чистякова Е.С. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Безвидная М.М. 

Казанский инновационный университет  имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, России  

КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. 

Целью любой экономической деятельности организаций и индивидуальных 

предпринимателей является получение прибыли. 

Комплексное обеспечение безопасности экономической деятельности организации 

включает в себя: кадровую составляющую - она включает в себя работу с сотрудниками 

организации и сохранность и развитие в организации ее интеллектуального потенциала; 

финансовую составляющую - её можно определить в качестве совокупности всех работ, 

которые направлены на обеспечение на максимально хорошие результаты деятельности; 

технико-технологическую составляющую - означает, что уровень применяемых технологий 

должен соответствовать по сравнению с лучшими мировыми аналогами; информационную 

составляющую - процесс по обеспечению информационной безопасности экономической 

деятельности организации. 

Таким образом, для того, чтобы снизить воздействие угроз на экономическую 

деятельность всех организаций (включая индивидуальных предпринимателей) необходимо 

проводить комплексное обеспечение безопасности, составляющие которой подойдут для 

обеспечения безопасности как организаций, так и для индивидуальных предпринимателей. 
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Шагеева Г. Г.  

Н.рук.: д.э.н., профессор Салимов Л.Н.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

По мнению Ианкова в статье «Сравнение маркетинга в социальных сетях между B2B, 

B2C и смешанными бизнес-моделями» (2018) в особенности мы определяем явные различия 

в отношениях между важностью социальных сетей и воспринятой эффективностью 

маркетинга в социальных сетях через бизнес-модели.48По мнению Ноблича в статье «Ключи 

к успеху в Маркетинге в социальных сетях (SMM) - Перспективы немецких 

                                                             
48Iankova S. et al. A comparison of social media marketing between B2B, B2C and mixed business models //Industrial 

Marketing Management. – 2018. 
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авиалиний»(2017) непрерывный рост и экономический вклад промышленности гражданской 

авиации Германии непосредственно связаны с внедрением новых маркетинговых практик. 

Особенно в свете сложного состояния рынка и жестокой конкуренции в высоко 

сегментированной промышленности, новые маркетинговые парадигмы помогают 

авиакомпаниям преодолевать трудности.49 

По мнению Даффетта в статье «Влияние коммуникаций маркетинга в социальных сетях 

на отношения молодых потребителей»(2017) подростки, которые использовали социальные 

сети для длительных периодов времени; обновляли свои профили часто и были из Цветных и 

Черных групп населения, показал самые благоприятные установочные ответы на 

коммуникации маркетинга в социальных сетях.50 

По мнению Родни и других авторов коллективной научной статьи 

«Коммуникационный эффект маркетинга в социальных сетях на отношения среди 

миллениалов в Южной Африке» (2016) межабонентское взаимодействие онлайн и 

коммуникация стали важным аспектом общественной деятельности, особенно среди 

миллениалов (молодые совершеннолетние). Однако у африканского континента есть самый 

низкий доступ в Интернет по всему миру, но развитие и быстрое принятие мобильной 

технологии привели к значительному увеличению использования Интернета.51 

По мнению Чжу и других авторов коллективной научной статьи «Социальные медиа и 

удовлетворение потребности человека: Последствия для маркетинга в социальных сетях» 

(2015) каждый тип социальных сетей угождает основным потребностям человека, и 

обеспечивает последствия для маркетинга в социальных сетях на основе линзы соответствия 

потребности.52По мнению Эшли и других авторов коллективной научной статьи «Творческие 

стратегии в маркетинге в социальных сетях: предварительное исследование фирменного 

социального содержания и привлечения клиента» (2015) бренды сосредоточились на 

поддержании социального присутствия через социальные каналы с содержанием, которое 

является новым и частым и включает стимулы для потребительского участия.53По мнению 

ОлофЛагрозен и других авторов коллективной научной статьи «Маркетинг в социальных 

сетях в промышленности здоровья» (2014) появление социальных сетей существенно 

изменяет способ, которым проводится маркетинговая коммуникация. Эта промышленность 

конкурентоспособна и совершенно зависит от создания взаимовыгодных отношений с 

клиентами.54 

По мнению Гупты и других авторов коллективной научной статьи «Использование 

маркетинга в социальных сетях в здравоохранении» (2013) социальные сети, 

коммуникационное благо для сообщества здравоохранения имеет потенциал, чтобы вызвать 

и изменить много связанных со здоровьем поведений и проблем особенно во времена 

кризиса. 55 По мнению Квиджикджа и других авторов коллективной научной статьи 

«Понимание маркетинга в социальных сетях: тематическое исследование по темам, 

категориям и чувству на странице бренда Facebook» (2011) классификация различных типов 

                                                             
49Knoblich S. et al. Keys to success in Social Media Marketing (SMM)–Prospects for the German airline industry 

//Tourism and hospitality research. – 2017. – Т. 17. – №. 2. – С. 147-164. 
50 Duffett R. G. Influence of social media marketing communications on young consumers’ attitudes //Young 

Consumers. – 2017. – Т. 18. – №. 1. – С. 19-39. 
51 Rodney G., WakehamDr M. Social media marketing communications effect on attitudes among Millennials in South 

Africa //The African Journal of Information Systems. – 2016. – Т. 8. – №. 3. – С. 2. 
52Zhu Y. Q., Chen H. G. Social media and human need satisfaction: Implications for social media marketing //Business 

horizons. – 2015. – Т. 58. – №. 3. – С. 335-345. 
53Ashley C., Tuten T. Creative strategies in social media marketing: An exploratory study of branded social content and 

consumer engagement //Psychology & Marketing. – 2015. – Т. 32. – №. 1. – С. 15-27. 
54OlofLagrosen S., Grundén K. Social media marketing in the wellness industry //The TQM Journal. – 2014. – Т. 26. – 
№. 3. – С. 253-260. 
55Gupta A., Tyagi M., Sharma D. Use of social media marketing in healthcare //Journal of Health Management. – 2013. 

– Т. 15. – №. 2. – С. 293-302. 
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содержания - первый шаг к пониманию разговора на платформах социальных сетей.56По 

мнению Фланагана в статье «Маркетинг в социальных сетях» (2010) социальные медиа 

изменяют природу маркетинга и ведущего поколения. Это позволяет нам принести 

непосредственную уместность к своим коммуникациям и все еще поддержать 

маркетинговые столбы и законные требования.57 

  

                                                             
56Cvijikj I. P., Michahelles F. Understanding social media marketing: a case study on topics, categories and sentiment 

on a Facebook brand page //Proceedings of the 15th international academic mindtrek conference: Envisioning future 

media environments. – ACM, 2011. – С. 175-182. 
57Flanagan W. K. Social media marketing //Conference on Corporate Communication. – 2010. – С. 98-105. 
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СЕКЦИЯ №12. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Башкирова Т.В. 

Н. рук.: д.б.н., профессор Матвеева Е.Л 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕСТКОСТИ МЯСА  

Важнейшими показателями качества мяса и мясопродуктов, подвергнутых тепловой 

обработке до готовности, являются мягкость и сравнительно легкая разжевываемость. Эти 

свойства мяса и мясопродуктов определяют органолептическими и инструментальными 

методами, пользуясь при этом разными терминами, такими как нежность, жесткость, 

мягкость, консистенция и др. 

При реологической оценке натурального мяса, подвергнутого тепловой обработке, 

наиболее предпочтительным является термин жесткость. Жесткость мяса может быть 

измерена с помощью прибора и выражена количественно, например, как сила, необходимая 

для разрушения образца мяса определенного размера и формы. Инструментальные методы 

оценки жесткости мяса основаны на измерении усилия или работы, необходимой для 

разрушения или деформации специально подготовленного образца мяса. 

Методы измерения жесткости мяса состоят из двух последовательных операций: 

подготовка образцов и испытание их на приборе. Приборы, с помощью которых проводят 

измерения жесткости, обычно состоят из двух частей (блоков): рабочего органа и 

регистрирующей аппаратуры. В рассматриваемом нами исследовании наиболее 

существенным является рабочий орган, при помощи которого производят разрушение или 

деформацию испытуемого образца мяса. Поэтому к подготовке образцов мяса, помимо 

общих требований, отмеченных выше, предъявляют также и некоторые частные требования, 

связанные с конструкцией рабочего органа прибора и характера деформации или разрушения 

образца. Выполнение этих требований обусловлено неравномерностью количественного 

распределения соединительной ткани в мясной туше и в каждой отдельно взятой мышце. 

При инструментальном измерении жесткости ферментированного мяса необходимо 

провести сравнительную оценку двух образцов, подвергнутых тепловой обработке, один из 

которых является контрольным, другой – опытным.  

В научной работе были проведены следующие исследования. Нарезали куски мышцы 

от говяжьей туши. Контрольные образцы обработали водой, опытные 0,2%-ным раствором 

папаина. Затем нагревали образцы при разных температурах в СВЧ-шкафу, после чего 

измерили усилие резания образцов поперек и вдоль мышечных волокон на 

модифицированном приборе Уорнера-Братцлера. Одновременно провели 

органолептическую оценку жесткости аналогичных образцов мяса. В ходе работы 

наблюдали, что при нагревании мяса до 35°С, усилие резания поперек мышечных волокон 

немного снижается, при повышении температуры от 35°С до 90°С, усилие резания поперек 

волокон возрастает. В ферментированном мясе, при повышении температуры, 

замечаетсяболее слабое нарастание жесткости, чем в контрольном. 

Усилие резания вдоль волокон с повышением температуры мяса снижается, причем 

более интенсивно в ферментированном мясе. Результаты измерений сопротивления резанию 

вдоль мышечных волокон больше соответствовали результатам органолептической оценки 

мяса, чем полученные при испытании поперек волокон. 

Следовательно, эффективность действия ферментного препарата, как размягчителя 

мяса более полно проявляется при резании образцов вдоль мышечных волокон. 
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Валеева И.И. 

Н. рук.: к.б.н., профессор Матвеева Е.Л. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

РАЗРАБОТКА ЧАК-ЧАКА ПОНИЖЕННОЙ КАЛОРИЙНОСТИ 

Целью научной  работы является изучение и разработка технологии приготовления 

татарского национального изделия – чак-чака пониженной калорийности. 

Хлебобулочные изделия являются неотъемлемой частью татарской национальной 

кухни. Стоит заметить, что изделия из теста обладают высокой калорийностью. 

Основной задачей в настоящее время предприятий питания является создание 

ассортимента продуктов диетического назначения. 

Татарский национальный чак-чак по традиции готовят: тесто жарят на масле и 

формируют изделие с добавлением сахарного сиропа и меда. Такой чак-чак получается 

вкусным, но очень калорийным. Примерно в 100 граммах – содержится 363 Ккал. 

Разработка хлебобулочных изделий пониженной калорийностинаиболее актуально на 

сегодняшний день. Вести здоровый образ жизни является модной тенденцией современного 

мира. 

Разработали технологию диетического  чак-чака: пшеничную муку заменили на 

овсяную - пшеничную  муку, вместо жарки – запекали в жарочном шкафу. При 

формировании изделия добавили орехи и  мёд. Калорийность такого чак—чака составило 

260Ккал. 

В овсяных продуктах содержится пищевое волокно, которое обладает способностью 

снижать уровень сахара в крови после принятия углеводсодержащей пищи. 

Таким образом, смешивание пшеничной муки с овсяной позволяет снизить 

энергетическую ценность чак-чака и обогатить изделие витаминами. В результате 

получается не только вкусный, но и полезный чак-чак. 

 

Гришина В.А. 

Н. рук.: преподаватель Валеева И.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА МОРОЖЕНОГО ВАНИЛЬНОГО 

Мороженое – пищевой продукт-десерт, представляющий собой замороженную в 

процессе непрерывного взбивания молочную массу.  

Цель работы: проанализировать органолептические, физико-химические показатели 

мороженого разных производителей, с использованием учебной и научной литературы.  

Для проведения эксперимента было приобретено на предприятиях розничной 

торговли г. Нижнекамск три упаковки мороженого ванильного в вафельном 

стаканчике:«Березка» (ООО Фабрика мороженого «Славица» г.  Набережные Челны); 

«Ушастик» (ОАО «Челны Холод» г.  Набережные Челны); «Юбилейное Повседневное» 

марки «365 дней» (ООО «Лагуна Койл», Московская область). 

 Была проведена органолептическая оценка показателей качества мороженого. По 

вкусовым показателям понравилось мороженое «Березка».  

Изучили составмороженого и на содержание растительных жиров. 

Вывод: основная часть образцов произведена в соответствии с ГОСТ 31457-2012  и не 

имеет существенных отклонений.Мороженое «365 дней»: на момент исследования 

показатели не соответствовали заявленным на упаковке, в нем присутствовалирастительные 

жиры, пищевые добавки, а также органолептические показатели были худшими.У 

мороженого «Ушастик» обнаружены растительные жиры. 

Таким образом, в результате всех исследований, пришли к выводу что, хорошими 

образцамиоказалось мороженое «Березка». 



348 
 

Проанализировав полученные результаты, делаем вывод, что следует выбирать 

мороженое проверенных производителей и обращать внимание на состав при покупке. А 

лучше готовить мороженое самим в домашних условиях. 

 

Дунаевская И.О. 

Н.рук.:ст. преподаватель Башкирова Т.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДСОЛНЕЧНОЙ ХАЛВЫ 

  Халва – кондитерское изделие, изготовляемое из обжаренных растёртых масличных 

семян и карамельной массы, сбитой с пенообразующим веществом. В зависимости от вида 

масличных семян различают халву тахинную, арахисовую, подсолнечную, соевую, ореховую 

и комбинированную.  

Поверхность среза халвы может иметь незначительное количество видимых точечных 

включений лузги. При наличии разногласий в оценке качества халвы, проводят исследование 

по значению сухого остатка лузги с содержанием не более 0,8% по массе. Были взяты 3 

образца подсолнечной халвы марок: №1 «АЗОВСКАЯ», №2 «ТИМОША», №3 «КРАСНАЯ 

ЦЕНА». 

Используя ГОСТ 6502-2014 «Халва. Общие технические условия» были проведены 

лабораторные исследования с тремя образами. 10 г халвы взвесили и поместили в колбу, 

налили 200 см³ раствора гидроокиси натрия, кипятили15 мин. Содержимое колбы долили 

дистиллированной водой, дали осадку отстояться и перелили в стакан, избегая переноса 

лузги. В колбу с лузгой налили 400 см³ воды (60°С), все содержимое перелили в другой 

стакан.Воду из второго стакана слили до уровня лузги, лузгу промыли 5 раз. Далее лузгу 

перенесли в фарфоровую чашку, смывая ее водой. На водяной бане выпарили воду, остаток 

перенесли в сухой взвешенный бюкс и сушили в течение 1 часа в сушильном шкафу при 

температуре 120°С-130°С. После сушки бюксу с высушенным остатком охладили и 

взвесили. Используя результаты взвешивания, произвели расчет количества лузги. В образце 

№1 – 0,4% лузги по массе, в образце №2 – 0,8% лузги по массе, в образце №3 – 0,5% лузги по 

массе. 

Таким образом, халва «АЗОВСКАЯ» содержит меньше лузги по сравнению с 

остальными образцами, соответственно качество данного продукта будет лучшим. 

 

Конюхова Д.Г.  

Н. рук.: доцент Трофимова Т.П. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПАСТЕРИЗОВАННОГО И 

УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОГО МОЛОКА  

На сегодняшний день, приходя в продуктовый магазин можно увидеть, как молоко 

стоит посередине зала, без холодильников. Возможно, раньше это пугало покупателей, ведь 

людям в голову заложено, что молоко должно храниться в холодильниках. Но если 

углубиться в данную тему, то это вполне нормальное явление, ведь это молоко – 

ультрапастеризованное.Ультрапастеризация – разновидность пастеризации (процесса 

термической обработки с целью продлить срок годности жидкого продукта питания), при 

которой жидкость на 1–2 секунды нагревают до температуры 135–150°C и сразу же 

охлаждают до 4–5 градусов. При этом уничтожается большинство патогенов.  

До сих пор существует настороженное отношение к данному виду молока, ведь очень 

часто думают, что оно не натуральное, а состоит из сухого молока.  

Проведем сравнительный анализ пастеризованного и ультрапастеризованного молока.  

Для начала можно разобрать плюсы ультрапастеризованного молока. Благодаря тому, 

что молоко подвергается воздействию высоких температур на протяжении нескольких 
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секунд, уничтожаются все не только патогенные микрооганизмы, но и их споры, чего не 

наблюдается при пастеризации молока. Так же, плюсом можно считать то, что данный вид 

молока хранится на продолжении долгого времени, для ультрапастеризованного молока 

используется упаковка «Тетрапак». Ультрапастеризация позволяет сохранять 

неизменнымикальций и другие минеральные вещества, а так же большинство витаминов и 

белок. В данном молоке содержатся ферменты, которые необходимы для полноценного 

усвоения продукта, поэтому его часто используют для детского питания.  

Если рассуждать на тему, какое же молоко полезнее: пастеризованное или 

ультрапастеризованное, то многие ошибочно утверждают, что продукт, подвергнутый 

обычной пастеризации, более полезный, чем ультрапастеризованный. Нужно так же обратить 

внимание на то, что во время пастеризации молоко подвергается воздействию более низких 

температур, которые не могут избавить продукт от бактериальных спор, а длительная 

термообработка разрушает количество полезных веществ внутри него. 

Для анализа было взято два вида молока: молоко пастеризованное и 

ультрапастеризованное «Вкусняев» производителя ОАО «Алабуга соте». Для начала было 

произведено сравнение состава образцов молока. Состав у двух образцов был одинаковый, 

то есть в составе было только молоко цельное и молоко обезжиренное. Далее было 

произведено сравнение сроков и условий хранения. Молоко пастеризованное хранится 5 

суток при температуре от 4 до –2 градусов. Молоко ультрапастеризованное хранится 6 

месяцев при температуре от +2 до + 25 градусов и отсутствии прямого солнечного света.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ультрапастеризованное молоко является не 

только более полезным, безопасным видом молока, но и имеет наиболее продолжительные 

сроки хранения. 

 

Мифтахов М.В. 

Н.рук.: ст.преподаватель Башкирова Т.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия  

ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ НА ОРГАНИЗМ 

Энергетические напитки – это слабоалкогольные или безалкогольные напитки, которые 

стимулируют нервную систему человека и оказывают возбуждающее действие.  

Для определения вреда энергетических напитков было взято 3 образца. Образец 1: 

газированный «Драйв ми Ориджинал»; образец 2: газированный «Адреналин Игровая 

Энергия»; образец 3: сильногазированный «Блэк Монстр». 

Были проведены следующие исследования. В 3 колбы поместили по 1 кусочку сырого 

мяса массой 30г и залили их образцами энергетических напитков в количестве 50мл, 

оставили в покое при комнатной температуре на 2 суток. По истечении времени 

наблюдалось следующее: в первых двух образцах мясо стало мягким, верхний слой на ощупь 

имел желеобразную консистенцию, в третьем образце «Блэк Монстр» мясо распалось на 

мелкие волокна. 

Следующий эксперимент был проведен с яйцами. В 3 стакана с энергетическими 

напитками поместили по одному яйцу, так чтобы напиток полностью покрывал яйцо. 

Образцы оставили в покое при комнатной температуре в течение 1 суток. По окончанию, 

яйца окрасились в цвет энергетиков, и с них слезал верхний тонкий слой скорлупы. 

Таким образом, опыты показали, как энергетические напитки не зависимо от 

производителя могут нанести вред нашему организму. На примере взаимодействия мяса и 

яиц с напитками, в нашем организме происходят такие же реакции и изменения.  Первый 

опыт доказывает, что энергетики негативно влияют на слизистую желудка, нарушают 

кислотный баланс, закисляют жидкие среды организма, что создает условия для развития 

многих заболеваний. Второй опыт показывает, что при частом употреблении напитков 

разрушается зубная эмаль, делая зубы более чувствительными и менее прочными. 

 



350 
 

Мифтахов М. В. 

Н.рук.: ст.преподаватель Башкирова Т. В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия  

АКТИВНОСТЬ ПЕКАРСКИХ ДРОЖЖЕЙ 

Дрожжи – это группа одноклеточных грибов, относящиеся к отделам базидиомицетам и 

аскомицетам. Дрожжи очень чувствительны к условиям внешней среды. Состав и качество 

воды, ее температура играют важную роль в активности дрожжей. Поэтому цель научной 

работы: определить, при каких условиях пекарские дрожжи будут сохранять свою 

активность.  

Было взято четыре образца воды с разной температурой и качественным составом. 

Дрожжи хлебопекарные сухие быстродействующие «Саф-Момент», изготовитель ООО 

«САФ-НЕВА».  

Взяли по 0,3 грамма дрожжей и поместили в четыре стакана с водой по 50 мл. В первом 

стакане вода кипяченая с температурой 30оС, во втором вода водопроводная проточная с 

температурой 30оС, в третьем вода кипяченая с температурой 10оС, в четвертом вода 

водопроводная проточная с температурой 10оС. Дрожжам дали размокнуть в течение 30 

минут, затем размешали. Нанесли на предметное стекло по капле каждого образца и 

смешали с разбавленным в буферном растворе метиленовой сини. Подготовленные образцы 

накрыли покровным стеклом. С помощью микроскопа, в поле зрения наблюдалось 

количество окрашенных (мертвых) и здоровых клеток. Составив пропорцию, было 

определено процентное содержание мертвых клеток в каждом образце. В холодной 

проточной воде – 24,13% , в холодной кипяченой воде – 17,52%, в теплой проточной воде – 

15,38%, в теплой кипяченой воде – 12%. Больше всего живых клеток было в теплой 

кипяченой воде. 

Проведя анализ расчетов определили, дрожжи в кипяченой воде при температуре 30оС 

лучше сохраняют свою активность, чем в холодной, водопроводной воде, где они начинают 

гибнуть, что в последствии сказывается на активности дрожжей. 

 

Нигъметзянова Г. Г.  
Н. рук.: к.т.н., доцент Габдукаева Л.З. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет  

г. Казань, Россия  

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЦЕПТУРНОГО СОСТАВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ СЫВОРОТКИ 

Сыворотка является хорошей основой для создания функциональных продуктов. К 

таким продуктам могут быть отнесены:  

- функциональные напитки в сочетании с натуральными соками;  

- безалкогольные напитки на основе обезжиренной молочной сыворотки с добавлением 

природных загустителей,  

- диетические десерты для профилактики профессиональных заболеваний; 

- плодово-ягодные кисели. 

Молочная сыворотка содержит молочный сахар и белки, главным образом α-

лактоглобулин, β-лактоальбумин и иммуноглобулины.  Углеводный состав сыворотки 

представлен лактозой (50-70 %), глюкозой и галактозой, массовая доля которых составляет 

не более 2 %. 

Творожная сыворотка содержит жизненно важные пищевые и биологически активные 

вещества, необходимые для полноценного развития и функционирования организма 

человека и является основой для выработки функциональных продуктов нового поколения. 

Перспективным направлением является  разработка продуктов и кулинарных изделий 

функциональной и лечебно-профилактической направленности  на основе творожной 
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сыворотки c внесением растительных ингредиентов (фруктов, ягод, овощей, зерновых 

культур).  

Комбинированное использование данных компонентов позволяет получить 

функциональные продукты со сбалансированным составом, высокими органолептическими 

показателями и реологическими характеристиками, а также увеличить содержание пищевых 

волокон в рационе питания всех групп населения. 

 

Шарифуллина А.У. 

Н. рук.: преподаватель Валеева И.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА - КОРТ 

Кортили - его ещё называют кызыл эремчек (красный творог) - это сушеный красный 

творог, который получается путём долгой варки и томления. Этот творог широко 

используют в татарской выпечке. 

Цель научной работы: разработать корт собственного приготовления и сравнить по 

вкусовым качествам, составу и по ценовой категориис магазинным. 

Для приготовления корта взяли молоко с высокой жирностью. Во взбитые яйца сахар 

и сметану, добавили молоко и катык. Эту массу варили на среднем огне в казане 3-4 часа. 

Когда вся влага из творога испарилась и стала красноватого цвета с беловатыми крапинками, 

творог сняли с огня и остудили. 

В результате дегустации, приобретенные в магазине корты имели суховатую 

консистенцию, а домашний получился сочным. 

Провели сравнительную оценку по ценовой категории. В результате: «Бэрэкэтле» (РТ, 

Высокогорский район) стоил – 300 руб., «Фермерский» (Новошешминский район) – 310 руб. 

А себестоимость приготовленного самим корта составило – 150 руб.  

Корт имеет и лечебные свойства. Современная медицина установила, что в 100 

граммах эремсека содержится 20 % протеина, содержит много кальция.  

Таким образом, в современной кулинарии существует много разнообразных блюд, где 

используется данный продукт. 

Вывод: грубых нарушений при исследовании не обнаружили. Приготовленный в 

домашних условиях корт получился лучше, чем магазинные, и себестоимость хорошая. При 

его изготовлении не применялись красители, усилители вкуса. Благодаря натуральному 

составу продукт несёт только пользу организму человека. 
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СЕКЦИЯ №13. ДИЗАЙН 

 

Абдрахманов И.Р. 

Н. рук.: к.арх.н., доцент Фахрутдинова И.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О СОСТАВЛЕНИИ ИЛЛЮСТРИРОВАННОГО КАТАЛОГА ПО 

УТРАЧЕННЫМ ХРАМАМ ГОРОДА КАЗАНИ 
В разные эпохи люди относились к религии по-разному: от полного принятия и 

следования всем предписаниям той или иной конфессии до гонений и искоренения и 

установления атеистического мировоззрения. События, произошедшие во времена 

Октябрьской революции, наглядно показали, как государство может принимать решения, 

которые впоследствии будут иметь катастрофический характер для всех конфессий. Так, в 

России за советский период общее количество религиозных сооружений сократилось в 10 

раз, причем половина уничтоженных пришлась на 1920-1930 годы, а остальная половина 

на 1940-1980 годы. В Казани со времени Октябрьской революции было уничтожено порядка 

26 православных храмов и 6 мечетей. 

В настоящее время нет общей систематизированной информации об утраченных 

храмах. Информация, которая бы помогла узнать об них, разобщенная. Для обывателя, 

который интересуется подобной тематикой, проблематично получить полные сведения о 

данных материалах, поэтому необходимо найти и собрать материалы для общего 

иллюстрированного каталога, который смог бы помочь узнать и иметь общее представление 

об утраченных постройках, об их внешнем облике и местонахождении. 

Каталог по утраченным религиозным сооружениям мог бы стать хорошим пособием 

для историков и культурологов, архитекторов и проектировщиков, для экскурсоводов и 

краеведов. Для этого важно в него внести не только фактологическую информацию, но и 

разработать качественные иллюстрации по сохранившимся фотографиям, изображениям и 

описаниям утраченных культовых сооружений. 

 

Арасланов А.А. 

Н. рук.: зам. директора Заякова А.А. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА КАК НОВЫЙ ФОРМАТ МАРКЕТИНГА 

Все больше компаний заказывают разработку элементов фирменного стиля, упаковки, 

рекламной продукции – именно этим и занимается студия графического дизайна. В 

техническом смысле, дизайн — это творческая деятельность, целью которой является 

определение формальных качеств промышленных изделий. Эти качества включают главным 

образом те структурные и функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в 

единое целое с точки зрения потребителя. 

Целью проекта является улучшение маркетинговой структуры в среде 

предпринимательской деятельности. В виду большого развития рыночных отношений, а 

точнее малого бизнеса, данный проект будет полезен предпринимателям, которые только 

начинают свою деятельность и задумываются об оформлении дизайна своей компании.  

Главная задача проекта: использование графического дизайна не только для 

дизайнерского оформления, но и в целях новейшего маркетинга. 

Основным инструментом привлечения клиентов с помощью дизайна являются 

анимированные письма. Относительно недавно их начали использовать даже в e-mail 

рассылках. Все чаще можно встретить электронные письма с анимированными GIF-файлами. 

Следующим, немаловажным успехом дизайна в маркетинге считается добавление реализма и 

зрительных иллюзий.  

Подводя итог, можно смело сказать, что в этом мире все динамично, поэтому важно 
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успевать за тенденциями в маркетинговых инструментах. Поэтому задание дизайнера – 

разбавить скучное, и часто бесполезное письмо привлекательной анимацией. 

 

Атажанова О.В. 

н. рук.:, к.арх.н., доцент Фахрутдинова И.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ДИЗАЙН-КОНЦЕЦИЯ АРТ-ПРОСТРАНСТВА «RODCHENKO» КАК КРЕАТИВНОЙ 

ПЛОЩАДКИ Г. КАЗАНИ 

В Казани уже существует ряд креативных пространств, таких как «Штаб», «Смена», 

«Фабрика Алафузова», где любой желающий может прикоснуться к искусству. Посещая их, 

я часто задумывалась над тем, что было бы интересно не только наблюдать, но и самим 

созидать искусство. Так у меня возникла идея о создании креативного пространства, где у 

творческой молодежи будет возможность обучаться творчеству. Таким мне видится 

креативное пространство, посвященное нашему земляку, русскому и советскому живописцу, 

графику, плакатисту, скульптору, фотографу, художнику театра и кино Александру 

Михайловичу Родченко.  

Родченко - один из основоположников конструктивизма, родоначальник дизайна и 

рекламы в СССР, один из представителей фотографии нового видения. Как деятель 

искусства, он внес большой вклад для формирования культуры нашей страны. Его влияние 

на культуру послужило мне вдохновением для создания арт-пространства «RODCHENKO». 

В концепции пространства предполагается, что это будет объект малой архитектурной 

формы, пространство открытого типа, основная деятельность которого будет осуществляться 

в летний период. В моем представлении это полуоткрытое помещение с крышей либо 

навесом, где будет располагаться кофейня, библиотека, галерея, лекторий, студия для 

фотосъемок, пространство для занятий живописью. Объект будет находиться на оживленной 

территории города, возможно, в парке. Для общественности арт-пространство 

«RODCHENKO» может стать  местом для креативных встреч, обучения, работы, обмена 

опытом и навыками, а для города новым брендом  и точкой притяжения.   

 

Злыгостев Д.Д. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский государственный энергетический университет.  

г. Казань, Россия 

ЗАДАЧИ ВЕБ-ДИЗАЙНА 

Веб дизайн незаменимая вещь, как в упаковке бизнеса, так и в простом понимании 

использования сервиса пользователем. 

По статистике красиво оформленный Интернет-ресурс удерживает пользователя на 

сайте на 20% дольше. Если при неотзывчивом дизайне этот показатель в среднем составляет 

2-3 минуты, то при изменении дизайна показатель вырастает до 5-6 минут. 

Основными задачами веб-дизайна являются: 

1) привлечение внимания посетителя; 

2) донесение определённой информации; 

3) отзывчивость графического интерфейса. 

Привлечение внимания является основной задачей веб-дизайна. Дизайн должен обращать на 

себя внимание, привлекать на страницы сайта целевую аудиторию. Оригинальность 

графических элементов помогают привлечь внимание пользователей, увеличивая 

популярность Интернет-ресурса. Переизбыток деталей, текст, разные шрифты на одной 

странице сайта, и множество других подобных мелочей негативно влияют на восприятие 

сайта пользователем, что зачастую является потерей аудитории. От расстановки элементов 

дизайна зависит восприятие информации, которую предоставляет ресурс, а также 

пользовательский опыт (userexperience) взаимодействия с ресурсом. Веб-дизайн – это не 
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просто красивые Интернет-страницы, это ключевой способ донести полный объём 

информации до пользователя. Дизайнеры всегда ищут способы облегчить восприятие 

средствами графических элементов. Хороший, оригинальный дизайн всегда подчеркивает 

важность содержимого на сайте. 

 

Киселев Е.А. 

Н. рук.: д.т.н., профессор Гамов Е.С. 

Липецкий государственный технический университет 

г. Липецк, Россия 

3D-ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ДИЗАЙНЕ 

С течением времени плотным потоком инновационные технологии входят в нашу 

жизнь, находя себе новые и новые применения. Сегодня 3D-печать как инновационная 

технология создания физических объектов развивается очень быстро и проникает почти во 

все сферы деятельности человека. 

Различные технологии 3D-печати позволяют превратить любое цифровое изображение 

в объёмный физический предмет. Со временем эти технологии позволят  сделать 

материальный мир, который окружает человека, уникальным и авторским.  

Наиболее важное достоинство 3D-технологий – возможность создания графического 

объекта, который будет максимально реалистичен. Функциональные возможности 3D-

технологий воистину впечатляют. Теперь, внося коррективы, не нужно создавать тонны 

новых чертежей, мученически перерисовывать старые: корректировка в 3D-моделировании 

легка на любом из его этапов. 

3D-печать применяется образовательными учреждениями по всему миру. 3D-принтеры 

совершенствуют процесс обучения, развивают у студентов образное мышление, приучают 

будущих специалистов к автоматизированному программированию и проектированию. 3D-

печать значительно увеличивает интерес к процессу обучения, так как дает возможность 

студентам почувствовать себя настоящим новатором. Создав на компьютере модель, студент 

уже через несколько часов сможет держать ее в руках — это прекрасная мотивация создавать 

новое. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ «ПОМОГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА» В ДЕТСКОМ ХОСПИСЕ 

В статье раскрывается понятие «помогающего пространства», объясняются принципы 

организации интерьера хосписа и создания среды, способствующей адаптации и 

выздоровлению больных детей.  

Заболевания различной тяжести и их лечение у детей и подростков нередко требует 

длительной госпитализации в хосписах (особенно, если речь идет о неизлечимых болезнях). 

Исследования показывают, что психологический комфорт пациентов, проходящих лечение 

от тяжелых заболеваний, зависит от большого числа факторов. Окружающее ребенка 
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пространство может быть как психологически поддерживающим, так и наоборот, 

усиливающим тревогу, опустошающим и истощающим. Таким образом, правильно 

организованное современное лечебное пространство будет важным помощником в 

прохождении лечения. Такое пространство и получило название «помогающее». 

В первую очередь подразумеваются грамотное функциональное зонирование и 

оформление помещений, а также «воздействие элементов, окружающих пациента во время 

лечения». Важную роль играет режим свободного посещения и приближенность к 

естественным условиям, возможность поддерживать привычную пациенту жизнь, то есть 

домашнюю – с походами в детский сад, школу, прогулками и играми на территории хосписа. 

В ходе исследования были выявлены следующие психологические принципы и 

художественные приемы создания «помогающего пространства». 

1. Помощь в адаптации детям, подросткам и их семьям:  

- организация многофункционального пространства для детей разных возрастов;  

- наличие удобной навигации – схем планировки клиники, табличек с указателями, 

направляющих знаков и линий на полу и стенах.  

2. Пространство против боли, страха и тревоги:  

- оформление интерьера клиники в дружелюбном для детей ключе;  

- декорирование «особенных» объектов и мест – аппаратов УЗИ, МРТ, КТ, 

процедурных комнат, хирургических отделений, лучевой и интенсивной терапии в виде 

различных игровых элементов или животных; 

- использование в оформлении изображений природы, уменьшающих негативные 

ассоциации и переживания;  

- возможность смены освещения помещений в разное время суток. 

3. Помощь в проведении процедур: сказочный интерьер в кабинетах и комнатах 

подготовки к операциям, картины и плакаты, яркая одежда персонала. 

4. Соблюдение границ общественное/личное способствует сохранению сотрудничества 

с врачами в ходе лечебного процесса. 

5. Стимуляция познавательной активности и интереса у детей и подростков: игровые 

пространства, сенсорные комнаты, развивающие панели и игрушки. 

6. Сензитивность пространства: учет общечеловеческих ценностей и потребностей, 

наличие места для проведения времени с родителями, дает неоценимую поддержку для всей 

семьи при паллиативном лечении. 

Так как тема является актуальной для России, очень важно создавать такие хосписы, 

где было бы не только новейшее оборудование и современные методы лечения с лучшими 

специалистами, но и «помогающий» интерьер, который бы был одной из ступеней на пути к 

выздоровлению.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ОБЪЕКТОВ РЕНОВАЦИИ С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ИХ 

ПЛОЩАДИ 

Статья посвящена исследованию зависимости изменения внешнего силуэта зданий, 

подвергшихся реновации, от их типологий. Исследование произведено на примере наиболее 

удачных российских и зарубежных проектных решений. 
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Каждый год в России и за рубежом перестройке подвергаются тысячи устаревших 

зданий. В силу того, что потребности общества растут, для внедрения новой функции 

нередко существующей площади реновируемого здания бывает недостаточно. Эту проблему 

решают деликатной «достройкой». Виды такой «достройки» можно обобщить и 

подразделить на категории, рассмотрев несколько наиболее крупных и удачных примеров. 

Наиболее популярный из отечественных проектов - Музей современного искусства 

«Гараж», бывшее кафе «Времена года» в Парке Горького в Москве. Проект реновации был 

выполнен архитектурным бюро ОМА во главе с Ремом Колхасом. Основой целью являлось 

сохранение ценных остатков советской эстетики и истории объекта – мозаичной стены, 

центральной парадной лестницы, плитки и оригинального кирпича. Колхас полностью 

поменял функцию здания, практически не изменив его внутреннюю планировку. На 

первоначальную форму здания сверху будто бы «надели» новый фасад из поликарбоната и 

стекла. Благодаря хорошо отражающей облицовке верхних этажей, здание как будто 

«растворилось» в среде парка, дублируя окружение. Насквозь остекленный нижний этаж 

пропал, «приподняв» сооружение над землей.  

Один из наиболее ярких зарубежных проектов реновации был выполнен в польском 

городе Лешно. За основу архитекторами бюро NA NO WO Architekci была взята «морально 

устаревшая» сельскохозяйственная ферма, на окраине города. Здание приобрело новую 

функцию – современный центр для пожилых людей, целый комплекс с жилыми, 

общественными и медицинскими помещениями и сопутствующей инфраструктурой. Фасады 

заброшенных корпусов подверглись изменениям, но не утратили своего архитектурного 

облика и целостности. Связать новые корпуса с историческими удалось с помощью 

дизайнерских перфорированных листов Cor-Ten. Ржавый цвет пластин создаёт эффект 

«налета старины», как бы уравнивая историческое и современное, перекликаясь по колориту 

с центральным корпусом из красного кирпича. С помощью тех же листов на крыше бывшей 

конюшни была оборудована просторная терраса. Облагорожена и территория вокруг здания, 

включающая небольшой парк, с дорожками, скамейками и фонтаном.  

Исходя из анализа объектов, типы которых изменяют ради увеличения полезной 

площади, их можно условно подразделить на категории, сгруппировав по типу формы 

внешней коробки каждого здания, и выявить несколько приемов изменения формы здания 

для увеличения его площади:  

1) надстройка дополнительных помещений на крыше зданий;  

2) пристройка новых помещений со стороны одного, или нескольких фасадов;  

3) создание атриума, путем перекрытия стеклянным куполом внутренней 

дворовой части здания (создание фонаря).  

Таким образом, в какой-то степени можно «предугадать» изменение формы и общего 

облика здания в целях расширения его площади, исходя из его типологии.  
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ЭЛЕМЕНТЫ СОВРЕМЕННОГО ТАТАРСКОГО ЖЕНСКОГО КОСТЮМА: 

РЕЛИГИЯ, ОПЫТ ПРОШЛОГО И ДОСТИЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 

Во все времена по внешнему виду нетрудно было определить национальность, 

религию, достаток, статус человека. К XX веку, после прихода к власти В.И Ленина – всё 

меняется, стирается индивидуальность. Она становится запретной, как и религия. Следом 

упрощаются язык и декоративно-прикладное искусство. Целое поколение растёт под 

лозунгом «Народ и партия – едины!» Уникальность осуждалась обществом. Между тем, 

тесно связаны религия, национальная культура, язык. Исключение одного элемента ведёт к 

разрушению гармонии, обеднению. Почему костюм? Костюм является наиболее 

самобытным определителем, где материальное соединяется с духовным. В разные периоды 
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истории в костюме и его элементах сочетались сила традиций, моральных норм, стремления 

человека к совершенству. Также  в силу женской внутренней потребности к красоте, женские 

костюмы отличались необыкновенным своеобразием и обилием узоров, сюда же 

накладывались религиозные каноны. Примером может служить калфак (древний женский 

татарский головной убор). Он покрывал голову, чего требует религия, и украшался, согласно 

этнике, – где каждый узор несёт определённую информацию. Тюльпан – самый 

распространённый цветок в татарском орнаменте. Он имеет сакральный смысл, так как при 

написании этого слова по-арабски используются те же буквы, что и при написании слова 

«Аллах». Даже цвета наделялись смыслом. Так основу составляли: белый, оттенки зелёного, 

синего, оранжевого, жёлтого. Существовали уникальные узоры, использовавшиеся как 

подпись отдельной семьи. Современные татарстанские  дизайнеры всё больше обращаются к 

национальным истокам, умело интегрируя их в свои изделия. Важно, не бездумно 

приобретать такого рода одежду, а через неё изучать культуру народа. В заключение, 

знаменитый татарский просветитель Шигабутдин Марджани утверждал, что для сохранения 

нации необходимо сохранять её язык, музыку, кухню и в том числе одежду. Хочется, чтобы 

и нас встречали, как в поговорке, по татарской одежде, а провожали по татарскому уму. 

 

Морозова М.А., Баймяшкина Д.И. 
Н. рук.: к.с.-х.н., доцент Петрова Г. А.  

Казанский государственный аграрный университет 

г. Казань, Россия 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПУТЕМ 

ЦВЕТОВОГО ПОДБОРА ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ  

РАСТЕНИЙ 

В последнее время в архитектуре городов большое внимание уделяется цветовому 

восприятию облика архитектурных построек и сооружений. В отделке фасадов жилых домов 

и общественных зданий применяются современные материалы, как природные, так и 

искусственные. Они обладают высокой прочностью, долговечностью, насыщенностью 

цветовой гаммы. Благодаря этому наши города приобретают еще большую своеобразную 

неповторимость и красоту. Над изменением эстетического облика наших городов работают 

коллективы архитекторов и дизайнеров. Они разрабатывают объемно-пространственные 

концепции, цветовые решения строящихся объектов и занимаются «облагораживанием» уже 

существующих зданий и сооружений. Облик городов меняется на глазах. Появляются 

интересные архитектурно-дизайнерские решения, казалось бы, простых по форме 

сооружений. Построенные десятки лет назад объекты, благодаря вмешательству дизайнеров, 

становятся современными и гармонично вписываются в ландшафт строящихся городов. И 

если применение разнообразных современных отделочных материалов,таких как 

керамогранит, сайдинг, профили, черепица, декоративные элементы, в совокупности с 

новейшими строительными технологиями позволяют коренным образом изменять облик и 

зрительное восприятие строящихся и существующих многие годы архитектурных объектов, 

то природное ландшафтное окружение изменяется не так быстро. В лучшем случае идет 

стандартное озеленение однотипными древесными породами. На лицо – не соответствие 

природного ландшафта, окружающей среды, с бурно развивающимся, в плане эстетического 

решения, облика современных городов. Из этого вытекает проблема – как привести в 

цветовое соответствие ландшафтное окружение городов с их архитектурным обликом. На 

наш взгляд, облик городов приобретет гармоничную, эстетическую завершенность и 

неповторимость, если использовать породы различных древесных насаждений, имеющих 

богатую цветовую гамму при озеленении окружающего ландшафта строящихся и 

существующих объектов. 

Цвет в природе не является постоянным, он изменчив и меняется в зависимости от 

времени года. В средней полосе России выделяют два основных цветовых сезона – 

хроматический и ахроматический. К хроматическому сезону относятся весна, лето и осень, 
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где цветовым фоном являются зеленые насаждения, которые по своему ассортименту 

несколько однообразны. Это, как правило, береза, липа, клен американский, тополь. В 

последнее время этот ассортимент расширяется за счет включения рябины обыкновенной, 

некоторых видов хвойных пород (ель, сосна, лиственница). Ахроматический сезон 

представляет зима, где цветовая картина характеризуется черно-белой гаммой, на фоне 

которой деревья хвойных пород минимально разнообразят ее. 

Роль цвета в формировании городского ландшафта велика и ее невозможно 

переоценить. Цвет влияет на эмоциональное состояние человека, его поведение, поэтому 

специалисты предлагают использовать искусственное цветонасыщение городского 

ландшафта за счет озеленения. Особое внимание направлено на наполнение цветом 

общественных пространств, жилых дворов, парков, и грамотное включение гармоничных 

колористических созвучий в среду интенсивного использования. 

Массовое озеленение, ранее носившее стихийный, бессистемный характер и ничего 

общего не имевшее с задачами создания гармоничных колористических растительных 

композиций, сейчас постепенно приобретает целенаправленный характер. В последние годы 

проблеме озеленения и облагораживания городского ландшафта уделяется все большее 

внимание со стороны государственных структур. Например, в Татарстане в последние годы 

проводятся акции, посвященные массовым посадкам деревьев и кустарников.  

Важнейшим фактором цветонасыщения ландшафта городской среды служат деревья и 

кустарники. Современная дендрология предлагает для этой цели разнообразную палитру 

древесных растений с активной «архитектурной» формой и цветом: листьев, коры, плодов, 

цветков, колючек. Зеленый цвет деревьев и кустарников представляется современному 

ландшафтному дизайнеру недостаточно активным, поэтому в ландшафт городской среды 

активно вводятся породы деревьев и кустарников с различной формой, фактурой и цветовой 

насыщенностью листьев и кроны. Большой интерес представляют растения с красными 

листьями: клен краснолистный, дуб красный, лещина с пурпурными листьями, 

краснолистные формы барбариса и пузыреплодника и др. Не меньший интерес вызывают 

растения с серо-белыми листьями, например, ива белая, лох узколистный и серебристый. 

Популярностью пользуются пестролистные формы растений, такие как, свидина 

белоокаймленная, туя западная золотистокончиковая и др. Особое настроение создают 

красивоцветущие кустарники, например, парковые розы, сирени, чубушники, рододендроны. 

Хвойные растения в городском ландшафте, к сожалению, встречаются реже, нежели 

лиственные.  

В решении проблемы цветового многообразия городской среды может 

поспособствовать так называемая «плазма» (термин был введен А.Э. Гутновым). Она 

представляет собой систему элементов, позволяющую сделать городскую среду более 

комфортной, информационно-наполненной и отвечающей современным дизайнерским 

решениям. «Плазма» включает в себя растения, фасады зданий, малые архитектурные 

формы, элементы уличной мебели, светофоры и т.д., т.е. то, что формирует «контактную 

среду» на уровне зрения. 

Ландшафт городской среды рассматривается в настоящее время как интерьерный. 

Элементы цветовой активности, как правило, мобильны, чем обеспечивается 

колористическое разнообразие среды. Деревья и кустарники, выращенные в контейнерах, 

оживляют улицы города, создавая привлекательную для человека среду обитания. 

Таким образом, наполнение современного городского ландшафта цветовым 

многообразием декоративных насаждений должно происходить в определенных рамках 

концептуально продуманной программы, т.к. речь идет о долговременном процессе 

гармоничного цветонасыщения. Для осуществления этого процесса должен быть разработан 

план, где выделены последовательные этапы гармонизации цветового решения на 

промежуточных стадиях. Необходимо разработать концепцию цветового многообразия для 

различных городских пространств, учитывая их назначение и интенсивность 

функционального использования. Вопрос цветового решения городского ландшафта 
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является комплексным и требует рассмотрения его в динамике, с различных точек зрения, 

при гармоничном сочетании колористического решения фасадов зданий, деревьев и их 

подсветки, видом и цветом покрытий, малых архитектурных форм, фона природного 

окружения. 

 

Рычкова П.И. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Муртазина С.А. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет. 

г. Казань, Россия 

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТИЛЯ АМПИР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО 

ЭЛЕМЕНТОВ СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЕ 

Истоки стиля ампир уходят в далекое прошлое, во времена правления Наполеона I – с 

1804 по 1815г, однако даже после его свержения стиль не теряет свою идентичность. 

Основой женского гардероба становится шмиз - платье из плотной ткани, подпоясанное 

под грудью и напоминающее римскую колонну. 

Для мужчин характерен военизированный костюм, а также сдержанность и солидность, 

создающая образ делового и занятого человека. 

Элементы стиля ампир сохранились и по сей день. Среди девушек популярностью 

пользуются наряды вида «babydoll»- это короткие коктейльные платья с подхватом под 

грудью. 

Современные дома моды, например, такие как Dolce&Gabbana, Dior и Chanel также в 

своих коллекциях отсылают к эпохе ампира. 

В мужской моде сюртуки ампира дошли до наших дней лишь в качестве пиджаков, при 

изготовлении которых также используются ткани с примесью шерсти.  

Ампир оказал особое влияние на моду. Ведь даже сейчас, спустя почти два века, крой, 

придуманный еще при Наполеоне I, пользуется популярностью у общества. И многие 

дизайнеры обращаются к идентичному шмизу в попытках создать уникальные образы для 

своих коллекций. 

 

Тенякова И.А. 

н. рук.: ст.преподаватель Мирхасанов Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

АРХИТЕКТОНИКА ЖИВОПИСНОЙ РАБОТЫ В СТИЛИСТИЧЕСКОМ 

НАПРАВЛЕНИИ ПУАНТЕЛИЗМА 

Для студентов – будущих дизайнеров интересным является понимание существующей 

общности значения термина «композиция» в русле изучения предмета «Живопись». Единые, 

универсальные законы и средства композиции работают как в композиции дизайн-проекта, 

так и в станковой академической живописи. Поэтому важно в практике и обучении 

дизайнерскому искусству осваивать живописные приемы, которые вносят в художественное 

мышление будущего дизайнера понимание и представление о работе цвета и форме.  

Такую роль играют занятия по дисциплине «Живопись» по теме «Выполнение 

натюрморта с использованием приемов пуантелизма». Пуантализм - 

манераписьмараздельнымимазкамиправильной, точечнойилипрямоугольнойформы, 

стилистическое направление в живописи неоимпрессионизма, возникшее во Франции около 

1885 года, характеризуетсяотказомотфизическогосмешениякрасокрадиоптическогоэффекта. 

Выполняя работу с использованием приемов оптического пространственного 

смешения студенты:  

1. Создают живописную композицию с глубоким изучением цветовых рефлексов; 

2. Создают живописную композицию с использованием принципов архитектоники;  

3. Создают живописную композицию с использованием принципов дополнительных, 

контрастных цветов. 
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Работа дизайнера и художника с использованием принципов художественного 

течения в живописи «пуантелизм» строится по законам, подсмотренным художником у 

природы:  

1) свойство пространства, создаваемого цветовыми планами;  

2) свойства пространственного смешения раздельных мазков, пятен цвета;  

3) свойства композиционного построения цвета на изобразительной плоскости.  

Студент, выполняя композицию в русле течения «пуантелизм», должен осознанно, с 

пониманием подходить к архитектонике живописи: использованию законов цветового 

контраста, выбору основных цветовых красок палитры, размеров и форм пятен, размеров 

модулей цветовых пятен, ритмической организации изобразительной поверхности при 

создании данной учебной живописной работы.  

 

Ткаченко О.И. 

 Н. рук.: к.п.н., профессор О.П. Медведева  

Академия архитектуры и искусств Южного федерального университета 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

Современное городское пространство многолико, подвижно и открыто для 

преобразования. Динамизм информативного общества позволил увеличить спектр и 

активность коммуникаций городской среды. Уменьшению статичности средовых 

пространств способствует проникновение в них синтетических произведений современного 

искусства, которыми являются интерактивные арт-объекты. Традиционно под арт-объектом 

понимается некое пространственное тело, архитектурный образ, художественное решение 

того или иного объекта. Обычно целью создания такого объекта является передача эмоций 

автора, попытка вызвать эти же эмоции у зрителя с помощью выразительного образа.  Для 

того, чтобы произведение могло быть причислено к разряду арт-объекта, ему необходимо 

обладать целым рядом таких свойств, как: жанровость, интегративность и 

самодостаточность, функциональность и вариабельность, необычность. Существует два вида 

арт-объектов: уже готовое изделие, которому придается некий смысл, дополняются детали и 

объект, созданный автором «с нуля». По временным показателям арт-объекты могут быть, 

как длительными (стационарными), кратковременными (сезонными фестивалями, 

выставками, праздниками), так и разовыми. Задача интерактивного арт-объекта - создание 

пространства художественной коммуникации реальной и виртуальной реальности, в которой 

зритель превращается из созерцателя в участника перформанса или хеппенинга. 

Интерактивные арт-объекты способствуют гуманизации городской среды, улучшают облик 

города, способствуют индивидуализации и эмоциональности города, что способствует 

уменьшению психического напряжения людей, их эмоциональной разгрузке.  

 

Якимова Д.С. 

Н. рук.: ст.преподаватель Мирхасанов Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

КОМПОЗИЦИЯ В ПОРТРЕТЕ, ВЫПОЛНЕННОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ШРИФТОВОЙ КОМПОЗИЦИИ 

Для студентов – будущих дизайнеров интересным является понимание существующей 

общности значения термина «композиция» в различных жанрах и видах искусства.  

Единые, универсальные законы и средства композиции работают и в абстрактной и 

фигуративной композиции. Композиционное построение присутствует в плоской по 

изобразительной поверхности фигуративной графике (графический портрет). Композиция 

важна и в абстрактной по своей сущности шрифтовой композиции.  
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Буква – абстрактна. Она не изображает предметы окружающего мира. Она их 

называет. Конструкция композиционного характера существует и в написании букв шрифта 

и в изображенном на плоскости стилизованном линейном портрете. 

В практике и обучении дизайнерскому искусству существует важная проблема 

вычленять и уметь анализировать во вновь создаваемой дизайнером искусственной 

художественной форме (его работе) законы и средства композиции, которые он использовал.  

Осуществляя процесс композиционного мышления,  студенты могут 

профессионально, грамотно выполнять проекты учебной и творческой деятельности. Новая 

творческая или учебная работа студента или мастера дизайна называется в науке 

искусственной композиционной формой, организмом искусственным, созданный 

дизайнером, архитектором или живописцем. 

Работа дизайнера и художника  строится по законам, подсмотренным человеком у 

природы. Художник, дизайнер и архитектор изучают близкие по задачам аналоги, созданные 

ранее. Мастер, студент должен осознанно подходить к выбору размеров, толщины элементов 

шрифта при создании данной учебной работы.  
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СЕКЦИЯ №14. ГОСТИНИЧНЫЙ И ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС, СЕРВИС 

 

Ангеловская Е.М. 

Н.рук.: к.пед.н., доцент Уварова М.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.  Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

IZI.TRAVEL - УДОБНО, СОВРЕМЕННО И ИНТЕРЕСНО 

Современный мир развивается стремительно быстро, постоянно изобретая новые 

технологии высокого качества и простого использования, диктуя тенденции, и предлагая все 

больше и больше человечеству для облегчения жизни и ее разнообразия одновременно. 

Сегодня мы имеем возможность упрощать наши жизни с помощью, казалось бы, непростых 

вещей. Для каждого вида активности и профессии есть свои ресурсы. Туризм не является 

исключением в этом деле, скорее даже, в некоторых случаях преуспевающим. Более того, 

путешествующим людям очень интересно знать все обо всем: куда лучше всего сейчас 

отправиться, где самые красивые места для фотографий, достопримечательности, с 

использованием фотографий, аудиозаписей и проложенных маршрутов на картах с 

геолокацией и увлекательных рассказов и при этом имея с собой лишь ваш телефон и при 

желании наушники. 

С этими целями разные тревел-компании, люди, заинтересованные в развитии туризма, 

волонтеры создают специальные приложения и сайты, учитывая все нюансы путешествий, 

включающие в себя прогулки, экскурсии, развлечения и тому подобное. Одним их самых 

полезных, удобных и предусмотрительных ресурсов является аудиогид компании 

izi.TRAVEL.  Компания izi.TRAVEL – крупнейший в мире сервис мобильных аудиогидов по 

городам и музеям. Как и любая другая крупная платформа, izi.TRAVEL открыта и бесплатна. 

Это мотивирует десятки тысяч рассказчиков, издательских домов, университетов, музеев 

выкладывать свои истории и туры, число которых удваивается каждый год.  

Мы уверены, что путешествия в будущем будут невозможны без высококачественных 

аудио историй, которые расскажет ваш смартфон или автомобиль. Такие инновационные 

продукты, как автомобили с автопилотами и персональные ассистенты типа Siri, лишь 

усилят эту потребность. Мы готовим истории этого мира к приходу этих технологий, от 

которых зависит и наша монетизация в будущем. 

Анализируя деятельность работы компании, их цели и задачи, стоит отметить, что 

данный ресурс будет очень полезен тем, кто оказался впервые в каком-то месте или наоборот 

хочет лучше узнать свой родной и любимый город, прогулявшись по нему и пополнив свои 

знания об истории, и хоть ненадолго, но перевоплотиться в туриста. Приложение доступно 

всем. Нужно всего лишь зайти на официальный сайт или скачать приложение, затем найти 

интересующее вас направление и вид туризма того или иного маршрута. 

Автор, пользующийся вышеуказанным ресурсом не только как турист, но и имевший 

опыт экскурсовода-создателя маршрута, хотел бы поделиться опытом того, как с помощью 

этого инструмента можно создать тур по выбранному направлению и внести какие-то свои 

предложения в ряд маршрутов, ведь здесь можно не только смотреть, слушать и узнавать, но 

еще и создавать. 

 

Арбузова М.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г.  Казань, Россия 

К ВОПРОСУ ИТОГОВ ПАССАЖИРСКОЙ НАВИГАЦИИ 2019 ГОДА 

Подведены результаты речной навигации этого года. Уменьшение пассажиропотока на 

внутренних водных маршрутах составило 10-15%, которое также способно продлиться в 

будущем. И ждать внезапных рывков вверх не стоит – инициаторам круизов не хватает 

комфортных судов, а потенциальным путешественникам – средств на отдых. 
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Статистика показателей по России приблизительно та же, что и ранее. Популярные 

рейсы смогли загрузить практически полностью на лето 2019 года. В среднем теплоходы 

компании получили загрузку 25%. Отмечается рост спроса на круизы продолжительностью 

3-4 дня, а также до 7 дней. Маршрут путешествий прежний – каждое третье судно перевозит 

зарубежных туристов между Москвой и Петербургом, а другие перевозят российских 

туристов. География прежняя – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, 

Кострома, Плес, Чебоксары, Казань и до Астрахани. Однако, в отличие с минувшего года, 

когда внезапное и стремительное увеличение стоимости на горючее подвинул отрасль на 

грань выживания, в 2019г.  сезон кризиса миновал. Если сравнивать с другими видами и 

формами туризма, то цена круизов по рекам России «борется» с тарифами на туры 

заграничных направлениях аналогичной продолжительности. 

При этом не обошлось и без проблем другого характера. Так, в начале года, стояла 

остро проблема обмеления р. Волги. В частности, из-за этого стоял вопрос приостановления 

навигации 2019 года. Были отменены порядка 30 судозаходов в Великий Болгар, остров 

Свияжск, также город Тетюши.  

Самая ключевая проблема, сопровождающая навигацию каждого года – это состояние 

флота. Безусловно, новейшие, учитывающие требования современных туристов, теплоходы 

сейчас строят. Однако, в 2020 году возникнут считанные единицы. Отработавшие и 

отжившие свое, старые, в основном построенные в 1957-1988 гг.  суда сейчас никак не для 

обслуживания туристов. Путешественники, выбирающие речной круиз, настоятельно просят 

кровать в каюте, но никак не койку в кубрике. Окно, но никак не иллюминатор. Такие уже 

привычные элементы сервиса, как беспроводный Интернет, кондиционер в каждую каюту и 

прочие, улучшающие инфраструктуру теплохода слишком затраты, и поэтому их нет на 

судах, которым по 40-60 лет. 

Однако, как показывают итоги речной круизной навигации этого года, интерес к 

речным круизам все равно не снижается. Речные круизы занимают достаточную долю на 

рынке внутреннего туризма и основная проблема, которую необходимо решать круизным 

операторам – это разработка и внедрение новых интересных маршрутов, расширение спектра 

предложений, привлекающих новых туристов. Для сохранения старых клиентов, компаниям 

нужно более гибко подходить к формированию ценовой политики на путевки. Речной 

круизный сегмент рынка остается своеобразным агентским оплотом, поскольку большая 

часть круизных путевок по-прежнему продается именно через посредников, а онлайн-

продажи практически не пересекаются с их интересами. Речные круизы реализовывать 

выгодно, т.к. начальная комиссия здесь – не менее 10%.В принципе, на туристическом рынке 

такую большую комиссию никто не дает. Тем более, что она увеличивается 

пропорционально росту объема продаж. Помимо этого, операторы работу с агентами ставят 

в приоритет, поэтому они озвучивают агентам ту же самую цену, что и прямым покупателям. 

 

Ахмадуллина М.А. 

Н. рук.: к.г. н., доцент Зяблова О.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИННОВАЦИОННЫЙ МАРШРУТ « ВОЛШЕБНЫЕ ВОДЫ ТАТАРСТАНА» 

Татарстан является одним из самых интересных регионов России с точки зрения 

природных туристских ресурсов. Богата Татарстанская земля родниками, ключами и 

источниками, которые обладают исцеляющими свойствами. Многие родники священные и 

почитаемые, многие источники овеяны легендами и преданиями, есть освященные купели. 

Много ключей благоустроены и украшены с большим вкусом, существуют даже шедевры 

родникового искусства! Есть родники, которые почитаются русскими, татарами, марийцами, 

чувашами, мордвой и другими народами, проживающими в республике Татарстан.  

Нами разработан авторский инновационный маршрут «Волшебные воды Татарстана» 

по населенным пунктам Республики Татарстан, с которыми связаны самые интересные 
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родники и целительные воды. К ним относятся: «Святой ключ Пантелеймана целителя» - г. 

Елабуга; «Билярский святой ключ» - с.Билярск; «Ключ святой Параскевы» - п.Чистые ключи; 

«Святые источники Семиозерного монастыря» - с.Семиозерка; «Источник Прозрения» - 

с.Аркатово. Эти населенные пункты выбраны потому, что каждый святой ключ, источник 

имеет целебный потенциал, что очень хорошо сказывается на здоровье людей. 

Значимость данного маршрута состоит в том, чтобы сохранить чистоту и ландшафт 

родников, облагородить сам выход из земли и защитить от внешних цивилизаций. 

Потенциальными потребителями  могут быть, как ученики средней школы  так и лица более 

старшего возраста, т.к маршрут направлен на улучшение состояния природы. 

 

Ахтарова Д.И., Кузяшева Л.С. 

Н.рук.: к.пед.н., доцент Уварова М.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

РАЗРАБОТКА МАРШРУТА "ТЮМЕНСКИЕ МАСТЕРА-УМЕЛЬЦЫ" С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУДИОГИДА 

Мы представляем Вам нашу автобусную экскурсию по городу Тюмень «Деревянное 

зодчество Великой Тюмени!» 

Мы рады пригласить тюменцев и гостей города на автобусную экскурсию 

«Деревянное зодчество Великой Тюмени!». Тюмень – один из древнейших город нашей 

необъятной страны. На экскурсии вы познакомитесь с самыми уникальными постройками 

деревянного зодчества города Тюмень. Тюменские мастера-умельцы умели превращать 

обычные дома в резные терема. Поэтому при любом освящении памятники деревянного 

зодчества притягивают взгляд, вызывают восхищение и от них исходит необыкновенное 

тепло, потому что мастер, выполняя работу, вкладывал в нее частичку своей души! Тюмень 

является важным как промышленным, так и культурным центром России. Первый русский 

город в Сибири – Тюмень начинался с деревянной крепости – острога. До начала XVIII века 

городская застройка оставалась преимущественно деревянной. Только в Тюмени 

сохранилось более 300 уникальных построек прошедших столетий, а некоторые из них даже 

являются объектами культурного наследия!  Вы полюбуетесь прекрасными памятниками 

деревянного зодчества Тюмени, узнаете о видах резьбы, попробуете расшифровать символы-

послания мастеров-резчиков. Ведь наличник каждого дома неповторим и хранит свою 

особую тайну.  

Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, при группе в 20 человек. 

Протяженность экскурсии составляет 2,5 километра и  рассчитана на 3 часа. Экскурсию 

может посетить любой желающий, можно с детьми от 12+ лет.  

Начальная точка нашей экскурсии – ул. Тургенева, 9. Конечная – ул. Дзержинского, 

40.  

За время нашей экскурсии, вы посетите такие объекты, как: 

1. Дом-усадьба Козловых; 

2. Музей-Усадьба купцов Колокольниковых; 

3. Дом купца Чиралова; 

4. Дом-усадьба купца Буркова; 

5. Жилой дом, построенный купчихой Рогозиной; 

6. Дом купцов С.Г. Селиверстова и Л.Х.Брандта; 

7. Усадьба крестьянина М.И.Карташева; 

8. Дом Бровцына. 

Цена экскурсии составляет 660 рублей. В стоимость входят услуги гида-экскурсовода, 

транспорт (автобус\микроавтобус) и транспортные расходы. 
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Диниева Р.Р. 

Н. рук.: к. г.  н., доцент Зяблова О.В. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РОДНИКИ ТАТАРСТАНА КАК ОБЪЕКТ ЭКСКУРСИОННОГО ПОКАЗА 

Новизна работы состоит в изучении водных ресурсов Республики Татарстан с точки 

зрения их туристского потенциала. Популяризация мест, являющихся гордостью Татарстана 

необходима для продвижения республики как на внутреннем туристическом рынке, так же 

признания ее на мировых уровнях.  

Родник -  источник жизни. Еще издревле люди верили в его силу, способную как 

даровать жизнь, также способную отнять ее.  

На территории Республики Татарстан имеется множество месторождений подземных 

вод. Всего на территории республики функционируют более 3 тысяч родников. 

Подавляющее большинство из которых, минерализованные и пригодны для питья. 

Практически каждый год ведутся работы по благоустройству территорий родников. В 

основном, родники имеют историческое, культурное, этническое, религиозное значения. 

Преимущественно они располагаются в сельских местностях.  

Наибольшее количество родников расположено в следующих районах: Альметьевский 

- 265, Лениногорский - 259, Арский - 186, Тетюшский -178, Верхнеуслонский - 165, 

Балтасинский - 155 месторождений. Именно для этих местностей есть прекрасная 

возможность развития экологического туризма, который в последнее время набирает все 

больше популярности у туристов. Так, к примеру, Альметьевский район ныне будет известен 

не только как нефтяная столица Татарстана, но и как район с живописными 

месторождениями природных целительных сил, ведь с происхождением родников и их 

территорий связано немало легенд и преданий. 

 

Зяббарова А.А. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Абдуллина И.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ В ГОСТИНИЧНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ РЕСЕПШИОНИСТА 

В последние годы в гостиничном бизнесе наблюдаются колоссальные изменения во 

многих аспектах: обновились требования к процедуре классификации  объектов, усилились 

требования к применению международных стандартов обслуживания и многое другое. 

Все преобразования, несомненно, оказали огромное влияние и на работу специалистов 

по кадрам на гостиничном предприятии, а поиск подходящих кадров вызывает затруднения. 

В ходе проведенных нами исследований были проанализированы требования к 

конкретным вакансиям и к соискателям в сфере гостиничного бизнеса, и выявлены 

следующие требования к кандидатам на должность ресепшиониста в гостиничной 

индустрии. 

Во-первых, кандидат должен иметь профильную подготовку для работы в гостиничной 

индустрии, которая предусматривает красивую грамотную речь, соблюдение правил этикета 

и предусматривает определенных навыков общения с потребителем. 

Во-вторых, знание минимум одного иностранного языка на профессиональном уровне, 

в основном английского. Не лишним будет знание и других востребованных иностранных 

языков (немецкий, французский, китайский, испанский и др.). 

В-третьих, быть стрессоустойчивым и не конфликтным, быть коммуникабельным и 

обладать иными личными характеристиками. 

В-четвертых, умение работать в программном обеспечении гостиничной индустрии и 

автоматизированной системы управления (АСУ) и т.п. 
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Таким образом, специалисты по кадрам в гостиничном предприятии при подборе 

персонала  руководствуются вышеперечисленными требованиями. 

 

Иванов C.С., Никифорова Д.Г.   
Н. рук.: к.п.н, ст. преподаватель Уварова М.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ЛАБИРИНТ-ШОУ: ВЫХОД ЕСТЬ 

Республика Татарстан богата не только своей нефтью, ведь она также может 

похвастаться сельскохозяйственной отраслью. 

В большей степени индустрия села республики Татарстан задействовала малые 

фермерские хозяйства с частными угодьями. Они составляют около 53% от всей отрасли. 

Специализируется республика Татарстан на выращивании картофеля, сахарной свеклы, 

зерновых культур, на производстве яиц, молока и мяса.  

Хотим предложить бизнес-идею №5835 - кукурузный лабиринт в Республике 

Татарстан. 

Кукурузные лабиринты - вид семейных развлечений, который существует в мире уже 

не одно десятилетие. До России идея пока не дошла, однако соседние государства уже могут 

похвастаться собственными кукурузными агропарками и квестами в кукурузе.  

Основная цель всех лабиринтов - найти выход среди запутанных ходов. Причем если 

вход обычно делается один, то выходов может быть несколько. Чтобы участникам было еще 

интереснее бродить внутри, организаторы придумывают квесты, выдавая карты с заданиями, 

которые нужно выполнить. Внутри устанавливаются различные нехитрые предметы и 

развлечения: качели, горки и мостики из бревен, огородные пугала, выделяются площадки 

для занятий спортом, например, бадминтоном. Словом, все, чтобы всем было весело и 

нескучно. 

Также, хотим предложить расширенный интерактив, который будет связан с 

посещение животноводческих ферм, где дети и взрослые могут взаимодействовать с 

животными. Приготовление разных видов кукурузной каши удивит детей и научит взрослых 

новым рецептам, а также устроить конкурс на самую красивую кукурузную кашу будет 

неплохим разнообразием на кухне. 

Перед тем, как запускать участников в лабиринт, можно провести небольшие 

конкурсы, которые дадут понятие о кукурузе и её историческом прошлом. 

Цель кукурузного лабиринта состоит в том, чтобы привлечь туристов к довольно 

новому, необычному и набирающему популярность виду туризма - сельскому. 

Задачи по реализации содержит в себе: 

1. Нахождение территорий для посадки кукурузы; 

2. Организация территориальной площадки; 

3. Набор кадрового персонала. 

 

Илюхина Е., Пасадская К. 

Н.рук.: к.пед.н., доцент Уварова М.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ПРОЕКТ МАРШРУТА «ПО СЛЕДАМ ПУГАЧЁВА» 

Маршрут направлен на познание интереснейших исторических фактов, на освещение 

исторической тематики времен Пугачёва – а это познание чего – то нового, открытие ранее 

неизвестного, позволяющего почувствовать себя человеком, жившим в те времена.  Время 

действия тура определено с учетом условий сезонности. Разработанный маршрут рассчитан 

на период с мая - август.  Количество участников может достигать до 10 человек, 

продолжительность 1 день. Место проведения РТ с. Черемшан. 

История Черемшанской крепости: Что из себя представляла Черемшанская крепость на 
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рубеже 18 века??? Черемшанская крепость – наиболее мощная в оборонительном отношении 

по всей Закамской укрепленной линии. Но уже к 1744 году началось строительство к востоку 

другой укрепленной военной линии, около Оренбурга. Черемшанская крепость опустела, но 

спустя 20 лет снова «ожила», за счет приезжих людей из России. И в 1768 году 

путешественник и ученый И.И. Лепехин отметил, что «свободных земель не осталось. Село 

снова ожило, за счет вновь прибывших из центральной России и остатков местного 

населения. Но как военное укрепление Черемшанская крепость пригодилась спустя пять лет, 

для подавления пугачевского восстания в наших краях. Во время пугачевского бунта 

крепость не сдалась повстанцам, а более того – «выбила» их из соседних деревень. 

Поговаривали, что крепостные стены сложены из привозного камня - мол, не может двести 

лет стоять и не поползти земляной вал. Решили проверить, раскопали часть насыпи. Однако 

никакого камня не нашли. Все сделано из технически правильно утрамбованной земли. 

Старая крепость стала излюбленным местом отдыха молодежи. К примеру, ровная 

площадка, окруженная со всех сторон земляным валом, как нельзя лучше подходит для 

футбольных баталий. А под сенью яблонь и берез вечерком так приятно назначить первое 

свидание. И как много лет назад обвивает крепость голубой лентой древний Большой 

Черемшан. 

Этапы организации путешествия: Этап 1. История Пугачёвского вала. Подробная 

экскурсия по Черемшанской крепости – она же в народе и называется Пугачёвским валом. 

Гиды-экскурсоводы расскажут о моменте возведения самой крепости, как она строилась, в 

каком году и как сам Емельян Пугачёв связан с Черемшанской крепостью. Гиды отметят 

наиважнейшие моменты, связанные с крепостью со времён возведения и по сей день – 

проводятся ли экскурсии, ухаживают ли тщательно за этим местом, кто побывал здесь и как 

нынешнее поколение относится к данному историческому памятнику давних времен. Ранее 

крепость считалась историческим памятником, гиды-экскурсоводы так же отметят моменты 

почему в нынешнее время крепость более не считается историческим памятником и как 

черемшанцы борются за это звание. 

Этап 2. Распределение группы для постановки попытки Пугачёвских сподвижников 

захватить крепость. 

Наши туристы делятся на 2 команды. Одни – сподвижники Пугачёва, другие – 

оборонительные защитники крепости. Облачаемся в одежду тех времён. Одежда играет 

ключевую роль на данном этапе. Дабы прочувствовать всю полноту эмоций и переживаний, 

прочувствовать время и чувства людей, находившихся на Пугачёвском валу во время 

обороны данной территории. 

Вооружаемся. Каждому члену группы необходимо оружие для обороны/захвата. Это 

может быть сабля, нож, лук со стрелами, топор, копьё и т.д. Так как битва постановочная – 

весь инвентарь выдаётся в деревянном/пластиковом ассортименте.  

Этап 3. Объяснение правил и репетиция постановочной битвы. 

Первым делом – инструктаж по технике обращения со снаряжением: проводится для 

закрепления знаний об обращении с орудиями битвы, оглашаются ключевые моменты: не 

только как обращаться, но и как не поранить других участников группы. Далее – закрепление 

раздаточного материала. В раздаточном материале содержится описание всей постановочной 

битвы: как завязывается событие, кто и с какими словами наступает, как проходят ключевые 

действия по обороне. 

 

Исаева В.С. 

Н. рук.: к.п.н., ст.преподаватель Уварова М.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ПРОЕКТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА: «КРАЙ, ГДЕ ОБИТАЮТ ЖУРАВЛИ…» 

Актуальность: В наше время экотуризм становится одним из наиболее популярных 

туристических направлений, и основная причина этому такова: необходимость беречь 
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природу и ее ресурсы встает все более остро, и экотуризм как способ проявления заботы 

находит признание у экологически сознательных людей. 

Цель: Разработка проекта экологического маршрута, где турист почувствует  открытие 

и познание чего – то нового, ознакомится с природными ценностями, выйдет за рамки 

привычного комфорта. 

Задачи: Анализ территории для предполагаемого тура, создание маршрута выходного 

дня, направленного на организацию активного отдыха, расчет стоимости данного маршрута.  

Идеальное место для отдыха – природа. Именно поэтому мы выбрали деревню 

Татарская Чильча (Агрызский район). 

Основное предназначение маршрута - это познавательный отдых, в рамках которого вы 

знакомитесь не только с природой Татарстана, но с жизнью местных жителей и их 

традициям. 

Двигаться будем от города Набережные Челны. 

С помощью этого маршрута, мы полностью погружаемся в жизнь Татарстана, находясь 

один на один с природой и местными жителями. 

Стоимость данного экскурсионного маршрута на одного человека составляет 2695 

рублей. 

 

Исаева В. С., Пилишина Р. В. 

Н. рук. : к.п.н., ст.преподаватель Уварова М.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ПРОЕКТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА: «АРТ-ЙОГА ТУР» 

Актуальность: В современном мире люди начали ценить оздоровительный  и активный 

отдых. Всё больше людей отказывается от привычного всем «ленивого» отдыха, выбирая 

такие места для отдыха, где можно не только посмотреть на красоты природы, но и ощутить 

всю свободу и энергию природы. Это стало модным явлением в 21 веке. Такой отдых 

набирает обороты и тем самым становится очень актуальным. 

Цель: Разработать проект оздоровительного маршрута,где туристы смогут 

почувствовать познание своего тело, открыть новые навыки и оздоровиться. Развить 

познавательный интерес к природе республики Татарстан. 

Задачи: Научить туристов находить общий язык со своим телом. Обогатить знания 

экскурсантов о Татарстане.  

Арт-йога тур – это уникальный формат отдыха, объединяющий в себе занятия йогой и 

оздоровительными практиками, заботу о теле и духе, а также развитие творческих 

способностей.  

Идеальное место для оздоровления тела и духа – природа. Именно поэтому мы выбрали 

ландшафтный памятник природы Антоновские овраги, расположенный в Камско-

Устьинском районе РТ на правом берегу Волги в районе Богородских гор. 

Мы бы хотели предоставить вам маршрут на оздоровление, открытие и познание 

вашего тела, возможно, еще совсем незнакомого вам.  

Пункт отправления город Набережные Челны. 

Основное предназначение маршрута - это оздоровительный и активный. 

Двигаться будем от города Набережные Челны. 

С помощью этого маршрута, мы избавляемся от проблем со здоровьем и узнаем много 

нового, погружаясь в волшебный мир единения с собой и природой. 

Стоимость данного экскурсионного маршрута на одного человека составляет 1694 

рубля. 
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Казакова В.В. 

Н. рук.: к.г. н., доцент Зяблова О.В.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

НОВЫЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МАРШРУТ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

На территории современной республики проживает большое количество народностей, 

которые похожи между собой, но в то же время имеют отличительные черты, позволяющие 

каждой из национальностей сохранить свои особенности, традицию и элементы культуры. 

 В Татарстане веками вместе проживают татары и русские, чуваши и удмурты, мордва 

и марийцы, украинцы и башкиры - всего 173 национальности. 

 Являясь местом встречи цивилизаций, символическим «перекрестком» религиозных 

и культурных традиций Востока и Запада, Азии и Европы, Татарстан накопил богатейший 

опыт межэтнического и межконфессионального согласия. Опираясь на него, республика 

развивает свои контакты с миром, выстраивает торговые, научные и культурные связи. 

Маршрут берет свое начало от татарского села Кырлай, находящегося в Арском 

районе. Чтобы познакомиться с традициями марийцев, мы посетим село Кулегаш в 

Агрызском районе. С культурой народа мордва мы познакомимся в Камско-Устьинском 

районе. Далее мы погружаемся в чувашскую атмосферу, посещая деревню Сиктерме-

Хузангаево Алькеевского района. Этнографический маршрут завершаем в удмуртской 

деревне Малые Лызи Балтасинского района. 

 Во время путешествия вы познакомитесь с культурой и литературой разных народов 

Республики, разучите песни на их языке, поживёте на природе и полюбуетесь красотами 

Татарстана, насладитесь рыбалкой и катанием на лошадях. Отведав множество яств, 

научитесь разбираться в тонкостях кухни каждого народа и даже готовить некоторые блюда.  

 

Ключева А.А. 

Н. рук: к.г. н., доцент Зяблова О.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россиия 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН 

Мировая практика показывает, что туризм сегодня развивается не только в крупных 

городах, но и в сельской местности. В период массовой урбанизации с каждым годом 

увеличивается количество людей, желающих познакомиться с бытом и стилем сельской 

жизни. Решение этой проблемы возможно за счет создания кластеров сельского туризма в 

Республике Татарстан.  

Изучение проблем и перспектив развития экотуризма на территории Республики 

Татарстан является актуальным направлением, несмотря на то, что на данный момент 

экотуризм занимает малую долю в структуре туризма республики. 

Республика Татарстан обладает хорошим потенциалом для развития этого вида 

туризма, поскольку обладает богатыми природными ресурсами, разнообразным 

историческим и культурным наследием и характеризуется уникальным сочетанием и 

разнообразием культур и традиций. Основной причиной неразвитости экотуризма в 

республике является недостаточная информированность общественности об этом виде 

туризма. 

Кроме этого, Республика Татарстан обладает богатыми ресурсами для развития 

промышленного, охотничьего и рыболовного туризма. В качестве места для развития нового 

экомаршрута можно взять северо-западный район Республики Татарстан, так как в этом 

районе самое большое аграрное производство. 
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Ксенофонтова Э.В. 

Н. рук.: к.г. н., доцент Зяблова О.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

НОВЫЙ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ТАТАРСТАНУ 

Республика Татарстан – регион, который связан со множеством знаменитых имен. 

Какие-то известные деятели имели татарское происхождение, какие-то жили и творили 

непосредственно на территории Татарстана. Однако остается неоспоримым тот факт, что 

многие всемирно известные ученые, артисты, художники, композиторы, танцоры, певцы и 

поэты тесно связали свою жизнь с этим регионом.  

Нами разработан авторский инновационный маршрут «Татарстан – его дом, а дом для 

него – мир» по населенным пунктам Республики Татарстан, с которыми связана жизнь 

различных деятелей науки и культуры: пгт Васильево – г.  Казань – с. Кошлауч – г.  Елабуга 

– г.  Чистополь. Эти населенные пункты выбраны потому, что в них имеются мемориальные 

дома-музеи, которые располагают коллекциями материалов, связанных с различными 

известными именами. Например, в пгт. Васильево – мемориальный музей Константина 

Васильева, в г.  Казань – казанский дом-музей В. И. Ленина, дом-музей академиков 

Арбузовых, дом-музей Ш. Марджани, дом-музей Каюма Насыри, в г.  Елабуга – 

Мемориальный дом-музей И.И. Шишкина, дом-музей М. Цветаевой, дом-музей Н. Дуровой и 

так далее. 

Значимость этого маршрута состоит в том, что многие туристы смогли бы окунуться в 

быт, в котором взрослели, жили и творили таланты, более подробно узнать их биографию, 

приобщиться к достоянию нашего отечества. Потенциальными потребителями могут быть 

различные группы населения от учеников средней школы до лиц старшего возраста, т.к. 

маршрут направлен на общее культурное развитие населения. 

 

Мухамедова Е.В. 

Н. рук.: к.г. н., доцент Зяблова О.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г Тимирясова 

г. Казань, Россия  

МОЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТАТАРСТАНУ «СТАРИННЫЕ ГОРОДА ТАТАРСТАНА 

КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ ТУРИЗМА» 

В 21 веке историю постоянно пытаются переписать и «перетянуть одеяло» на себя. 

Стали забываться ключевые моменты истории. Люди перестали помнить исторических 

деятелей, перевернувших мир, мировые войны, мощные научные открытия, перестали 

помнить все то, что привело нас к этому столетию. Данный маршрут был создан с целью 

пополнения знаниями и хранение памяти о родном крае, о великих людях, о моментах, в 

истории повлиявших на развитие Татарстана. Ведь как говорил Ломоносов: «Народ, не 

знающий своего прошлого, не имеет будущего». 

Татарстан хранит в себе огромную историю и масштабные события, повлиявшею в 

свою очередь на судьбу целой страны. Важной задачей 21 века является сохранение своей 

культуры и истории, для последующей передачи ее дальнейшим поколениям.  

Путеводитель по старинным городам Татарстана содержит 5 городов Татарстана - 

Казань, Чистополь, Рыбная слобода, Билярск, Лаишево, в которых когда-то происходили 

значимые события, где сохранились памятники культуры того времени, в каждом городе 

туристы посетят несколько исторически и культурно значимых объекта. Цель подобного 

вида экскурсии состоит в том, чтобы пробудить в молодых людях интерес к родному 

региону, интерес к истории. 

Это поможет с детства воспитывать в детях заинтересованность к проблемам своей 

области и любовь к Родине.  
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Никулина П.Н. 

Н. рук: к.г. н., доцент Зяблова О.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россиия 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН 

Первые ассоциации, приходящие на ум, при упоминании татарской национальной 

кулинарии, наверняка связаны с национальной сладостью «чак-чак» или пирожком 

треугольной формы «эчпочмак». На деле же, кухня народов Татарстана не ограничивается 

несколькими блюдами. В свое время, заслуженный повар Республики Татарстан Юнус 

Ахметзянович Ахметзянов выпустил несколько кулинарных книг, в которых он описал сотни 

рецептов татарских блюд, среди которых присутствуют древнейшие народные и новые, 

разработанные автором. 

Изучение проблем и перспектив развития экотуризма на территории Республики 

Татарстан являвется актуальным направлением, несмотря на то, что на данный момент 

экотуризм занимает малую долю в структуре туризма республики. 

Как и во всех кухнях мира, в Татарстане есть свои уникальные местные закуски, 

подаваемые к столу, но самым необычным дополнением можно назвать кисломолочный 

напиток катык, который обладает целебными свойствами и улучшает пищеварение. 

Рестораны и бары, кафе и столовые, местные супермаркеты — практически в каждом 

заведении Татарстана можно найти что-нибудь из традиционной кулинарии. К тому же 

Казань все чаще радует своих гостей и жителей гастрономическими фестивалями. 

Некоторые из фестивалей уже прочно заняли свое место в ежегодном календаре 

мероприятий и могут похвастаться высокой посещаемостью. 

 

Романчук А.В. 
Н. рук.: к.г. н., доцент Зяблова О.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

НОВЫЙ МАРШРУТ ПО ДРЕВНИМ ИСТОРИЧЕСКИМ ГОРОДАМ ТАТАРСТАНА 
Данный маршрут представляет самые древние города Татарстана с наиболее богатой 

историей. В список данного маршрута входят города: Булгар, Казань, Елабуга, Мамадыш и 

Чистополь. Раскрытие маршрута начинается от древнейших городов и заканчивается 

купеческими. 

Первым исследуемым городом маршрута становится Булгар, так как первые 

поселения на его территории возникли на рубеже IX-X столетий. Кроме этого, Булгар 

неоднократно становился столицей крупнейшего, по тем временам, государства- Волжской 

Булгарии. 

Далее следующим, не менее значимым для Татарстана городом рассматривается, 

Казань. Город, о котором существует множество легенд и исторических фактов. Казань была 

основана более 1000 лет назад и прошла большой путь в своем становлении как города от 

крепости Волжской Булгарии до современной столицы Татарстана. 

Следующей отправной точкой нашего маршрута становится город Елабуга. Этот 

город является одним из старейших поселений Татарстана, который также имеет 

богатейшую историю о своем существовании, но наибольшую известность ему принесло 

сохранение купеческой архитектуры. 

Также, что касается купечества, то от Елабуги не так сильно отстают Мамадыш и 

Чистополь, которые, несомненно, привлекают туристов сохранившимися купеческими 

домами и магазинами, хранящими свою вековую историю. 

Подводя итоги, отметим, что данный маршрут позволит туристам проникнуться 

легендами и историей Татарстана, благодаря этим пяти городам, которые мы рассмотрели 
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выше. Также в свою очередь поток туристов поможет модернизировать данные города, что 

приведет к их дальнейшему процветанию. 

 

Шабалина К.А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Закирова Г. З. 

Колледж Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

DOMESTIC TOURISM OF TATARSTAN  

Republic of Tatarstan is one of the leaders among the regions of Russian Federation in the 

field of tourism. 

Domestic tourism is well developed in Tatarstan. For example, those who are interested in 

history can visit ancient towns, mosques, museums of history that numbers more than a dozen. 

Their exterior, as well as the decoration of the interior is still able to satisfy the most demanding 

tourist. The main tourist center is Kazan. There are a lot of sights - symbols of Kazan here. In the 

center of Kazan flows the Kazanka river, which divides the city into two parts. One of the options 

for excursions can be a bus tour. Excursions by the famous double decker allow to get acquainted 

with the history of the city and see with one’s own eyes the monuments of architecture, which are 

worth stopping at in detail: Spasskaya tower is the main gate of the Kazan Kremlin. Kul Sharif 

mosque is the main mosque of the city and the Republic, one of the largest Muslim temples in 

Europe. Syuyumbike tower is located on the territory of the Kremlin. Kazan Federal University, 

where study students from all around the world and etc. 

Along with informative tourism, there are other less popular types of tourism: sport-, 

business tourism. More than once Kazan was one of the centers of the world Championship. New 

technologies allow to get acquainted with the local sights and to relax, settling important issues 

simultaneously. Almost all the hotels today are equipped with high-speed internet access that allows 

holding webinars and conferences within the hotel. In order to promote domestic tourism, the 

authorities hold various seminars and training courses for workers to service the tourist traffic. 

To sum it up I'd like to say that Republic of Tatarstan is one of the leaders among the 

regions of Russian Federation in the field of tourism. 

 

Шакирова Е.Р. 

Н.рук.: к.г. н., доцент Зяблова О.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ГОРОДСКИХ 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Республика Татарстан - один из распространенных туристических направлений. 

Богата историей и большим количеством разных достопримечательностей. Она увлекательна 

в разное время года, поэтому вызывает интерес не только у России, но и  у жителей 

зарубежных стран.  

Город Свияжск - населенный пункт расположенный в Зеленодольском районе 

Республики Татарстан. Неповторимость города это то, что он расположен на острове и на 

нем собраны разные достопримечательности. В них входят четыре монастыря, памятник 

жертвам политических репрессий и много других. Успенский собор охраняется ЮНЕСКО.  

Заповедник «Городище Булгар» основан в 1969 году. Болгарский историко-

архитектурный музей-заповедник - древнейший в Республике. Предполагает много 

сооружений, построенных с 10 по 13 век. 

Чертово городище в Елабуге. Очень красивый вид, в X-XIVвв. был опорным пунктом 

болгар в восточном Предкамье, но от памятника культуры осталась лишь каменная башня. 

Городище находится под охраной ЮНЕСКО.  

Билярское урочище «Святой ключ» - очень красивое место, расположено около 

подножья Горы Хозяина, «Хужалар тавы». Искони почитали и знали мусульмане, христиане 
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и язычники.  

Соборная мечеть Болгара. Она расположена в городище Булгар. У мечети очень много 

легенд, она считается историческим архитектурным музеем и напоминает о том, какая была 

могущественная Золотая Орда.   

Все города Республики разнообразны и безусловно имеют свой особенный колорит,  

этим и будут интересны туристам. 

 

Шакурова Л.И. 

Н. рук.: к.г. н., доцент Зяблова О.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИННОВАЦИОННЫЙ МАРШРУТ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ХРАМАМ ТАТАРСТАНА» 

Республика Татарстан очень удачный регион для развития туризма, так как она 

обладает огромным потенциалом для развития любого вида этой сферы экономики: от 

культурно-познавательного и до аграрного. 

Отдельно хотим выделить и то, что Татарстане является многоконфессиональным 

регионом и тут можно увидеть, как рядом с православным храмом рядом стоит 

мусульманский. Именно поэтому мы хотим предложить организацию специфических 

религиозных туров по пяти крупных городам нашей республики: Набережные Челны, 

Нижнекамск, Елабуга, Заинск и Менделеевск. 

В городе Набережные Челны мы предлагаем посетить храм Космы и Дамиана, 

который был воздвигнут ещё в середине XIX века, и мечеть Нур-Ихлас. 

В Нижнекамске расположена необычная Центральная соборная мечеть, 

представляющая собой целый культовый комплекс, который помимо основного назначения 

мечети, осуществляет дополнительные культурно-просветительские функции: центр 

культуры и истории, библиотека, гостиница и другие службы. 

Заинск знаменит своим Крестовоздвиженским двухпрестольным храмом в стиле 

русского классицизма. 

О других храмах будет рассказано в самой работе. В целом, выбранные города 

являются удачными в плане транспортной логистики, так как расположены недалеко друг от 

друга. 

 

Шарафиева К.Р. 

Н. рук.: к.г. н., доцент Зяблова О.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ТИПЫ ТУРИСТОВ 

Главным элементов системы менеджмента туризма является потребитель туристского 

продукта (турист), а точнее любое физическое лицо, которое хочет приобрести туристские 

услуги (турпродукт) для личных нужд. 

Выделяют несколько признаков классификации туристов: 

1) в зависимости от их активности; 

2) в зависимости от стиля жизни. 

Традиционно среди туристов по их активности во время отдыха выделяют 6 групп: 

любители спокойного отдыха, любители удовольствий, любители активного отдыха, 

любители спортивного отдыха, отдыхающие с целью познания, любители приключения. 

При выделении групп туристов в основу положен не какой-то отдельный критерий, а 

общее отношение человека к своей жизни. Сделать это трудно, ведь тенденции и экономи-

ческая ситуация в обществе подвержены очень сильным изменениям во времени. 

Стиль жизни туристов оказывает огромное влияние на выбор ими путешествия. 

Классификация туристов на группы предполагает более углубленный подход к выделению 
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типов, так как рассматривает человека в связи с его жизненной позицией, отношением к 

различным вещам и его желаниями. 

Типология туристов – важный элемент работы менеджеров туристского предприятия. 

Перед тем, как предлагать клиенту какой-либо маршрут, для начала нужно определить, к 

какому типу он относится. И только затем, учитывая особенности туриста, продолжать 

работу с ним. 
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СЕКЦИЯ №15. ПСИХОЛОГИЯ 

 

Абрамович А.Б. 

Н. рук.: ст. преподаватель Галимова Р.З. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

В результате изучения социально-психологического климата на предприятиях 

выяснилось, что работники предприятия № 1 были в наибольшей степени удовлетворены 

установившимися межличностными отношениями (50% субъектов, считавших климат 

благоприятным, 35% – неустойчиво благоприятным и 15% неблагоприятным). Работников 

предприятия № 2 меньше всего устраивает социально–психологический климат (10% 

считают климат благоприятным, 45% считают климат нестабильно благоприятным, 45% 

считают климат неблагоприятным). С точки зрения половины работников, предприятий № 3, 

климат является нестабильно благоприятным (50%), 30% считают его благоприятным, а 20% 

– неблагоприятным. Изучение стиля управления показало, что руководитель предприятия № 

1 придерживается авторитарно–демократического стиля управления, предприятие № 2 

является либеральным, а глава предприятия № 3 – демократическим. Оценка эффективности 

управленческой деятельности со стороны подчиненных показала, что подчиненные 

руководителя предприятия № 1 (40% – высокий, средний 60%), а также менеджер № 3 (30% 

– высокий, 50% Средняя и 20% низкая). Но оценка руководителя предприятия № 2 в 

основном низкая (40% в среднем, 50% – низкая, 10% – очень низкая). 

Анализ, проведенный с использованием t–критерия Стьюдента, показал, что 

сотрудники, работающие под руководством авторитарного демократа, больше 

удовлетворены межличностными отношениями в команде, чем работники либерального 

лидера (различия значительно отличаются p ≤ 0,001).  

 

Аверкина Л.А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Галимова Р.З. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА 

Проведена диагностика самоактуализации личности у мужчин и женщин среднего 

возраста по одноименному тесту А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина, которая выявила, 

что по показателю ориентации во времени 56% мужчин и 64% женщин набрали баллы, 

указывающие на высокий уровень. Тогда как 44% мужчин и 36% женщин набрали баллы, 

указывающие на низкий уровень данного показателя. По показателю ценностей высокий 

балл был выявлен у 48% мужчин и 56% женщин. Это говорит о том, что данным 

респондентам присущи такие черты самоактуализирующейся личности, как истина, 

целостность, простота, уникальность, самодостаточность  и т.п. Т.е. они достаточно 

гармоничны. Тогда как низкий балл выявлен у 52% мужчин и 44% женщин исследуемой 

группы. Показатель взгляда на природы человека в данных группах респондентов 

следующий: 36% мужчин и 52% женщин с высокими баллами. Тогда как 64% мужчин и 48% 

женщин с низкими баллами по данному показателю отсюда можно предположить, что для 

данных респондентов чужды гармоничные отношения межу людьми, они живут в своем 

мире с твердой уверенностью в то, что все вокруг люди неискренние и нечестные. По 

показателю потребности в познании высокие баллы определились у 60% мужчин и 64% 

женщин. Это говорит о том, что данные респонденты всегда открыты для новых 

впечатлений, они бескорыстны и проявляют интерес к другим людям безо всякой для себя 

выгоды. 
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Александрова В.С. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Ванюхина Н.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

 г. Казань, Россия 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЗООПАРКА 

Современный мир профессий огромен, разнообразен, а также расширяется и 

изменяется год от года. В связи с этим в данных условиях существует необходимость 

правильного, объективного, обоснованного и в данный момент времени нужного обществу 

выбора профессии. 

Целью данного исследования явилось определение профессиональной ориентации 

работников МБУК «Казанский зооботсад». Выборку исследования составили 10 работников 

учреждения (8 женщин и 2 мужчин). В рамках исследования для диагностики 

профессиональной ориентации использовалась методика «Дифференциально-

диагностический опросник» (Е.А. Климов) и методика Л.А. Йовайши. 

Трое работников МБУК «Казанский зооботсад» набрали максимальное количество 

баллов по типу профессий «Человек-техника» (заместитель директора по АХЧ), «Человек-

человек» (специалист по связям с общественностью) и «Человек-знак» (бухгалтер). К типу 

профессий «Человек-природа» относятся 3 работника (ветеринарный врач, заведующая 

отдела «Копытные», заведующая отдела «Орнитология»).  

Таким образом, проведенное исследование профессиональной ориентации работников 

МБУК «Казанский зооботсад» показало, что по методике А.В. Климова тип профессий в 

целом соответствовал занимаемой должности работников. Результаты методики Л.А. 

Йовайш показали, что у некоторых работников имеются и другие сферы интересов и 

желание развиваться, что может быть использовано в деятельности учреждения для 

дальнейшей мотивации работников. 

 

Аллаярова И., Бычек Б., Хованова К. 

Н. рук.: д.псх.н., профессор Сулейманов Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СВЯЗЬ НАСТОЙЧИВОСТИ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ 

Настойчивость – это качество успешных людей. Способность не отступать от 

поставленных целей, а достигать их. Ни один мастер своего дела не стал бы таковым без 

данного свойства личности. Поэтому тема настойчивости так актуальна. Мы хотим знать о 

таких людях как можно больше, чтобы понимать их и брать с них пример. Нас 

заинтересовало отношение упорных и безвольных людей к музыке. 

В связи с этим было проведено исследование, в котором приняли участие студенты-

психологи в количестве 38 человек в возрасте 18-23 лет. Изучалось: «Настойчивость» 

(Методика Е.П. Ильина, Е.К. Фещенко), музыкальные предпочтения («Жанры музыки», «Для 

чего нужна музыка» (Р.Ф. Сулейманов). В качестве математической статистики 

использовали корреляционный анализ. 

Результаты показали, что настойчивость связана с борьбой со сном (чтобы не заснуть) 

(r = 2,675; р ≤ 0,012), с настраиванием на ответственное мероприятие (r = 2,017; р ≤ 0,052), с 

поддержанием настроения (r = 2,474; р ≤ 0,019). Упорные люди используют музыку, как 

инструмент для поддержания себя, увеличения продуктивности своей работы. 

Ненастойчивость как черта личности связана с авторской песней (r = -2,079; р ≤ 0,047). 

Авторская музыка не распространена массово и акцентирует внимание на эмоциях, таких как 

грусть, страх, стыд и т.д., которые соответствуют эмоциональному состоянию слушателя. 

Ненастойчивость способствует тому, чтобы человек не замыкался (r = -1,986; р ≤ 0,056), 

наслаждался (r = -2,277; р ≤ 0,031), эмоционально возбуждался (r = -2,130; р ≤ 0,041). 

Ненастойчивость связана с эмоциональной неустойчивостью (r = -1,976; р ≤ 0,056). 
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Таким образом, настойчивость детерминирует продуктивные аспекты музыки, 

направленные на созидание, в то время как ненастойчивость больше обращена к своим 

внутренним переживаниям. 

 

Аллаярова И., Бычек Б., Хованова К. 

Н. рук.: д.псх.н., профессор Сулейманов Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СВЯЗЬ СИЛЫ ВОЛИ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ 

Сила воли – это черта характера, благодаря которой мы можем преодолевать 

препятствия на пути к цели. Она свойственна каждому, но не у всех развита в одинаковой 

мере. Пытаясь понять, что делает человека волевым, мы заинтересовались их отношением к 

музыке. 

В связи с этим было проведено исследование, в котором приняли участие студенты-

психологи в количестве 38 человек в возрасте 18-23 лет. Изучалось: «Самооценка силы 

воли» (Методика Н.Н. Обозова), музыкальные предпочтения («Жанры музыки», «Для чего 

нужна музыка» (Р.Ф. Сулейманов). В качестве математической статистики использовали t-

критерий Стьюдента. 

Результаты показали, что волевым людям свойственна игра на музыкальных 

инструментах (р = 0,049), они слушают музыку для оптимизации настроения (р = 0,041), для 

повышения активности (р = 0,051), как средство от скуки (р = 0,002), чтобы отвлечься (р = 

0,011), просто послушать (р = 0,011), для поддержания настроения (0,021). 

Студенты же с пониженным уровнем силы воли предпочитают слушать 

инструментальную музыку (р = 0,005), релакс (р = 0,017), электронную музыку (р = 0,032). 

Нередко слушают ее на улице (р = 0,028). Используют для фокусирования на себе, своих 

переживаниях (р = 0,016), чтобы найти себя (р = 0,022). 

Таким образом, волевые люди воспринимают музыку в качестве хобби и источника 

эмоциональной энергии, необходимую для продуктивной деятельности. Безвольные же 

больше сфокусированы на себе, своих переживаниях. 

 

 

Афанасьева И.В., Гудихина А.С., Давлетбаева И.С., Косарева В.Э. 
Н. рук.: д.псх.н, профессор Сулейманов Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКИ СТУДЕНТАМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ИХ 

МОТИВАЦИИ К ОВЛАДЕНИЮ ПРОФЕССИЕЙ 

Музыка играет значительную роль в жизни студента. Восприятие музыки напрямую 

связано со всеми личностными характеристиками, в том числе и с мотивацией овладения 

профессией. Для нас представлял интерес выяснить, способствует ли музыка овладению 

профессией психолога, есть ли какая-нибудь взаимосвязь. В связи с этим и было 

организовано экспериментальное исследование. В исследовании приняли участие студенты в 

количестве 30 человек в возрасте 17-19 лет. В качестве методов исследования 

использовались «Жанры музыки», «Для чего нужна музыка» (Р.Ф. Сулейманов), а также 

«Методика изучения мотивации обучения в вузе (Т.И. Ильина, 2000). В качестве 

математического метода был использован t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования показали, что студенты, не нацеленные на овладение 

профессией склонны использовать музыку для релаксации (р ≤ 0,05), оптимизации своего 

настроения, настроя (р ≤ 0,05). Нередко используют ее для того, чтобы помечтать в 

уединении (р ≤ 0,05) и просто поднять себе настроение (р ≤ 0,05). В данном случае, можно 

говорить о том, что студенты находятся в поиске своего места в жизни, склонны больше 

уделять внимание своему состоянию, своему внутреннему миру. 
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Студенты же, нацеленные на овладение профессией больше склонны на продуктивные 

возможности использования музыки для себя. Это повышение оптимизма, вдохновения, 

боевого духа (р ≤ 0,05). Они понимают и знают, чего хотят в жизни, у них ясная цель. 

Таким образом, мы видим, что в зависимости от мотивации овладения профессией, 

различаются и музыкальные интересы, что необходимо учитывать в учебно-воспитательном 

процессе в вузе в работе со студентами. 

 

Багаутдинова А.А., Гиматова Л.М., Мартынова А.П., Назарова А.М. 

Субханова Э.И. 

Н. рук.: д.псх.н, профессор Сулейманов Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ СТУДЕНТОВ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
Мотивация играет важную роль в любой деятельности, в том числе и учебной, которой 

занимаются студенты. Для нас было важным выяснить, как мотивация студентов связана с 

их музыкальными интересами. Влияет ли мотивация на музыкальные предпочтения, или же 

музыкальные интересы способствуют формированию мотивации. В связи с поставленной 

задачей был организован и проведен эксперимент, в котором приняли участие студенты в 

количестве 30 человек, в возрасте 17-19 лет. В качестве методов исследования выбрали: 

«Жанры музыки», «Для чего нужна музыка» (Р.Ф. Сулейманов, 2018), а также «Методика 

изучения мотивации обучения в вузе (Т.И. Ильина, 2000). В качестве математического 

метода был использован t-критерий Стьюдента.  

Результаты показали, что студенты, нацеленные на знания, овладение профессией 

склонны слушать классику (р ≤ 0,05), рок (р ≤ 0,05), джаз (р ≤ 0,05). В то время как студенты, 

нацеленные на получение диплома склонны к восприятию поп-музыки (р ≤ 0,01), диско (р ≤ 

0,01), эстрадной музыки (р ≤ 0,000), духовной (р ≤ 0,05), клубной (р ≤ 0,05) и неформат (р ≤ 

0,05). Кроме того, они используют ее по большей части для отдыха (р ≤ 0,05). Видимо, 

интерес к музыке связан с тем, что студенты не ограничивают свое будущее со своей 

профессией, что дает возможность смотреть на жизнь широко, не ограничивая себя в 

разнообразных интересах.  

Таким образом, мы выяснили, что мотивация самым непосредственным образом 

связана с музыкальными интересами. По крайней мере, музыкальные интересы никак не 

могут навредить формированию мотивации студентов, а скорее поспособствуют 

интеллектуальному развитию. 

 

Байрашов Р.И., Иванова О.Е. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Семенова-Полях Г.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ 

ГРУППЕ В ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Несмотря на то, что поднимаемая нами проблема неоднократно поднималась в научных 

изданиях, ее изучение в целях практического решения вопросов межличностных отношений 

в студенческом сообществе не перестает быть актуальной. Конфликты и неразумение 

собственного статуса в группе может неблагоприятно влиять на последующий опыт 

взаимных коммуникаций и успешность в учебной деятельности студента. Поэтому, 

необходимо изучить положение учащегося в студенческой группе для дальнейшей его 

корректировки в случае необходимости.  

Целью данного исследования стало - определить особенности социально-

психологического статуса личности студента в первый год обучения. Для достижения цели 

использовалась методика определения межличностных отношений в группе (по Дж.Морено). 
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Исследование проводилось на базе КИУ им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП). Обнаружено, что 

среди студентов - первокурсников половина (50%) имеют статус “отвергнутые”, что говорит 

о малой сплоченности и недостатке взаимодоверия. По 20% студентов занимают статусную 

позицию “звезды” и “пренебрегаемые”. Следовательно, несмотря на малый опыт 

межгруппового взаимодействия, в группе выделились те, кто проявляют активность и 

инициативу в жизни группы, хотя есть и пренебрегаемые (20%) группой персоны.  

Таким образом, выдвинутая гипотеза о том, что социальный статус студента на 

начальном этапе обучения в вузе (1 год обучения) невысок, доказана. 

 

Байрашов Р., Дудкина Е., Тепикина М. 

Н. рук.: д.псх.н., профессор Сулейманов Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИНТЕЛЛЕКТ И МУЗЫКА 

В современном ритме жизни, музыка оказывает большое влияние на жизнь человека. 

Кажется, что все используют её для единой цели, но так ли это на самом деле? 

Целью нашего исследования и стало выяснение, для чего слушают музыку люди с 

разными типами интеллекта. Гипотезой стало предположение, что у студентов с разным 

интеллектом преобладают разные цели использования музыки. В связи с этим мы провели 

исследование, в котором приняли участие студенты в количестве 36 человек. Возраст 

испытуемых от 18 до 23 лет. В качестве инструментария использовались: опросник 

«Структуры интеллекта» (Р. Амтхауэр) и «Для чего нужна музыка» (Р.Ф. Сулейманов). 

Результаты показали, что вербальный интеллект очень тесно связан с использованием 

музыки для веселья (р ≤ 0,000), времяпрепровождением (р ≤ 0,05), развлечением (р ≤ 0,01), 

поднятием настроения (р ≤ 0,01), а также для облегчения выполнения какого-либо действия 

(р ≤ 0,05). То есть, можно констатировать, что студенты с ярко выраженным вербальным 

интеллектом в большей степени используют музыку для своего блага, наслаждения и 

услады. 

Математический интеллект связан с использованием музыки как фона для какого-либо 

дела (р ≤ 0,05), а также облегчения выполнения какой-либо работы (р ≤ 0,05). Видно, что 

«математики» используют музыку исключительно только для деятельности, и не 

отвлекаются на второстепенные дела. 

Пространственный интеллект связан с использованием музыки для танцев (р ≤ 0,05). 

Вполне логично выглядит эта связь, учитывая, что пространственный интеллект 

предполагает хорошую ориентацию положения тела в пространстве, что так характерно для 

танцев. 

Таким образом, подтвердилась наша гипотеза о том, что студенты с разным типом 

интеллекта по-разному используют музыку в своей деятельности. 

 

Байрашов Р.И., Дудкина Е.А., Тепикина М.Н. 

Н. рук.: д.псх.н., профессор Сулейманов Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА И МУЗЫКА 

С развитием технологий появляется возможность того, чтобы музыка сопровождала 

человека на протяжении любого вида деятельности, поэтому для нас очень важно изучить её 

влияние на нервную систему.  

Целью нашего исследования и стало выяснение, для чего слушают музыку люди с 

разными типами нервной системы. Гипотезой стало предположение, что у студентов с 

разным типом нервной системы разные цели использования музыки. В связи с этим мы 

провели исследование, в котором приняли участие студенты в количестве 36 человек. 
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Возраст испытуемых от 18 до 23 лет. В качестве инструментария использовался прибор 

«Активациометр», «Жанры музыки» и «Для чего нужна музыка» (Р.Ф. Сулейманов). 

Результаты показали, что люди с чувствительной нервной системой склонны 

использовать музыку чтобы найти себя (р = 0,020). То есть, можно сделать вывод, что 

студенты с ярко выраженной чувствительной нервной системой в большей мере используют 

музыку для того, чтобы найти себя. 

Сильный тип нервной системы связан с использованием музыки для облегчения 

выполнения какой-либо работы (р = 0,011). Отсюда можно сделать вывод, что студенты, 

обладающие сильным типом нервной системы, чаще всего слушают музыку, чтобы им было 

легче работать. 

Таким образом, подтвердилась наша гипотеза о том, что студенты с разным типом 

нервной системы по-разному используют музыку в своей деятельности. 

 

Банникова В.В., Барабанова Т.В., Кочурова Ю.В., Пиминова К.О. 

 Н. рук.: д.псх.н., профессор Сулейманов Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ПРОЯВЛЕНИЕНАСТОЙЧИВОСТИ  

КАК ЧЕРТЫ ЛИЧНОСТИСТУДЕНТОВ 

Тема настойчивости была, есть и будет актуальна всегда. Чем взрослее мы становимся, 

тем больше целей мы перед собой ставим. Как правило, чем больше целей стоит перед 

человеком, тем больше препятствий встречается на его пути для их достижения. 

Настойчивость помогает не сломиться перед сложностями жизни, заставляет пройти путь от 

начала до конца. Нас заинтересовал вопрос: влияет ли музыка, музыкальные интересы на 

формирование настойчивости. В связи с этим был организован и проведен эксперимент, в 

котором приняли участие студенты в количестве 30 человек в возрасте 17-19 лет. Результаты 

исследования показали, что студенты с недостаточно выраженной настойчивостью склонны 

воспринимать духовную музыку (р ≤ 0,05). При этом они не прочь и попеть сами (р ≤ 0,05). 

Им это доставляет особое удовольствие. 

Вместе с тем, часто они слушают музыку от скуки (р ≤ 0,05), а иногда, и чтобы 

помечтать (р ≤ 0,05), повспоминать под музыку приятные события, которые их в свое время 

вдохновили (р ≤ 0,05). 

Студенты с выраженной настойчивостью склонны к продуктивному использованию 

музыки, музыки оптимистичной, направленной на созидание, на проявление волевых 

качеств. Вместе с тем, они склонны к переживанию печали (р ≤ 0,05). Возможно, это 

компенсирует их потраченную энергию на достижение своих целей, когда, оставаясь в 

одиночестве, они предаются светлой печали. 

Вполне возможно, что использование музыки может положительно влиять на 

формирование настойчивости студентов, что необходимо учитывать в учебно-

воспитательной работе с ними. 

 

Баязитова А.Ф. 

Н. рук: преподаватель Гумирова Г.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ 

ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

Неблагополучная семья – это семья с низким социальным статусом, с недостаточным 

материальным благополучием,  которая не может справиться с возложенными на нее 

функциями. Неблагополучие в семье влияет  на общее развитие ребенка, дети восприимчивы  

к негативным социальным воздействиям (девиантное, аддиктивное и делинквентное 

поведение близких взрослых). 
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В первую очередь необходима диагностическая работа, с целью составления 

социально-психологического портрета детей и подростков из неблагополучных семей. 

Вследствие результатов которой, выбираются средства и формы психологического 

сопровождения детей и подростков в соответствии с присущими им особенностями обучения 

и общения. 

Профилактическая работа направлена на развитие личности детей и подростков, 

повышение адаптивных возможностей личности, профилактика отклоняющегося поведения, 

в основном методом убеждения. 

Необходимо оказывать моральную поддержку по отношению к детям и подросткам из 

неблагополучных семей, вовлекать в интересную деятельность, путем поручения дел, 

которые приведут к успеху, укрепят веру в собственные силы. Консультации для подростков 

и обучающие консультации для родителей, тоже немаловажное значение в форме работы по 

оказанию  психологической помощи. В целом важно взаимодействие всех служб в раннем 

выявлении и индивидуальном подходе к решению проблемы каждой семьи. 

 

Белякова А.А., Лунькова М.В., Хуснутдинова А.Ф. 

Н. рук.: д.псх.н., профессор Сулейманов Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ЗАВИСИМОСТЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ ОТ ИХ МОТИВАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ 

В жизни каждого человека большую роль играет учебная деятельность. Получение 

образования является обязательной ступенью для всех, поэтому проблема мотивации 

обучения является одной из ведущих в психологии. 

Цель нашего исследования: выяснить, связана ли музыкальная сфера студентов от 

мотивации обучения. Испытуемыми явились студенты 2 курса. Для исследования 

использовались следующие методики: «Методика изучения мотивации обучения в вузе» 

(Т.И. Ильина), «Жанры музыки», «Для чего нужна музыка» (Р.Ф. Сулейманов). 

Результаты показали, что студенты, нацеленные на получение знаний, предпочитают 

слушать музыку для релаксации (р = 0,05), для воспоминаний (р = 0,011), для решения 

проблем (р = 0,048). Это связано с тем, что ребята пытаются привести свои мысли в порядок 

и полностью подготовиться к учебе. 

Большинство студентов, желающих получить диплом, выбирают такие стили музыки, 

как: шансон (р = 0,016), романс (р = 0,023), хип-хоп (р = 0,054). 

Это связано с тем, студенты не прикладывают достаточно усилий для процесса 

получения диплома. Им не нужно заморачиваться, поэтому они слушают то, что им 

нравится, а не то, что им поможет сосредоточиться. Не прочь ее послушать как на концерте 

(р = 0,030), так и на улице (р = 0,058). 

Таким образом, мы пришли к выводу, что от мотивации обучения зависит, какую 

музыку предпочитают слушать студенты, и как используют ее в своей жизнедеятельности. 

 

Березина А.А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Галимова Р.З. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ ИЗ СЕМЕЙ 

МИГРАНТОВ 

На подростков-мигрантов серьезнейший отпечаток накладывает социальный статус их 

родителей, и это серьёзно влияет на их личностные особенности. В результате исследования, 

было выявлено: у подростков не мигрантов преобладают значения по таким факторам, как 

«степень эмоциональной устойчивости» (12,67), «флегматичность» (6,917), «степень 

принятия моральных норм» (11,33), «реализм» (8,167), «неврастения» (8,67), «склонность к 
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чувству вины» (7,33), шкалам «Цели в жизни» (26,17), Результат жизни (22,75).  В свою 

очередь, у подростков мигрантов – Процесс жизни (26,77), Локус контроля - Я (21,15) и 

Локус контроля - жизнь (25,54). 

А у подростков мигрантов «общительность» (10,615), «интеллект» (5,077), 

«доминантность» (10,92), «легкомыслие» (9,846), «смелость, авантюризм» (11,30), «степень 

групповой зависимости» (8,385), «степень самоконтроля» (12), «степень внутреннего 

напряжения» (7,077). По результатам анализа исследования «нейротизма» у подростков 

мигрантов (11,31), а у подростков не мигрантов(10,08), это значит, что подростки из семей 

мигрантов неспокойны, настороженны, неуверенные в себе, долго не могу адаптироваться в 

новой обстановке. Имеют склонности к сомнениям. Мало верят в свои силы. Тревожны. 

Часто пребывают в нерешительности, склоны к фантазиям. В компаниях, как правило, не 

состоят. Дружат вдвоем. Взаимоотношениям придают большое значение. Легко становятся 

настороженными и подозрительными в неблагоприятных условиях. Часто раскаиваются в 

своих поступках. В неудачах обвиняют только себя. 

 

Билалова З.М. 

Н. рук.: ст. преподаватель Галимова Р.З. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ПОДРОСТКИ ИЗ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ 

Было выявлено, что значимые различия существуют, так подростки из семей мигрантов  

превосходят  подростков немигрантов по: Локус контроля - жизни (25,5385), Процесс жизни 

(26,7692), Интеллект (5,0769), Локус контроля - Я (t = -3,763; p  0,001), общительность (t = -

2,924; p  0,005) доминантность (10,9231), легкомыслие(t = -3,958; p  0,001), авантюризм 

(11,3077), степень групповой зависимости (8,3846), степень самоконтроля (12,0000), степень 

внутреннего напряжения (7,0769), нейротизм (11,3077А). А подростки не мигранты 

превосходят подростков из семей мигрантов по Цели в жизни (26,1667), Результативность 

жизни (22,7500), самоуверенность (t = 1,889; p  0,003), эмоциональная стабильность 

(12,6667), флегматичность (6,9167), степень принятия моральных норм (11,3333), реализм 

(8,1667), неврастения (8,6667), Экстраверсия (16,0000). 

У подростков мигрантов преобладают такие черты личности как представлению о себе 

как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою 

жизнь в соответствии со своими целями и задачами и представлениями об ее смысле. Им 

присуще такие черты характера как общительность, открытость, приспособляемость, 

готовность к совместной работе, жизнерадостность, эмоциональная значимость социальных 

контактов, экспрессивность. А подросткам не мигрантам присуще плохое настроение, они 

более депрессивны. Им свойственно мрачное предчувствие, размышление. 

 

Богатырева А.Ф., Хабибуллин М.М. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Семенова-Полях Г.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ КРИЗИСОВ  

ХИМИЧЕСКИ ЗАВИСИМЫМИ ЛЮДЬМИ 

Семейный кризис и способы его преодоления являются актуальными зонами для 

исследования не только для практики, но и для теоретического осмысления происходящего. 

Особенно важно исследование данной проблемы в контексте клинической психологии, 

поскольку восстановление химически зависимого индивида связано со спецификой 

семейного взаимодействия в диаде «муж-жена».  

Целью исследования стало: выявить характерные копинг-стратегии химически 

зависимых супругов, применяемые в ситуации семейных кризисов. Методы сбора данных: 

копинг-тест Лазаруса, беседа с испытуемыми. В исследовании приняли участие семейные 
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пары, находящиеся в созависимых отношениях, где один или оба из партнеров с химической 

зависимостью (в стадии ремиссии).  

В ходе исследования установлено, что супруги, не пребывающие в семейном кризисе, 

редко используют «конфронтацию», менее проявляя негативные эмоции, враждебность и 

импульсивность. Испытуемые, пребывающие в семейном кризисе, редко используют 

«планирование решения проблемы». При этом в первом случае супруги более склонны к 

самоконтролю, а во втором - к бегству от решения проблем и к психологической переоценке 

ситуации. Обеим группам свойственно принятие ответственности и поиск социальной 

поддержки в сложных жизненных обстоятельствах. 

Таким образом, учитывая характерные копинг-стратегии зависимых супругов, можно 

выстраивать адекватную систему коррекции созависимых отношений. 

 

Бочкарева А.И. 

Н. рук.: ст. преподаватель Галимова Р.З. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ, ИДЕНТИЧНОСТИ И 

САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ У МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

Мы провели исследование взаимосвязи социальных представлений и образа «я» у 

мужчин и женщин среднего возраста. В ходе исследования был проведен корреляционный 

анализ Пирсона социально-психологических установок, идентичности и самоактуализации 

личности у мужчин среднего возраста. Данный анализ выявил прямо пропорциональную 

взаимосвязь (с 0.01% погрешностью при r > 0.30) между социальным «я» и альтруизмом 

(0,401), ориентацией на труд (0,331); между коммуникативным «я» и ориентацией на власть 

(0,338); между материальным «я» и ориентацией на свободу (0,449); между перспективным 

«я» и ориентацией на труд (0,511); между ориентацией во времени и ориентацией на процесс 

(0,348), ориентацией на свободу (0,412); между потребностью в познаниях и ориентацией на 

результат (0,419); между контактностью и ориентацией на процесс (0,350). Также 

корреляционный анализ показателей социально-психологических установок, идентичности и 

самоактуализации личности у мужчин среднего возраста выявил обратно пропорциональную 

взаимосвязь с  между гибкостью в общении и ориентацией на деньги (0,544); между 

показателями спонтанности и ориентацией на результат (-0,471, Прямо пропорциональную 

взаимосвязь между показателями социальное «я» и альтруизмом (0,518), ориентацией на 

власть (0,411); между ориентацией на свободу и половой идентичностью (0,361), гибкостью 

в общении (0,521); между ориентацией во времени и ориентацией на деньги (0,411); между 

креативностью и ориентацией на процесс (0,510); между контактностью и ориентацией на 

труд (0,387). 

 

Бычков А.А. 

Н. рук.: д.п.н., профессор Челнокова Т.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Зеленодольск, Россия 

ПРОБЛЕМА ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ: 

ПАТОЛОГИЯ ИЛИ НОРМА? 
В психологии часто встречаются термины «защитные механизмы», «защитные 

реакции»,  «защитность как свойство личности». Наибольшее внимание проблеме защитных 

механизмов уделено в психоаналитической теории. Используя свою известную 

трехкомпонентную структурную модель психики Ид, Эго, Супер-Эго, З. Фрейд высказал 

предположение о том, что некоторые защитные механизмы появляются с самых первых 

моментов жизни человека. Их действие представляет собой способы самозащиты (а именно, 

защиты своего "Я"). Это происходит под воздействием общественных правил и норм, 

которые, так или иначе, оказывают давление на индивида. В работах Анны Фрейд 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=3989
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описываются такие механизмы, как вытеснение, регрессия, реактивное образование, 

изоляция и др. Основная цель защитных механизмов - уберечь человека от переживаний, 

вызываемых противоречиями между социальными требованиями и взглядами человека. 

Среди актуальных проблемы, возможно ли разделение защит на нормальные и 

патологические.  У А. Фрейд связь механизмов защиты с патологией очевидна. Однако у 

современных специалистов существуют различные подходы к этому вопросу.  Например, J. 

Lamp de Groot (1957) полагает, что механизмы, играющие важную роль в нормальном 

психическом развитии, могут трансформироваться в патологические. Например, 

невротические механизмы защиты являются не чем иным, как патологическим механизмом, 

деформированным вследствие регуляции и адаптации, что относится к нормальному 

развитию. Большинство специалистов считают, что патологические защиты по своей сути 

являются неадекватными — они и направлены на деформацию восприятия реальности и 

нарушение различных функций «Эго». Защитные механизмы различаются по степени 

обработки внутреннего конфликта, способу искажения реальности, степени количества 

энергии, затрачиваемой субъектом на поддержание того или иного механизма и т.п. Все это в 

той или иной мере и становится гранью между нормой и патологией. 

 

Булавина Е.В., Галеева И.Е., Доронин Д.А., Лошманова И.П. 

Н. рук.: д.псх.н, профессор Сулейманов Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

ЗАВИСИМОСТЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ОТ АКТИВНОСТИ МОЗГА 

Влияние музыки на человека безгранично. Встает вопрос: как музыка влияет на 

студентов, как отражается на их психоэмоциональном состоянии (ПС), на функциональной 

асимметрии полушарий головного мозга (ФАП). Известно, что левое полушарие связано с 

абстрактно-логическим мышлением, а правое – с эмоционально-образным. И зная, как 

музыка отражается на активности полушарий головного мозга, можно эффективно влиять на 

развитие психических функций человека. Для выяснения этих закономерностей, мы провели 

исследование, в котором приняли участие 30 человек в возрасте 17-19 лет. В качестве 

методов исследования были выбраны: прибор «Активациометр» (для исследования ПС и 

ФАП, а также «Жанры музыки» и «Для чего нужна музыка» (Р.Ф. Сулейманов, 2018). В 

качестве математического критерия использовался t-критерий Стьюдента. 

Результаты показали, что восприятие классической музыки в современной обработке 

понижает ПС. Студенты с пониженным ПС предпочитают музыку, связанную с 

размышлением (р ≤ 0,05). В то же время «правополушарные» предпочитают слушать 

авангард в академической музыке и духовную музыку (р ≤ 0,05). Они предпочитают 

использовать музыку для познания себя, творческой реализации, общения и релакса (р ≤ 

0,05; р ≤ 0,01), в то время как «левополушарные» студенты предпочитают музыку для 

развлечений (р ≤ 0,05). 

Таким образом, задействуя ту или иную музыку, в тренингах, профилактических 

мероприятиях, можно эффективно влиять на психические функции мозга студента. 

 

Васильева А.О., Долгодилина М.О., Маринова А.Н., Пестова Е.В., Хайдарова К.И. 

Н. рук.: д.псх.н, профессор Сулейманов Р.Ф.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

ЗНАЧИМОСТЬ МУЗЫКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ СИЛЫ ВОЛИ 

Сила воли важна для человека, так же как воздух. Без воли человек не может 

осуществлять деятельность, вернее, не может продуктивно ее выполнять. Не менее 

интересно узнать, как зависит сила воли от музыки. В связи с этим было проведено 

исследование, в котором приняли участие студенты в количестве 30 человек, в возрасте 17-
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19 лет. В качестве методов исследования были выбраны: «Жанры музыки», 

«Пространственно-временные особенности восприятия музыки» (Р.Ф. Сулейманов, 2018). В 

качестве математического метода был использован t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования показали, что студенты с более сильной волей предпочитают 

слушать хип-хоп (р ≤ 0,01) и релакс (р ≤ 0,05). При этом предпочитают слушать музыку на 

дискотеке, в машине (р ≤ 0,05). Они более настойчивы в познании по сравнению со 

студентами с менее выраженной силой воли. Последние в свою очередь предпочитают 

слушать музыку в домашних условиях, в религиозных заведениях (р ≤ 0,05). Для них очень 

важно через музыку дать возможность излить свои эмоции, быть в разных эмоциональных 

состояниях. В данном случае, они используют музыку как профилактику, как регуляцию 

своего психического состояния. По сравнению со студентами с сильной волей для них 

характерна эмоциональная неустойчивость, переживание эмоции страха (р ≤ 0,05). 

Полученные результаты можно рассматривать и как воздействие музыки на развитие 

воли человека, что необходимо учитывать в воспитательной работе со студентами в вузе.  

 

Волкова Э.А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Галимова Р.З. 

Казанский инновационный университета имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ВЛИЯНИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ МАТЕРЕЙ  

НА СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ  

С НЕТРАДИЦИОННОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ 

Результаты корреляционного анализа влияния детско-родительских отношений 

матерей на смысложизненные ориентации подростков с нетрадиционной  сексуальной 

ориентацией выявили, что локус контроля жизнь имеет прямо пропорциональную связь с 

сотрудничеством (r = 0,45; при p ≥ 0,05).Чем выше сотрудничество, тем большее значение 

приобретает локус контроля жизнь. Когда между матерью и ребенком происходит 

совместное и равноправное выполнение заданий, подросток имеет убеждение в том, что 

человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в 

жизнь. Обратно пропорциональные связи были выявлены между контролем и целыми жизни 

(r = -0,49; при p ≥ 0,05), а так же между мониторингом и результатом жизни (r = -0,47; при  

p ≥ 0,05).Чем выше контроль, тем меньшее значение приобретают цели жизни. Чем больше 

мониторинга со стороны матери, тем меньше становится результат жизни. 

Это означает, что при отслеживании матерью действий ребенка, при указании на 

ошибки, при критике действий, у подростка отсутствуют цели в жизни, которые придают 

осмысленность, направленность и создают временную перспективу. При чрезмерной 

осведомленности матери о делах и интересах подростка, ребенку кажется, что его жизнь 

менее осмысленная, и у подростка меньше удовлетворения самореализацией. Из выше 

указанного следует вывод, что в семьях с подростками традиционной ориентации отцы 

демонстрируют любовь и уделяют внимание, удовлетворяют материальные потребности и 

потребность в информации, понимают чувства ребенка.  

 

Выборнова Л.О. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Леонтьева Л.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ПСИХОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В психологии изучения иностранного языка особенно выделяются три наиболее 

значимые проблемы: мотивация для обучения иностранному языку, выделение самой 

главной стороны предмета, а так же организация процесса обучения. Большая часть 

обучающихся иностранному языку мотивированы обретением в будущем способности 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=3989
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осуществлять коммуникацию на этом языке. При этом практическая потребность в 

осуществлении коммуникации на иностранном языке отсутствует.  

Какой либо предмет сам по себе является многосторонним предметом, требующим 

отдельной науки. В науках о неживой природе такое разделение будет, так или иначе, 

условным. Но даже таким образом, оно все равно разделяет интересы для каждой 

специальности. В предметах, изучающих языки, такое разделение особенно важно, 

поскольку изучать язык только как механизм – процесс трудоемкий и не эффективный.  

Третьей проблемой является организация процесса обучения. Важно выделить 

основные условия, что определяют ход формирования и качество знаний и навыков. 

Эмпирическое разнообразие форм обучения распределяется по трем основным типам, 

классифицируясь по соотношению исходной ориентировки в предмете и качестве 

дальнейшей поэтапной отработки. При условии, что каждый элемент учебной программы 

является объектом разнообразных заданий, возможность верного выполнения заданий так же 

становится основной проблемой обучения. Эти возможности характеризуются понятиями: 

полная система условий правильного исполнения (Си); характер условий, подобранных 

эмпирически (Сиэ); совокупность условий для ориентации ученика (Од); полная система 

формирований знаний с заданными свойствами (Сф). Так можно сформировать формулы 

основных типов учения.   

 

Газизова Г.А. 
Н. рук.: к.псх.н., доцент Шаймухаметова С.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

САМОКОНТРОЛЬ В ОБЩЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР, РАБОТАЮЩИХ 

С РАЗНЫМИ ВОЗРАСТНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ПАЦИЕНТОВ 

Огромное влияние на пациента оказывает отношение к нему медработника и 

правильный настрой в общении - именно они формируют положительное психологическое и 

эмоциональное состояние пациента. В процессе своей профессиональной деятельности 

медицинская сестра общается с пациентом, родственниками пациента, сотрудниками. 

Вследствие этого, очень важное значение приобретают навыки коммуникации и 

самоконтроль.  

Цель исследования – изучить самоконтроль в общении медицинских сестер, 

работающих с разными возрастными категориями пациентов. 

В исследовании принимали участие 60 медицинских сестер различного профиля, из 

них: 1) 30 человек работают в детских отделениях; 2) 30 человек – во взрослых отделениях. 

Эмпирическое исследование самоконтроля в общении медицинских сестер, 

работающих с разными возрастными категориями пациентов, показало, что только у 20% 

медицинских сестер, работающих как с детьми, так и с взрослыми, высокий уровень 

самоконтроля в общении, т.е. достаточно высокая эмоциональная сдержанность и контроль 

своего поведения при взаимодействии с окружающими. У более чем 60% медицинских 

сестер обеих выборок самоконтроль в общении выражен на среднем уровне. Статистически 

значимых различий в выраженности самоконтроля в общении медицинских сестер, 

работающих с разными возрастными категориями пациентов, выявлено не было.  

Владение навыками общения позволяет медсестре достигать доверия не только у 

самого пациента, но и у его семьи; конструктивного взаимодействия с врачами и другими 

специалистами, участвующими в лечебном процессе.  
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Гайфуллина Р.Р. 

Н.рук.: к.пед.н., доцент Леонтьева Л.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ПСИХОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

В современном мире очень важно иметь глубокие знания не только родного языка, но и 

иностранного. Необходимо не просто знать иностранный язык, но и уметь использовать его в 

повседневной жизни, в общении. Речь идет о практической возможности использования 

приобретенных знаний, а, следовательно, о «прагматической межкультурной компетенции». 

Формирование коммуникативной компетенции связано с социокультурными и 

лингвострановедческими знаниями. Без этих знаний невозможно сформировать 

необходимые практические способности в иностранном языке. Как утверждал Е.И. Пасов, 

только культура в различных ее проявлениях способствует формированию личности 

человека. Однако в реалиях современной жизни, в быстроте развития науки и техники, а 

также в быстро меняющемся обновлении информации, невозможно научить человека на всю 

жизнь. В связи с этим важно развить в нем интерес к получению знаний, мотивировать 

важность изучения иностранного языка как способа расширения жизненного и 

профессионального пространства. Данная проблема изучена такими психологами как В.А. 

Артемов, Б.В. Беляев, И.А. Зимняя, З.И. Клычникова, а также методистами: И.Л. Бим, Н.И. 

Гез, М.В. Ляховицкий.  

Проблема формирования речи на иностранном языке заключается в том, что не всегда 

желание школьников говорить и знать иностранный язык может совпадать с их 

способностями к изучению. Знание психологических основ может помочь как учителю, так и 

ученику в изучении языка. 

Галиева А.Н., Столярова М.И.  

Н.рук.: к.псх.н., доцент Филатова-Сафронова М.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МЫШЛЕНИЕ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ  

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

В младшем школьном возрасте происходит развитие личности ребёнка. Все 

психические образования, которые сформированы в этом возрасте, являются базисными для 

дальнейшей жизни детей. Развитие мышления является одним из ведущих направлений, 

которое способствует успешному обучению в школе. 

В период с октября по ноябрь 2019 г. было проведено исследование мышления 

учащихся 1 класса гимназии №16 и школы №76 для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В диагностике мыслительных процессов приняли участие 26 первоклассников и 18 

учеников с нарушениями умственной деятельности.  

В ходе проведения исследования мышления с помощью методик «Простые аналогии» и 

«Что здесь лишнее?» были получены следующие результаты. Здоровые дети справились с 

заданием на нахождение правильных по смыслу аналогий. Их результат по группе составил 

3,84 балла из 10 возможных, что соответствует возрастной норме. Ни один ребенок с 

умственной отсталостью с подобным заданием не справился.  

В задании на нахождение лишнего результат здоровых учащихся 8,08 баллов (что 

соответствует высокому уровню), тогда как у школьников с отставанием в развитии 4,6 

балла (средний уровень). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у детей с умственной отсталостью есть 

трудности в развитии мышления и это требует особого подхода в обучении. Отсутствие 

своевременного формирования мышления у детей может отрицательно сказаться на их 

жизни в будущем. 
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Галимова А.Н., Ильина К.Ю., Порфирьева М.А., Фасхутдинова Д.Д. 

Н. рук.: д.псх.н., профессор Сулейманов Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СТУДЕНТОВ 

В настоящее время музыка стала постоянным спутником, одним из наиболее 

воздействующих факторов на эмоциональное состояние молодежи. Музыка – искусство 

согласованного сочетания составляющих звука, воздействующих на психику человека; 

характеризуется воздействием на эмоциональное состояние людей, соотношением частот 

(высот), громкостью, длительностью, тембром, ритмом, переходными процессами. 

Музыкальные предпочтения отражают внутренний мир студентов, образ жизни и мышление. 

Нам интересно было выяснить, как музыкальные предпочтения студентов отражаются 

на их эмоциональных характеристиках. С этой целью было проведено исследование, в 

котором приняло участие 30 человек в возрасте 17-19 лет. В качестве методов исследования 

использовались: «Жанры музыки» (Р.Ф. Сулейманов, 2018), «Эмоциональные 

характеристики» (Е.П. Ильин, 2007), «Четырехмодальностный эмоциональный вопросник» 

(Л. Рабинович, 2007). В качестве математического критерия использовался корреляционный 

анализ. 

Исследование показало, что слушание классической музыки, джаза связано с 

эмоциональной устойчивостью, а рэп и панк связаны с быстротой сменяемостью эмоций. 

Восприятие этномузыки, рэпа и релаксирующей музыки влияет на проявление эмоции 

радости (р = 0,05), что необходимо учитывать в процессе саморегуляции психических 

состояний. А восприятие диско и панк музыки понижают проявление эмоции гнева (р = 

0,05). Этника и релакс понижают эмоции страха (р = 0,05) и печали (р = 0,01). 

Использование результатов исследования позволят более эффективно проводить 

саморегуляцию состояния студентов в процессе обучения в вузе. 

 

Гарипова Э.Р. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Ванюхина Н.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

КАК РАСПОЗНАТЬ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ЛЖЕТ 

Так складываются обстоятельства, что в современном мире невозможно жить безо лжи. 

Ложь стала нормой для многих людей. Нет ни одного человека, который ни разу бы не 

соврал в своей жизни. Человек врет, а страдают его окружающие или даже он сам. Люди, 

которые лгут, боятся сказать правду, они живут с этим страхом. Для них вместо того, чтобы 

с ним бороться, лучше соврать. 

Стараясь добиться своих целей, окружающие, в лучшем случае просто скрывают 

правду, в худшем - обманывают друг друга самым подлым образом. Существует то, что 

выдаёт ложь - это жесты и мимика. Человек, как правило, даже не замечает, какими жестами 

сопровождается его диалог. Подсознание всегда против лжи, поэтому наше подсознание 

просто заточено под правду. Даже самый опытный обманщик не в состоянии его 

контролировать. Подсознание выдает неправду, как бы мы этому не противостояли. Поэтому 

к микро сигналам подсознания нужно быть предельно внимательными.  

Для того, чтобы узнать врет человек или нет, мне помогли не только явные признаки - 

несоответствие рассказа хронологии событий, поведение и упоминание слишком многих 

деталей в объяснении, но и 5 способов от экспертов: несоответствия; задача неожиданных 

вопросов; несвойственное поведение опрашиваемого; поиск неискренних эмоций; 

интуитивная или слепая оценка. 

С целью изучить ложь от правды, было исследовано 25 человек своей группы, исходя 

из разговора с каждым из учащихся, задавала им некоторые вопросы. Элементарно, задавая 
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вопрос: «Где ты отдыхал летом», можно выявить несколько обманщиков, если 

фокусироваться только на глазах. При общении искренний человек смотрит собеседнику в  

глаза около 70% времени общения, а лжец – не больше 30%. Опытный лжец будет стараться 

все время смотреть вам в глаза, что тоже неестественно для обычного коммуникативного 

взаимодействия. Также обнаружение лжеца основано на исследовании движений его рук:  

1. Сжатые кулаки - нечестность или стрессовая ситуация; 

2. Руки на бедрах - сдерживание неприкрытой злости; 

3. Собирание воображаемых ворсинок с одежды - нечестность, стресс, несогласие; 

4. Скрещенные руки - нечестность, стресс, несогласие; 

5. Руки в карманах - нечестность, стресс, несогласие; 

6. Демонстрация ладоней - честность; 

7. Почесывание, растирание шеи - нечестность, стресс, несогласие. 

Нельзя забывать о языке тела человека. Необходимо следить за его поведением, 

мимикой лица и даже за его ступнями, ведь это еще один признак стресса и неискренности. 

Задавая вопрос: «Где ты провел лето», сделан следующий вывод: врало всего 9 

испытуемых из 25. Большая часть из них использовали жест «Скрещенные руки». Меньшая 

же - выдавала себя мимикой (смотрели в левую сторону).  

Подводя итог, отметим, что люди лгут, когда бояться сказать правду, лгут чтобы 

избежать неприятностей или наказания, лгут, когда им стыдно или чтобы не обидеть другого 

человека. Ложь разрушает доверие, становиться причиной обид, ссор и бед. Даже самую 

большую дружбу может разрушить маленькая ложь. Правда всегда должна быть на первом 

месте и в семье, и в дружбе.  

 

Гаттарова А.Р., Корочкина Р.С., Собханова Т.Г., Хайбрахманова А.Ф. 

Н. рук.: к.б.н., доцент Григорьева О.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОТНОШЕНИЕ К ЗОЖ У СТУДЕНТОВ  

В условиях современного ритма жизни и повышения в последние годы интереса в 

российском обществе интереса к здоровью, возрастает роль осознанного отношения 

молодого поколения к собственному здоровью и умения вести здоровый образ жизни (ЗОЖ). 

Когда молодой человек, окончив школу, попадает в студенческую среду, порой находясь 

вдалеке от дома и семьи, ему приходится кардинально менять свои привычки и свой образ 

жизни в целом.  

Целью нашего исследования стало изучение представлений о здоровье, отношения к 

ЗОЖ и стойкости привычек ЗОЖ у студентов разных направлений подготовки. 

Нами был составлен опросник, позволяющий определить место здоровья в иерархии 

потребностей молодых людей, а также определить их отношение к различным компонентам 

ЗОЖ. Респондентами выступили студенты первого курса всех факультетов Казанского 

инновационного университета им. В.Г. Тимирясова. Количество опрошенных составило 167 

юношей и девушек в возрасте 17-18 лет. 

После обработки полученных данных мы можем сделать следующие выводы: у 

молодых людей сформированы общие представления о компонентах ЗОЖ и о роли здоровых 

привычек в жизни человека. Несколько отличаются привычки рационального питания, 

например, девушки чаще употребляют свежие овощи и фрукты, а также 

свежеприготовленные каши и супы, их рацион более разнообразен, чем у их сверстников 

мужского пола. Юноши же чаще употребляют фастфуд, их суточный рацион более 

однообразен. Статистически незначимы различия в отношении к физической активности, 

хотя молодые люди чаше своих сверстниц посещают спортзал. В целом здоровые установки 

позволяют всем молодым людям сохранять здоровье, обучаясь в вузе. 
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Гафутдинова Г.Т. 

Н. рук.: ст. преподаватель Галимова Р.З. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ВОЛОНТЕРОВ 

В результате проведенного эмпирического исследования, проведем небольшой 

сравнительный анализ. Студенты-волонтеры превосходят студентов, не занимающихся 

волонтерской деятельностью, на уровне тенденции по «направленности на дело» (28,72 и 

27,24), тем самым отражают преобладание мотивов, порождаемых самой деятельностью, по 

«саморазвитию» (соответственно 4,32 – 3,44). То есть студенты-волонтеры постоянно 

развивают свои способности по «духовному удовлетворению» (5,32 и 4,24), значит, 

руководствуясь духовно-моральными принципами, у них преобладают духовные 

потребности над материальными. 

Проведенное исследование показывает наличие значимых различий по параметрам: 

«собственному престижу» (t = -2,589; р ≤ 0,001), «сохранению собственной 

индивидуальности» (t = -2,246; р ≤ 0,001), «профессиональной жизни» (t = -2,552; р ≤ 0,001) и 

«успеху и боязни неудачи»(t = 2,083; р ≤ 0,001). 

Ценностно-мотивационная сфера студентов-волонтеров заключается, главным образом 

в том, что данная категория студентов могут почувствовать себя нужными, способными 

творить, нести добро, переживать свое живое участие в строительстве социальной жизни. И 

это толкает их к более активной работе над собой, активности во всех сферах 

жизнедеятельности, становится источником саморазвития. Ведь одним из смыслов 

волонтерской деятельности является развитие личности самого волонтера. Личный вклад в 

озарение чужой жизни светом знания, любви или сочувствия делает волонтера соучастником 

«подлинного бытия», позволяет ему свою жизнь наполнить смыслом. 

 

Гаязова Г.И. 

Н.рук.: к.псх.н., доцент Трифонова Т.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВООБРАЖЕНИЯ С ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТЬЮ ДЕТЕЙ 

К ШКОЛЕ 
Наличие готовности ребенка к школе – один из залогов успешности освоения школьной 

программы. Эмоциональная готовность к обучению в школе заключается в том, что ребёнок 

в состоянии управлять своим поведением и эмоциями, своей памятью, вниманием, 

мышлением, следить за своей речью, вовремя подключать воображение, действовать по 

инструкции взрослого. Изучение именно этого аспекта представляет бесспорный интерес. 

Нашей целью выступило установление взаимосвязи воображения с эмоциональной 

готовностью детей к школе. Исследование проводилось в МАДОУ № 353.В исследовании 

приняли участие две группы дошкольников по 30 детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Применялись методики:  

1. «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко; 

2. «Разрезные картинки» (автор И.А. Горбачева); 

3. Методика «Беседа о школе» Т.А. Нежновой; 

4. Методика «Оценка эмоционального отношения к предстоящему процессу обучения в 

школе». 

Корреляционный анализ показал наличие следующих связей. Между шкалами «учебно-

познавательная» и «игровая дошкольная» была выявлена отрицательная взаимосвязь  

(r = -0,39 при p ≤ 0,05). Стремление дошкольника к учебно-познавательной деятельности 

способствует снижению игровых мотивов в его поведении.  

Выявились положительные связи между шкалой «Эмоциональная готовность» и 

шкалами «Учебно-познавательная» (r = 0,51 при p ≤ 0,05), «Воображение, способность к 
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созданию оригинальных образов» (r= 0,46 при p ≤ 0,05), «Воображение, способность 

дошкольника к объединению элементы в единое целое» (r = 0,56 при p ≤ 0,05) и «Ориентация 

на отметку»(r = 0,63 при p ≤ 0,05). Эти связи говорят о том, что чем выше уровень 

эмоциональной готовности ребенка к школе, тем выше уровень учебно-познавательной 

мотивации и стремления ребенка в обучении, тем продуктивнее его воображение, тем в 

большей степени он ориентирован на получении отметки. Эмоциональный настрой ребенка 

положительно сказывается на его воображении, он с легкостью фантазирует и проявляет 

активность.  

Таким образом, можно подытожить, что эмоциональная готовность ребенка к школе 

является структурообразующим элементом в развитии воображения и его составляющих. 

Чем лучше дошкольник эмоционально настроен на школьное обучение, тем выше уровень 

воображения и учебной мотивации у него наблюдается. То есть эмоциональное спокойствие 

настраивает ребенка на продуктивную деятельность и способствует развитию 

познавательных интересов и как следствие обогащает воображение ребенка.  

 

Герасимова М.В. 
Н. рук.: к.псх.н., доцент Семенова-Полях Г.Г., ст. преподаватель Старовойтова С.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

«ЛЮБОВЬ» В ПЕРИОД ЮНОСТИ И МОЛОДОСТИ 
Любовь является неотъемлемой частью жизни любого человека. Поэтому эта тема 

много веков интересовала не только художников кисти и слова, но и ученых. Люди разных 

возрастов воспринимают это чувство и ведут себя в нем по-разному. Подрастающее 

поколение считает, что любовь - важная сторона жизни и поэтому погружаются в любовь с 

«головой», в то время как у людей старшего возраста она основана на дружбе и представляет 

собой основу гармоничных взаимоотношений. У девушек и молодых людей в школьном 

возрасте любовь имеет модель «счастливой любви» и более идеализирована.  

Целью данной работы стало определить специфику представлений о любви в период 

ранней и поздней юности. Методами сбора данных стало тестирование: Опросник «Шкала 

любви и симпатии» З. Рубина, «Шкала любовных отношений» К. и С. Хендрик и методика 

«Незаконченных предложений» Джозефа М. Сакса и С. Леви. Методами обработки данных 

стали Т-критерий Стьюдента и критерий Фишера. 

Исследование проводилось на базе психологической лаборатории факультета 

психологии и педагогики КИУ им. В.Г. Тимирясова. В качестве испытуемых выступили 20 

девушек и 10 парней в возрасте от 17 до 25 лет. 

Выявлено, что важным в любовных отношениях и юных, и молодых является 

преданность. Так же выявили что близость важнее для юношей, чем для молодых. Страсть и 

близость важную роль в любви играет у женщин, нежели для мужчин. Наличие чувства 

влюбленности в отношениях больше свойственно женщинам. 

Эмоциональные отношения более значимы для людей ранней юности, нежели позже. 

Может быть это связано с тем, что для них чувство любви является чем-то новым, и поэтому 

переживается ярче, чем в старшем возрасте.  

Таким образом, гипотеза о том, что существуют различия в представлениях и 

переживаниях любви в ранней и поздней юности частично подтвердилась.  

 

Гильфанова Г.Р. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Терещенко Н.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ИНСУЛЬТНЫХ ПАЦИЕНТОВ 

Инсульт с тяжелыми осложнениями – это актуальная проблема современности. 

Инсульт – это острое заболевание, которое нарушает мозговое кровообращение, 
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сопровождающееся потерей сознания и паралича. «Для него характерно возникновение, 

двигательных, поведенческих, умственных, эмоциональных и других расстройств, 

нарушающих нормальную жизнедеятельность» [1]. К страшным его последствиям относится 

нарушение высших психических функций, что сказывается на физическом и 

интеллектуальном состояниях человека, на взаимоотношениях с другими людьми. У 

большинства людей перенесших инсульт происходит частичная или полная утрата 

важнейших функций – речи, памяти, движений. Внезапная и серьезная болезнь является 

психической травмой для пациента и сопровождается невротическими, ипохондрическими, 

депрессивными реакциями на болезнь. При поражении мозга изменяется поведение человека 

– это синдромы эмоциональной лабильности и снижение психической активности. 

Эмоциональное состояние пациента неустойчивое: он может быть капризным, плаксивым, 

апатичным, вспыльчивым и раздражительным. У большинства пациентов наблюдается 

безразличное отношение к себе и своему состоянию. 

Поэтому значение имеет исследование психических состояний инсультных пациентов и 

выявление препятствий формированию позитивного настроя на лечение и реабилитацию и 

адаптация пациента при болезни. 

Цель: дать характеристику психических состояний пациентов перенесших инсульт с 

разной степенью тяжести состояния. 

С целью выявления основных психических состояний пациентов, перенесший инсульт, 

было проведено их изучение по методике А. Уэссмас и Д. Рикс «Самооценка психических 

состояний» у пациентов неврологического отделения стационара «Госпиталь для ветеранов 

Воин». Участвовало 24 пациента, а также родственники пациентов с речевыми 

нарушениями, возраст участников от 30 до 70 лет. Из них 4 пациента с тяжелой степени 

тяжести, 14 – со средней степени тяжести, пациенты с легкой степени тяжести – 6. 

По нашим результатам, рассмотрев некоторые психические состояния инсультных 

пациентов с разной степенью тяжести, выяснили, что у большинства опрошенных (87%) 

прогнозируется: задерганность, нервность, напряженность. Вне зависимости от тяжести 

заболевания, многие пациенты (58%) испытывают выраженную потерю жизненной энергии. 

Пациенты со средней степенью тяжести (59%)  отмечают повышенную утомляемость и 

нехватку сил. Они оценивают себя как пассивного, апатичного, безразличного, вялого 

человека. В опросе испытуемые не показали преобладания спокойствия, выдержанности, 

терпимости. Более половины опрошенных ощущают себя подавленными. Большинство из 

них низко оценивают свое психическое состояние. 

Инсульт требует много сил от пациента и много терпения, любви и поддержки от его 

близких и родных людей. Также, большое значение имеет социально-психологическая 

реабилитация. Где применяют индивидуальную или групповую психотерапию. 

Психотерапевтические занятия помогут пациенту справиться с перенесенным психическим 

стрессом, а также активно настроится на позитив, предотвратить развитие страхов, 

депрессии, ипохондрических переживаний. 

Литература: 

1. Балунов О.А., Кушниренко Я.Н. Динамика функционального состояния больных, 

перенесших инсульт // Журнал неврологии и психиатрии. – № 6. – 2000. – С. 8. 

 

Головко М.В. 

Н.рук.: преподаватель Шинкаренко М.С. 

Сибирский государственный университет путей сообщения 

г. Новоалтайск, Россия 

СООТНОШЕНИЕ ЭКСТРАВЕРТОВ И ИНТРОВЕРТОВ В ГРУППАХ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

У каждого человека имеются такие свойства как экстраверсия, и интроверсия. 

Интересно изучить данные особенности у студентов учебной группы 91 АТМ (Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)).  
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Во-первых, определим понятие интроверт и экстраверт. 

Интроверты, в нашем понимании, это лица скромные, застенчивые, они сдержаны, 

сближаются с ограниченным кругом лиц, поэтому у них немного друзей, которыми очень 

сильно дорожат. 

Экстраверты – это лица общительные, дружелюбные, имеют много друзей, склоны к 

вербальному общению. 

Далее было проведено тестирование с помощью методики Г. Айзенка в нашей учебной 

группе и выявлено, что у нас есть как экстраверты, так и интроверты. А именно, из 27 

протестированных студентов у 13 человек (48%) – умеренная экстраверсия, 6 человек (22%) 

– значительная экстраверсия, у 3 человек (11%) – умеренная интроверсия, у 4 человек (15%) 

– значительная интроверсия.  

Итак, экстравертов намного больше, поэтому в нашей учебной группе почти все между 

собой общаются, контактируют, взаимодействуют. Однако, есть и такие одногруппники, 

которым трудно найти общий язык с остальными, они замкнуты, не пускают других в свой 

круг общения. Для того, чтобы началось общение с ними, необходимо завоевать их доверие, 

следовательно, нужно большее количество времени.  

Таким образом, сделаем вывод, что в нашей группе есть как экстраверты, так и 

интроверты, и отличаются они по своим особенностям межличностного общения, таким как 

коммуникабельность, разговорчивость, напористость, активность и ряд других. 

 

Городчикова А.А. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Трифонова Т.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ВРАЧЕЙ И 

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

Несмотря на то, что тема эмоционального интеллекта в последнее время набирает 

популярность, этот феномен все же остается малоизученным. Где, как не в медицине, 

эмоциональный интеллект очень важен: в общении с пациентами, родственниками пациента, 

с коллективом. Составляющие эмоционального интеллекта важны и необходимы для 

внутренней регуляции собственных эмоциональных состояний медицинского персонала, для 

успешного воздействия на внешнюю среду. Таким образом, тема остается актуальной не 

только в теоретическом и экспериментальном рассмотрении эмоционального интеллекта как 

личностного ресурса медицинского персонала, но и в возможной разработке на этой основе 

психологических программ профилактики заболеваний и состояний медицинского 

персонала. Таким образом, изучение данного вопроса, являясь актуальным на сегодняшний 

день, обусловило выбор темы нашего исследования.  

Целью нашего исследования мы обозначили изучение и сравнение эмоционального 

интеллекта врачей и медицинских сестер диагностического отделения. Мы предположили, 

что эмоциональный интеллект у врачей и медицинских сестер имеет отличия и качественное 

своеобразие. 

Для проведения сравнительного анализа эмоционального интеллекта врачей и 

медицинских сестер было организовано и проведено эмпирическое исследование на базе 

ГАУЗ МКДЦ. В исследовании приняли участие 30 человек: 1 группа – врачи, 2 группа – 

медицинские сестры. Использовались методы: тест Н.Холла, тест на эмоциональный 

интеллект Д.В. Люсина. В ходе исследования было установлено следующее. 

Статистически было выявлено, что у врачей, в отличие от медицинских сестер, в 

структуре эмоционального интеллекта более выражена эмпатия (t = 2,38, при p ≤0,05). 

Вероятно, это связано с тем, что врачи, в целом, более контактны с пациентами, и выражение 

эмпатии является средством установления доверительных отношений с пациентом, что 

помогает в сборе анамнеза и убеждении в необходимости лечения. Также, было выявлено, 

что у медицинских сестер, в отличие от врачей, более выражен контроль экспрессии, т.е. 
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способность контролировать проявление своих эмоций (t = -2,50, при p ≤0,05). Вероятно, это 

связано с тем, что медицинская сестра в силу специфики выполнения должностных функций 

должна быть более сдержана в выражении своих эмоций. Возможно, данное различие можно 

объяснить еще и механизмом защиты от эмоциональной перегрузки. 

Таким образом, проведенное исследование подтвердило нашу гипотезу о том, что 

эмоциональный интеллект у врачей и медицинских сестер имеет отличия и качественное 

своеобразие. 

 

Девина Д.Н. 

Н. рук.: преподаватель Шинкаренко М.С. 

Сибирский государственный университет путей сообщения 

г. Новоалтайск, Россия 

ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

Рассматриваемая нами проблема состоит в определении человека пенсионного возраста 

с двух позиций: первая – его ощущение себя и отношение к себе как к части окружающего 

мира, вторая – его ощущение и самооценка себя как пенсионера. Каково самочувствие и 

самосознание человека находящегося на пенсии? Для ответа на этот вопрос стоит обратиться 

к проведённой исследовательской работе, основанной на методах проективного рисунка и 

«неоконченных предложений».  В исследовании приняло участие 28 пенсионеров, из 

которых 21,43%  - мужчины, 78,57% - женщины. Среди испытуемых: 14,3% - люди в 

возрасте 50-55 лет, при этом находящиеся на пенсии, 28,6% - в возрасте 56-65 лет, 50% - в 

возрасте 66-75 лет и 7,1% - в возрасте старше 76 лет. Возраст самого старшего испытуемого 

составил 81 год. 

Наиболее часто встречающееся содержание рисунков – солнце, имеющее как 

положительную эмоциональную окрашенность, так и отрицательную. Тема рисунков: «Я в 

окружающем мире», «Как я чувствую себя на пенсии». На основании анализа рисунков 

можно сделать вывод, что у исследуемых лиц пенсионного возраста наблюдаются различия в 

самосознании себя в мире как человека, находящегося на пенсии. Результаты методики 

«Неоконченные предложения» указывают на ощущение счастья пенсионером при 

благополучии близких, и ощущение отрицательных эмоций при одиночестве и плохом 

самочувствии. Пенсионер, с точки зрения самого пенсионера – это «ненужный» человек, 

который может надеяться лишь на себя самого, чувствующий жалость к своему положению; 

но, тем не менее, согласный с возрастом своего выхода на пенсию и предлагающий его 

уменьшение (возможность выхода на пенсию раньше, но не позже). 

 

Джафарова С. М., Рзаева П. Х., Шутов Б.А. 

Н. рук.: д.псх.н., профессор Сулейманов Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МУЗЫКИ 

Пространственно-временные особенности восприятия музыки предполагают, что 

человек в разных местах заведениях будет слушать разную музыку. Например, на площади, 

хорошо воспринимаются монументальные произведения, а лирика необходимо требует 

уединения в отдельном интимном пространстве.  

Мы задались вопросом, где и как студенты воспринимают музыку, где и как 

используют ее для себя. Ответ на поставленный вопрос мы решили выяснить при помощи 

организованного и проведенного эксперимента, в котором приняли участие студенты-

психологи в количестве 36 человек в возрасте 18-21 года. В качестве методики 

использовался опросник «Место и время», «Для чего нужна музыка» (Р.Ф. Сулейманов, 

2018), а в качестве математического метода – корреляционный анализ. 
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Результаты показали, что прослушивание музыки часто происходит дома и это связано 

с заполнением тишины (р ≤ 0,05), испытанием новых чувств (р ≤ 0,05), познанием себя (р ≤ 

0,05). А посещение концертов связано с развитием воображения, развитием интеллекта (р ≤ 

0,05). Нередко посещение дискотеки используется студентами для вхождения в состояние 

транса (р ≤ 0,05), фокусирования на себе, своих чувствах (р ≤ 0,05). А площадь – это 

идеальное место для испытания новых чувств (р ≤ 0,05). Кроме этого, много значит для 

студентов игра на каком-либо музыкальном инструменте. Игра на инструменте усиливает 

впечатление (р ≤ 0,05), способствует мечтанию (р ≤ 0,05). А пение позволяет не замыкаться 

(р ≤ 0,05), испытывать новые чувства (р ≤ 0,05). 

Таким образом, исходя из результатов данного исследования, можно сделать вывод, 

что музыка играет важную роль в самореализации и познании себя. 

 

Дудкина Е.А. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Семенова-Полях Г.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ  

ФАНАТОВ АНИМЕ 

В настоящее время большое количество людей разных возрастов смотрит аниме, а 

также возникает много дискуссий о вреде и пользе просмотра японской анимации («аниме»). 

Родители часто запрещают детям смотреть аниме, считая это аморальным и негативно-

влияющим на психику. Так ли это? Эта проблема изучена недостаточно. Это и обусловила 

выбор темы исследования, целью которой стало выявить психологические особенности 

личности, увлеченной просмотром японской анимации. 

Для определения особенностей личности фанатов японской анимации было 

организовано и проведено эмпирическое исследование на базе студентов казанских вузов. В 

исследование приняли участие 22 человека: 1 группа – люди увлекающиеся просмотром 

аниме (11 человек), 2 группа – люди не увлекающиеся просмотром аниме. Мы использовали 

сокращенный многофакторный личностный опросник Кеттелла 16PF (форма C). 

Статистически выявлено, что испытуемые первой группы более сдержаны, 

добросовестны и ответственны, чувствительны, открытые, прямолинейные, терпеливые и 

доверчивые люди, а также у них развито воображение и независимы от мнения окружающих. 

Но также они немного замкнуты в себе, импульсивны и в большей степени интроверты. 

Таким образом, проведенное исследование частично подтвердило нашу гипотезу о том, 

что аниме негативно влияет на психологию личности только в том случае, если человек 

неправильно понимает посыл аниме или смотрит аниме предназначенное для более 

взрослого возраста. 

 

Жвакина Г. Р., Иванова О.Е. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Шевцов А.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

АРТ-ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ НЕГАТИВНЫХ СТРЕССОВЫХ 

СОСТОЯНИЙ У ЖЕНЩИН СРЕДНЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

Нами было проведено исследование, целью которого было выявить эффективность арт-

терапии как метода коррекции и профилактики негативных стрессовых состояний. Мы 

сравнивали психологическое состояние исследуемых до использования арт-терапии, сразу 

после окончания курса арт-терапии и через 6 месяцев после курса арт-терапии. 

Исследование проводилось на группе женщин в возрасте от 27 до 42 лет. 

Методический комплекс: методика оценки нервно-психического напряжения (НПН) 

Т.А. Немчина; шкала психологического стресса PSM 25; шкала оценки субъективной 

комфортности; методика оценки тревожности Спилберга-Ханина; Оксфордский опросник 
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счастья OHI. В качестве метода математической статистики был использован критерий 

Фридмана. 

Проанализировав сделанное в ходе исследования сравнение психологического 

состояния исследуемых, можно сделать заключение о длительном эффекте психокоррекции.  

 

Завгородний В.П. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Леонтьева Л.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

О ПРИНЦИПЕ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

В наше время сильно расходятся мнения о том, по каким принципам должен протекать 

процесс обучения иностранным языкам. В данной работе мы попытаемся рассмотреть 

значимость принципа сознательности. 

Так как речь идет именно об обучении языку, то нельзя игнорировать лингвистическую 

сторону процесса. Именно поэтому составляющие обучения должны содержать в себе 

непосредственно языковой материал. Обучение неродному языку является случаем 

обучения, поэтому в нем должны быть заложены все принципы дидактики, одним из 

которых является принцип сознательности. Сам же принцип сознательности подразумевает 

собой путь от практики к теории, то есть уже усвоенный материал должен подлежать 

сознательному осмыслению. Возникает дилемма: «для чего обучающимся нужны 

теоретические сведения, если главная цель, практическое владение, достигнута?». На деле 

языковая теория должна служить речевой практике, чтобы облегчить процесс овладения 

языком. Добиться от обучающихся бессознательно-интуитивного практического владения 

языком, является главной целью обучения. Для подлинного владения языком важны вто-

ричные умения, основывающиеся не на знаниях, а на автоматизированных навыках. 

Сознание человека при пользовании иностранным языком так же, как и родным языком, 

должно сосредотачиваться преимущественно на смысловом содержании речи. 

Вопрос о реализации принципа сознательности в обучении иностранному языку 

должен решаться не столько в плане сознательного приобретения обучающимися 

теоретических языковых знаний, сколько в плане сознательного приобретения ими 

практических иноязычно-речевых навыков. 

 

Загидова С.Р. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Трифонова Т.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ РАБОТНИКОВ  

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В последнее время феномен профессиональной деформации вызывает все больший 

интерес у исследователей. Сложность и специфичность профессиональной деятельности 

работников в сфере социального взаимодействия приводит к деструктивным изменениям 

личности в целом, ввиду чего снижается качество оказания социальных услуг. Актуальность 

обусловлена тем, что проблема является значимой, но остается малоизученной. 

Предметом нашего исследования выступили особенности проявления 

профессиональной деформации работников социального взаимодействия.  

 В качестве психодиагностического инструмента мы использовали опросники – И.В. 

Тихоновой «Уровень профессиональной деформации личности», И.М. Юсупова «Тест 

эмпатийного потенциала личности», «Профессиональное (эмоциональное) выгорание 

(MBI)», в адаптации Н.Е. Водопьяновой, «Стратегии совладающего поведения», методику 

диагностики коммуникативной установки В.В. Бойко. В тестировании участвовали 

представители профессий в сфере социального взаимодействия: 30 медицинских сестер 

различного профиля, воспитатели ДОУ, социальные работники.  
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Обобщенно можно представить следующие результаты исследования. У медицинских 

сестер профессиональная деформация характеризуется склонностью к вербальной и 

физической агрессии, коммуникативной интолерантностью, равнодушием (кроме 

педиатрических медсестер), использованием профессионального жаргона, зависимостью от 

профиля деятельности.  

У воспитателей проявлениями профессиональной деформации являются: 

авторитарность, доминантность, профессиональный догматизм, консерватизм, повышенная 

словоохотливость и невнимание к собеседнику, профессиональная агрессия, развитие 

«детской картины мира», ригидность в выборе средств профессиональной деятельности.  

У социальных работников выделяют следующие проявления: назидательность, 

излишняя самоуверенность, догматичность взглядов, отсутствие гибкости, 

демонстративность, принятие менторской позиции, цинизм, нарушение этических норм, 

дефицит милосердия, профессиональная индифферентность, консерватизм, 

профессиональная агрессивность, ролевой экспансионизм и социальное лицемерие.  

Возникает необходимость повышенного внимания к проблеме профессиональной 

деформации работников в сфере социального взаимодействия для того, чтобы обществу 

взращивать здоровую личность и грамотного профессионала. 

 

Закирова А.А. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Тертычная В.В. 

Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова 

г. Альметьевск, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Толерантность может быть сформирована, только основываясь на познании культуры 

разных народов. Такое познание создает предпосылки к взаимному пониманию и уважению, 

укрепляет конструктивное и цивилизованное сотрудничество, обеспечивая социальную и 

межнациональную стабильность. Педагогика толерантности должна лежать в основе 

современного образования, способствовать построению человеческих отношений на основе 

взаимного уважения. Республика Татарстан является поликультурным пространством, в 

котором на первый план выступает консолидация общества с основой на толерантных 

ценностях, готовность защищать интересы детей и общества в целом. Это объясняет 

необходимость приоритетного направления в образовательном пространстве идеи 

становления миротворческих личностей, формирование и укрепление толерантности, 

миролюбия, позитивное и конструктивное решения жизненных проблем.  

В младшем школьном возрасте у детей уже сформированы навыки самоконтроля и 

сознательной регуляции поведения. Этот возраст является сензитивным периодом для 

становления толерантного отношения к миру. В это время у детей формируется характер, 

установки, мировоззрение, а также стереотипы поведения и мышления, ребята осваивают 

национальную и региональную культуру. Приход детей в школу ознаменован  началом 

взаимодействия учеников - представителей различных микросоциумов друг с другом. 

Поликультурное взаимодействие в школьной среде способствует с одной стороны 

проявлению уникальности и индивидуальности ребенка, а с другой – развитию его 

толерантности.  

Зарипова С.А. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Шулаева М.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ 
Актуальность данной проблемы состоит в том, что на сегодняшний день на 

современном этапе развития медицины наиважнейшей является ориентация деятельности 



398 
 

врача на здоровье пациентов. На наш взгляд, существует некоторое противоречие между тем 

как выполнить все требования, предъявляемые профессией врача и при этом оптимально 

реализовать себя в профессии и получать удовлетворение от своего труда [1]. 

Эмпирическое изучение эмоционального выгорания медработников показало, что в 

исследуемых группах педиатров и реаниматологов все фазы эмоционального выгорания 

находятся в стадии формирования. В группе реаниматологов значимо выше уровень 

резистенции, чем в группе педиатров. 

Следует отметить, что копинг-поведение медицинских работников в большей степени 

ориентировано на решение задач, в меньшей степени на эмоции и на избегание.   

Изучение взаимосвязи нервно-психической устойчивости, эмоционального выгорания 

и копинг-поведения показало:  

- чем выше уровень нервно-психической устойчивости у врача, тем он будет менее 

подвержен симптомам эмоционального выгорания: напряжение и истощение, больше 

ориентирован на решение задач в стрессовых ситуациях, на социальное отвлечение в 

стрессовой ситуации и наоборот;  

- чем больше врач ориентирован на  эмоции,  тем более он подвержен эмоциональному 

выгоранию. 

 

 

Список литературы: 

1. Борнавассер М. Стресс в условиях труда / Под ред. Л.В.Куликова. – СПб.: Питер, 
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Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК СТУДЕНТОВ ВУЗА  

Физиологические свойства человека являются основой для психических проявлений. 

Знание физиологических основ дает возможность предсказать, как они будут влиять на 

психические функции. Для нас представляет интерес, как свойства нервной системы (НС) и 

функциональная асимметрия полушарий головного мозга (ФАП) взаимосвязаны с 

музыкальными интересами студентов. Для этого был проведен эксперимент, в котором 

приняли участие студенты в количестве 30 человек в возрасте 17-19 лет. В качестве методов 

исследования использовались: «Жанры музыки», «Пространственно-временные особенности 

восприятия музыки» (Р.Ф. Сулейманов, 2018), теппинг-тест (Е.П. Ильин, 2004), прибор 

«Активациометр». 

Результаты исследования показали, что восприятие ретро и детской музыки связано с 

активностью правого полушария, связанного с эмоционально-образным мышлением. А 

активность левого полушария, связанного с абстрактно-логическим мышлением, 

проявляется, когда студенты находятся на дискотеке, или присутствуют на концерте (р ≤ 

0,05).  

Интересны результаты, связанные с силой нервной системы. Так, с повышением 

чувствительности НС, студенты склонны к восприятию романса (р ≤ 0,05). К тому же 

чувствительность НС напрямую связана с настойчивостью (р ≤ 0,05).  

Студенты с сильной НС предпочитают слушать музыку в машине (р ≤ 0,05). 

Используют ее для создания у себя определенного настроения и восстановления сил (р ≤ 

0,05). 

Таким образом, результаты могут быть продуктивно использованы в системе 

тренинговых занятий для повышения потенциала, восстановления сил. 
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Золотарева Г.В. 

Н.рук.: ст. преподаватель Бунькова И.П. 

Липецкий государственный технический университет 

г. Липецк, Россия 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ  

КАК УСЛОВИЕ СКЛОННОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ СЛУХОВ 

В современном обществе, несмотря на высокий уровень информированности 

населения, актуальность распространения слухов и их влияния на аудиторию, по-прежнему 

велика. Это связано, прежде всего, с особенностями человеческой коммуникации и 

тенденциями развития общества. 

Сплетни и слухи были всегда и во все времена. Их основная задача, раскрыть другим 

тайное, «скрытое» от глаз и ушей и «важное». Отследить и тем более поймать слухи, чтобы 

прекратить их распространение почти невозможно, так как они находятся в зоне такого 

состояния, которое легко нарушает психологическое равновесие и комфорт индивида. 

В целях изучения особенностей социально-психологической характеристики слухов в 

коллективе было проведено социально-психологическое исследование на базе гипермаркета 

«Карусель». В исследовании приняли участие 30 сотрудников в возрасте от 18 до 59 лет. 

Было выявлено наличие прямой зависимости между уровнем зависти и тревожности 

личности и склонностью к распространению слухов. 

Таким образом, интенсивность и направленность слухов в организации являются 

важнейшими показателями состояния коллектива, степени эмоциональной напряженности в 

нем. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные результаты 

предоставляют возможность дать социально-психологическую оценку слухам, особенности 

их распространения в коллективе и учитывать это в процессе управления информационными 

потоками в организации. 

 

Ибрагимов И.Р., Слушаева М.А., Французов А.А. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Филатова-Сафронова М. А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ТИПЫ ПСИХИЧЕСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ НА СОМАТИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 

ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Согласно статистическим данным 8-12% процентов молодых людей имеют какое-либо 

хроническое соматическое заболевание, которое влияет на их жизнь. В связи с этим осенью 

2019 года было проведено исследование, в котором приняли участие 40 человек в возрасте 

19-23 года. Для оценки типа психического реагирования на соматическое заболевание (далее 

т.п.р.) использовался опросник ЛОБИ. Тест направлен на распознавание сложившегося под 

влиянием болезни паттерна отношений к самой болезни, ее лечению, врачам и 

медперсоналу, родным и близким, окружающим, работе (учебе), одиночеству и будущему, а 

также к своим витальным функциям. Опросник позволяет выявить 13 типов реагирования на 

соматическое заболевание, из которых один гармоничный и двенадцать дисгармоничных. 

В ходе исследования получены следующие результаты: у 5% испытуемых отсутствует 

какой-либо т.п.р.; 17,5% респондентов имеют один ярко выраженный т.п.р.; 77,5% - 

множественный. Обращает на себя внимание факт того, что ни у кого из испытуемых не 

выявлен гармоничный т.п.р.. Большинству молодых людей свойственны сензитивный, 

ипохондрический и апатический т.п.р. (35,5%, 30%, 30% соответственно).  

Следовательно, выявленные типы реагирования на болезнь характеризуются наличием 

психической дезадаптации в связи с заболеванием; где сенситивный т.п.р. соответствует 

интерпсихической направленности, а ипохондрический и апатический - интрапсихической 

направленности. В результате указанные т.п.р. могут привести к нарушению социального 

функционирования молодых людей, а также к угнетенному состоянию, «уходом» в болезнь, 
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отказе от борьбы — «капитуляции» перед заболеванием, что отрицательно скажется на 

дальнейшей социализации людей молодого возраста. 

 

Иванов А.В. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Терещенко Н.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

МОТИВАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСУЖДЕННЫХ  

В РАЗНЫХ ЖИЛЫХ ОТРЯДАХ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ  

Изменение законодательства в направлении гуманизации уголовной и уголовно-

исполнительной политики государства приводит как к сокращению численности 

специального контингента, так и к ухудшению криминогенного состава осужденных, 

сосредоточению в местах лишения свободы лишь наиболее опасных преступников. Для 

более успешного продолжения политики гуманизации уголовной и уголовно-

исполнительной систем и дальнейшего сокращения «тюремного населения», есть запрос на 

рессоциализацию осужденных, изменение мотивационных установок специального 

контингента на отказ от дальнейших преступных действий и возвращению к 

законопослушной жизни после освобождения. 

Одной из основных форм работы пенитенциарного психолога является мониторинг 

социально-психологической обстановки (СПО) в среде осужденных. Считается, что 

благоприятная СПО в жилых отрядах благоприятно влияет на мотивационные 

характеристики осужденных, способствует становлению мотивации к труду, досрочному 

освобождению, избеганию дисциплинарных воздействий со стороны администрации 

исправительных учреждений.  

Цель исследования – изучить уровень социально-психологической обстановки и 

мотивацию осужденных в жилых отрядах, а именно сопоставить мотивацию осужденных из 

жилых отрядов с различной социально-психологической обстановкой. Выборку 

исследования составили 420 осужденных, что составляет 68% от списочной численности 

осужденных. Среднестатистический осужденный данного исследования имеет возраст от 26 

до 40 лет, состоящий в браке или сожительствующий, имеющий среднее профессиональное 

образовании, ранее неоднократно судимый отбывающий в местах лишения свободы от 3 до 

10 лет. Оценка СПО включает четыре основных блока характеристик: жилищно-бытовые 

условия, взаимоотношения в системе «сотрудник – осужденный», взаимоотношения в 

системе «осужденный – осужденный» и оперативная обстановка в учреждении. При оценке 

мотивации учитываются объективные и субъективные характеристики: количество 

взысканий и поощрений (на основе анализа документов – наличия соответствующих записей 

в материалах личного дела); отношение осужденного к труду (показателями положительной 

мотивации к труду являются: 1) осужденный изъявивший желание трудоустроится; 2) 

написавший заявление о трудоустройстве; 3) письменно ознакомившийся со ст.16 ПВР; 

показателями отсутствия мотивации к труду являются: 1) отсутствие заявления на 

трудоустройство; 2) отсутствие письменного ознакомления со ст.16 ПВР; 3) наличие 

административные правонарушения по ст.103 УИК РФ). Установление мотивации на 

досрочное освобождение из мест лишения свободы оценивается отсутствием действующих 

взысканий и наличием не менее двух поощрений «за добросовестное отношение к труду», а 

так же поданным прошением о замене не отбытой части срока более мягким наказанием.  

Результаты проведенных исследований в мае и октябре месяцах 2019г. 

свидетельствуют о неудовлетворительной социально-психологической обстановке в отряде 

№4, не стабильной обстановке в отряде №3 и №10, удовлетворительной отрядах №1, 2, 6, 7, 

11. При сравнении результатов мотивации осужденных из отрядов с полярными 

показателями СПО (отряд №4 – с неудовлетворительным СПО; отряд №11 – с 

удовлетворительным СПО) выявлены достоверные различия по всем показателям. 

Результаты указывают на значительные расхождения в мотивационных характеристиках 
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осужденных и свидетельствуют о благоприятном влиянии СПО на мотивационные 

характеристики.  

 

Иванова Е.В., Мухамадеева Л.Р., Никифорова Д.А. 

Н. рук.: д.псх.н., профессор Сулемайнов Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МУЗЫКА И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

Эмоциональные свойства тесно связаны с музыкой, которую предпочитает и выбирает 

человек. В данном исследовании нам интересно то, как взаимосвязана эмоциональная сфера 

и музыка. Влияют ли эмоциональные характеристики на выбор музыкальных произведений, 

либо музыка формирует эмоциональную сферу. В исследовании приняло участие 30 человек. 

В качестве математического критерия использовался корреляционный анализ. 

На основании результатов мы сделали вывод, что музыка действительно связана с 

эмоциональными характеристиками человека, например, студенты, слушающие грустную 

музыку, зачастую, предпочитают ее для усиления чувства печали (r = -0,407, p = 0,014). А те, 

у которых в приоритете возбуждающая музыка, слушают ее чтобы преодолеть сонливость  

(r = -0,373, p = 0,025). Бывает такое, что студент намеренно желает усугубить эмоцию печали 

и для этого слушает музыку, в тексте которой видит отражение себя, своей жизни (r = -0,366, 

p = 0,028). Для создания доброжелательной атмосферы, заполнения тишины, они 

предпочитают слушать позитивную музыку (r = 0,451, p = 0,006). Как правило, для накала 

обстановки, допустим, на турнирах по боксу, где необходимо сосредоточение боксеров, 

играет важную роль гневно-возбуждающая музыка (r = -0,387, p = 0,020). 

Таким образом, на основании данных исследования, можно сделать вывод: гипотеза о 

том, что музыка влияет на эмоциональные характеристики, подтвердилась. Также можно 

отметить, что музыка влияет на человека по-разному: это зависит от типа темперамента и 

характера человека и от тональности, смысла, жанра и мелодичности музыки. 

 

Кадырова И.Я. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Ванюхина Н.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РАЗЛИЧИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

У ПОДРОСТКОВ РАЗНОГО ПОЛА 
На протяжении всего времени изучения интеллекта, данная проблема является, своего 

рода, «кентавром». С одной стороны, представляется наиболее генерализированной; с другой 

стороны, остаётся самой дискуссионной. С младенчества на формирование гендерной роли 

оказывает воздействие множество причин: родители, СМИ, общество в целом диктуют 

правила феминности и маскулинности. Замечая это, мы формируемся, подражая тем или 

иным носителям гендера. Важно понять, какие именно интеллектуальные способности 

формируются при таком влиянии. 

Было проведено исследование тридцати девятиклассников с помощью теста - ШТУР-2. 

В среднем, показатель выполнения заданий у девочек составил - 75%, у юношей - 70%. 

Испытуемые юноши лучше всего справились с заданиями, которые основаны на 

геометрических изображениях, испытуемые девочки - с заданиями на обобщение, 

нахождение аналогий и общую осведомленность. Отличия, которые были выявлены, в 

очередной раз иллюстрируют следующее: основным критерием восприятия мира у мужчин 

является объективность, что является попыткой выстраивания картины мира, 

подчиняющейся четким закономерностям. А для женщин характерно преобладание 

вербального интеллекта. 
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Кадырова М.Р. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Семенова-Полях Г.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ К ДОСТИЖЕНИЮ 

УСПЕХА У ДЕТЕЙ  

Выбранный стиль воспитания, оказывает большую роль на достижение ребенком 

мотивационных целей и задач. В сущности, мотивация – это побуждения, которые 

заставляют нас что-либо делать. Мотивация делится на два вида, положительные и 

отрицательные черты которых представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Два вида мотивации и их положительные и отрицательные черты 

Виды 

мотивации 

Положительное Отрицательное 

Мотивация 

достижения успеха 

- нацеленность на успех; 

- мощная мотивация (исходя 
из привлекательности цели); 

- возможные препятствия не 

останавливают. 

- могут не замечать возможных 

проблем, соответственно, идут 
напролом и могут попасть не совсем 

хорошую историю; 

- могут не видеть призрачности 

идей и результатов. 

Продолжение Таблицы 1 
Мотивация 

избегания неудачи 

- знают, где и какие ошибки 

могут возникнуть; 
- аналитические прогнозы 

(возможность продумать варианты 

действий и заранее решить 
возможные сложности); 

- четко знают, чего не хотят.  

- трудно начать движение 

(долго раскачиваются перед  тем, как 
приступить к действию); 

- не понимают, зачем что-то 

менять, ведь еще не все так плохо.  

Итак, мотивация достижения успеха – одни из разновидностей мотивации 

деятельности, связанная с потребностью индивида добиваться успехов и избегать неудач. 

Как правило, устойчивое стремление человека к успехам в различных видах деятельности 

определяется следующими факторами: стремление личности к успеху; привлекательностью 

достижения успеха при решении конкретной задачи; субъективной вероятностью 

достижения успеха. 

По мнению Мак-Клелланда Д. мотивация достижения может развиваться и в 

достаточно зрелом возрасте, в первую очередь за счет процесса обучения. Парой родители 

ограничивают стремление к самостоятельности ребенка, не объясняют причины и 

обоснованность своих требований, сопровождая их тотальным контролем, суровыми 

запретами, вплоть до физического наказания. Выбирая этот стиль воспитания, родители 

могут пробудить в подростке конфликтность и враждебность. Следовательно, наиболее 

активные, сильные по характеру дети подросткового возраста могут проявить избыточную 

агрессивность, сопровождая бунтом и сопротивлением.  Робкие, неуверенные подростки 

приучаются во всем слушаться родителей, не пытаясь к самостоятельности принятия каких-

либо решений.  

Характерной чертой семейного воспитания мотивации достижения успехов является 

поведение матери ребенка. Как правило, матери детей с высоким уровнем мотивации 

достижения в практике воспитания более интенсивно и в открытой форме выражают свою 

позитивную эмоциональность по поводу успехов своих детей и чаще их хвалят. Матери 

детей с низким уровнем мотивации менее эмоциональны, более сдержаны в своих оценках.  

Зачастую, степень эмоциональной близости и сопровождающего ее непосредственного 

физического и тактильного контакта между матерью, выражающая свою позитивную 

эмоциональность, и ребенком гораздо выше. В этой связи, Маслоу А. считает, что «мотив 

напрямую связан с эмоциями. Человек не только эффективнее действует, когда он 
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мотивирован, но и чаще испытывает положительные эмоции, если находит отклик в его 

душе. Отрицательные эмоции сигнализируют о том, что человек  «утратил путь», двигается 

не туда, куда надо». Основываясь на данном мнении, можно объяснить тот факт, что при 

принуждении или контроле присутствует напряжение, раздражение и недовольство, а так, 

где основой побуждения является мотивация, положительный эмоциональный настрой 

становится естественным элементом атмосферы развития ребенка. 

Однако, у подростков, которые воспитываются в неблагоприятных семейных условиях 

или  вне семьи, формируются неправильные нарушенные мотивационные факторы. 

Селигманов М. определил данный процесс как «выученная беспомощность». Теория 

выученной беспомощности базируется на таких факторах, как локализация причин 

беспомощности, стабильность, глобальность атрибуции. При этом, Хекхаузен Х. 

подчеркивал индивидуальные особенности, способствующие формированию и переживанию 

выученной беспомощности: внешний локус контроля, объяснение неудачи недостатком 

способностей,  низкая самооценка. 

 Ребенок в подростковом возрасте наиболее остро реагирует на перемены. Социальная 

ситуация развития в настоящие время обостряет реально существующие противоречия 

между возникшим чувством взрослости и ответственности за результат, за сделанный выбор.  

Так, например, у подростков с ОВЗ определяется склонность к экстериальному типу 

контроля, субъективно-значимым для их понимания является только самопроявление в 

эмоционально-положительных ситуациях. Ответственность за негативные события в их 

жизни они приписывать другим людям. Следовательно, одним из главных принципов в 

коррекции поведения и хоть как-то смотивировать на достижение успеха, развитие и 

поддержка самостоятельности и активности подростков. 

Мотивация достижения успехов в процессе развития ребенка может качественно 

изменяться в зависимости от: возраста ребенка; окружающих его людей; видов деятельности 

и сфер общения, которые ценятся в социальном окружении ребенок. 

Последний аспект, будет работать только в том случае, если ребенок может выразить 

себя в данном окружении, добиваясь реальных успехов.  Если у младшего подростка 

(возраст 9-12 лет) происходит становление определенного типа атрибуции успехов и неудач, 

то у средних и старших подростков (возраст 13-14 и 15-17 лет) появляется способность 

взвешивать внешние и внутренние обстоятельства и принимать осознанные решения. 

Оптимизация социальной ситуации развития подростков в большинстве своем связана 

с мотивационным компонентом личностных характеристик. Однако, в современном 

обществе определенные группы подростков имеют показатели ниже нормы. Эти подростки 

отличаются от сверстников по своим психологическим характеристика в связи с тем, что 

воспитываются вне семьи. Из-за недостатка близких родственных отношений с взрослыми 

людьми, а особенно с матерью, ребенку характерно: иждивенчество, негативизм, лень,  

неуверенность в собственных силах. 

Все эти черты можно считать как следствием того, что ребенок лишен родительского 

попечительства, эмоциональных связей и т.д. Кроме того, эти личностные проблемы 

лишенных родительского попечительства подростков связаны с неразвитой структурой 

мотивов: мотивы слабо дифференцированы, слабо осознаются и воспринимаются. 

Однако, если удается сформировать в сложных подростках, которые обладают 

пониженными мотивационными показателями, достижение успеха, то можно с уверенностью 

прогнозировать успешность формирования того, что подростков будет достигать 

поставленных целей начиная с подросткового возраста. 
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Кашаева Р.Р. 

Н. рук.: д.псх.н., профессор Сулейманов Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ЛИЧНОСТИ  

И МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

У каждого из нас свой образ жизни, свои цели, мечты и предпочтения. В том числе и 

предпочтения в музыке. Каждый день мы слышим ее вокруг нас, независимо от нашего вкуса 

или сами выбирая плейлист. Но обращал ли кто-нибудь внимание на то, как музыка влияет 

на наше состояние? Или, наоборот, может наш выбор музыки зависит от того, в каком 

состоянии мы сейчас пребываем? Как склонность к определенным эмоциональным 

переживаниям связана с музыкальными предпочтениями? Чтобы ответить на эти вопросы 

мы провели исследование, в котором приняли участие 38 человек в возрасте от 18 до 23 лет. 

В качестве методик использовались следующие опросники: «Жанры музыки», «Для чего 

нужна музыка» (Р.Ф. Сулейманов), «Эмоциональные характеристики» (Е.П. Ильин), 

«Четырехмодальностный эмоциональный опросник» (Л. Рабинович). 

По завершению исследования были получены следующие результаты: при 

прослушивании церковной музыки (р = 0,048) у студентов возникали радостные эмоции, а 

вот фокусироваться (р = 0,028) музыка им мешала и вызывала отрицательные эмоции. Гнев 

связан с поп-музыкой (р = 0,003) и переживаниями эмоционального возбуждения (р = 0,003), 

страха (р = 0,004) и печали (р = 0,001). А чувство спокойствия придавали ретро-музыка 

(р = 0,036), хип-хоп (р = 0,011), музыка для фона (р = 0,035). Для эмоционально 

неустойчивых (р = 0,038), гневливых людей (р = 0,001) с интенсивным переживанием 

эмоций (р = 0,007) характерно чувство страха, в то время как люди, слушающие музыку, 

чтобы пребывать в определенном состоянии (р = 0,054) и познать себя (р = 0,008),  считаются 

бесстрашными. Печальные эмоции возникают при прослушивании поп-музыки (р = 0,025), 

при эмоциональном возбуждении (р = 0,004) и длительных переживаниях (р = 0,043). А 

радостные эмоции появляются, когда студенты слушают хип-хоп (р = 0,001), музыку для 

развлечения (р = 0,033), для запоминания жизненных моментов  (р = 0,035) и при 

настраивании себя на ответственное мероприятие (р = 0,018). 

Мы видим, что люди, склонные к определенным эмоциональным переживаниям, 

предпочитают характерную для них музыку. И наблюдаем то, что музыка определенным 

образом влияет на эмоциональное состояние человека. 

 

Кашаева Р.Р., Краснова О.В., Хмелева Л.Н. 

Н. рук.: д.псх.н., профессор Сулейманов Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МОТИВЫ ПРОСЛУШИВАНИЯ МУЗЫКИ 

Музыка в современном мире играет очень большую роль для человека. Мы слушаем ее 

везде и всегда. Вся наша жизнь окутана музыкой, иногда мы даже перестаем обращать на это 

внимание. Но задумывался ли кто-нибудь о том, как музыка влияет на человека, его 

состояние и мировосприятие? Для чего человек слушает музыку и почему дает ей такое 

больше предпочтение в своей жизни? Нас очень заинтересовали данные вопросы, и мы 

захотели найти на них ответы. Для этого мы провели исследование, в котором приняли 

участие 38 человек в возрасте от 18 до 23 лет. В качестве методики был использован 

опросник «Жанры музыки» (Р.Ф. Сулейманов). 

В ходе исследования были выявлены следующие результаты: классическая музыка 

используется для того, чтобы испытать новые чувства (p = 0,012), заснуть (р = 0,004) и найти 

себя (р = 0,045). Поп-музыка необходима для самовыражения и самореализации (р = 0,042). 

Рэп слушают для того, чтобы потанцевать (р = 0,001), ярче видеть мир (р = 0,033) и для 

воспоминаний (р = 0,002).  Рок, наоборот, необходим для творческой реализации (р = 0,032) 
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и для заполнения тишины (р = 0,031).  Инструментальная музыка не способствует 

поддержанию настроения (p = 0,006), но зато помогает найти себя (р = 0,000) и необходима 

для медитаций (p = 0,025). В свою очередь, электронная музыка дает мотивацию к делу  

(р = 0,020), но не подходит для танцев (р = 0,013) и в борьбе со скукой (р = 0,025). Музыка 

для релаксации помогает развить воображение (р = 0,020) и заснуть (р = 0,045), но не 

способствует оптимизации настроения (р = 0,015) и веселью (р = 0,008). Хип-хоп подходит 

для фона (р = 0,043) и развлечений (р = 0,018), но не используется для творческой 

реализации (р = 0,016). 

На основании полученных данных можно сказать, что одна и та же музыка разными 

людьми может быть использована для различных целей. Она может как повысить активность 

человека, так и помочь заснуть. Мы поняли, что музыка оказывает на человека колоссальное 

влияние.  

 

Кашаева Р.Р., Краснова О.В., Хмелева Л.Н. 

Н. рук.: д.псх.н., профессор Сулейманов Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СВЯЗЬ МУЗЫКИ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ 

Переживание эмоций тесно связано с музыкой. Ведь то, что мы слушаем, то мы и 

испытываем на данный момент. И наоборот, выбор музыки зависит от нашего 

эмоционального состояния. Но как это все связано? Как эмоциональные свойства личности 

связаны с музыкальными предпочтениями? Для ответов на данные вопросы мы провели 

исследование, в котором приняли участие 38 человек в возрасте от 18 до 23 лет. В качестве 

методик были выбраны следующие опросники: «Жанры музыки», «Для чего нужна музыка», 

«Место и время слушания музыки» (Р.Ф. Сулейманов), «Эмоциональные характеристики» 

(Е.П. Ильин), «Четырехмодальностный эмоциональный опросник» (Л. Рубинович). 

Результаты показали наличие связей между эмоциональной возбудимостью и поп-

музыкой (р = 0,025), а также детской музыкой (р = 0,043). Но при прослушивании музыки 

для медитаций (р = 0,016), вдохновения (р = 0,021) и разнообразия (р = 0,007) эмоциональная 

возбудимость снижается. Эмоция гнева связана с повышением эмоциональной возбудимости 

(р = 0,002). Хип-хоп (р = 0,009) и музыка для веселья (р = 0,038) снижает интенсивность 

эмоций, тогда как музыка для релаксации (р = 0,048), наоборот, повышает. Переживание 

страха (р = 0,030) и печали (р = 0,001) способствуют увеличению интенсивности эмоций. 

Поп-музыка (р = 0,030), музыка на дискотеке (р = 0,044) и чувство страха (р = 0,044) 

продлевают испытывание эмоций. Эмоциональная неустойчивость возникает при 

прослушивании академической музыки (р = 0,049). Однако при простом времяпровождении 

(р = 0,004) и при выражении настойчивости (р = 0,057) повышается эмоциональная 

устойчивость.  

На основе полученных данных можно убедиться, что каждое наше эмоциональное 

состояние напрямую связано с теми чувствами, которые мы переживаем на данный момент и 

с определенными предпочтениями в музыке. 

 

Коваленко А.М. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Филатова-Сафронова М. А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СТРАХИ БЛИЗОСТИ И ОДИНОЧЕСТВО У ЖЕНЩИН РАННЕГО ЗРЕЛОГО 

ВОЗРАСТА 
Перед современным обществом стоит множество социально-психологических проблем. 

Одной из таких проблем является чувство одиночества у людей, возникающее при наличии у 

них страхов близости, которые могут формироваться как под воздействием неправильного 
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стиля семейного воспитания, так и после неудачного, в какой-то степени даже трагичного, 

опыта межличностных отношений. 

Для оценки страхов близости и одиночества у женщин раннего зрелого возраста было 

обследовано39 женщин в возрасте от 20 до 38 лет, средний возраст испытуемых –24,4 года. 

В ходе исследования было выявлено: 

- у женщин раннего зрелого возраста наиболее выражены: страх быть покинутым 

(высокий уровень у 13%), страх слияния (высокий уровень у 2%) и страх ваших собственных 

разрушительных чувств, импульсов (высокий уровень у 2%). 

- наименее выражены такие страхи, как страх быть брошенным на произвол судьбы 

(низкий уровень у 5%), страх нападения, атаки (низкий уровень у 5%) и страх ваших 

собственных разрушительных чувств, импульсов (низкий уровень у 5%). 

- у большинства женщин раннего зрелого возраста уровень одиночества ниже среднего 

(46%). Около пятой части испытуемых характеризуется средним уровнем одиночества (18%). 

Выраженное ощущение одиночества свойственно 15% испытуемых (уровень выше 

среднего). 13% испытуемых не склонны испытывать чувство одиночества. Сильное и 

стойкое чувство одиночества с вытекающими из него негативными переживаниями 

характеризует 8% испытуемых (высокий уровень). 

 

Кырганова В.Ю. 

Н. рук.: ст. преподаватель Галимова Р.З. 

Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова  

г. Нижнекамск, Россия 

СОЦИАЛЬНОЕ «Я» У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

Эмпирическое исследование социальное «я» у мужчин и женщин среднего возраста, 

выявило негативный показатель больше у женщин, чем у мужчин исследуемой группы (20% 

и 24% соответственно). Это говорит о том, что данные респонденты свои роли не всегда 

адекватно оценивают, им сложно входить в контакт, они чувствуют себя как бы «не в своей 

тарелке» при большом скоплении людей. 

Тогда как у остальных респондентов нейтральная и позитивная социальная 

идентичность с небольшим перевесом группы мужчин (52% и 44%).  Отсюда можно сказать, 

что данные респонденты успешны в установлении и поддержании партнерских 

взаимоотношений. Они комфортно чувствуют себя в кругу семьи, выполняя роль супруга и 

родителя. Также у них адекватно выстроены профессиональные взаимоотношения и они без 

труда находят друзей по интересам, не испытывают никаких сложностей в сфере интимно-

личностных отношений. Негативный показатель рефлексивного «я» больше проявился в 

группе мужчин, чем в группе женщин (12% и 4%). Позитивный показатель у одинакового 

количества респондентов обеих групп (по 40% соответственно). Отсюда можно 

предположить, что негативный показатель у мужчин связан с непринятием ими самих себя, 

своих внутренних характеристик. Одинаковое количество респондентов обеих групп 

адекватны в своем рефлексивном «я». Т.е. они принимают свои характеристики такими, 

какие они есть, а также считают, что обладают особенными личностными качествами, 

такими как доброта, искренность, общительность, и др. 

 

Лошманова И.О. 
Н. рук.: к.псх.н., доцент Ванюхина Н.В. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ СНА 
Одно полушарие мозга меньше погружается в сон, чем другое, когда человек засыпает 

в незнакомом месте, например в номере отеля. Существует разные стадии (типы) сна: 

медленный сон, быстрый сон (фаза сна, в которой люди видят сны). Медленный сон делится 

на четыре отдельных стадии, глубокими стадиями которого являются 3 и 4. Во время этих 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=3989
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стадий происходит восстановление организма: метаболизм, сердечно-сосудистая система и 

др. приходят в норму. Но попаданию в этот глубокий сон одно полушарие мозга 

сопротивляется, когда человек засыпает в незнакомом месте. Оно остается в 

полубодрствующем состоянии почти как система обнаружения опасности, т.е. остается на 

страже. Если взглянуть на других существ, это у них это выходить более впечатляюще. 

Например, у дельфинов и других морских млекопитающих во время сна одно полушарие 

спит, другое полушарие полностью бодрствует. 

Неудовлетворительное качество сна может так же пагубно влиять на здоровье, как и 

недосыпание. Идея что алкоголь помогает перед сном легче заснуть неправильна, т.к. 

алкоголь является своего рода седативным наркотиком и этот седативный эффект не 

является сном в полной мере. Алкоголь блокирует быструю фазу сна так долго, что 

необходимость в этой фазе сна настолько увеличивается в мозге, что в конечном итоге 

начинает проявляться наяву. Мозг просто говорит: «Хорошо, я не могу войти в эту фазу сна, 

когда ты засыпаешь, так что я просто перейду в нее, когда ты бодрствуешь» и алкоголик 

начитает видеть сны наяву.  

 

Лунькова М.В. 

Н.рук.: к.псх.н., доцент Трифонова Т.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  

И ТИПА МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

В современном мире проблема профессиональных предпочтений является очень 

актуальной. Во время обучения закладываются все предпосылки для выбора будущей 

профессии. Выпускники нуждаются в сопровождении и помощи в нелегком выборе. 

Изучение предпочтений и способностей школьников, бесспорно, необходимо для 

планирования профориентационной деятельности. 

Нашей целью выступило исследование и выявление связи профессиональных 

предпочтений и типа мышления у старших подростков. Эмпирической базой явились 

учащиеся девятых-десятых классов (юноши и девушки 14-16 лет) МБОУ «Порецкой СОШ» 

Республики Чувашия. Общее количество выборки составило 26 человек. В качестве 

психодиагностического инструмента нами использовались опросник профессиональных 

предпочтений Дж.Г. Голланда, опросник Л.А. Йовайши в модификации Г.В. Резапкиной, 

методика «Тип мышления» Г.В. Резапкиной.  

Были получены следующие результаты. Лидирующий тип профессиональных 

предпочтений по методике Дж. Голланда – артистический (26,9%), а находящийся в 

меньшинстве – реалистический (11,6%). Объясняется это тем, что подросткам характерно 

интересоваться в большей степени творческими профессиями в силу возраста и социальных 

условий. Можно сказать, что выбор творческих профессий обусловлен широким полетом 

юной фантазии. По методике Л.А. Йовайши выяснилось, что около четверти учащихся 

(23,07%) исследуемой выборки имеют склонность к работе с людьми. 

Анализ результатов по оценке лидирующего типа мышления показал, что для учащихся 

наиболее характерно предметно-действенное мышление (38,5%), менее же развитым 

является абстрактно-символическое (3,8%). Можно объяснить этот факт также возрастными 

особенностями, старшие подростки активны, большинство информации они усваивают через 

движение. 

Для того чтобы выявить связь между профессиональным предпочтением и типом 

мышления школьников, был проведен корреляционный анализ, в ходе которого между 

наглядно-образным мышлением и склонностью работать с людьми, была выявлена 

прямопропорциональная взаимосвязь (r = 0,643 при p ≤ 0,001). Это говорит о том, что люди с 

творческим потенциалом ориентированы на общение и взаимодействие с людьми и хотели 

бы связать профессиональную жизнь именно с этим. 
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Таким образом, мы пришли к выводу, что старшие подростки в приоритет ставят 

творческие и социальные профессии. Наличие выраженного наглядно-образного мышления у 

подростков способствует ориентации на профессии социального характера. 

 

Макаршина А.С. 

Н. рук: преподаватель Борисова Н.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 

РАБОТНИКА 
В настоящее время социальные работники, как лица, занятые в сфере 

профессиональной деятельности системы «человек-человек», часто подвержен синдрому 

«профессионального выгорания», который характеризуется, как состояние значительного 

физического и психического истощения организма, вызванным интенсивным 

межличностным взаимодействиям при работе с людьми, сопровождающимися 

эмоциональной насыщенностью и когнитивной сложностью [1]. Кроме того, специфика 

профессиональной деятельности социального работника также связана с тем, что ему 

приходится «…в значительной мере использовать свою личность, являясь своего рода 

«социальным донором» для окружающих» [2].  

Профессиональная деформация личности социального работника представляет собой 

изменения качеств личности (стереотипов восприятия, ценностных ориентаций, характера и 

способов общения и поведения), которые наступают под влиянием длительного выполнения 

им профессиональной деятельности. В некоторых случаях крайняя степень 

профессиональной деформации социального работника приводит к формированию 

криминального мышления и криминального поведения.  

Представляется, что одним из путей преодоления негативной профессиональной 

деформации социального работника должна быть его подготовка к самопрофилактике 

негативной профессиональной деформации личности. 
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Махонина Д.А. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Шаймухаметова С.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ ЖЕНЩИН  

Важную роль для каждого человека играет его удовлетворенность жизнью, и так 

называемое «субъективное ощущение счастья», поскольку от данного состояния зависит 

общий фон настроения, эффективность деятельности, эффективность его повседневного 

общения. Особенно это важно для женщин, т.к. именно женщина выполняет роль матери, 

чаще общается с ребенком.  

В исследовании принимали участие женщины в возрасте от 28 до 35 лет. Всего 38 

человек. 

Результаты исследования удовлетворенности качеством жизни показали, что самое 

высокое среднее значение имеет шкала «последовательность в достижении целей», что 

свидетельствует о том, что женщины удовлетворены тем, как реализуются поставленные ими 

жизненные цели.  
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По шкалам «Согласованность между поставленными и достигнутыми целями», 

«Положительная оценка себя и собственных поступков» и «Общий фон настроения»  

преобладают средние значения.  

Самые низкие значения выявлены по шкале «интерес к жизни», что свидетельствует о 

низкой степени увлеченности в повседневной жизни. Возможно, это связано с тем, что 

ежедневные заботы, связанные с воспитанием детей, бытовыми проблемами, снижают 

уровень энтузиазма женщин. 

 

Милов С.Б., Тишкова Д.О. 

Н. рук.: доцент Скобина Е.А.  

Филиал Байкальского государственного университета 

г. Чита, Россия 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ,  

СОВЕРШАЮЩИХ СЕРИЙНЫЕ УБИЙСТВА 

Внимание к преступникам, которые квалифицируются как «маньяки», обусловлено их 

диаметрально противоположным положительным поведением в быту, на работе и абсолютно 

безжалостным, жестоким при совершении преступлений. Серийные убийства 

характеризуются высокой степенью общественной опасности. Их раскрытие представляет 

определенные трудности как при проведении оперативно-розыскных мероприятий, так и в 

ходе следственных действий, поскольку преступники имеют существенные отличия по 

многим признакам личности, поведения в условиях совершения преступлений. 

Для раскрытия серийных преступлений и криминалисты, и психологи пытаются 

выделить характерные черты и признаки личности маньяков, чтобы создать «некий 

усредненный портрет». На формирование характерных признаков оказывают влияние 

различные факторы, в частности, уровень жизни, время, обстоятельства, которые 

сопровождают убийства.  

По результатам проведенного нами сравнительного анализа серийных убийц за 

рубежом и в России был сделан вывод о том, что среднестатистические портреты 

практически полностью совпадают. Это - лицо мужского пола от 30 до 40 лет с высоким 

интеллектом, не имеющее высшего образования, а также получивший положительную 

общественную характеристику. Стоит отметить следующую закономерность: маньяки, как 

правило, либо воспитываются в семьях с ярко выраженным матриархатом, либо во внешне 

благополучных семьях, где ребенок испытывает острый дефицит родительского внимания.  

 

Мингараева А.Р. 

Н. рук.: ст. преподаватель Галимова Р.З. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ОБРАЗ СТАРОСТИ У ЖЕНЩИН ПЕРИОДА РАННЕЙ ЗРЕЛОСТИ 

После проведения первого этапа тестирования, в качестве респондентов были 

подобраны 30женщин периода ранней зрелости. Из них 14 - продавцы магазина, 16 - дочери 

работников магазина. Средний возраст респондентов составил 22 года и 1 месяц. В 

официальном браке состоят 8 женщин. В гражданском браке живут – 17 женщин и 5 женщин 

пока живут одни. По наличию детей можно сказать следующее: у 13 женщин по одному 

ребенку, у 7 женщин по два ребенка. Остальные респонденты детей на момент исследования 

не имели. Во время определения отношения к старости у женщин ранней зрелости и 

обработки тестового материала, были получены данные: позитивный настрой к образу 

старости у женщин периода ранней зрелости выявлен у 23% респондентов. Это говорит о 

том, что данные респонденты не видят ничего страшного в старости. Они твердо уверены в 

том, что будут нужны обществу и своим детям, а также знают, чем займут себя на пенсии, 

чтоб не скучать и не доставать своих родственников претензиями об отсутствии внимания с 

их стороны. Нейтральное отношение к образу старости проявилось у примерно третьей части 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=3989
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респондентов исследуемой группы (36%). Здесь можно сказать, что эти респонденты еще 

никак не представляют себя в старости, им эта тема неинтересна, и они о ней не 

задумывались. Негативное отношение к образу старости выявилось у 41% респондентов. 

Отсюда можно предположить, что данные респонденты боятся этого возрастного периода. 

Они не знают, что сделать для того, чтобы как-то скрасить себе эти года. Их настораживает 

отсутствие денег и внимания со стороны близких. Многие из данных респондентов не хотят 

доживать до этого времени. 

 

Минниханова А.Р. 

Н. рук.: ст. преподаватель Галимова Р.З. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

Исследование толерантности осуществлялось с использованием методики «Индекс 

толерантности Общий уровень толерантности по выборке подростков соответствует 

среднему уровню. Что подтверждается средним значением по выборке – 82,88 баллов. 

Подростки сочетают в себе как толерантные, так и интолерантные черты личности. Это 

означает, что в одних ситуациях подростки проявляют толерантность, в других могут 

проявлять интолерантность. Значения по видам толерантности соответствуют средним 

значения по методике. То есть все виды толерантности проявляются на среднем уровне. 

Исходя из видов толерантности в выборке подростков, наиболее выражено проявляется 

толерантность как черта личности (среднее значение 28,15 баллов), то есть подросткам 

свойственно терпимость к другим людям; снисходительность; доброжелательность; умение 

не осуждать других; гуманизм; любознательность; способность к сопереживанию. На второй 

позиции у подростков проявляется социальная толерантность – среднее значение составляет 

27,87 баллов. Данный вид толерантности говорит о то, что подростки проявляют 

толерантность относительно различных социальных групп (меньшинств, преступников, 

психически больных людей). Не  все подростки люди готовы к позитивному восприятию и 

взаимодействию с различными формами проявления социальной нетривиальности и не 

однозначно относятся к социальным проблемам общества. На третьей позиции у подростков 

проявляется этническая толерантность, что свидетельствуется средними значениями – 27,5 

баллов. Подростки проявляют средний уровень толерантность в отношении к 

представителям других народов, рас и этнических групп.  

 

Мирзаханова З.Р. 

Н.рук.: к.псх.н., доцент Филатова-Сафронова М.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

НАРУШЕНИЕ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

Умственная отсталость (УО) – широко распространенная форма патологии во всем 

мире. В настоящее время проблема умственной отсталости актуальна и изучается 

интенсивно во многих направлениях. 

Умственная отсталость, малоумие, олигофрения — врождённая или приобретённая в 

раннем возрасте задержка, либо неполное развитие психики, проявляющаяся нарушением 

интеллекта, вызванная патологией головного мозга и ведущая к социальной дезадаптации. 

Проявляется в первую очередь в отношении интеллекта, мышления, памяти. Память - это 

общее обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических 

функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и 

навыков. 

Для оценки памяти детей с УО было проведено исследование. В нем приняли участие 

39 испытуемых, среди них 13 человек с УО и 26 здоровых детей. Исследование проводилось 

с сентября по ноябрь 2019 года в школе №16 и школе №76 для детей с ограниченными 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=3989
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возможностями здоровья (умственной отсталостью). Для оценки слуховой и зрительной 

памяти использовались методики «10 слов». 

В ходе исследования выявлено: 

- Непосредственное слуховое и зрительное запоминание у детей с умственной 

отсталостью снижено. Непосредственное слуховое и зрительное запоминание у здоровых 

детей не нарушено. Среднее количество запоминаемых слов в группе детей с УО равно пяти, 

в группе здоровых детей – восьми (при нормативе 7 слов). 

- Коэффициент зрительного запоминания в группе детей с УО составил 0,38, в группе 

здоровых детей - 0,66 (чем ближе коэффициент памяти к единице, тем лучше она развита). 

Таким образом, исследование показало, что у детей с УО имеются нарушения 

функционирования процессов памяти, причем большие нарушения отмечены в зрительной 

памяти. 

 

Муллагалиева И.И. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Тертычная В.В. 

Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова 

г. Альметьевск, Россия 

АРТ-ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ СОЦИАЛЬНО-

НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Современная эпоха характеризуется необходимостью рассмотрения искусства не 

только как фактора, способствующего развитию и формированию личности, но и в качестве 

эффективного средства профилактики и коррекции социально-негативных проявлений у 

детей.  

Л.А. Аметова, Л.Д. Лебедева рассматривают возможность обновления обучения 

изобразительному творчеству посредством арт-терапии. Т.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой, 

Я.А. Коменским, К.Д. Ушинским и другими авторами отмечается, что изобразительная 

деятельность - это доступный и привлекательный для детей вид деятельности, который 

может выступать в качестве средства коррекционной работы. Применение метода арт-

терапии основано на отражении внутреннего состояния ребенка в его творчестве. В процессе 

рисования у детей наблюдается не только нивелирование  возбудимости, тревожности, 

агрессивности, недоверия к себе и к окружающим, но и развитие уверенности в себе и в 

успехе, формирование положительных переживаний. Наиболее значимыми 

характеристиками процесса арт-терапии выступают приобретение опыта позитивной 

совместной деятельности, коммуникативная активность, концентрация внимания на 

ценности детских переживаний, их способности к самопознанию, мягкая гуманная 

поддержка, содействие эмоциональному и нравственному развитию личности. 

Анализ литературы позволил определить противоречия между востребованностью арт-

терапии и недостаточным количеством практических возможностей ее применения в работе 

с детьми, имеющими социально-негативные проявления. 

 

Мухамадеева Л.Р. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Трифонова Т.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ  

У ДЕВУШЕК 

Современное общество идеализирует стройность. Многие девушки хотят 

соответствовать этому идеалу и выбирают самый быстрый и самый небезопасный способ –  

полный или частичный отказ от еды, ограничение себя. Вследствие этого развивается 

нарушение пищевого поведения.  

Целью нашего исследования является выделение некоторых психологических 

особенностей девушек, страдающих нарушениями пищевого поведения. Общее количество 
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выборки составило 30 человек. В качестве психодиагностического инструмента нами 

использовались голландский опросник пищевого поведения (DEBQ), методика «Индекс 

жизненного стиля», «Личностный дифференциал», тест «Методика исследования 

самоотношения». 

Опросник пищевого поведения (DEBQ) был направлен на выяснение соотношения 

девушек, склонных к перееданию или ограничительному потреблению пищи, среди выборки 

испытуемых. Только 33% из опрошенных девушек характеризуют свое пищевое поведение 

как нормальное, 40% склонны к перееданию, 22% - к ограничению себя, что может быть 

предпосылкой возникновения анорексии. 

Среди девушек, которых мы опросили, 53% признают, что не могут устоять перед 

вкусной едой, ее аппетитным запахом и видом (экстернальное пищевое поведение). 57% 

девушек констатируют у себя привычку заедать эмоции (эмоциогенное пищевое поведение). 

27% ограничивают себя в приемах пищи и склонны к анорексии. 

В процессе статистической обработки данных мы выявили, что экстернальное 

поведение у девушек тесно связано с замещением (r = 0,55; при p < 0,01), компенсаций  

(r = -0,42; при p < 0,01) и активностью (r = -0,5; при p < 0,01), что и обуславливает это 

поведение.  

Эмоциогенное поведение имеет связь с проекцией (r = 0,39; при p < 0,01), оценкой  

(r = -0,31; при p < 0,01), силой (r = -0,52; при p < 0,01), активностью (r = -0,76; при p < 0,01), 

открытостью (r = 0,51; при p < 0,01), самоуверенностью (r = -0,45; при p < 0,01) и 

самообвинением (r = 0,57; при p < 0,01).  

Ограничительное поведение взаимосвязано с замещением (r = 0,51; при p < 0,01), 

отрицанием (r = 0,58; при p < 0,01), рационализацией (r = 0,53; при p < 0,01), силой (r = 0,41; 

при p < 0,01), активностью (r = 0,4; при p < 0,01),открытостью (r = -0,54; при p < 0,01) и 

самообвинением (r = -0,6; при p < 0,01).  

Таким образом, делаем вывод, что нарушения пищевого поведения предполагают 

комплексный подход разных специалистов, активность самого человека и поддержку его 

окружения. 

 

Нургалиева Л.Р. 

 Н. рук.: к.э.н., доцент. Шевко Н.Р. 

Казанский Федеральный университет 

г. Казань, Россия 

СТРЕМЛЕНИЕ, УСПЕХ, СОМНЕНИЯ 

Подавляющее большинство людей хотят быть успешными. Но, как известно, к успеху в 

этой жизни приходят далеко не многие, потому, что чтобы к нему прийти, на него нужно 

уметь настраиваться. А чтобы на него настроиться – необходимо развивать в себе 

психологию успешного человека, психологию победителя, у которого, что называется, глаза 

горят, когда он к чему-то стремится и который никогда не сдается. 

Для достижения цели часто мешает сомнение. Сомнения есть всегда – это нормально, 

но они нас тормозят, они мешают нам действовать. Сомневайтесь, если хотите, но не в 

возможности достичь успеха, а в способе его достижения. И не показывайте свои сомнения 

другим людям, если вы с ними работаете, если хотите, чтобы они вас поддерживали и 

помогали вам. Если лидер будет демонстрировать сомнения – люди увидят в этом слабость и 

эта слабость – некоторых из них напугает, а других сделает агрессивными. Так же будет и в 

том случае, если вы сами себе будете показывать свою слабость. Вы перестанете себе 

доверять и будете себя ненавидеть – за нерешительность, за слабость, за неуверенность. 

Доказывайте себе, что вы можете добиться всего, чего пожелаете, тогда все внутренние 

тормоза, которые мешают вам добиться успеха – исчезнут. Ваше внутреннее состояние – вот 

что определяет вашу жизнь. Будете видеть в себе неудачника – станете неудачником, а 

будете видеть в себе успешного человека, победителя – добьетесь успеха и станете 

победителем. Не без необходимых для этого усилий, конечно. Не потому, что вы просто 
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хотите стать успешным, а благодаря усердной и правильной работе, благодаря борьбе. Но к 

этой борьбе и к нужной для достижения успеха работе, вы подойдете благодаря своему 

настрою. 

 

Окунев Н.Д. 

Н. рук.: к.п.н. Леонтьева Л. А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

РОЛЬ ПСИХОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

В данной работе мы рассмотрим роль психологии в обучении иностранным языкам. 

Несмотря на расхожее мнение, что психология не играет важной роли в обучении 

иностранным языкам, я попытаюсь доказать обратное.  

Психология, как и другие науки, такие как философия, языкознание, физиология, 

педагогика, так или иначе, играют значительную роль в обучении иностранным языкам. 

Знание психологических особенностей и законов формирования умения у обучаемых имеет 

огромное значение. В первую очередь, это дает возможность разработать наиболее 

подходящую методику обучения иностранным языкам для обучаемых, учитывая их 

индивидуальные психологические особенности. Методика обучения началам математики, 

грамоте основана на базовых закономерностях развития восприятия, мышления, памяти 

обучаемого, методика нравственного и художественного воспитания – на развитии чувств и 

волевых процессов. Именно поэтому знание психологии позволяет преподавателю намного 

глубже понять ценность различных форм и методов при разработке разноплановых видов 

деятельности обучаемых, применять их осмысленно, определять ходы развивающего 

обучения, максимально способствующего психическому развитию обучаемых. Приступая к 

работе с обучающимися, нужно понять то, что дано объекту от природы, а что приобретается 

под воздействием окружающей среды. Это необходимо понять преподавателю, чтобы найти 

«общий язык» с обучаемыми, добиться взаимопонимания. 

Таким образом, мы обосновали, что психология играет важную роль в обучении 

иностранным языкам. Знание психологии дает широкий спектр возможностей в области 

преподавания иностранных языков.  

 

Орешкин А.О. 
Н. рук.: к.псх.н., доцент Климанова Н.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКИ ЗАВИСИМЫХ  

И ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Актуальность темы обусловлена тем, что из-за роста числа лиц с аддикцией происходит 

трансформация социальных ценностей, с чем и связано изучение личностных особенностей и 

профессиональной направленности зависимых. Проблемой аддиктивного поведения 

занимались ученые Т.А. Данилов, Т.М. Попов, H.A. Сирота, Е.В. Змановская, С.Л. Соловьев, 

А. Бандура, Н.В., A.B. Мудрик, Н.Л. и др. Профессиональной направленностью занимался 

ученый Е.А. Климов. 

Исследование проводилось в центре реабилитации наркозависимых г. Казань. В 

исследовании принимали участие респонденты мужчины и женщины, в количестве 25 

человек, в возрасте от 24 до 36 лет. Все они имели алкогольную и наркотическую 

зависимость. Основной стаж проявления аддикции к алкоголю и наркотикам от 7 до 22 лет. 

И контрольная группа респондентов не имеющая аддикцию. 

Использовались методы и методики: анкетирование, тестирование, психодиагностика. 

Для определения личностных особенностей использовался опросник Олдхэма–Морриса, 

ДДО Е.А. Климова. Было выявлено в результате исследования, что: 
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1. Личными особенностями зависимых являются высокие показатели амбициозности и 

энергичности; 

2. Средние показатели трудолюбия, жесткости и власти, повышенная чувствительность 

и тревожность; 

3. Средние показатели альтруизма. 

Основными типами профессий, являющимися актуальными для зависимых, являются: 

«человек - человек»; «человек - художественный образ». 

 

Распопова Е.А. 

Н.рук.: ст. преподаватель Разомазова А.Л. 

Липецкий государственный технический университет 

г. Липецк, Россия 

К ВОПРОСУ О СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

Профилактика синдрома эмоционального выгорания, несмотря на большое количество 

работ, остается актуальной. Эмоциональное выгорание можно определить как 

приобретённый стереотип эмоционального, чаще всего профессионального, поведения, 

которое функционально представляет собой механизм своеобразной психологической 

защиты, позволяющий личности дозировать энергетические ресурсы в форме исключения 

эмоциональных реакций в ответ на психотравмирующие факторы [1]. Однако в сложных 

случаях могут наблюдаться такие симптомы, как апатичность, депрессивность, физические 

недомогания, отсутствие интереса к профессиональной деятельности и отношениям с 

партнерами. Это можно трактовать как дисфункциональное личностное развитие [2]. 

В целях изучения особенностей синдрома эмоционального выгорания было проведено 

исследование преподавателей технических и гуманитарных направленностей в возрасте от 

30 до 40 лет. Результаты исследования позволили сделать следующие выводы. Наличие 

эмоционально и когнитивно сложных ситуаций общения в профессиональной деятельности, 

выраженности коммуникативной стороны выполняемой работы, эмоциональная 

загруженность, частое отсутствие мотивационного подкрепления или положительного 

результата работы приводят к проявлению СЭВ. Однако, у педагогов технического профиля 

в силу специфики преподаваемых дисциплин, важности технического и технологического 

аспектов деятельности степень выраженности СЭВ ниже [3]. Таким образом, важность 

коррекции и правильной оценки деятельности для профилактики эмоционального выгорания 

является необходимым условием эффективности не только педагогической деятельности, но 

и сохранения личностной гармонии педагога.  

Список литературы: 

1. Сидоров П. Синдром эмоционального выгорания [текст] / П. Сидоров // 

Медицинская газета, № 43 – 8 июня 2005. 

2. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и 

профилактика [текст] / Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова // СПб.: Питер, 2008. - с. 109 - 

113. 

3. Лэнгле А. Экзистенциальный анализ синдрома эмоционального выгорания. UPL: 

http://psyhelp-mylife.ru/ library/53-sev.html.  

 

Рахимова В.Ф. 
Н.рук.: д.псх.н., профессор Сулейманов Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СЕМЕЙНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ  

КАК ФАКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

Проблема семейного благополучия является одной из важных предметов современных 

исследований. Индикатор семейных отношений –  это ребенок. Мировосприятие ребёнка, его 

отношения с окружающими людьми, личностные особенности зависят от того, какие 
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отношения складываются между родителями [3]. Всё, что малыш приобретает в детские 

годы в семье, он сохраняет в течение всей своей жизни [4]. 

Особый интерес к вопросам семейной жизни и детско-родительским отношениям в 

последние время появился в связи с кризисным состоянием современной семьи [1]. 

Мнение А.Г. Харчева: «Семья — это исторически конкретная система 

взаимоотношений между супругами, родителями и детьми; это маленькая социальная 

группа, члены которой связаны брачными узами и родительскими отношениями, общим 

бытом и взаимной моральной ответственностью» [2]. 

Известно, что на сегодняшний день в нашей стране достаточно много семей 

неблагополучных. Именно в этих семьях может происходить деформация личностного 

развития ребёнка [4].  

В заключение отметим, что развитие ребенка напрямую зависит от благополучия 

(неблагополучия) семьи. Чтобы вырастить счастливого успешного ребенка, необходимо 

уделять внимание не только обеспечению его физических потребностей, но и внимательно 

следить за психологическим комфортом ребенка [1]. 
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Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

УРОВЕНЬ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Задумывались ли вы когда-нибудь, как вы разбираетесь в людях? Есть ли у вас 

проблемы в построении диалога или же просто вы не можете отличить истинные эмоции от 

лживых? Порой люди даже не подозревают, что у них низкий уровень коммуникативных 

навыков, и, только пройдя тест, понимают это, а всегда думали по-другому. Влияет ли 

возраст на то, как хорошо вы общаетесь, или же это зависит от личных качеств человека. А 

то, в какой среде вы росли? Влияет ли пол на то, как хорошо вы можете общаться и ладить с 

людьми? 

Данные вопросы и будут являться целью нашего исследования, актуальность которого 

обусловлена высокой значимостью коммуникативных навыков для современного человека. 

Для успешного ведения бизнеса необходимо не просто обладать обширными знаниями, но и 

уметь донести свою точку зрения до партнеров и клиентов, уметь организовать работу 

подчиненных, уметь провести переговоры с партнерами.  
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Рзаева П.Х. кызы 

Н. рук.: д.псх.н., профессор Сулейманов Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С 

МУЗЫКАЛЬНОЙ СФЕРОЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Как мы уже знаем, музыка окружает нас повсюду. Музыка делает нас счастливее, 

помогает справляться с рутинными задачами, маскирует шум. Для нас было важным 

выяснить как связаны между собой психоэмоциональные состояния (ПС) и функциональная 

асимметрия полушарий головного мозга (ФАП) и музыкальная сфера студентов. Ответ на 

поставленный вопрос мы решили выяснить при помощи организованного и проведенного 

эксперимента, в котором приняли участие студенты-психологи в количестве 36 человек в 

возрасте 18-21 года. В качестве методики использовался прибор «Активациометр» (Ю.А. 

Цагарелли), опросник «Для чего нужна музыка» (Р.Ф.Сулейманов). В качестве 

математического метода – корреляционный анализ. 

Результаты показали, что студенты с доминированием левого полушария головного 

мозга, ответственного за абстрактно-логическое мышление, склонны использовать музыку 

для переживания новых чувств (р = 0,023), облегчения выполнения каких-либо действий (р = 

0,033), решения насущных проблем (р = 0,037). Что касается психоэмоциональных состояний 

студентов, то здесь наблюдаются следующие закономерности. Студенты с пониженным 

психоэмоциональным состоянием используют музыку для повышения своей активности (р = 

0,013), что выглядит вполне логично. Часто используют ее для воспоминаний (р = 0,007), 

саморегуляции (р = 0,038) и настроем на ответственные мероприятия (р = 0,017). 

Таким образом, исходя из результатов данного исследования, можно сделать вывод, 

что музыка играет важную продуктивную роль в жизни студентов, что необходимо 

учитывать в учебно-воспитательном процессе. 

 

Семенова Д.Н. 

Н.рук.: к.пед.н., доцент Леонтьева Л.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ  

Главными психолингвистическими закономерностями  овладения языком являются: 

существенное расширение области применения переноса; формирование 

металингвистического сознания у личности. 

Под переносом понимается сложное явление психики человека, во время которого он 

использует то, что ему известно, при новых или относительно новых обстоятельствах. 

Результат переноса может быть как положительным, так и отрицательным. Положительный 

результат способствует быстрому пониманию новых лингвистических явлений, в то время 

как отрицательный результат заменяет систему правил изучаемого языка другой системой. И 

положительный, и отрицательный результаты являются двумя сторонами общего процесса, 

возникшего под воздействием контакта нескольких языков в языковом сознании человека. 

Другой закономерностью является формирование металингвистического сознания. 

Металингвистическим сознанием называют психическое состояние человека, которое 

отличает его от монолингва. Иначе говоря, это навык к абстрактно-логическим операциям с 

несколькими иностранными языками, который формируется у людей, изучающих несколько 

иностранных языков. 

Обычно уже через два года после начала обучения становятся заметны улучшения в 

мышлении и личностном развитии, например, быстрота осуществления грамматических 

операций; чувство языка, легкость переноса, языковая догадка и другие.  
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Смирнова Е.И. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Трифонова Т.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Симферополь, Россия 

УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ  

У СОТРУДНИКОВ МФЦ 

Современная ситуация во всех общественных сферах диктует необходимость 

обновления и развития. Кадры в современном мире являются главным ресурсом общества, 

ведущим фактором его развития, и их профессиональное совершенствование становится 

насущной необходимостью. 

Для любого эффективного профессионала приоритетной задачей является достижение 

заданных результатов, что зачастую сопровождается существенным усилением трудозатрат, 

повышением стрессогенной нагрузки, увеличением рабочего времени. Все это носит 

кумулятивный эффект, и в конечном итоге является фактором возникновения и развития 

профессиональных деформаций. 

Профессиональная деформация – ситуация развития субъекта труда, которая возникает 

в результате выполнения им профессиональной деятельности и характеризуется 

отрицательными изменениями личности, которые деструктивно влияют на труд и искажают 

профессиональное поведение. Выявлено, что среди работников социальных профессий часто 

встречаются следующие проявления профессиональной деформации: доминантность, 

включающая агрессивные наклонности, социальное лицемерие, равнодушие. Крайностью 

выступает формализация взаимоотношений с клиентами, что, возможно, является 

своеобразной защитой от выгорания. Факторами профессиональной деформации выступают 

факторы, обусловленные спецификой профессиональной деятельности; личностные 

факторы; факторы социально-психологического характера. Таким образом, важно как можно 

раньше выявлять складывающиеся деформации, чтобы проводить с работниками 

профилактические мероприятия. 

Деятельность сотрудников МФЦ характеризуется высокой рабочей нагрузкой, 

связанной с переработкой большого объема информации, коммуникативными перегрузками, 

предполагает жесткую регламентированность и высокую личную ответственность. 

Одновременно с этим работа монотонна, отсутствует творческое начало, вознаграждение, 

несоответствующее нагрузкам. 

С целью выявления синдрома профессиональной деформации у сотрудников МФЦ г. 

Симферополя мы определили выборку из двух групп: 25 человек, работающих с 

документами и 25 специалистов, работающих непосредственно с заявителями. Испытуемым 

обеих групп было предложено пройти следующие методики: «Тест эмпатийного потенциала 

личности» (И.М. Юсупов), адаптированный опросник «Стратегии совладающего поведения», 

«Профессиональное (эмоциональное) выгорание (MBI)» в адаптации Н.Е. Водопьяновой, 

методика диагностики коммуникативной установки В.В. Бойко, методика «Уровень 

профессиональной деформации личности» И.В. Тихоновой. 

Итогом тестирования явились следующие результаты:у большинства сотрудников 

наблюдается средний уровень профессиональной деформации (сотрудники, работающие с 

людьми; средний уровень – 76% (19 чел.); низкий уровень – 24% (6 чел.); сотрудники, 

работающие с документами: средний уровень – 68% (17 чел.); низкий уровень – 32% (8 

чел.)). 

Таким образом, нами был сделан вывод о наметившейся тенденции к появлению 

синдрома профессиональной деформации у сотрудников МФЦ. Дальнейшую работу мы 

видим в планировании профилактической психологической работы с сотрудниками. 
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Соловьева И.И. 

Н.рук.: к.псх.н., доцент Шевцов А.М. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ ФРУСТРАЦИИ У ЛИЦ  

В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ 
Политическая и экономическая нестабильность современного мира существенно 

оказывает влияние на психическое состояние человека. В такой ситуации человек часто на 

пути достижения цели встречается с помехами, которые препятствуют удовлетворению 

потребностей. Все это влечет к появлению у сегодняшнего человека негативных эмоций. Что 

ведет к росту эмоциональных расстройств. Пребывание длительное время в состоянии 

негатива может привести к устойчивой фрустрации. Актуальность изучения этой проблемы 

обусловлена одной из важнейших задач психологической науки, направленной на 

построение модели жизненного пути личности путем поиска всех возможных путей выхода и 

управления фрустрацией. 

Наибольшее количество социально-психологических исследований фрустрации можно 

найти в научных работах отечественных (А.И. Еремеева, М.И. Калинин, Э.И. Киршбаум, 

Н.Д. Левитов и др.) и зарубежных (У. Джеймса, Дж. Долларда,  Н. Миллера, Н. Пасторе, С. 

Розенцвейга, З. Фрейд и др.) ученых. Ими были определены причины, предпосылки и виды 

фрустрирующих ситуаций, типы эмоционального реагирования: агрессивность; отступление 

и уход; регрессия; фиксации; эмоциональность. Степень фрустрации (ее вид) зависит от того, 

насколько человек эмоционально подготовлен к встрече с барьером. 

После теоретического исследования нашей проблемы, мы  приступили к проведению 

опытно-экспериментальной работы по выявлению особенностей проявлений фрустрации у 

лиц зрелого возраста. Исследование было проведено на базе Психологического центра 

«EVENTUS». В выборке приняли участие 24 человека (мужчины и женщины) в возрасте от 

40 до 50 лет. Этот период сопровождается двумя самыми значимыми кризисами. Человек 

попадает в ситуацию, когда окружающие склонны воспринимать его как неменяющегося, то 

есть статичного, как бы неживого, тогда как он таковым не является. Создаётся 

противоречие самовосприятия (собственной изменчивости) и восприятия человека 

окружающими. 

Для проведения констатирующего эксперимента нами был подобран комплекс 

диагностических методик: цветовой тест Люшера, экспресс-диагностика уровня личностной 

фрустрации В.В. Бойко, методика изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга 

(адаптированный вариант для взрослых). Проанализировав полученные результаты 

констатирующего эксперимента, мы сделали вывод о том, что у большинства лиц зрелого 

возраста имеется высокая степень фрустрационной устойчивости, выражающаяся в наличии 

целого комплекса негативных эмоций: в агрессивном настрое на других окружающих, 

навешивании чувства вины на себя, отчуждении, депрессии и т.п. Совершенно очевидно, что 

подобные негативные переживания не только повышают потенциальную конфликтность 

человека, но и сами по себе представляют достаточно серьезную психологическую и 

социальную проблему. 

Таким образом, перед нами встала задача по выявлению эффективных методов для 

преодоления фрустрационных проявлений у лиц зрелого возраста. 

 

Стрелкова Р.В. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Юсупова Г.В. 

Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

О РОЛИ САМООТНОШЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЗАВИСИМЫХ 
На сегодняшний день число наркологических расстройств  почти в два раза превышает 

количество психических расстройств. Отдельные качества зависимой личности в 
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совокупности с низкой самооценкой являются предпосылками к употреблению 

психоактивных веществ с развитием и закреплением последующей химической зависимости. 

По мере развития алкоголизма или наркомании изменяются личностные характеристики 

субъекта, Я-концепция, меняется самоотношение аддикта. 

Личностные характеристики аддикта, его самоотношение в совокупности с иными 

факторами могут способствовать или препятствовать реабилитации. Также особенности 

функционирования самоотношения аддикта может приводить к суицидальному поведению. 

Самоотношение – отношение личности к самой себе. Основные функции 

самоотношения: самовыражение и самореализация. К самоотношению относятся познание 

себя, самооценка, эмоциональный компонент, саморегуляция и самоконтроль. 

Аддикты характеризуются недостатком положительного отношения к себе, у них 

размыты критерии  для оценивания своего поведения. В то же время, такие личности 

демострируют негативные эмоции, направленные на самих себя. 

Таким образом, самоотношение химически зависимых играет важное значение в 

формировании и течении зависимости, а также оказывает влияние на процесс реабилитации. 

 

Стрелкова Р.В. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Юсупова Г.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ АУТО- И ГЕТЕРОАГРЕССИИ  

У ХИМИЧЕСКИ ЗАВИСИМЫХ 

Россия занимает второе место в мире по количеству суицидов, одной из предпосылок 

которого является употребление психостимулирующих веществ. Исследования феноменов 

аутоагрессии и гетероагрессии у лиц с химической зависимостью являются ключевыми для 

понимания специфики работы в процессе реаблилитации и психологической работы с 

данной категорией лиц, а также влияют на формирование отношения населения и 

политических сил к теме наркологии и зависимой личности в целом. Результаты 

исследований позволяют переосмыслить существующую действительность и пересмотреть 

отношение к личности зависимого.  

По направленности на объект выделяется аутоагрессия и гетероагрессия. 

Аутоагрессивное поведение – система здоровьеразрушающих действий, функционирующих 

на фоне инфантильного, дезориентированного самосознания, адресованных самому себе. 

Злоупотребление накркотическими веществами, алкоголем относится к аутодеструктивному 

поведению. Выделяют суицидальное и несуицидальное агрессивное поведение. Химически 

зависимые, в процессе деформации личности, на фоне сниженной самооценки подвержены 

риску усиления аутоагрессивного поведения. 

Гетероагрессивное поведение характеризуется проявлением агрессии в адрес 

конкретных лиц, окружения, обстоятельств. Оно часто сопровождает протекание синдрома 

отмены или нежелательное вмешательство родственников и ближайшего окружения с целью 

помочь и направить на принудительное лечение. Гетероагрессивное поведение является 

предпосылкой роста преступности. 

Таким образом, изучение агрессивного и гетероагрессивного поведения у лиц с 

химической зависимостью определяют отношение общества к личности зависимого и влияет 

на занимаемое место в социуме. 
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ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ И МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦ С 

ОВЗ 

Те люди, которые относятся к категории людей с ограниченными возможностями по 

здоровью, являются социально-незащищёнными по сравнению с окружающими. 

Исследователи выделяют целый перечень проблем, которые осложняют полноценное 

существование в социуме данной группы лиц. Сегодня наиболее востребованными являются 

исследования, благодаря которым можно повлиять на развитие людей с отклонениями по 

здоровью. 

Целью данного исследования является изучение механизмов психологической защиты 

у лиц с ограниченными возможностями по здоровью. Эмпирическое исследование было 

проведено на базе ГБОУ «Набережно-Челнинской школы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». В эксперименте участвовало 15 подростков с разными 

диагнозами. В целях выявления начального уровня психологической защиты среди детей 

было проведено тестирование при помощи специального теста-опросника механизмов 

психологической защиты под названием «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика. Было 

установлено, что у испытуемых подростков каждый механизм психологической защиты 

находится на высоком уровне. В целях преодоления существующих механизмов были 

выбраны методы, направленные на уменьшение величины психологической защиты у детей. 

Так, были объяснены последствия психологических защит в том случае, при котором 

психологические проблемы остаются нерешенными: теряется адаптивность поведения, 

дезадаптация увеличивается, образ жизни предстает в форме "безболезненной 

самопсихотерапии". Преодоление данных деструктивных психологических защит является 

возможным лишь при условии соблюдения таких условий, как: умение фиксации защиты, 

овладение алгоритмами их осознания, уменьшение чувствительности к угрозе в области 

профессионального взаимодействия, овладение технологиями, так называемого личностно-

ориентированного взаимодействия, а также приемами самораскрытия. В ходе повторного 

тестирования было установлено, что у подростков снизился уровень каждого механизма по 

психологической защите. Другими словами, выбирая грамотные и правильные методы, а 

также соблюдая некоторые условия можно снизить величину психологической защиты. 

Проведенный анализ психолого-педагогических источников, а также 

экспериментальное исследование показали, что психологическая защита является неверным 

вариантом по освоению личностью реальной действительности [1; 2; 3]. Ключевую роль во 

время преодоления психологических защит играет их осознание, а само снятие так 

называемых психологических защит способствует наиболее адекватному восприятию, 

оценке и последующей интерпретации действительности, однако данный переход является 

субъективно болезненным, сопровождаясь большими психологическими нагрузками. Он 

связан со значительной личностной перестройкой. 

Список литературы: 

1.  Даниленко, А.А. Механизмы психологической защиты и методы их преодоления / 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСКРЕННОСТИ У ЛЮДЕЙ  

ЮНОШЕСКОГО И ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
Понятие «искренность» учеными понимается по-разному. В данном исследовании 

искренность - это согласованность внешних проявлений с речью. Это понятие является 

комплексным и в него входят и честность, и откровенность, а также открытость. Была 

выдвинута гипотеза о том, что у людей юного возраста искренность более выражена, чем у 

людей зрелого возраста. В исследовании участвовали школьники и студенты 12-19 лет, а 

также работающие люди от 20 лет (деление по теории личностного развития человека Э. 

Эриксона). 

По результатам опросника «Честность» люди юного возраста чуть более искренни, чем 

люди зрелого возраста. Если опираться на оценки методики из учебника «Популярные 

психологические тесты» Колосовой Светланы, то люди юного возраста также более 

искренни. По результатам теста MMPI (сокращённый) можно сделать вывод, что искренних 

людей зрелого и юного возраста одинаковое количество. 

Таким образом, в результате исследования было выявлено, что люди юного возраста 

чуть более искренни, чем люди зрелого возраста. Скорее всего, это связано с тем, что юноши 

более открыты, у них мало опыта и их, возможно, не успели предать, поэтому они очень 

доверчивы, а, следовательно, искренни. У них ещё нет взрослых масок, где частенько 

присутствует лицемерие и фальшь. Люди зрелого возраста более закрыты от других людей. 

Они уже не подпускают близко всех подряд, чтобы не «пораниться». Также это может быть 

связано с работой, когда из вежливости или услужливости человек немного приукрашивает, 

льстит или открыто врёт, к примеру, чтобы получить должность или клиента. 

 

Управляющая А.И. 
Н. рук.: к.псх.н., доцент Шаймухаметова С.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ  

СЕРВИСНОЙ СФЕРЫ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ  

Ежедневно на почве расхождений во взглядах, разногласий и противоборства 

различных мнений, желаний, стилей жизни, интересов личности возникает множество 

конфликтных ситуаций. Они представляют собой один из результатов каждодневного 

соперничества и противостояния людей в сфере принципиальных или эмоционально 

обусловленных столкновений, которые нарушают эффективность коммуникативного 

процесса между людьми.  

Особенно это актуально в сервисной сфере, т.к. от эффективности общения каждого 

сотрудника и особенностей их поведения в конфликтных ситуациях зависит и 

эффективность их деятельности. 

В рамках данного исследования осуществлялся опрос персонала LoungeBar 

«BAMBOOK». В опросе принимали участие 30 работников (17 мужчин и 13 женщин) в 

возрасте от 20 до 32 лет, средний возраст – 26 лет. 

Результаты эмпирического исследования показывают, что среди изученных стратегий 

поведения в конфликтных ситуациях достоверные различия получены в стратегии 

соперничества и приспособления между мужчинами и женщинами (при р ≤ 0,05), т.е. 

мужчинам в конфликтной ситуации более свойственно «соперничество», некая борьба, 

отстаивание своих интересов, возможно оказание некоторого давления на соперника и т.д.  

Стратегия «приспособления», более свойственна женщинам. 
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ВЗАИМОСВЯЗИ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ И АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Взаимоотношения в семье часто оказывают сильное влияние на жизнь и поведение 

человека. Ребенок впитывает в себя домашнюю атмосферу, поведение и отношения 

родителей друг с другом. Находясь в зоне постоянных семейных «боевых действий», выходя 

из дома, он может воспроизводить их, проявляя агрессию. Детская же агрессивность может 

перерасти в стойкое антиобщественное поведение и привести к трагическим последствиям, 

таким как детская преступность, суицид. 

Целью данного исследования, являющегося частью работы, было выявление 

взаимосвязи отношений в семье с проявлением агрессивности детей младшего школьного 

возраста. Во время проведения диагностики, с целью облегчения ее прохождения для 

учащихся начальной школы, были использованы два проективных рисуночных теста – 

«Несуществующее животное», в котором можно выделить 7 критериев, свидетельствующих 

о склонности к агрессии, и «Моя семья» для диагностики внутрисемейных отношений. 

В ходе экспериментального этапа исследования, в котором принимали участие два 

четвертых класса общеобразовательной школы, было выявлено, что к проявлению 

агрессивности (наличие 3 и более критериев в рисунке животного), более склонны дети, чей 

рисунок семьи говорил о не самой благоприятной атмосфере. Родители таких детей могут 

проявлять излишнюю авторитарность, ребенок может становиться свидетелем частых ссоры 

в семье, которые со временем могут стать паттерном его поведения. Второй вариант – это 

дети, «покинутые» родителями, те, на кого старшие члены семьи практически не обращают 

внимания. Можно предположить, что агрессивное поведение с их стороны, направленное как 

на сверстников, так и на преподавателей, происходит из-за желания привлечь к себе 

внимание, которого им недостает дома. 

 

Фазылова Д.Ф. 

Н.рук. : д.псх.н., профессор Сулейманов Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПАЦИЕНТОВ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 

Пластическая хирургия в нашей стране относительно недавно стала популярной 

косметологической услугой не только для «избранных», но и для многих людей, так 

называемых, не публичных персон. Соответственно, востребованность подобного рода услуг 

требует научного теоретического и прикладного исследования с целью дальнейшего 

практического применения полученных результатов и выводов в деятельности пластических 

хирургов и их пациентов. Большая часть исследований посвящена изучению 

психологических особенностей женщин, пользующихся  пластическими хирургическими 

услугами. Данную тему рассматривали с позиций возрастных особенностей, гендерных 

(социальная характеристика пола) и половых, профессиональных и социальных 

характеристик. Л.И. Дементий и др. (2010) представили социально-психологический портрет 

женщин, обратившихся в клинику пластической хирургии: возраст после 30 лет, с высшим 

образованием, более 60% разведены или не замужем, имеют одного ребенка, материально 

обеспечены, работают неполный день. Много времени уделяют своей внешности, образ 

физического Я превалирует над социальными и психологическими элементами 

самосознания. Они экстравертированы. Наблюдается рассогласование идеального и 

реального Я.  

Ряд исследований был направлен на выявление социальных факторов. Так  А.Г. Жиляев 
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и др. изучали женщин студенток, стремящихся к коррекции. 

Соматический фактор также не остался  без внимания. Психолог Ю.Л. Савчикова 

(2005) изучала влияние лишнего веса на принятие подобных решений на хирургическое 

вмешательство. Врач Е.С. Багненко (2012) рассматривала женщин с косметологическими 

проблемами в дальнейшей лечебной коррекцией. С.И. Труфанова (2017) также выявляла 

особенности трансформации своего внешнего образа (Я-физическое) у пациентов 

ампутационной и эстетической хирургии. 

Изучение общесемейных ценностей и мировоззрений пациентов о субъективном 

смысле базовых сфер семейной жизни дает понимание истоков формирования подобных 

зависимостей. Так В.В. Сластенина (2007) рассматривала взаимосвязь межличностных 

отношений и специфических особенностей пациентов женщин в клинике эстетической 

хирургии.  

Много исследований в области, граничащей с медициной. Я.А. Каневская (2005) 

выделила ряд нервно-психических расстройств. Р.Т. Баранская (2010)  описала факторы 

риска расстройств личностной адаптации у пациентов эстетической хирургии. Д.Ф. 

Фазылова (2018) выявила, что уровень психопатизации  характерен для пациентов клиники 

пластической хирургии, в то время как повышенный уровень невротизации отмечен у не 

пациентов.  

Таким образом, анализ литературы позволил нам сделать вывод о наличии 

мультимодального изучения факторов, детерминирующих обращение женщин в клинику 

эстетической хирургии. Однако, изучение ценностных, смысловых, мотивационных 

характеристик клиентов клиники косметологической хирургии изучено не достаточно 

глубоко. Также, на наш взгляд, когнитивные, оценочные и эмоциональные особенности 

пациентов клиники эстетической хирургии требует более детального рассмотрения. 

Одна из наиболее частых причин обращения к услугам пластического хирурга 

определяет проблему исследования: неудовлетворенность женщин своей внешностью 

понижает жизненный тонус, порождает хроническую неудовлетворенность собой и 

отношениями с близким окружением, сказывается на продуктивности деятельности в целом. 

Мы в своем исследовании планируем рассмотреть изучение мотивационно-ценностных 

ориентаций (СЖО, демонстративность, потребительские ориентации, самооценка) как 

предиктора формирования удовлетворенности качеством жизни клиентов клиники 

пластической хирургии. 

 

Хабибуллин М.М., Богатырева А.Ф. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Семенова-Полях Г.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

КОПИГ-СТРАТЕГИИ ХИМИЧЕСКИ ЗАВИСИМЫХ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

Преодоление жизненных трудностей – необходимое условие эффективной адаптации 

личности. Химически зависимые, имея изначально в наборе преморбидных черт низкую 

фрустрационную толерантность, испытывают затруднения в этом вопросе. Находясь в 

контексте семейного взаимодействия, это может усугубить переживание семейного кризиса 

и негативно отразиться на ремиссии болезни. Поэтому исследование стратегий 

преодолевающего поведения химически зависимых является актуальным не только для 

теории, но и обеспечить специфику коррекционного воздействия в работе психолога с 

данной категорией клиентов.  

Целью исследования стало: выявить характерные копинг-стратегии химически 

зависимых мужчин и женщин. Методы сбора данных: копинг-тест Лазаруса, беседа с 

испытуемыми. В исследовании приняли участие супруги, не имеющие проблем с 

химической зависимостью, а также семейные пары, находящиеся в созависимых 

отношениях, где один из партнеров с химической зависимостью (в стадии ремиссии).  
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В ходе исследования установлено, что при преодолении семейного кризиса химически 

зависимые мужчины и женщины (имеющие длительную стойкую ремиссию) чаще 

используют такие стратегии совладания как «поиск социальной поддержки» и 

«конфронтацию». Независимые мужчины чаще женщин подавляют и сдерживают эмоции 

(«самоконтроль»). Независимые женщины склонны преодолевать негативные переживания 

за счет субъективного снижения значимости проблемы и дистанцирования от проблем, 

используют попытки отрицания проблемы, фантазирования, отвлечения («бегство-

избегание»), а также им свойственен поиск социальной поддержки. 

 

Хакимов Р.И. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

ШКОЛЬНЫЙ БУЛЛИНГ 

Буллинг – английский аналог слова травля. Почти в любом классе есть учащиеся, 

которые являются объектами шуток и открытых измывательств. Нередко выявление и 

разрешение проблемы зависит от опекунов и преподавателей – в одиночку детям весьма 

трудно справиться с агрессией, сконцентрированной против них.  

Мотивацией к травле могут быть разными. Формы школьной травли также 

различаются: регулярные издевки, шантаж, физиологические также психологические 

оскорбления, разного типа надругательства, игнорирование и пренебрежение, порча личных 

предметов, кибербуллинг - потерпевшая сторона получает оскорбления в свой электронный 

адрес или же посредством прочих электронных устройств.   

Иногда исходы террора длятся у потерпевшей стороны всю жизнь, калеча и продолжая 

испытания. Также, допустимо, в том числе, и формирование основательного 

посттравматического напряженного расстройства, которое содержит 5 фаз формирования: 

1. Стадия уныния – усиленная степень тревожности, если ребёнок еще слабо 

осмысливает совершающееся с ним; 

2. Стадия отречения – стремление вытолкнуть из памяти случившееся с ним; 

3. Стадия навязчивости либо депрессии. Смирение со случившимся насилием; 

4. Стадия прорабатывания того, что случилось, с пониманием обстоятельства 

случившегося; 

5. Стадия завершения – возникает вера в будущее. 

Таким образом, опекуны и учителя должны своевременно найти детей, нуждающихся в 

помощи, найти проблему насмешек и обеспечить им комфортное обучение и счастливое 

детство. 

 

Ходжамбердиева Ч. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Семенова-Полях Г.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ  

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

Для современного мира характерно интенсивное развитие межгосударственных 

образовательных контактов, увеличение количества молодых людей, которые желают 

получить образование за рубежом. В данной ситуации проблема социальной адаптации, 

межкультурного взаимодействия студентов-мигрантов становится более актуальной. На 

практике оказывается, что при самых благоприятных условиях, складывающихся при 

вхождении в новую культурную и учебную среду международных контактов у личности, 

обычно, возникают различные сложности и проблемы.  

Предметом изучения как гуманитарных, так и естественнонаучных наук являются 

адаптационные процессы. Результатом процесса адаптации становится адаптированность. 
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Это наиболее стабильное состояние организма в новых для него условиях. Когда в системе 

взаимодействия человека с окружающей его реальностью возникают значительные 

изменения, индивидуум неизбежно подвергается процессу адаптации, которая является 

главным условием его успешного существования в заданных условиях.  

Адаптация благодаря своей многоаспектности является предметом, который находится 

на стыке целого ряда наук: социальной психологии, философии, педагогики, социологии, 

медицины и прочих. Анализ теории и практики социально-психологической адаптации 

выявил противоречия: 

– между образовательными и личностными возможностями иностранных студентов и 

требованиями возникающих новых для них ситуаций развития; 

– между имеющейся системой ценностей окружающего социума и внутренней 

системой образовательных и этнокультурных ценностей личности. 

Кроме того, в результате исследований были сделаны следующие выводы: 

1) о наличии тесной взаимосвязи между уровнем тревожности и уровнем адаптации 

(чем выше уровень тревожности, тем ниже уровень адаптации); 

2) о существовании различий между показателями социально-психологической 

адаптации у иностранных студентов – девушек и юношей; 

3) о различиях уровней тревожности иностранных студентов – девушек и юношей. 

Полученные сведения свидетельствуют о необходимости применения 

дифференцированного подхода психолого-педагогическими службами при работе со 

студентами-мигрантами. Опираясь на опыт работы с зарубежными студентами 

отечественных педагогов, целесообразно предложить рекомендации по преодолению 

первокурсниками-иностранцами барьеров социально-психологической адаптации: 

1) службам психолого-педагогической поддержки и преподавателям следует: 

использовать форму обучения в составе малых групп студентов-соотечественников, 

привлекая к совместной работе также русскоязычного студента, который владеет прочными 

знаниями по изучаемому предмету и способностями организатора; применять в ходе работы 

с иностранцами дифференцированный подход; обогащать социально-культурную сторону 

жизни студентов-мигрантов путем проведения мероприятий в пределах учебного заведения, 

выходящих за рамки учебного процесса; 

2) самим иностранным студентам следует применять толковые и этимологические 

словари; применять переводы учебных, профессиональных текстов в качестве эффективных 

методов семантизации содержания; использовать методики по самовоспитанию и 

самообучению с целью преодоления социальных и коммуникативных барьеров. 

Быстрая и успешная и адаптация позволяет оперативно включиться в процесс обучения 

и способствует качественной подготовке студентов в вузе. Поэтому для повышения 

конкурентоспособности отечественных вузов в сфере международного процесса обучения 

иностранных граждан чрезвычайно необходима положительная динамика в адаптации 

иностранных студентов в процессе обучения и в процессе жизнедеятельности. 

 

Чугунова С.Р., Ларина А.Р. 

Н.рук.: к.псх.н., доцент Филатова-Сафронова М.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВНИМАНИЯ ДЕТЕЙ  

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

В настоящее время, согласно статистике, распространенность умственной отсталости  в 

России составляет около 0,9-1% населения страны. Умственная отсталость (далее по тексту 

УО) характеризуется целым спектром нарушений познавательных процессов: мышления, 

памяти, внимания и т.д. Целью настоящего исследования явилось изучение феномена 

внимания у детей с УО. 
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Внимание – это сосредоточенность сознания и его направленность на что-либо, 

имеющее значение для человека. Внимание проявляется в любой сознательной деятельности 

человека в большей или меньшей степени. 

В исследовании приняли участие 26 детей с УО в возрасте семи и десяти лет. В 

качестве контрольной группы выступили 26 здоровых ребят в возрасте семи лет. 

Исследование проводилось с сентября по ноябрь 2019 года в образовательных учреждениях 

города Казани. Для оценки процессов внимания использовались методики Пьерона-Рузера и 

«Найди и вычеркни». 

Диагностика семилетних умственно отсталых детей показала, что практически все 

испытуемые не справились с предложенными заданиями. Дальнейший анализ производился 

между группами детей с УО десяти лет и здоровых детей.  

Результаты тестирования умственно отсталых детей десяти лет схожи с результатами 

диагностики здоровых детей семи лет. Так диагностика по методике Пьерона-Рузера 

показала низкий уровень концентрации внимания у испытуемых обеих групп. По методике 

«Найди и вычеркни» показатели продуктивности и устойчивости внимания соответствуют 

среднему уровню (0,89 и 0,87). Однако в процентном соотношении в группе здоровых детей 

достаточно много испытуемых с высокой концентрацией внимания. 

Проведенное исследование показало, что в одной возрастной категории уровень 

развития внимания детей с умственной отсталостью не соответствует уровню внимания 

детей без нарушений интеллектуальной деятельности. 

 

Шаймуллина А.Р. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Терещенко Н.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

В настоящее время очень важно изучать жизненные приоритеты и ценности 

подрастающего поколения. Эти знания дают возможность узнать и понять молодежь и 

выяснить уровень их адаптации к новым социальным условиям и современный потенциал. 

Формирование ценностей молодежи является фундаментом развития общества и экономики 

страны [1]. 

Цель: изучить терминальные ценности в юношеском возрасте и разработать 

рекомендации для педагогического коллектива. В исследовании участвовали 30 студентов 1 

курса КИУ им. В.Г. Тимирясова  в возрасте 18-19 лет. Методики исследования составили: 

Опросник ОТеЦ, разработанный И.Г. Сениным, предназначенный для диагностики 

жизненных целей (терминальных ценностей) личности. 

На первом месте в системе терминальных ценностей стоят хорошее материальное 

положение и моральное удовлетворение.  На втором месте – саморазвитие и достижение 

целей. Третье место занимает «сохранение собственной индивидуальности». Лидирующую 

позицию в иерархии жизненных сфер занимает «сфера обучения и образования». Второй по 

результатам опроса является «сфере профессиональной жизни». Тройку самых значимых 

сфер завершает интерес к увлечениям. Для респондентов юношеского возраста «семейная 

жизнь» по степени важности занимает четвертое место. В сфере профессиональной жизни у 

респондентов наиболее востребованы ценности саморазвитие, совершенствование себя и 

развитие своего статуса.  

Полученные результаты демонстрируют значение для молодежи ценностей 

профессиональной деятельности, общение с друзьями и семьей, активной жизненной 

позиции, что указывает на соотношение ценностных  ориентаций  и зрелости личности.  

Можно дать следующие рекомендации для педагогического коллектива: при обучении 

студентов в возрасте 18-19  лет необходимо делать акцент на активную научную 

деятельность и развитие собственных идей студентов; необходимо поощрять у студентов 

развитие выражения своего мнения, самореализации и публичных выступлений; необходимо 
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поощрять желание студентов на активную общественную жизнь и создавать условия для 

развития студенческих обществ, студенческих мероприятий и различных конференций и 

научных выездных мероприятий; необходимо поощрять лидерские качества студентов и их 

желание к саморазвитию.  
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Шеменёва В.Р. 

Н.рук.: ст. преподаватель Бунькова И.П. 

Липецкий государственный технический университет 

г. Липецк, Россия 

СПЛОЧЁННОСТЬ КОЛЛЕКТИВА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Актуальность исследования влияния сплочённости коллектива на эффективность 

деятельности организации, обусловлена тем, что эффективное и прибыльное развитие 

производства во многом зависит, от уровня развития трудового коллектива, а именно от 

психологической атмосферы в коллективе. Понятие групповой сплочённости определяется 

степенью приверженности к группе её членов, стремлением участия в группе и взаимном 

сотрудничестве для решения общих задач. 

С целью выявления влияния уровня сплочённости сотрудников на эффективность 

деятельности организации было проведено социально – психологическое исследование. С 

помощью математической статистической обработки, было выявлено, что в коллективе с 

высокими показателями экономической эффективности преобладает благоприятная 

психологическая атмосфера и высокий уровень групповой сплочённости. А коллектив с 

низкими показателями эффективности деятельности отличается низким уровнем групповой 

сплочённости и неблагоприятным психологическим климатом. Групповая сплочённость и 

психологический климат в двух разных коллективах различны, следовательно, можно 

сделать вывод, что различия в уровне сплочённости и психологической атмосферы 

оказывают влияние на эффективность работы двух организаций. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что именно человеческий фактор играет одну из 

самых важных ролей в успешной работе предприятия в целом. А подробное изучение 

взаимоотношения работников в процессе трудовой деятельности позволяет сплотить 

коллектив, поднять корпоративный дух, сформировать единые цели. Тем самым повысить 

эффективность деятельности. 

 

Шишкина И.В. 

Н.рук.: ст. преподаватель Бунькова И.П. 

Липецкий государственный технический университет 

г. Липецк, Россия 

ВЛИЯНИЕ «КОНФЛИКТА ПОКОЛЕНИЙ» НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

Различные конфликтные ситуации при столкновении поколений – неизбежные реалии 

современного общества. Данная проблема не является новой, однако на современном этапе 

развития общества обостряется в связи со стремительным развитием техники, 

информационных технологий, в результате чего представители разных поколений имеют 

различные приоритеты в способах и средствах коммуникации.  

В социально-психологическом исследовании, проведенном в рамках курсовой работы, 

были проанализированы два актуальных конфликта, в одном из подразделений ООО 

«Компания «Улисс». Один из них инициирован назначением на руководящую должность 
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представителя поколения «молодых». Второй – связан с распределением обязанностей, 

однако усугубляется тем, что участники принадлежат к разным поколениям, в результате 

при эскалации конфликта он уже имеет выраженную поколенческую направленность, делит 

коллектив на группировки по возрастному признаку. 

Было выявлено, что в коллективе с конфликтом поколений наблюдается низкий 

уровень социально-психологического климата, у работников меньше выражено стремление к 

совместной деятельности, общению, единству, а также такие качества как дружелюбие, 

согласие, удовлетворенность, доверительность в отношениях. Вместе с тем, в силу 

соперничества и возможностей обмена опытом коллектив с конфликтом поколений является 

более продуктивным. 

Дальнейшее исследование особенностей взаимоотношений в разновозрастных группах 

является достаточно перспективным, т.к. может стать основой для разработки специальных 

тренинговых мероприятий и других методик по улучшению психологического климата 

коллектива. 

 

Юнусова А.Н. 

Н. рук.: к.пед.н., доцент Леонтьева Л.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

РЕЧЬ КАК ФОРМА ПОВЕДЕНИЯ 

Термин речевое поведение подчеркивает исключительность процесса: он указывает на 

те свойства и особенности, которыми отличаются речь и речевые реакции одного из 

коммуникантов – либо говорящего, либо слушателя. 

Любой социальной роли характерен определенный тип речевого поведения, свой набор 

языковых инструментов. В той или иной роли речевое поведение человека определяется 

культурными традициями общества. 

Коммуникативная роль слушающих и говорящих зависит от того, что в сообщении 

выходит на первый план – контакт или информация. Функционально можно выделить два 

вида речевого поведения: информационное речевое поведение (сообщение) и фактическое 

речевое поведение (общение). Важнейшей особенностью речевого поведения в 

межличностном взаимодействии является способность влиять на самооценку говорящих и 

слушающих. 

Существуют классификации сообщений с преобладанием поддерживающего или 

неподдерживающего стиля. 

Адресат может влиять на речевое поведение говорящего, так как он находится рядом и 

его реакция очевидна. 

Таким образом, утверждение о том, что слушание является активным процессом, 

требующим определенных навыков, является отправной точкой. Среди таких навыков 

выделяют приемы нерефлексивного, рефлексивного и эмпатического слушания. 

Задача адресанта состоит в том, чтобы передать слушающему информацию так, чтобы 

второй его понял. 

 

Яканаева Е.О. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Терещенко Н.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ ПАЦИЕНТОВ  

Проблематика механизмов психологической защиты личности пациентов является 

актуальной в настоящий момент. Она входит в структуру повседневных практик 

медицинских учреждений и профессионально значима для специалистов помогающих 

профессий. Вместе с тем недостаточно проработаны вопросы соотнесения невротических 

состояний и защитно-совладающего механизма пациентов. Обзор литературы показывает, 



429 
 

что защитно-совладающими механизмами могут быть различные психологические защиты, 

которые позволяют объяснить некоторые аспекты поведения больных [1; 2; 3]. Кроме этого 

возникает вопрос: зависят ли защитные механизмы от заболевания? 

Цель настоящего эмпирического исследования – оценить и сравнить механизмы 

психологической защиты пациентов терапевтического и инфекционного профилей. 

Выборку исследования составили пациенты терапевтического и инфекционного 

профилей поликлиники г. Набережные Челны: 25 пациентов терапевтического профиля (13 

женщин и 12 мужчин); 25 пациентов инфекционного профиля (11 женщин и 14 мужчин). 

Всего в исследовании приняли участие 50 человек в возрасте от 26 до 38 лет (24 женщины и 

26 мужчин). Средний возраст респондентов – 32 года. Была использована методика «Индекс 

жизненного стиля» Плутчика-Келлермана.  

В эмпирическом исследовании установлено, что респонденты нашей выборки чаще 

используют такие механизмы защиты, как вытеснение (хср = 57 б.), компенсация  

(хср = 58,2 б.) и рационализация (хср = 58,2 б.). На основании этого можно предположить, что 

наиболее часто респонденты подавляют или исключают из сознания неприятные или 

неприемлемые события и явления. 

В пределах средних значений исследуемого признака находятся показатели по таким 

механизмам психологической защиты личности, как регрессия (хср = 49,3 б.), проекция  

(хср = 45 б.) и реактивные образования (хср = 43,8 б.). В пределах низких значений, 

соответственно, – замещение (хср = 36,8 б.) и отрицание (хср = 37,8 б.). Отрицают 

существование неприятностей или стараются снизить серьезность угрозы лишь немногие из 

наших респондентов. Склонность переориентироваться с темы, вызывающей тревогу и 

неприятные ощущения на другую тему в нашей группе так же встречается очень редко. 

Сравнивая механизмы психологической защиты  пациентов можно сделать вывод, что 

для пациентов терапевтического отделения характерна тактика отрицания (42,9 балла) и 

рационализация (64,2 балла), тогда как пациенты  инфекционного профиля выбирают 

тактику реактивных образований (45,7 баллов). Это связано с  тем, что пациенты 

инфекционного отделения через несколько дней пребывания на стационаре и общения с 

врачами и другими пациентами меняют свои негативные чувства на позитивные. На данные 

изменения влияют группы поддержки из пациентов, которые находятся на последнем этапе 

лечения и могут морально и физически поддерживать новеньких пациентов. Также пациенты 

инфекционного профиля активно занимаются саморазвитием: в коридорах стационара 

установлены книжные полки и интеллектуальные игры. У пациентов терапевтического 

отделения дольше проходит период адаптации к болезни, поэтому они выбирают больше 

тактику отрицания и рационализации. 

Можно сделать вывод, что необходимо выстраивать тактику общения медицинского 

персонала с пациентами отделений. Это поможет войти в доверие к пациенту и правильно 

выстроить систему лечения.  

Список литературы: 

1.  Грановская, Р.М. Защита личности [Текст] / Р.М. Грановская. – М. : Знание, 1999. 

– 352 с. 

2.  Бассин, Ф.В., Бурлакова, М.К., Волков, В.Н. Проблема психологической защиты 

[Текст] / Ф.В. Бассин, М.К. Бурлакова, В.Н. Волков // Психологический журнал. – 1996. – Т. 

9. – № 3. – С. 78-87.  

3.  Валеева В.С., Терещенко Н.Г. Способы совладания со стрессом взрослых // 

Психология психических состояний: сб. статей. Вып. 11. / Под ред. А.О. Прохорова, А.В. 

Чернова, М.Г. Юсупова. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2017.– 274 с. С. 28-32. 
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СЕКЦИЯ 16. ПЕДАГОГИКА 

 

Агиевская А.А. 

Н. рук.: д.п.н., профессор Челнокова Т.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Зеленодольск, Россия 

ВОСПРИЯТИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

Ранний возраст важный период в развитии ребенка, основанный на формировании 

основных жизненных функций его организма. В этом возрасте ребенок не только овладевает 

навыком ходьбы, но и учиться взаимодействовать с предметами, формируется 

пространственное восприятие. Вопросу формирования системы восприятия у детей раннего 

возраста посвящены исследовательские труды многих авторов (М. М. Безруких, Л. С. 

Выгодский, Е. Е. Кравцова, Л. А. Венгер, Т. С. Комарова, Е. А. Стребелева).  

С переходом тела ребенка в вертикальное положение и с началом освоения первых 

передвижений мир интересов ребенка устремляется в окружающее его пространство, малыш 

начинает практическое освоение его. Ходьба способствует исследованию малышом 

расстояния между предметами. В один-два года ребенок овладевает способность 

ориентироваться на себе, т. е. осуществляется познание малышом собственного тела, его 

положения в пространстве. На третьем году жизни малышам даются представления о том, 

что голова находится вверху, а ноги в низу, осуществляется познание понятий право и лево, 

впереди и сзади, далеко и близко.  К трем годам дети могут свободно ориентироваться в 

пространстве дома или группы, знать расположение предметов. В детском саду ребенок 

знает, где находить свою кроватку или шкафчик для одежды. С освоением пространства и 

пониманием предметности мира ребенок все ближе приближается к освоению речи. 

Период раннего возраста охватывает небольшой временной интервал, однако 

значительные изменения происходят в организме ребенка и в развитии его познавательных 

процессов. Накопленный практический опыт в освоении окружающего пространства 

позволяет малышу со временем овладеть и словом, обобщающим этот опыт. 

 

Альбшлави М.М. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  

С ОТЯГОЩЕНИЯМИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 11 КЛАССА 

В соответствии новыми представлениями состояния здоровья считается педагогическая 

проблема. Отличающаяся от педагогического подхода медицина, которая исполняет 

лечебные функции при наступлении нарушений в здоровом состоянии, данные подходы 

предусматривают поддержку и укрепление здоровья в каждом периоде онтогенеза при 

помощи обычных, со временем сформировавшихся факторов, из числа которых моторная 

динамичность считается главной и управляющей. 

Цель исследования:Разработать и апробировать, оценить эффективность 

оздоровительной технологии применения физических упражнений с отягощениями как 

фактора улучшения морфофункционального положения школьников 11 класса. 

Задачи исследования:  

1) Проанализировать инновационные физкультурно-оздоровительные технологии и 

методы в сфере физической культуры, которые улучшают морфофункциональное состояние 

учащихся. 

2) Разработать физкультурно-оздоровительные технология применяемые физическими 

упражнениями, используя отягощения для школьников. 
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3) Оценить эффективность практической реализации физкультурно-оздоровительной 

технологии с использованием отягощений для совершенствования морфофункционального 

положения учащихся. 

Ожидаемые результаты исследования:динамика увеличения психолого-педагогическая 

характеристика школьников 11 класса; повышение физической активности школьников; 

повысить уровень физической подготовленности учащихся. 

 

Ахтямова Г. С. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Камалова Л.А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НАВЫКОВ РАБОТЫ С 

ИНФОРМАЦИЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНИК ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В настоящее время обществу необходимы творческие, активные, целеустремленные 

личности, способные подходить к решению жизненных ситуаций нестандартным способом.  

Творческое мышление младших школьников можно развить благодаря применению в 

учебном процессе техник эффективного обучения, под которыми понимаются техники, 

которые позволяют использовать сильные стороны головного мозга человека. Примерами 

таких техник являются интеллект – карта, образовательная модель фраера, техника fishbone.  

Основными преимуществами данных техник являются: визуализация информации, 

включение и левого, и правового полушария головного мозга, систематизация информации, 

запоминание большого количества информации за минимальное количество времени, 

развитие памяти, воображения у детей младшего школьного возраста.  

Таким образом, благодаря применению техник эффективного обучения в 

образовательном процессе младшие школьники научатся нестандартно мыслить, 

систематизировать и обрабатывать информацию, смогут развить воображение и память. 

 

Биктимирова Л. А. 

Н.рук.: к.пед.н., доцент Скоробогатова А.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МИФОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Еще древнегреческие мыслители выделяли два основных пути познания реальности: 

во-первых, воспринимать и описывать окружающий мир можно посредством мифа, то есть, 

используя предметно-чувственный образ; во-вторых, этот процесс возможен через логос, 

когда человеческий разум апеллирует к понятиям. Первый путь является наиболее древним и 

естественным для человека, второй – это результат тысячелетнего развития культуры 

homosapiens. Потому неудивительно, что в процессе познания маленьким детям свойственно 

обращаться к мифу. 

Раннее детство – это период человеческой жизни, когда мы максимально открыты 

миру, но готовы интерпретировать его в достаточно узких понятийных рамках, которые 

обусловлены ограниченными знаниями. В этой ситуации закономерно обращение ребенка к 

предметно-чувственному образу как средству восприятия всего окружающего. 

Одна из основных задач педагога – расширение знаний маленького человека. В 

некотором смысле – это борьба против мифа в детском сознании, за развитие понятийного 

мышления, то есть логос. Однако неверно игнорировать в процессе воспитания и обучения 

такую особенность ребенка, как мифологическое мышление, поскольку предметно-

чувственный образ и понятия сосуществуют в детском сознании диалектически.  

Пальчиковая игра, в который каждый палец на руке – это член семьи, не только 

развивает сенсорику ребенка, но и позволяет понять смысл семейных отношений, 

родственную связь. Мифологическое восприятие большого пальца как дедушки, 



432 
 

указательного – бабушки и т.д. открывает детское сознание к восприятию понятийной и 

нравственной информации, которую содержит игра. 

В процессе обучения новому предметно-чувственная природа мифа способствует 

эффективному удержанию внимания ребенка. Мифологическое мышление ребенка позволяет 

воспринимать фигурку Колобка из кукольной постановки максимально реальной, потому он 

сопереживает и эмпанирует персонажу. В таком случае мораль, которую несет сказка, 

воспринимается ребенком важной, как пережитый опыт, а не придуманная история.  

В восприятии взрослого человека сказка – это выдумка, а мифы – фантазия, в которую 

некоторые верят. Для ребенка сказочный мир наиболее приближен к мифологическому. 

Малыш понимает, что плюшевый заяц в руках воспитателя неживой, однако в ходе игры или 

рассказа сказочной истории, когда он превращается в персонажа, детское мифологическое 

сознание реагирует на него как на реального героя, сочувствует ему в беде, радуется его 

победам. 

Мифологичен образ Деда Мороза. Яркое театрализованное представление этой 

новогодней сказки способствует сильному эмоциональному подключению ребенка, а, 

следовательно, повышает ее реалистичность. Театральная форма позволяет ребенку самому 

попасть в сказку, в которую он верит, то есть в миф. Для детей дедушка Мороз - это не 

переодетый артист, а добрый волшебник, который учит прощать, поощряет за старание и 

хорошее поведение. Поэтому эта мифологема существует в детском сознании довольно 

долго (практически весь дошкольный период), а развенчание ее для многих ребят становится 

большим потрясением. 

Таким образом, обращение воспитателя или учителя к мифу будет способствовать 

достижению стоящих перед ними педагогических целей. Через предметно-чувственный 

образ проще донести до ребенка информационные структуры понятийного мышления, 

делать нравственно-воспитательные установки, а также поддерживать интерес маленького 

человека. Потому педагогу крайне важно понимать особенности детского мифологического 

сознания и уметь с ним работать. 

 

Борисова Е.А. 

Н.рук.: д.п.н., профессор Челнокова Т.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ИКТ 

Информационно-коммуникационных технологий являются неотъемлемой частью 

современного человека. Их использование воспитателями в детских образовательных 

организациях помогает интересно разнообразить занятия и расширить возможности 

педагога. Посредствам интерактивных игровых заданий включенных в занятия 

активизируется детская активность и усиливается эффект усвоения 

материала.Информационно-коммуникационные технологии активно используются для 

решения проблемы формирования лексико-грамматического строя речи ребенка.  

На занятиях по формированию лексико-грамматических средств языка решаются 

задачи: развитие и совершенствование навыков правильного употребления предлогов, 

обогащение и расширение словаря детей, формирование обобщающих понятий, развитие и 

совершенствование навыков правильного употребления слов в единственном и 

множественном числе, умение составлять и употреблять в речи как простые так и 

распространенные предложения.  Традиционные методы обучения необходимо сочетать с 

интерактивными, что делает процесс обучения более привлекательным и динамичным, 

активизирует познавательную деятельность обучающихся. Из множества функций 

интерактивной доски можно выделить наиболее доступные для детей дошкольного возраста 

− это в основном передвижение (перетаскивание) объектов и рисование. Примером являются 

следующие задания:  обведи лишний предмет (игра «Четвертый лишний» по теме «Сад-
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огород»); отметь маркером отличия (тема «Игрушки»); проведи линии (темы «Продукты», 

«Одежда») и т.д. Таким образом, полноценное овладение лексико-грамматической стороны 

речи в дошкольном возрасте является неотъемлемым условием разрешения некоторых задач 

интеллектуального развития и обучения детей. 

 

Брыксина Т.В. 
Н. рук: ст.преподаватель Данилова Н.В. 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ 
На протяжении многих лет проблема лидерства в спорте остается актуальна как для 

спортсменов, так и для тренеров, потому что через него осуществляется управление и 

воздействие на поведение других людей в команде. Для того, чтобы добиться значительных 

спортивных побед современных реалиях, необходим эффективный спортивный лидер, 

который в сложной соревновательной ситуации сможет принять взвешенное решение 

способное привести к положительным результатам в игре. 

Существуют некоторые качества и умения, по которым можно определить лидера в 

спортивной игре. Как правило, лидер решителен, рассудителен в своих действиях, является 

наиболее авторитетным игроком, его выделяет склонность к риску и ответственность, 

оптимизм и вера в свою команду. Лидерство в спортивной команде также связано с 

регулированием межличностных отношений, поэтому лидер также обладает способностью 

регулировать конфликты и напряженности внутри команды и формирует у себя правильное 

отношение к этому. 

Для определения эффективности спортивного лидера и его потенциальных 

возможностей нужно проследить влияние лидера в трудной спортивной ситуации на 

остальных игроков команды, оценить их отношение к его полномочиям и идеям для решения 

создавшихся проблем.  

Феномен лидерства в спортивных командах трудноизмерим, но важно выявлять, какие 

черты помогают человеку стать лидером не только в спорте, но и в общественной 

деятельности, потому что развитие лидерских качеств помогает молодому поколению более 

комфортно и успешно влиться во взрослую жизнь. 

 

Вантяев К.М. 

Н.рук.: к.п.н., доцент Зизикова С.И. 

Поволжская государственная академия  физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

МОТИВАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
На сегодняшний день вопрос о здоровье нации стоит на первых местах. Правительство 

поставило перед собой цель как можно в короткие сроки сделать россиян более здоровыми. 

Поэтому в стране ввели хорошо знакомый нашим отцам и дедам Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Но уже несколько 

поколений о нем ничего небыло слышно, дети сегодняшней России не имеют желания 

участвовать в нем. С помощью формирования мотивации к занятиям физической культурой 

и спортом. Мы предлагаем сделать это через внеурочную деятельность. В совокупности 

развивать 3 компонента – двигательный, когнитивный (знаниевый) и эмоциональный. 1. 

Двигательный компонент нужен для удовлетворения ребенком двигательных потребностей, 

удовлетворение его гармоничного развития физически. 2. Когнитивный или по другому 

знаниевый. Ребенку нужно объяснить для чего ему это нужно, что ему это даст. Не 

обязательно давать ему лекции, можно же в игровой форме объяснить, показать на примере 

из его жизни, что здоровье превыше всего. 3. Эмоциональный. Ребенка нужно 

заинтересовать, на внеурочных занятиях можно устраивать не только спортивные и 
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подвижные игры, но и проводить викторины на знания правил ЗОЖ или Олимпиады. Можно 

внедрять в обыкновенные подвижные игры информацию, которую детский мозг будет 

воспринимать легко как игру. Таким образом мы с помощью формирования и развития 3-х 

компонентов увеличим мотивацию детей к сдаче ГТО и ведению Здорового образа жизни. 

 

Вилкова А.А. 

Н.рук.: к.пед.н., доцент Скоробогатова А.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ЛЕПКИ ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА 

Развитие детского творческого воображения непосредственно зависит от 

приобретенного жизненного опыта, новых впечатлений, эмоциональных переживаний, 

стимулирования и обогащения внутреннего потенциала детской фантазии. Традиционное 

обучение развивает, прежде всего, левое полушарие головного мозга, а творческая 

деятельность способствует развитию правого. Особо положительно на развитие творческого 

воображения малышей влияют задания интегрального типа: на стыке искусства, науки и 

социальных исследований (Кривицкая О.Н., Немцова Г. Д.). 

Лепка из соленого теста очень популярна среди дошкольников. Она способствует не 

только формированию творческого воображения у детей, но и позитивно влияет на развитие 

памяти, внимания, логического мышления, связной речи, что, в свою очередь, зависит от 

уровня развития мелкой моторики рук – одного из ключевых показателей интеллектуальной 

готовности детей к школе (Салахова Г. С.). Соленое тесто, как натуральный, экологически 

чистый, прочный, долговечный и легкий в использовании материал, позволяет воплотить 

самые яркие детские фантазии и надолго сохранить результат творчества.  

В ходе творческой деятельности с использованием соленого теста дети осваивают 

приемы и средства создания образов. В этом процессе используются как приобретенные 

ранее представления, так и их преобразование. Уровень развития творческого воображения 

дошкольников определяется оригинальностью создаваемых ими образов (Кривицкая О.Н., 

Немцова Г. Д.). Однако, прежде всего, ценность творчества малышей определяется не 

продуктом, как результатом творчества, а самим увлекательным процессом лепки из теста, 

теми чудесными преображениями, которые позволяет воплотить такой пластический 

материал, как тесто.  

 

Вострягова Е.В., 

Н.рук.: к.пед.н., доцент Саглам Ф.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Педагог создает условия для поддержки и развития естественного интереса детей к 

экспериментированию с предметами окружающего мира, к познанию их свойств. 

Деятельность педагога должна быть направлена на то, чтобы помочь ребенку 

определить простейшие взаимосвязи, научиться замечать элементарные причинно-

следственные зависимости в окружающем мире. Взрослый способствует развитию у детей 

общих познавательных способностей, элементарной логики в построении связных речевых 

высказываний (умения наблюдать, описывать, строить предположения, находить причины и 

следствия событий, происходящих в ближайшем окружении). 

У детей пятого года жизни обогащаются и расширяются представления о профессиях 

взрослых ближайшего окружения (сотрудники детского сада, поликлиники, магазина, 

общественного транспорта). Полученные представления о труде взрослых отражаются в 

речевой деятельности и в самодеятельных играх: дети разыгрывают и озвучивают ситуации 
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«на приеме у врача», «в магазине», «в парикмахерской», «поездка на автобусе» и т. д. В этом 

возрасте дети знакомятся также и с профессиями людей и более отдаленного окружения 

(спортсмены, полицейские, пожарные, летчики и т. п.). 

Ознакомление детей 4-5 лет с профессиями взрослых организуется педагогом в тесном 

сотрудничестве с родителями, которых можно пригласить в детский сад, чтобы они 

рассказали о своих профессиях, например, о работе врача, программиста, строителя, 

водителя автобуса, полицейского, летчика. Для организации беседы педагог может помочь 

родителям в подборе фото- и видеоматериалов, используя для этого имеющиеся в саду 

дидактические пособия, а также ресурсы сети Интернет. 

Характерной чертой методики работы по формированию представлений детей об 

окружающем мире является то, что дети получают новые сведения, как от взрослых, так и в 

процессе собственной деятельности, когда сами пробуют что-то делать, а также когда 

обсуждают то, что делают другие и они сами. 

Образовательная работа по формированию у детей целостной картины мира, 

расширению их кругозора проводится педагогом в тесном сотрудничестве с родителями 

воспитанников. Родители должны быть в курсе того, какие темы изучаются детьми в саду. 

Педагог дает родителям рекомендации, как дома организовать знакомство с той или иной 

темой. В рамках сотрудничества с образовательной организацией родители могут 

предложить свою помощь в проведении экскурсий и т. п. Информацию для родителей 

воспитателю следует помещать на стенде или на сайте детского сада, включать в беседы с 

родителями. 

Список литературы: 

1. Лебедев, А.П. Вопросы обучения детской речи / А.П. Лебедев. –М.: Детство-
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Гайнанова Р.Р. 

Н.рук.: к.пед.н., доцент Саглам Ф.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

Г. Казань, Россия 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Современное общество характеризуется существенной динамичностью, активным 

внедрением наукоёмких технологий во всех социальных сферах. Необходимы вакантные, 

высокообразованные, мобильные люди, которые могут самообучаться в кризисных 

ситуациях к быстрому принятию адекватных решений для интенсивного социального 

развития [1]. Это свойственно личностям с высоко развитым творческим и логическим 

мышлением. 

Необходимо осуществлять с детства развитие гибкости, оперативности и критичности 

мыслительной деятельности. Поскольку младший школьный возраст является сензитивным 

периодом, именно в этот период обучающиеся включаются в деятельность и начинают 

активизировать все мыслительные операции. 

В соответствии с ФГОС НОО, обучающимся необходимо овладеть такими логическими 

учебными действиями как: составление классификации и определение общих признаков, 

сравнение предмета или данных с целью выделения идентичности или различия; анализ 

и/или синтез объектов, обобщение или классификация, установление аналогий предметов 

для того, чтобы успешно пройти обучение в образовательных организациях, а также на 

последующих ступенях образования [3]. Также исследования О.В. Якубенко позволяют 

сделать вывод о том, что у младших школьников эффективность развития логических 

действий определяется методами организации специальной развивающей работы в большой 

мере [4]. 
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Руководство педагога - это процесс управления над непосредственной деятельностью 

обучающегося на этапе ее реализации, например, как предоставление обучающимся учебной 

задачи, подача указаний по ее выполнению, мотивация ее разрешения, контролирование и 

корректировка самостоятельных действий обучающегося, и оценка результатов его работы. 

Лишь динамически сложным системам биологического и социального типа характерно 

управление. Их функционирование может нарушаться или изменяться под влиянием 

внешних условий, если не обеспечивать своевременную перестройку или корректировку 

системы [2].  

Таким образом, мы пришли к выводу, что в процессе управления развития 

общелогических умений младших школьников играет очень большую роль педагог, так как 

именно он в организации педагогического процесса принимает непосредственно не только 

прямое, но и косвенное содействие. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПРИСТАВНЫМ ШАГОМ 

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ БОКСЕРОВ 

Координация в боксе имеет важное значение. Правильные передвижения в боксе 

способствуют сохранению равновесия и нахождению удобной позиции для удара. В данной 

статье представлена методика обучения технике передвижения приставным шагом для 

начинающих боксеров. На первенстве РТ по боксу, мы опросили ведущих тренеров бокса. 

По результатам опроса было выявлено слабое развитие координационных способностей 

начинающих боксеров. Связи с этим тренеры сталкиваются с трудностью обучения технике в 

боксе. Большинство тренеров отметили, что для начинающих боксеров обучение технике 

передвижения приставным шагом дается сложнее и затрачивается большее количество 

учебных часов.  В связи с чем был подобран комплекс упражнений для обучения технике 

передвижения приставным шагом начинающих боксеров в СШ «Арча» Арского 

муниципального района. 

Выводы. Проанализировав полученные данные от ведущих тренеров РТ по боксу и бои 

на Первенстве РТ по боксу, мы выявили сложности в обучении технике передвижения 

приставным шагом начинающих боксеров. Нами был подобран комплекс упражнений для 

обучения технике передвижения приставным шагом начинающих боксеров. 

Проанализировав изменения показателей освоения техники передвижения приставным 

шагом, мы можем сделать вывод, что предложенный нами комплекс упражнений для 

обучения технике передвижения приставным шагом начинающих боксеров имеет 

положительную динамику. 
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Н.рук.: к.пед.н., доцент Вильданова Г. А. 
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г. Казань, Россия 

ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Тема над которой мы работаем, называется «Использование игровых методик в 

обучении английскому языку детей дошкольного возраста». 

Цель работы - определение эффективности использования подвижных игр для развития 

лексических навыков детей дошкольного возраста на занятиях английского языка. 

Данное исследование требует решения следующих задач: 

1. Проанализировать проблемы исследования в педагогике и психологии; 

2. Определить особенности применения игр на занятиях иностранного языка  как 

средство обучения; 

З. Рассмотреть принципы подбора игр к использованию на занятиях английского языка 

в ДОУ.  

4. Разработать систему планов занятий по английскому языку с использованием 

подвижных игр.  

Объектом нашего исследования стал процесс обучения иностранному языку в 

дошкольном образовательном учреждении.  

Предметом исследования - использование подвижных игр для развития лексических 

навыков для детей дошкольного возраста. 

Основной вид деятельности детей в дошкольном возрасте - это игра. [2] При обучении 

детей дошкольного возраста иностранному языку следует предлагать игры различного вида. 

Литература: 

• Аркин Е. А. Ребенок в дошкольные годы/под ред. А.В. Запорожца и В.В. Давыдова. – 

М.: Издательсво «Просвещение», 2017. 

• Шолпо И. Л. Как научить дошкольника говорить по-английски: учебное пособие по 

методике преподавания английского языка.-СПб.,2005. 
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Z-GENERATION LEARNING INCENTIVES 

Abstract: This article deals with the problem of analyzing Z-Generation students’ learning 

incentives. The author interviewed 20 students to analyse Z-Generation students’ learning 

incentives. 

The present article is devoted to analysis of Z-Generation students’ learning incentives. 

Recent studies show that there is variety of learning incentives, it all depends on student’s 

goals. There are: marks, recognition, to get a raise, money, curiosity, praise, enjoying the process, 

not to be stupid, self development, overcoming the barriers, dissatisfaction with present life, 

entertainment, etc. 

The methods applied in this study are interview, calculation, analyse and statistic. The 

author interviewed 20 2-year students (19-20 y.o.) and asked them 3 questions: 1) How do you 

perceive learning? 2) Enumerate and rate your learning incentives (3 items) according to their 

importance and effectiveness. 

The analysis undertaken reveals that most students learn to overcome barriers (laziness, lack 

of money, etc.) – 80%. The most important learning incentives are to earn money (60%) and to be 

not stupid (20%). And the most popular incentives in teaching are to get a raise (50%) and to 

overcome the barriers (30%)/ 



438 
 

The biggest factors influencing learning motivation are external incentives (money, raise, 

etc.) for Z-Generation students. 

 

Гаязова А.Ф. 
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Развитие логического мышления дошкольника становится одной из важных 

педагогических задач, которую необходимо решать в контексте личностного развития 

ребёнка.  

Логика – это совокупность наук о законах и формах мышления, о логико-

математических законах исчисления, о наиболее общих законах мышления.  

Логические задачи математического содержания способствуют развитию у детей 

познавательного интереса, способности к творческому поиску, желания и умения учиться. 

Задача как форма работы с детьми дошкольного возраста, нацеленная на развитие 

логического мышления ребенка выполняет следующие функции: научить формулировать 

цель; анализировать, синтезировать, сравнивать; обобщать, разделять целое на части;  

устанавливать причинно-следственные. 

Педагогическая работа по развитию логико-математических умений детей 

дошкольного возраста заключается в создании соответствующих условий для формирования 

у дошкольника познавательной активности. 

Для развития логико-математических умений важно, чтобы окружающая среда, в 

которой находится дошкольник, была вариативной, разнообразной, дающей ребенку 

возможность почувствовать себя открывателем новых знаний, была доступной для 

ознакомления. 

Литература: 

Черемошкина. Л.В. Развитие памяти у детей / Л.В.Черемошкина. – Москва: Академия, 

2015. - 96стр. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

В современной методике существует множество различных подходов в развитии 

навыков чтения на иностранном языке. Многие методисты  придерживаются мнения, что 

обучение чтению необходимо начинать с изучения букв и звуков, фонетики. Но следует 

отметить, что в английском языке связь между буквами и фонемами сложная для понимания 

студентов, которые только начали изучение иностранного языка. Рассмотрим мнение 

отечественного специалиста в области иноязычного образования Пассова Е.И. о способах 

развития навыков чтения. 

В результате изучения пособия Пассова «Основы коммуникативной методики обучения 

иностранному общению» были выявлены следующие подходы в развитии навыков чтения на 

современном этапе развития методики преподавания иностранных языков: 

1. Алфавитный – заучивание названий букв, а далее и их комбинаций из двух или 

более букв; 

2. Звуковой – заучивание звуков с комбинацией их в слова; 

3. Прямой подход – заучивание целых слов, фраз, предложений; 

4. Звуковой аналитико-синтетический; 

При изучении данных подходов,  мы отметили как достоинства, так и недостатки: 
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1) Алфавитный подход направлен на обучение процессу чтения отдельных букв и их 

сочетаний без учета того, что слова состоят из различных комбинаций слогов и чтение 

отдельных буквосочетаний зависит от того, в каком слоге оно находится. Очевидно, что для 

начинающих тяжело заучивать огромное количество правил без их конкретного применения 

непосредственно в процессе чтения. 

2) При звуковом подходе изучение начинают с заучивания звуков иностранного языка 

с последующим построением сочетаний звуков, а затем комбинированием их в слова. При 

обучении произношению букв и звуков (фонетике) накапливается достаточное количество 

знаний, после чего обучающийся переходит поэтапно к слогам, затем от слогов к целым 

словам.  

3) Прямой подход – учащиеся сразу учат слова, при этом пропуская момент 

ознакомления с буквами, анализируя различные тексты с первых занятий. Чтение в этом 

случае превращается в «угадывание» правильного варианта прочтения слова. Механизм 

прочтения слов не понятен, допускается много ошибок. 

4) Звуковой аналитико-синтетический подход является, на наш взгляд, более 

эффективным подходом среди вышеперечисленных. В нем предусматривается не только 

поэтапное обучение правильного произношения слов, но и отработка артикуляции. 

Анализируются слова и правила чтения для того, чтобы учащиеся, столкнувшись с 

незнакомым словом, смогли, основываясь на знания, правильно прочитать данное слово.  

 

Гилязутдинова A.A. 

Н.рук.: к.фил.н., доцент Хайрутдинов Д.Р. 
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THE BLENDED LEARNING MODEL: CONCEPT AND ADVANTAGES 

Broadly speaking, Blended Learning (BL) can be understood as combination of traditional 

face-to-face and online learning. The idea of BL has been associated with attempts to combine 

media and technology tools in an eLearning environment so that traditional learning is enhanced 

with web-based learning. 

As many other innovative methods in teaching area the BL model has many reasons for using 

it in today’s classroom: 

 increases learner interest - when technology is integrated into lessons, learners are more 

likely to be interested in subjects they are studying;  

 provides learner autonomy - the use of eLearning increases a learner’s ability to set 

appropriate learning goals and make up his own learning schedule; 

 instills a disposition of self-advocacy - learners become self-driven and responsible, tracking 

their individual achievements. It helps develop the ability to find the resources or get the help they 

need so they can reach their goals; 

 allows instant diagnostic information and learner feedback - the ability to analyse, review 

and give feedback to learner work, helps a teacher to tailor his teaching methods and feedback for 

each learner while improving time efficiency;  

 enables learners to learn at their own pace - the flexibility of BL and the ability to access 

internet resources allow learner to study at his own pace. 

 prepares students for the future offering a multitude of real-world skills, that directly 

translate into life skills.  

Blended Learning model breaks down the traditional walls of teaching that don’t work for all 

learners. Today with access to technologies and resources it helps to tailor the learning process 

individually for each learner. 
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TEACHING LISTENNING SKILLS AND BLENDED LEARNING 

Listening is a skill of language so that it can be developed through practices. Teachers can 

help students enhance their listening skills using media such as videotape, audiotape or computer 

with activities to complete either at home or in the language laboratory with particular materials. 

Students can practice listening to vocabulary, sentence structures and dialogues in the target 

language. According to Lindsay and Knight “learners need to develop the following skills: (1) 

learning to listen in various ways, (2) adapting the way they listen according to the text and the 

reason for listening, (3) recognising the features of spoken English, (4) using visual and textual 

clues to help them, (5) listening activity- asking for repetition, clarification, etc. and (6) developing 

their background knowledge.” 

Moreover, students listen in different ways depending on what they are listening to and why. 

Students use some strategies to control a conversation by asking a person to speak more slowly, 

explain what they have said, and repeat something. If not, they will lose the opportunity to learn and 

communicate successfully. 

Furthermore, at university level listening is a major skill that every English learning student 

must have in the target language. Listening skills in language learning have not received sufficient 

attention although 40% of daily communication is spent on listening. Moreover, “listening remains 

one of the least understood processes in language learning”. 

In the classroom, the listening learning process may not run smoothly. The students still feel 

that listening is difficult because the materials are difficult too; the speaker’s pronunciation is found 

difficult to understand because they just listen to it once or twice from the audio. Getting stuck for 

listening in English sometimes occurs to any language learners. This can be caused by learners’ 

shortage of practice listening in English. 

The students’ difficulties occur when they practice listening in English. This can be caused 

by the restraint in the classroom, and although lecturers are well aware of the need to provide their 

students with opportunities to practice listening in different and varied contexts, this is sometimes 

just not feasible given time-tabling constraints. For example, the students have 90 minutes once 

week in every class. They come to the class, listen to the audio once or twice, and then work 

through the task based on their listening. This approach is called the traditional learning in the 

classroom. 

The simple definition of traditional learning is face-to-face learning. This method is used by 

the teaching staff in the lecture rooms. In this study the students meet with the instructor at the same 

time in one place and mainly rely on the teacher for lecturing and discussing the topics with them. 

This on-going classroom based process can become monotonous, as students come to the class 

listening to the recording, then doing the task on the paper as given by the lecturer. In traditional 

learning the students can not be active in listening activity. Because the students are given materials 

by the lecturer, there is no preparation from the students before they learn the material.  

Considering the factors above, the lecturer changes the way of teaching. She or he tries to 

blend the traditional learning and e-learning or it is called “blended learning”. The blended learning 

(BL) is the solution for language learning in listening class for students. In BL situations, one needs 

to consider how students learn through both face-to-face and online discussions. Mark Belles 

defines that BL combines face-to-face interaction with a teacher in a brick-and-mortar university 

location, with additional instruction-whether live and or recorded-conducted in an online learning 

environment that allows for digital content, personalised learning, and collaboration with fellow 

students. 

Based on the statement above, BL is the application of high-technology in online listening 

that can be combined with traditional learning in listening subject. In our opinion, this learning can 
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be called the best learning in listening skill because BL processes do not only occur in the 

classroom or face to face but also outside the classroom using media.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО САМОСОЗНАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СРЕДСТВАМИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формирование правового самосознания старшеклассников имеет определяющее 

значение для развития правового государства, где верховенствует закон, гарантируется 

равноправное соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Поэтому, в соответствии с 

основой целью государственного аппарата страны актуализируется потребность 

формирования гражданского общества, которое представляет собой объединение индивидов, 

совокупность организаций граждан, общественных отношений, обеспечивающий 

удовлетворение потребностей и интересов личностей и социальных групп. Создание 

благоприятных условий для формирования гражданского общества невозможно без 

высокого уровня правового самосознания граждан, который напрямую зависит от 

эффективности деятельности системы образования. 

Мы предлагаем групповой, долгосрочный, межпредметный, практико-

ориентированный проект внеурочной деятельности- «Совет самоуправления», реализация 

которого позволит повысить уровень правового самосознания 

обучающихся.Ответственность и занятость в организационной деятельности, способствуют 

положительной динамике уровня правового самосознания обучающихся. 

Преимуществом реализации данного проекта, где старший подросток является 

активным деятелем, равным членом общества. 

Необходимым является рассмотреть деятельность совета самоуправления подробнее. 

Выборы председателя совета самоуправления – действенный способ знакомства с 

системой выборов и референдума.Выборы проходят путем тайного или открытого 

голосования на общем собрании совета самоуправления. Помимо председателя Совета 

студенческого самоуправления и состава комиссий, избираемыми являются должности 

председателей Совета самоуправления на отделениях. 

Таким образом, мы провели  тестирование на контрольном этапе эксперимента, которое 

показало, что деятельность проекта Студенческого совета самоуправления, является 

эффективным способом формирования правового самосознания обучающихся средствами 

внеурочной деятельности. 
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РОЛЬ КИТАЙСКИХ ИДИОМ ЧЭНЪЮЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-

БАКАЛАВРОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА 

Китайские идиомы чэнъюй – это устойчивые лексико-синтаксические единицы 

китайского языка, которые в кратких четырехсложных словосочетаниях отображают 

различные понятия реальной действительности китайского этноса. 

Почему так важно знать идиомы изучающим китайский язык? Китайские идиомы 

чэнъюй широко используются в письменной речи, особенно в политических эссе, 

юридических документах и уведомлениях, деловых письмах и бумагах, рекламных 

объявлениях и руководствах, а также в стихах и прозах. Используя данные идиомы, язык 

может быть более кратким и лаконичным, а тексты могут выглядеть более симметрично по 

форме. 
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Учитывая различия в отношении к идиомам, учащиеся могут не осознавать, что во 

многих случаях предпочтительнее использовать китайские идиомы чэнъюй, чем более 

длинное объяснение. Более того, особенно в официальном письме, китайские идиомы 

чэнъюй играют важную роль. Китайские идиомы чэнъюй часто встречаются в дискурсах 

более высокого уровня и поэтому важны для понимания и использования студентами. В 

китайских идиомах чэнъюй есть важный эстетический элемент, который важен для передачи 

информации стилистически приемлемым образом. 

Частое использование данной языковой структуры ведет к расширению возможностей, 

но все же важно отметить познавательную важность преднамеренного использования этих 

языковых структур и, в частности, необходимость не только слышать данные китайские 

идиомы чэнъюй в контексте один или два раза, но также важно правильно их использовать. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ 

В условиях современного прогресса взгляды на традиционную культуру неким образом 

трансформировались. Важнейшим ориентиром в традиционной культуре всегда было и будет 

искусство как составляющая эстетического и культурологическое развитие человека. Вот 

поэтому задача педагога через художественную детальность привить интерес дошкольников 

к различным видам и жанрам искусства.  

Известные педагоги искусствоведы А.Н. Бурова, Р.М. Чумичевой, пишут об 

активизации педагогического процесса средствами изобразительного искусства и 

доказывают необходимость активного использования разных видов и жанров 

изобразительного искусства в работе с дошкольниками. Одним из жанров изобразительного 

искусства является пейзажная живопись.  

Задача педагогов в выборе пейзажного произведения должна основывается на: 

интересах и соответствовать возрасту ребенка; содержание картины должно носить 

гуманистический характер, способствовать формирования у дошкольников нравственно-

эстетические качества; то, чем эмоциональнее, ярче, убедительнее произведение, тем 

сильнее оно действует на детское восприятия дошкольника. Тем самым правильно 

подобранный творческий подход воспитателя в выборе методик и произведений, сможет 

открыть дверь ребенку в мир художественного видения. Таким образом, культурологическое 

развитие дошкольников посредствам пейзажной живописи формирует психическое, 

духовное, эстетическое развитие. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОРГАНАМИ ЧУВСТВ 

В дошкольном возрасте детям доступны знания о строении органов чувств, их 

функциональных возможностях и значении для жизни и здоровья человека, основы личной 

гигиены органов чувств. Ознакомлению дошкольников с органами чувств способствуют 

интерес детей к данной области знаний, специальный подбор информации соответствующей 

возрастным особенностям детей, интеграция физического и нравственного воспитания в 

процесс ознакомления с органами чувств, взаимодействие детского сада и семьи. 
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В дошкольном возрасте произвольность поведения детей развивается в игре, которая 

является ведущей деятельностью дошкольников, доступным способом усвоения знаний и 

умений, отвечает специфике дошкольного периода развития мышления. 

Проведение дидактических игр для ознакомления дошкольников с органами чувств 

осуществляется при условии соблюдения требований, предъявляемых к дидактическим 

играм: педагогической целесообразности проведения, эмоционального вовлечения детей в 

игру, поддержания интереса к игре и желания играть, доступности содержания и 

используемых пособий к игре, тщательного подбора атрибутов, пособий и их эстетичность. 

Организация и руководство дидактическими играми по ознакомлению с органами чувств 

ведутся на основе имеющихся игровых умений детей. Участие воспитателя в дидактической 

игрой в процессе ознакомления с органами чувств заключается в постановке игровой задачи, 

руководстве дидактической игрой. 

Данилова И.К. 

Н.рук.: д.п.н., профессор Калимуллина О.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДГОТОВКА ТРИАТЛЕТОВ  

К ОЛИМПИЙСКОЙ ДИСТАНЦИИ 

Триатлон представляет собой мультиспортивную гонку, состоящую из 3 видов спорта: 

плавания, велогонки и бега. Тренировка триатлета это сложный и длительный процесс, 

требующий от спортсменов максимального проявления физических качеств как: 

выносливости, скоростных навыков, анаэробной выносливости, силы. Триатлон  включает  в 

себя 4 дистанции: дистанцию спринт, олимпийскую дистанцию, полужелезную дистанция и 

железную  дистанцию. Олимпийская дистанция представляет из себя дистанцию в 2 раза 

больше спринта - это плавание 1500 метров, велогонка протяженностью 40 километров и бег 

10 километров. 

В статье описаны  основные методы подготовки к олимпийской дистанции. Описаны 

упражнения для плавания, велотренировки и для бега. 

 

Доброродова В.В., Царева Д.Ф. 

Н. рук.: ст. преподаватель, доцент Боброва Ю.М. 

Санкт-Петербургский юридический институт Университета Прокуратуры РФ 

г. Санкт-Петербург, Россия 

ПРОВЕДЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

Правовое просвещение молодежи одна из важных задач образовательной политики на 

сегодняшний день, так как молодое поколение больше всего подвержено негативному 

влиянию со стороны. В силу этого требуется развивать у такой незащищенной категории 

людей, как молодёжь базовые юридических знания и учить их практическому применению в 

жизни.  

Для решения поставленной проблемы нами был разработан цикл мероприятий, задача 

которых: формирование правосознания, глубоких и устойчивых правовых знаний, 

убеждений, ценностей, привычек, которые можно применять в повседневной жизни 

молодежи, а также умение добросовестно использовать свои права, соблюдать запреты и 

исполнять обязанности. Подростковый возраст – это период интенсивного формирования 

нравственных понятий, представлений, убеждений и принципов. Поэтому к этой категории 

требуется своеобразный подход. С этой целью предлагается в школьные программы 

включать проведение таких интеллектуально-просветительских мероприятий, которые 

позволяют в игровой форме разобраться и понять, что незнание закона, не освобождает от 

ответственности.  

Внедрение цикла таких мероприятий, поможет снизить проявление девиантного 

поведения среди подростков, выработать правовую культуру и расширить юридические 
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знания, развить у молодежи понимание конституционного гражданского долга, а также 

сформировать мотивацию у подростков и молодежи к поддержанию активной жизненной 

позиции, созидательной и социально- полезной деятельности. 

 

Егорова М.Н. 

Н. рук.: к.пед.н., доцент Скоробогатова А. И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Татарстан 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ О СЕБЕ, 

СЕМЬЕ, ОБЩЕСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕ  

В ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проблема формирования первичных представлений дошкольника о себе, семье, 

обществе и государстве в настоящее время одна из наиболее актуальных, так как это основа 

формирования будущего гражданина. 

Согласно ФГОС ДО, формирование первичных представлений дошкольников о себе, 

семье, обществе и государстве происходит в образовательной области «Познавательное 

развитие» [1, с. 11]. 

Мы считаем, что формирование данных ценностей должно интегрировать со всеми 

образовательными областями. Так, в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» необходимо развивать навыки общения дошкольников со 

сверстниками и взрослыми, эмоциональную отзывчивость к членам семьи, окружающим 

людям, малой родине, способствовать осознанию себя как личности и часть общества. В 

образовательной области «Речевое развитие» следует пополнять активный словарь 

дошкольников необходимыми понятиями. В образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» следует способствовать становлению эстетического отношения к 

себе, окружающему миру, государству. В области «Физическое развитие» можно 

формировать семейные традиции, способствующие здоровому образу жизни дошкольников. 

Таким образом, формирование в дошкольниках позиции гражданина станет 

целенаправленной образовательной деятельностью.  

Список литературы: 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. – М.: Центр педагогического образования, 2014. – 32 с. 
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Н. рук.: к.м.н., профессор Ахромова А.Г.  
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г. Краснодар, Россия 

ПРОЕКТ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРАВИЛАМ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

Основная цель и главная задача любого государства – это обеспечение здоровья и 

безопасности детей. Большая роль в реализации безопасного существования  детей разного 

возраста отводится обучению их правилам дорожного движения (ПДД). В школе дети 

изучают опасности на дороге и ПДД в ходе обучения по предмету основы безопасности 

жизнедеятельности. Анализ литературы по вопросам безопасности детей на дороге 

свидетельствует, что времени, отводимого для этого, явно недостаточно. В связи с этим 

весьма важным является обучение детей ПДД в процессе внеклассной работы. 

Нами был разработан проект обучения детей среднего школьного возраста правилам 

дорожного движения. Цель проекта – разработать программу обучения школьников 

безопасному поведению на дороге, внедрить ее в практику внеклассной работы в рамках 

предмета основы безопасности жизнедеятельности. Главная особенность изучения ПДД 

школьниками заключается в необходимости формирования не только знаний правил 

поведений на дороге, но и умений их применять в различных ситуациях. В связи с этим нами 
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был проанализирован уровень знаний, умений и навыков у детей до начала и после 

окончания обучения. 

Проведенное исследования показало, что уровень знаний детьми ПДД и основ 

безопасности на дороге повысился. У школьников сформировались навыки грамотных 

действий в чрезвычайных ситуациях на транспорте. Это позволяет нам утверждать, что 

проект обучения детей среднего школьного возраста безопасности на дорогах эффективен, в 

связи с чем рекомендовать его для использования учителями общеобразовательных школ. 

 

Ерхонина А.Н., 

Н.рук.: к.пед.н., доцент Ханмурзина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ ЭМПАТИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

В современном мире важнейшей характеристикой личности, показателем ее 

сформированности является способность к сопереживанию, сочувствие к окружающим. 

Поэтому изучение способности к сопереживанию, эмпатии младшего школьника является 

важнейшим направлением педагогических исследований. 

Младший школьный возраст считается благоприятнейшим периодом для становления 

нравственно-эмоциональной сферы личности, чувства сострадания.  

Актуальностьпроблемы развития эмпатии определяется поиском эффективных методов 

развития эмпатии младших школьников, в том числе и на уроках музыки. 

Целью исследования явилось изучение влияния уроков музыки в школе на развитие 

эмпатии младших школьников. 

Задачами данного исследования является рассмотрение теоретических аспектов 

проблемы развития эмпатии младших школьников на уроках музыки, проведение 

диагностического исследования уровня развития эмпатии  младших школьников. 

На начальном этапе эксперимента результаты в основном, преобладают заниженный 

уровень развития эмпатии. Потому была разработана специальная программа развития 

эмпатии на уроках музыки. В каждый урок включается блок психологических упражнений, 

направленных на снятие эмоциональных зажимов; проигрывание всевозможных ролевых 

ситуаций для овладения собственными эмоциями (музыкальный театр, постановка мини-

оперы, музыкальный диалог), также на уроках использовались элементы музыкотерапии. На 

последнем этапе результаты эксперимента позволили нам сделать вывод, что произошли 

некоторые изменения в уровне развития эмпатии  младших школьников. Это означает, что 

разработанная и апробируемая нами программа способствовала развитию уровня эмпатии. 

Литература: 
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Н. рук.: д.п.н. Саглам Ф.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.  Тимирясова  

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 

УРОКАХ 
Проблема формирования и развития творческих способностей привлекает к себе 

внимание самых разных областей знания. В современном мире, нужно быть готовым к 

изменениям, при этом не теряя свою неповторимость.  

Творческие способности - это способность находить решение нестандартных задач, 

создавать оригинальные продукты деятельности, реконструировать ситуацию, с целью 

получения результата, способность к продуктивному мышлению, формированию новых 

образов воображения [1]. Выделяют три вида творческих способностей младших 

школьников. Они формируются в большей степени на уроках технологии. Предмет играет 

значимую роль в системе общего начального образования и призван решать специфические 

задачи, с целью эмоционально-духовного, эстетически-нравственного развития личности, 

формированием ее творческого потенциала. 

Для развития уровня творческих способностей на уроках технологии можно 

использовать разнообразные виды демонстрации нового учебного материала, практической 

деятельности, а также прививания интереса к предмету. [2] Так как каждый ребенок 

индивидуален, то именно такая широкая программа предмета поможет найти каждому 

ребенку то что интересно ему.  

Список литературы: 

1.  Шульга Е.П. Структура и развитие креативных способностей младших 

школьников. - М., 2010. 

2.  Алексеенко Е.В. Урок технологии в начальной школе. Организационно-

методическое обеспечение учебного процесса. - ИНФРА-М., 2016 
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ПРОЕКТ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ  

К СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ 

Подготовка молодежи к службе в рядах Российской армии  была и остается актуальной. 

В армию, для успешного выполнения ею задач по обеспечению обороноспособности России, 

должны приходить физически и психологически подготовленные призывники, обладающие 

чувством патриотизма и желанием защищать родину с оружием в руках. 

Как свидетельствуют данные литературы, здоровье призывников, к сожалению, 

находится на недостаточном уровне для решения военных задач. Проблема, связанная с 

ухудшением здоровья учащихся, возникает из-за чрезмерных учебных нагрузок, 

гиподинамии, нежелания заниматься физическими упражнениями и т.д. Поэтому 

привлечение молодежи к активным занятиям физической культурой и спортом относится 

непосредственно к проблеме подготовки молодежи к военной службе. 

В связи с вышеуказанным, нами был разработан проект подготовки учащихся старших 

классов к службе в рядах Российской армии с использованием единоборств. Проект был 

внедрен в практику обучения школьников 10-11 классов лицея № 90 г.  Краснодара в 

процессе внеклассных занятий по предмету основы безопасности жизнедеятельности. 

Занятия проводились на базе Краснодарской общественной региональной организации 

«Академия личной безопасности» в течение 7 месяцев по 3 раза в неделю. 

Исследование показало, что занятия по разработанной нами программе повышают 

уровень двигательных качеств школьников, улучшают их психологический статус, в связи с 
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чем они могут быть рекомендованы для подготовки юношей к службе в рядах Российской 

армии. 

 

Закирова Л.И., Чиркина С.Е. 
Н. рук.: к.п.н., доцент Чиркина С.Е. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ВАЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Критическое мышление – это когнитивная стратегия, состоящая в значительной 

степени из непрерывной проверки и испытания возможных решений относительно того, как 

выполнять определённую работу. Термин «критическое мышление» впервые был применён в 

комплексной работе о «важности учебного плана по математике и роли точности мышления» 

Кларка и Рива (1928). Основной предпосылкой появления теории критического мышления в 

США начала 20го века следует считать социальную напряженность, нестабильность, 

связанную с мировым экономическим кризисом (М. Козак, 2019]. Данные тенденции 

сохраняются и в начале 21го века. Именно поэтому развитие критического мышления 

учащихся средних и высших учебных заведений является одним из приоритетных 

направлений современного образовательного процесса на Западе и в России (Н.Л. 

Московская, В.П. Муякина, 2011). 

Но при этом необходимо отметить, что образовательная парадигма современного 

среднего (включая и профессионального) образования базируется на традиционных 

знаниевых принципах, основной целью которых является передать учащимся базовый объем 

знаний, кратко описываемых тезисом «Делай, как я». Это подтверждается способом 

подведения итогов выпускников средней школы — Единый государственный экзамен. 

Поэтому приходится констатировать, что образовательная парадигма современного среднего 

образования России не способствует развитию критического мышления среди учащихся.  

Парадигма высшего образования, напротив, направлена, прежде всего, на создание 

таких условий, при которых студенты развивали бы компетенции, позволяющие 

генерировать принципиально новое знание, что является основной задачей высшего 

образования. Но данная компетенция достижима только при условии критического 

осмысления накопленного опыта в широком смысле этого слова. При этом необходимо 

подчеркнуть, что указанная компетенция суть критическое мышление. Как отмечает Е.С. 

Полат, «…развитие самостоятельного критического мышления – вот проблема, реализация 

которой требует принципиального иного взгляда как на технологию обучения, так и на 

теорию». 

Разрешением противоречия между вышеназванными парадигмами современного 

образования может стать разработка методики по сепарации студентов первого курса 

бакалавриата, изначально обладающих таким уровнем критического мышления, который 

позволил бы им в дальнейшем успешно вести научную деятельность, подразумевающую 

генерацию нового знания.  

Разработка данной методики должна предусматривать следующие аспекты: 

1. Выявление критериев оценки уровня критического мышления студента; 

2. Разработка методических рекомендаций для преподавателей высшей школы, 

направленных на оптимизацию процесса развития критического мышления студентов 

высшей школы. 

3. Проведение опытно-экспериментальной работы по проверке эффективности 

предложенных условий развития критического мышления студентов высшей школы. 

Применение вышеназванной методики позволит: 

А). Оценить уровень критического мышления у абитуриентов; 

Б). Выделить группы студентов, одна из которых будет специализироваться на 

получении компетенций по прикладным специальностям, другая группа будет 
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специализироваться на углубленном изучении предмета с перспективой научной 

деятельности. 

Список литературы: 
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3.  Полат Е.С. Проблемы образования в канун XXI века // Интернет-журнал «Эйдос», 
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РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

Развитие памяти у детей дошкольного возраста характеризуется постепенным 

переходом от непроизвольного к произвольному запоминанию и припоминанию. 

Закономерность развития памяти на данном этапе осуществляется в последовательности -  

моторная, эмоциональная, образная и словесная.  

Стихотворения в дошкольном возрасте являются основным средством развития памяти. 

Заучивание стихотворений детьми приводит к развитию памяти и сохранению этой 

информации на долгое время. Заучивание стихов способствует расширению кругозора, 

совершенствованию устной речи, формированию общего уровня культуры детей. 

Как показал анализ специальной литературы совершенствование памяти у 

дошкольников связано с усвоением эффективных способов запоминания, связанных с 

организацией и обработкой запоминаемого материала.  

В организации деятельности запоминания у детей необходимо особое внимание 

уделять вопросам, которые ставятся перед ними. Такие методические приемы, как создание 

увлекательного содержания запоминаемого; учет степени его трудности; соблюдение 

наглядности; формирование установки, личных отношений, интереса дошкольников к 

выполняемой работе и понимание ее значимости - способствуют расширению границы как 

объема, так и длительности сохранения воспринятого материала, повышению полноты и 

точности воспроизводимого содержания. Таким образом, при работе со стихотворениями 

следует обращать внимание на их содержание, образность, выразительность, ритмичность, 

яркость и т.д. Нужно добиваться хорошего запоминания и выразительности. Для 

эффективного запоминания нужно менять форму повторения и использовать эффективные 

приемы. 

 

Иванова Н.Л. Толстухин Д.М 
Н.рук: к.т.н., доцент Ланда Б.Х. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.  Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
Поиск современных методов обучения студентов – актуальная задача. При изучении 

предмета «основы физкультурно-оздоровительного туризма», новой методикой стало 

преобразование теоретических знаний в практические. Это выразилось в разработке 

проектов: «День туризма» в КИУ и организации  и проведении туристского похода.  

Благодаря этой методике «Спортивно-оздоровительный туризм» способен решать 

задачи различной направленности.  

https://psychologyjournal.ru/stories/kriticheskoe-myshlenie/
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Для решения этих задач применяется обучение студентов нормативам комплекса по 

туризму, таким как: умение читать карту, пользование компасом, ориентированию и 

противостоянию некомфортным природным условиям.  

Результаты исследования показали, что из всех участников похода большинство 

эффективно усвоили туристские знания и умения, а остальные в условиях небытового 

дискомфорта осознали их необходимость.  

Таким образом, туристских поход отвечает требования ФГОС о практическом 

использовании полученных знаний.  

 

Имамиева А.Б. 

Н.рук.: к.пед.н., доцент Скоробогатова А.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕБЕНКА  

СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ 

Музыке отводится особая роль в воспитании ребенка. С этим искусством человек 

сталкивается с рождения, но целенаправленное музыкальное воспитание он получает в 

детском саду, а в дальнейшем и в школе. Музыкальное воспитание является одним из 

средств формирования личности ребенка и, в первую очередь, его эмоциональной сферы. В 

музыкальном воспитании детей ведущим видом деятельности является их самостоятельное 

творчество, так как оно базируется на ярких музыкальных впечатлениях и чувственных 

эмоциях. Занимаясь исполнительством, ребенок вкладывает в звуки весь свой душевный 

трепет, чувство преклонения, восторга, восхищения, радости. Важным показателем 

эмоционального развития ребенка, его полноценного личностного роста является 

соответствие переживаний реальным жизненным событиям и ситуациям. Задача педагогов – 

развить чувства детей, как в их активном проявлении, так и в умении сдерживать свои 

импульсивные порывы. Посредством музыки педагоги знакомят своих воспитанников с 

азбукой человеческих эмоций. Развитие эмоциональной сферы ребенка происходит 

одновременно с освоением, расширением и обогащением музыкального репертуара. Ребенок, 

знающий и умеющий слушать музыку, становится духовно зрелым, гармонично развитым, 

счастливым, влюбленным в окружающий мир.  

Список литературы: 

1.  Иванова В. А. Влияние музыки на эмоциональное состояние ребенка 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

СРЕДСТВАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР  

Информатизация системы профессионального образования направлена на обеспечении 

постоянного доступа к образовательным информационным ресурсам. Сейчас мы не можем 

представить нашу жизнь без смартфонов и интернета. Однако, большинство студентов 

отвлечены своими гаджетами от учебного процесс. Можно ли  использовать смартфоны и 

планшеты для мотивации к учебной деятельности? 

Нами был проведено эксперимент среди студентов, с помощью которого мы смогли 

узнать, каким способом информация на занятиях усваивается лучше и становится понятней.  

Были взяты 2 группы студентов. Первая группа, получала информацию в форме 

классических лекций. Вторая группа изучала материал в форме игр с использованием 

технологии дополненной  реальности.  



450 
 

После проведённых лекций обе группы выполнили  самостоятельную работу, по 

результатам которой выяснилось, что студенты второй группы набрали большее количество 

баллов и более успешно прошли самостоятельную работу. 

Исходя из проведенного эксперимента мы можем подвести итоги: 

1. Внедряя интеллектуальные игры в образовательный процесс, информация, 

полученная в ходе изучения новой  темы, усваивается лучше. 

2. Студенты показывают более продуктивную работу с информацией, 

предоставленной в ходе изучаемой дисциплины. 

Таким образом, проведение в рамках учебного процесса  интеллектуальных игр с 

применением технологий дополненной реальности создают мотивацию к изучению 

дисциплин, формируют командную работу студентов, формируют аналитическое мышление. 

 

Калашникова М.В. 

Н. рук: к.п.н., доцент Амплеева В.В. 
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ЗАНЯТИЯ ТАЙЦЗИ ЦЮАНЬ  

КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
Качество жизни - междисциплинарное понятие, характеризующее эффективность всех 

сторон жизнедеятельности человека, уровень удовлетворения материальных, духовных и 

социальных потребностей, уровень интеллектуального, культурного и физического развития 

[1]. 

Как развиваться современному человеку, поддерживая качество жизни на высоком 

уровне, не зависимо от возраста, социального положения сохранять молодость и здоровье 

тела и внутреннюю гармонию?  

«Здоровое тело несет здоровый дух!» - говорили во все времена, имея ввиду, что 

здоровье человека как и качество жизни всегда рассматривается в совокупности внутренних 

и внешних состояний, неразрывно связанных между собой. Человек достигает гармонии, 

направляя внимание на внешнее и на внутреннее здоровье одновременно. Занятия практикой 

Тайцзи Цюань помогают действовать в обоих направлениях. Многие фрагменты упражнений 

Тайцзы демонстрируют медленные, умеренные движения, внешнее назначение которых 

может казаться не совсем ясным, но которые внутри тела незаметно проводят циркулярно-

пружинистую работу [2].  

Регулярная практика формирует внутренний стержень на силе Воли, Упорстве, 

Терпении, внешне проявляющийся здоровым, энергичным, молодым телом. Здоровый 

человек способен создавать вокруг себя здоровое пространство для реализации высокого 

качества жизни. Общество в котором главным индикатором развития будет Валовое 

национальное счастье  (ВНС). 

Список литературы: 
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ПСИХОЛОГИЧСЕКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 
Создание рисунков — это неотъемлемая часть детского творчества ведь не рисуя 

ребенок не может познать мир полностью, а мир полностью он познает, создавая на бумаге 

свой отдельный мир. Мир, в котором нет проблем в котором светлое улыбающиеся солнце и 
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травка зеленая. Но, если же вы чувствуете, что в детском рисунке что-то не так это повод 

побеседовать с ребенком и понять, что его тревожит. 

Психологические особенности проявляются во всем, линии, узоры, штрихи, цвета, все 

то, что, казалось бы, простым и обыденным для ребенка, для психологической диагностики 

это целая наука создания образа и выявления психологического возраста ребенка, его 

проблем, душевных переживаний, склонностей к меланхолии или же жестокости, 

покорности, добродетели. Все это мы читаем на листе бумаги на котором изображение, 

самого я. 

Все познается в сравнение, сравнения всего того, что мы видим. Исходя из этого мы 

делаем выводы и работаем над проблемами. В каждом периоде детского возраста, как только 

он учиться держать в руке карандаш, открываются двери его творчества, в котором родители 

обязаны помогать, превознося в его мир – творческую атмосферу. Через рисунок вы можете 

наблюдать за ребенком и пытаться диагностировать его темперамент, его характер. При 

правильной диагностики вы сможете избежать многих проблем, которые вас не касается 

сейчас, но коснется в последующим будущем. Такие авторы как Потемкина О. Ф., 

Потемкина Е. В., Венгер А.Л., Дж. Дилео, ознакомившись с изданиями книг этих авторов вы 

сможете сконцентрировать свое внимание и сможете раскрыть потенциал своего ребенка. 

Список литературы: 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

ДЕТЕЙ: ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ  

И ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Одной из важных проблем современности является проблема экологии. А воспитывать 

осознанное отношение к окружающему миру необходимо начинать с детства. Здесь мы 

сталкиваемся с препятствием: не все педагоги вооружены современными сведениями об 

экологических проблемах современности и, к сожалению, СМИ не в полной мере могут 

помочь ликвидировать этот пробел.  

Возможна ли жизнь в современном мире без телевизионных передач и в целом без 

телевизора? А может быть уже нужно? Возможно, нужно пересмотреть свои «привычки», 

устои и «традиции»? Всё то, что мы делаем изо дня в день на протяжении всей жизни, будто 

направление никуда не меняется. 

Телевизионные программы и передачи последних трёх лет чрезвычайно сужены, 

скомканы и искажены. Происходит полная дезинформация населения. Стоит только 

затронуть тему Экологических катастроф лета 2019 года, как локальных, так и глобальных. В 

первой половине июня произошёл огромный упадок вод всего Поволжья, измельчали реки 

всей центральной России. Затем в середине лета горела Сибирь миллионами гектар, к концу 

лета дошло до мирового масштаба, катастрофа, произошедшая в Бразилии. Горели леса 

Амазонии, которые вырабатывали свыше 30% кислорода во всём мире. СМИ никак не 

озвучивали происходящее ровно до тех пор, пока границы не были стёрты и экстренное 

спасение уже вряд ли могло что-то исправить. 

Люди не зная ничего о том, что их окружает, не могут осознанно относиться к 

проблемам современности, в то время как объективные сведения об экологии являются 

главным для развития и сохранения природы мира. Вместо этого ТВ предлагало что-то 
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другое «на замену». Оказались более важными проблемы соседних государств, а не то, что 

творится рядом. 

Исходя из этого, педагоги, начиная преподавать курс «Методика экологического 

образования дошкольников», сталкиваются с недостатком знаний о насущных проблемах 

экологии родителей дошкольников, да и их собственные знания также оказываются 

поверхностными.  

Так какой же из всего вышеизложенного следует вывод? Необходимость качественного 

экологического воспитания детей определяет и потребность в тщательной подготовке 

педагогов не только в плане методики, но и содержательно. А самые последние изменения в 

области экологии (в том числе и сведения об изменении климата, экологических 

катастрофах, последних достижений науки в этой области) необходимо включить в 

содержание передач, прессы. В таком случае будущие педагоги будут иметь возможность 

более качественно готовиться к занятиям, не «вылавливая» информацию по крупицам, а 

осознанно применяя сведения, полученные из СМИ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННО - ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

Формирование творческого начала личности, должно зарождаться с раннего детства, 

когда дети под руководством взрослого начинают овладевать различными видами 

деятельности, в том числе и художественными. Одним из факторов прогресса творческого 

потенциала, является художественно-прикладное искусство. В ходе творческой 

деятельности, у дошкольника развивается воображение, мышление, художественные и 

интеллектуальные данные. 

Проблемы творчества в психолого-педагогической науке остаются актуальны, и посей 

день. Объясняется, это, потребностью формирования креативности, которая обусловливается 

тем, что она определяет продуктивную направленность личности, становиться базовым 

детерминантом социального творчества и заключает в себе концептуальные принципы 

психологии креативного обучения и воспитания. 

Решить проблему доступа к внутренним ресурсам можно, опираясь на труды Л.С. 

Выготского о зоне ближайшего развития. Как известно, при помощи из вне любой ребенок 

делает значительно больше. Ориентация психологической помощи на уровень развития 

дошкольника, дает шанс обратиться к собственным ресурсам ранее не использовавшимся. 

Стимулирование творческого потенциала особенно важно. Не получив должного внимания в 

этот период, внутренний созидательный резерв далеко не всегда проявится в перспективе. 

Мы считаем, что из всего выше сказанного можно сделать вывод дошкольный возраст, 

прекрасный период для раскрытия творческого потенциала уже взрослого человека в 

будущем. 
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Куклина М.М. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Паньков А.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитание культуры межэтнического общения должно начинаться в семье, 

продолжаться в детском саду и поступательно в школе и на уровне самосознания индивида. 

Человек может научиться преодолевать стереотипы и предрассудки - ставшие привычными 

ложные взгляды на других людей. И родители, и педагоги должны показывать 

подрастающему поколению, как важно учитывать межкультурные различия в общении и 

научить ребят видеть и понимать эти различия. Формирование нового сознания у 

современного человека стало социальным заказом как на уровне полиэтнических государств, 

так и на уровне всей планеты. 

Такая важная задача как формирование этнической толерантности в системе общего 

образования сталкивается с множеством проблем, начиная от учебного процесса и 

заканчивая общением школьников, педагогов и родителей.  

Главное условие воспитания толерантной личности – создание толерантного 

пространства общеобразовательного учреждения (далее - ОУ), в котором каждый ребенок, 

независимо от этнической принадлежности, будет чувствовать себя комфортно, будет 

способен к открытому взаимодействию с окружающим миром. Главенствующая роль в 

создании такого пространства принадлежит педагогическому коллективу. 

Проводя работу по воспитанию этнической толерантности, педагоги должны 

обязательно учитывать: индивидуальные особенности каждого ребенка и особенности 

воспитания в семье; проблемы в отношениях между обучающимися и их причины; 

этнический состав группы. 

Толерантное пространство станет реальным только в том случае, когда со стороны 

взрослых (педагогов, родителей) постоянно будут исходить осмысленные усилия по его 

созданию и поддержанию на основе постоянного сотрудничества и диалога всех 

заинтересованных лиц.  

 

Лемесова А.А. 

Н. рук.: к.фил.н., доцент Ханнанова Д.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Альметьевск, Россия 

ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА 

Применение театрализации как интерактивной технологии изучения иностранного 

языка все чаще используется в структуре образовательного процесса. Драматические 

произведения на иностранном языке представляют собой благодатный материал как для 

активизации умственно-познавательной деятельности студентов, их творческих 

способностей, так и для совершенствования знания языка. Так, например, работа над 

инсценировкой отрывка пьесы по мотивам сказочной повести П.Трэверс «Мэри Поппинс» 

может начаться со снятия фонетических трудностей ‒  проработки звуков, не свойственных 

для русского языка: [æ], [θ], [ð], [w], отработки ударения в многосложных словах: urgency, 

respectable, constable и др., и интонирования разных типов предложения. Тренировку 

лексических единиц возможно провести путем распределения прилагательных на две 

группы, дающих характеристику положительным и отрицательным персонажам или 

выстраивания семантических полей по темам «Семья», «Настроение», «Виды занятости» и 

т.д. Фразовые глаголы tolistento, todealwith и др. могут быть предварительно проработаны в 

отдельных упражнениях на каждый глагол, а затем использованы в речи в высказываниях по 

содержанию произведения и заучены во репликах персонажей. Текст пьесы предлагает 

широкие возможности проследить основные модели словообразования, проанализировать 
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грамматические структуры временных форм PresentSimple/Continuous/Perfect, 

Past/FutureSimple, объяснить их значение и случаи употребления. Ситуативно обусловленные 

фразы Idon’tknowwhattodo, Whatishappened?, Wouldyoulikeacupoftea? и др. могут быть 

обыграны в коротких диалогах любой тематики, что наравне с итоговой инсценировкой 

будет сближать их с овладением языком в естественных условиях общения. 

 

Лисина Ю. С. 

Н.рук.: к.пед.н., доцент Скоробогатова А.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

СРЕДСТВАМИ НРАВСТВЕННО – ПРАВОГО ВОСПИТАНИЯ 

В современном мире, одной из важных составляющих в воспитании ребенка является 

подготовка его к жизни в современном обществе, а значит соответствовать требованиям 

общества. Важной частью в этом процессе является нравственно – правовое воспитание, 

которое успешно можно реализовать в дошкольной образовательной организации. Жить 

среди людей и общаться с ними, умение решать свои жизненные проблемы, знать свои 

права, не выходя за рамки закона это то, что подразумевает под собой правовая культура.  

Нельзя забывать, что основы личности закладываются именно в дошкольном возрасте. 

В.А. Сухамлинским, В.В. Абраменковой, Т.А. Репиной доказано, что именно период 

дошкольного детства является самым благоприятным для формирования положительных 

взаимоотношений между детьми и миром, который их окружает. 

В процессе формирования положительных взаимоотношений детей старшего 

дошкольного возраста средствами нравственно – правового воспитания наиболее 

эффективными будут следующие методы воспитательной работы: рассматривание и 

обсуждение сюжетных картин, которые отражают нравственно – правовую тематику; 

дидактические игры, беседы, сюжетно – ролевые игры и т. д.  

Список литературы: 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

КАК УСЛОВИЕ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В государственной программе «Развития образования» электронное обучение является 

драйвером развития системы среднего, профессионального и дополнительного образования.  

Электронное обучение представляет собой самостоятельную форму обучения или же 

является составной частью дистанционного обучения. Данный вид обучение можно 

рассматривать образовательный процесс с использованием электронных технологий, 

благодаря которым будет обеспечиваться гибкий доступ к обучающим образовательным 

ресурсам, что делает обучение доступным в любое время и в любом месте. 

Можно выделить следующие преимущества  электронного обучения: 

- гибкость процесса обучения; 

- возможность обучаться по индивидуальной программе и учебным планам; 

- объективная оценка знаний, не требующая присутствия преподавателя; 

- возможность обучаться и выполнять задание во внеаудиторное время; 

- возможность определять критерии оценки знаний; 

- наличие обратной связи в форме видеоконференцсвязи, чатов и форумов.  
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Полноценное внедрение электронных образовательных ресурсов, с их встраиванием в 

учебный процесс даст возможность дополнять, расширять возможности учащегося в 

самостоятельной учебной работе и рост творческой составляющей в деятельности 

преподавателя. 

 

Майор А.Ю. 
Н. рук.: к.пед.н. Гафиятова О.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА  

ЧЕРЕЗ РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 

На сегодняшний день считается, что дошкольный возраст- это уникальный возраст. В 

этом возрасте важно заложить зачатки для его развития. Большую часть жизни ребенок 

проводит в игре, можно сказать, что вся его жизнь это игра. Во время игры ребенок 

фантазирует и развивается со всех сторон. Что такое интеллектуальное развитие ребенка- на 

этот счет мнения ученых разделяются. Одни утверждают, что это совокупность знаний и 

умений. Другие считают, что это умение быстро и легко усваивать новую информацию и в 

нужный правильный момент ее использовать. На сегодняшний день проблема заключается в 

том, что в связи с высокими требованиями к детям, многие взрослые отодвигают игры на 

задний план, считая игру  бесполезной тратой времени. Забывают, что правильно 

подобранная развивающая игра может помочь ребенку не только получить удовольствие, но 

и изучить нужную для него информацию легко и непринуждённо.  

Развивающие игры- это те игры которые развивают ту или иную область ребенка и что 

бы выполнить задание в таких играх нужно поразмыслить. Развивающие игры важно 

начинать применять с раннего возраста, с последующим усложнением- от простого к 

сложному. Такие игры развивают способность мыслить, благодаря тому, что игры 

усложняются, они развивают у детей интерес к ним.   Уникальность этих игр заключается в 

том, что они позволяют самостоятельно, без помощи взрослого достигать знания. 

Делая выводы можно утверждать, что знания, которые ребенок получает без 

удовольствия, без положительных эмоций не могут быть усвоены и быть опорой прочных 

знаний, так же игры должны быть подобраны индивидуально. Таким образом, правильно 

подобранные развивающие игры могут помочь успешно интеллектуально развивать 

дошкольника. 

 

Максимова Д.А. 

Н. рук.: д.п.н., професор Калимуллина О.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ ХОРЕОГРАФИИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

МЛАДШИХ КЛАССОВ 

На сегодняшний день в России остро стоит вопрос о физическом воспитании 

населения. В первую очередь, изменения направлены на уроки физической культуры детей 

младшего школьного возраста, так как именно в детстве закладывается основа физического, 

психологического и эмоционального здоровья человека. Возраст от 7 до 10 лет является 

наиболее благоприятным для дальнейшего формирования физических и умственных качеств, 

а также для становления самооценки. 

Одним из популярных направлений, способствующих физическому воспитанию детей, 

является хореография. Через хореографическое искусство ребенок познает мир эстетически 

и эмоционально. Танцевальное искусство совмещает в себе развитие чувства ритма, 

улучшение координации и формирование правильной осанки. О важности танцевального 

искусства для развития эмоционального фона ребенка писали такие исследователи, как 

Рядовая Г. Г. , Елисеева Е.В. С помощью танцевальных техник дети смогут на уроках 
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физкультуры научиться выражать свои эмоции, контролировать свой эмоциональный фон, а 

также научатся расслабляться и бороться с негативными мыслями. 

Таким образом, эта тема является важной и актуальной, так как через занятия 

хореографией у детей нормализуется и повышается эмоциональный фон. 

 

Маликова Г.  И. 

Н.рук.: к.пед.н., доцент Саглам Ф.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ 

В современном образовании формирование творческого воображения школьников 

является важнейшей задачей. Нарастаниеу школьников желания к самостоятельной 

творческой деятельности, необходимость усовершенствования качества их подготовки, 

потребность в творческом труде и реализации своих возможностей явило собой добавление в 

содержание образовательной программы школ такого предмета, как «Изобразительное 

искусство». 

 Развитие творческих способностей детей в школьном возрастном периоде, раскрытие 

задатков, увлечений и особенностей индивидуального характера обучающихся на занятиях 

изобразительного искусства – это обязательные задачи, которые ставятся в школе перед 

учителем изобразительного искусства.  Основной же частью творчества- значится 

комбинаторная деятельность воображения.  

Творческое воображение заключается в самостоятельном создании новых образов, 

реализующихся в оригинальных результатах деятельности. Образы придумываются без 

опоры на имеющее описание или условное изображение.  

Педагоги и психологи выделяют: прежде всего развитие воображения происходит в 

художественной деятельности и в игре. 

Рассматривая акварельную живопись как способ развития творческих способностей 

школьников, решительно можно выделить, что акварельная живопись – одна из самых 

увлекательных разновидностей изобразительной деятельности. При занятии акварельной 

живописью развивается терпение, аккуратность, расширяется кругозор, и если есть 

необходимость добиться положительного показателя и создать пригодное изделие, 

необходимо знать свойства и особенности акварели, бумаги и инструментов. Технология 

акварельной живописи имеет очень большой творческий потенциал. Увлечение акварельной 

живописью раскрывает неизмеримый простор для творчества, поэтому эта техника будет 

интересна для детей на занятиях изобразительного искусства.  

 Следовательно, мы можем делать вывод о том, что в структуру развития творческих 

способностей школьников нужно вводить занятия, в которых обучают технике акварельной 

живописи. Имея большой творческий потенциал, техника акварельной живописи обогащает 

психику, развивает эстетический вкус, и имеет важное значение для мыслительного 

воспитания подростка, что приводит к формированию творчески-активной личности. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Изобразительная деятельность ребёнка является одним из главных средств его 

самовыражения. Через процесс рисования ребенок передает познание окружающего его 

мира. С помощью рисунка ребёнок осмысливает интересующие его события и явления 

действительности, несущую в себе большую психологическую наполненность, выявляет 

особенности мышления, воображения и эмоциональное состояние старшего дошкольника. 

Развитие творческого воображения является эффективным инструментом для решения 

большого спектра задач: начиная с избавления от проблем и заканчивая достижением 

желаемого.  

В последние годы педагоги проявляют интерес к художественно-творческой 

деятельности в работе с детьми дошкольного возраста. Активное использование, как 

традиционных, так и нетрадиционных техник рисования, которое доступны для педагогов и 

детей. Нетрадиционные техники рисования соответствуют всем возрастным потребностям 

дошкольников: экспериментирование, исследовательская деятельность легки и просты в 

использовании и нацелены на создание положительных эмоций дошкольника (любопытство, 

радость, удивление). 

Для развития творческого воображения старших дошкольников следует учитывать 

принципы построения занятия: комплексно-тематический подход; интеграция 

образовательных областей; от простого к сложному; дефицит информации; соотношение 

неизвестного и известного на оптимальном уровне.1 

 

Манаев С.В. 

Н. рук.: к.м.н., профессор Ахромова А.Г.  
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ПРОЕКТ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ  

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

Каждый человек в течение жизни сталкивается с различными чрезвычайными 

ситуациями – природными, техногенными и социальными. Количество последних, к 

сожалению, в последние годы не уменьшается. Они могут нанести не только материальный 

ущерб человеку (мошенничество, кражи), но и угрожать жизни и здоровью (разбой, 

бандитизма, терроризм). В связи с эти необходимо учить школьников основам профилактики 

попадания в ЧС социального характера, а также грамотным действиям в случае их 

возникновения. 

Нами разработан проект обучения детей правилам поведения в ЧС социального 

характера. Целью проекта было формирование у обучающихся устойчивых навыков 

безопасного поведения на улице, в быту, в общественных местах и т.д., умений грамотно 

действовать в ЧС социального характера. Программа была направлена на формирование у 

детей сознательного и ответственного отношения как к своей безопасности, так и к 

безопасности окружающих. В процессе обучения дети приобретали способность сохранять 

жизнь и здоровье в угрожающих им ситуациях. Весьма важным было освоение детьми 

навыков оказания первой помощи пострадавшим. 

Кроме прикладных задач наша программа имела задачи развивать личные, духовные и 

физические качества, обеспечивающие безопасное поведение в различных опасных 

ситуациях, воспитывать ответственное отношение к своей жизни и здоровью. Поставленные 

нами задачи были решены в процессе реализации разработанного нами проекта обучения 

детей безопасному поведению в ЧС социального характера. 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРОВ 

КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Методики преподавания исключительно важны в процессе любого образовательного 

процесса. С каждым годом их становится всё больше и каждый педагог или обучающийся 

имеет возможность подобрать подходящий вариант. Однако не стоит забывать и об уже 

известных и проверенных временем методиках. Одной из них является игра, а именно, 

дидактические игры в процессе обучения китайскому языку в бакалавриате. Игру, часто 

принято считать исключительно детским занятием, и она не рассматривается как 

образовательная методика, утвержденная стандартом для высшего образования. Тем не 

менее, это эффективный метод запоминания новых лексических единиц китайского языка, и 

может вводиться как дополнительный приём при обучении языку на начальном этапе, 

независимо от возраста обучающихся. Учитывая особенность и сложность китайского языка, 

обучающимся необходим понятный и близкий к их родному языку метод обучения. Игры, 

адаптированные с родного языка на китайский язык, помогают сделать процесс обучения 

увлекательным и познавательным. К примеру,  популярная игра «Снежный ком», где 

обучающие по очереди называют слова, добавляя к предыдущему новое, тренирует память и 

внимание к ответам других участников. Каждый из участников старается запомнить как 

можно больше слов, тем самым, в процесс привносится здоровый соревновательный 

элемент, раскрывающий творческие способности, а так же учит не бояться совершать 

ошибки.  Игра «Домино», на составление предложений из предложенных частей и отрывков 

фраз, помогает запоминать порядок слов в предложении, наиболее распространенные фразы 

и конструкции. Одно и то же слово, грамматическая единица, должны проявляться в разных 

формах для более их эффективного запоминания.  

 

Мирзагитова А.Н. 

Н. рук.: к.пед.н., доцент Гатауллина Р.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Исследования отечественных психологов показывают, что дошкольный возраст 

является важным этапом, формирования человеческой личности. В силу недостаточности 

правовых знаний и опыта нравственно-правового поведения, детям очень сложно определить 

правильность своего поведения на дорогах. Очень часто дети недооценивают или 

переоценивают свои силы, и, руководствуясь желанием выглядеть сильным и смелым, перед 

сверстниками, дети нарушают правила дорожного движения. Поэтому, в процессе 

дошкольного образования необходимо научить детей правильно понимать свои права в 

соблюдении правил дорожного движения и обучать их правомерному поведению, правилам 

дорожного движения, воспитывать устойчивые навыки и культуру безопасного поведения на 

дорогах. 

Педагогически правильно организованная работа по знакомству с правилами 

дорожного движения способствует формированию нравственно-правовых знаний как 

представлений, обеспечивающих развитие правовой культуры и социально-адекватного 

поведения в обществе сверстников и взрослых. Анализ литературных источников, по 

изучаемой проблеме, позволил выявить следующие педагогические условия формирования 

правомерного поведения дошкольников посредством знакомства с правилами дорожного 

движения посредством   включения детей в естественные виды деятельности: развивающие 

игры, создаваемые воспитателями совместно с детьми; изобразительная деятельность, 

которая помогает почувствовать познаваемое, отобразить свое видение; игры-драматизации; 
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конкретные поступки и ситуации, будет способствовать формированию чувства 

ответственности, способности принимать решения, искать и находить содержательные 

компромиссы, что является основой развития нравственно-правового мышления. 

 

Мурзина Э.И. 

МАДОУ №71 «Буратино»  

г. Казань, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА  

В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

В наше время условия развития возрастания и индивидуальных особенностей отдельно 

взятого ребенка мы стараемся объединить и обучить в целый образовательный процесс. На 

основе социальный интересов человека, семьи и общества у детей формируются позитивные 

установки к различным видам труда. В XXI веке творчество ребенка дошкольного возраста 

является ведущим методом в образовании. Все эти методы отображаются в федеральном 

государственном образовательном стандарте. 

Ребенок в дошкольном возрасте сам строит свой образ мира. В наше время связи с 

внешним миром определяют выбор с внешней стратегии. Предмет формирование в 

непосредственной образовательной деятельности является для ребенка дошкольника в 

первую очередь духовным образованием. 

Формирование целостной картины мира детей дошкольного возраста в наши дни 

являются самой необходимой частью в становлении личности. Ребенок в дошкольном 

возрасте способен глубоко понимать окружающий мир.  

В современном веке на ребенка дошкольного возраста обрушается многообразие живой 

и неживой природы, различных красок всевозможных звуков. Педагогический состав 

МАДОУ №71 г.  Казани пытается разобраться и дать всевозможную характеристику по 

вопросам ФЦКМ что хорошо и что плохо. 

В заключении целостная картина мира в дошкольном возрасте взаимосвязан с 

развитием языка у ребенка как основного инструмента в общении. Мы как воспитатели 

МАДОУ №71 г.  Казани Приволжского района даем детям возможность адаптироваться в 

мире в котором им предстоит жить. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНЫМ ТУРИЗМОМ  

НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СПОРТСМЕНОВ 

Спортивный туризм - это вид спорта, который включает в себя состязание на 

маршрутах, включающих преодоление препятствий по различным категориям - как в 

природной среде, например: перевалов, горных вершин разного уровня, порогов рек, так и на 

дистанциях, которые могут быть проложены в природной среде и на крытых помещениях. 

Тем самым, современное состояние спортивного туризма требует от спортсменов 

всесторонней подготовленности. Значение спортивного туризма для спортсмена заключается 

не только в укреплении физического здоровья и достижения лучших результатов в данном 

виде спорта, но и в положительном воздействии на его эмоциональное состояние в период 

до, во время и после проведения тренировочных занятии. Так как, спортивный туризм 
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включает в себя физические нагрузки, спортсмен во время тренировочного процесса 

отвлекается от других факторов воздействии, концентрируясь на выполнении определенных 

упражнении и прохождении заданной дистанции, тем самым эмоциональное состояние 

спортсмена туриста изменяется и нервная система расслабляется. 

Таким образом, занятия спортивным туризмом сильно влияют на эмоциональное 

состояние спортсмена и организм человека отдыхает от других факторов, воздействующих 

на нервную систему. 

 

Мухаметзянова А.К. 

Н.рук.: к.пед.н., доцент Скоробогатова А.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

 г. Казань, Россия 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В современном мире наивысшую ступень личностного развития детей дошкольного 

возраста занимает экологическое воспитание, ведь природа оставляет яркий отпечаток в 

душе ребенка.Экологическое воспитание включает в себя формирование ценностного 

отношения к окружающей среде, экологического сознания, личной ответственности за 

сохранение благоприятной окружающей среды [3]. 

Эффективные результаты в процессе образования дошкольников достигаются 

взаимодействием с родителями воспитанников, поэтому образовательное пространство 

семьи и дошкольной образовательной организации (ДОО) становится важной частью 

развития детей. Бахурова Е.П. отмечает, что именно в семье закладываются привычки и 

поведения личности ребенка, формируются основы культурного облика человека [1]. Дети с 

помощью родителей в полной мере проявляют живой интерес к природе и желание охранять 

ее. 

Экологическое воспитание как процесс приобщения человека к взаимодействию с 

окружающим миром предполагает его гармоничное, эмоционально-нравственное отношение 

к природе, а также к себе самому как части природы [2]. Таким образом, экологическое 

воспитание дошкольников в образовательном пространстве семьи и ДОО действительно 

оказывает положительное влияние на развитие личности дошкольника. 
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ДЕТСКИЕ КАПРИЗЫ:  

ПРИЧИНЫ, ПУТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЯ 

В настоящее время родители мало интересуются внутренним миром детей, их 

переживаниями, успехами и неудачами, заботясь больше о материальном обеспечении. В 

результате этого, все чаще встречаются капризные дети. Детские капризы – это 

педагогическая проблема [1].  
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Причины детских капризов кроются в неумении родителей и педагогов говорить с 

ребенком на «его языке», то есть на языке игры, в навязчивом поведении взрослых, в 

воздействии на ребенка средствами и способами, которые он не может воспринять в силу 

своего возраста. Детские капризы – это форма сопротивления указаниям взрослых. Капризы 

являются сигналом эмоционального неблагополучия. 

С целью предупреждения и преодоления детских капризов, необходима 

целенаправленная педагогическая работа, а именно:  

1. Работа с родителями. Например, родительское собрание на тему: «Воспитание 

капризного ребенка в семье»; консультация-беседа на тему: «Счастье – когда тебя 

понимают»; анкетирование «Хороший ли я родитель?»; круглый стол «Воспитание добром – 

залог эмоционального благополучия». 

2. Работа с детьми. Например: игры-разминки «Котенок», «Паровозик», «Крепость», 

игра-драматизация «Что такое хорошо и что такое плохо» с целью умения правильно 

оценивать себя и др. 

3. Психогимнастика с целью формирования у детей умения выражать свои эмоции и 

понимать эмоциональные состояния других людей.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В ЕДИНОМ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Формирование правового государства и гражданского общества во многом зависит от 

патриотического воспитания. Социализация личности ребенка, его становление как 

гражданина начинается в семье [1]. Именно личный пример родителей, их тесная 

гармоничная связь с ребенком оказывает колоссальное воздействие на мотивационную сферу 

дошкольника. Также важным условием патриотического воспитания является взаимосвязь 

родителей и педагогов дошкольной образовательной организации.  

Кооперация дошкольной образовательной организации и семьи в рамках 

патриотического воспитания достигается: определением воспитательного потенциала семьи 

(деятельность педагогов, а также родителей совместно с педагогами образовательной 

организации); постановкой конкретных воспитательных задач и выбор способов их 

реализации; разработкой программы совместных действий семьи и дошкольной 

образовательной организации; реализацией программы в воспитательном процессе; анализом 

промежуточных и конечных результатов деятельности семьи и образовательной организации 

в патриотическом воспитании дошкольников [2]. 

В процессе патриотического воспитания детей важно помнить, что патриотизм не 

ограничивается памятью о тех, кто боролся за независимость и целостность Родины или 

готовностью отдать жизнь за нее, но также определяется социальной, национальной 

толерантностью, социально значимым поведением и деятельностью, сохранением 

природного и культурного наследия.  

Список литературы: 

1.  Загидуллина З.М. Организация работы по патриотическому воспитанию 

дошкольников // Уфа, 2015. С. 55. 

2.  Ооржак А. Гражданско-патриотическое воспитание // Уфа, 2015. С. 97. 

 

 



462 
 

Нигматзянова А.А. 

Н.рук.: к.пед.н., доцент Скоробогатова А.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В СИСТЕМЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

Одним из важнейших этапов в развитии ребенка является этап дошкольного детства, 

которое в последующем определяет становление личности в целом. Именно в дошкольном 

периоде детства важно начинать развитие произвольного внимания детей. Под 

произвольным вниманием понимается такой вид внимания, при котором кора мозга человека 

воспринимает ту или иную информацию с помощью сигналов, передаваемых извне. 

Следовательно, слова родителей и педагогов играют ключевую роль в развитии 

произвольного внимания ребенка.  

Умение контролировать собственное внимание и управлять им – часть общего 

интеллектуального развития ребенка. Поэтому важно именно в ДОУ начинать формировать 

у ребенка понятие о внимательности и учить его не только повторять и выполнять 

определенные действия, но и уметь сосредотачиваться на деятельности, свободно направлять 

свой разум при использовании волевых усилий [1:56]. 

Особое место в развитии произвольного внимания ребенка занимает труд. В условиях 

ДОУ важно начинать прививать у детей любовь к труду. Это могут быть такие виды 

трудовой деятельности, как лепка из пластилина, рисование, обучение детей убирать 

игрушки на свое место и т.д. 

Таким образом, развитие произвольного внимания ребенка подразумевает под собой 

развитие не только физических и интеллектуальных способностей ребенка, но и его 

индивидуальных творческих способностей, субъектных качеств, интересов, инициатив, 

жизненной активности, самостоятельности и творчества, автономности и умения делать 

правильный выбор.  
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ У 

ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУЧЕБНОЕ ВРЕМЯ 

Военная служба – наиболее активная форма реализации долга и обязанностей каждого 

гражданина по защите Отечества. Она играет большую роль в жизни молодых людей. 

Однако, как показывает практика, уровень физической и психологической подготовки 

выпускников школ находится на недостаточно высоком уровне и не соответствует 

нормативам для военнослужащих срочной службы. 

Программа  раздела «Основы начальной военной подготовки» в рамках курса Основы 

безопасности жизнедеятельности  рассчитана на 35 часов (18 часов – 10 класс и 17 часов – 11 

класс). Как показывает практика, этого времени недостаточно, чтобы эффективно 

подготовить школьников к службе в рядах Российской армии. В связи с этим важнейшую 

роль приобретают занятия по основам военной подготовки в рамках внеклассной работы по 

предмету основы безопасности жизнедеятельности. 

На основе проведенного анкетирования школьников 10 классов нами была составлена 

программа дополнительной подготовки юношей к военной службе «Служу Отечеству!» в 

объеме 112 часов, которая реализовывалась в течение 7 месяцев на базе Краснодарской 

региональной общественной организации «Академия личной безопасности». В программу 
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были включены те разделы, которым школьники при анкетировании отдали предпочтение. 

Это строевая подготовка, тактическая подготовка, топография и ориентирование, стрельба  

из различных видов оружия, рукопашный бой и др. 

Внедрение программы в практику внеклассного обучения школьников показало ее 

эффективность, что позволяет считать ее средством подготовки юношей к службе в рядах 

Российской армии. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

Педагогика как наука всегда интересовалась проблемами формирования 

эмоциональной отзывчивости у детей, но еще больше интерес возрос в настоящее время. 

Факторами, влияющими на развитие эмоционального интеллекта являются: 

когнитивные способности – точность и скорость обработки информации; особенности 

эмоциональности – эмоциональная чувствительность, эмоциональная устойчивость; 

представления об эмоциях [1]. Д.В. Люсин отмечает, что «способность к осмыслению 

эмоций значит, что человек может определять эмоцию, понимает причины, вызвавшие 

данную эмоцию, и последствия к которым она приведет». Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для расширения знания об эмоциональном состоянии друг друга, 

способности осознавать свои чувства, мысли и действия со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью [2]. 

Таким образом, дальнейшему успешному развитию эмоционального интеллекта 

младшего школьника способствуют его позитивные приобретения и полноценное 

проживание данного возраста,которые вызывают различные чувства и эмоциональные 

состояния.  
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

Развитие навыков самообслуживания у младших дошкольников осуществляется 

своеобразно: с одной стороны, ребенок чувствует себя более самостоятельным и менее 

зависимым от взрослых, но с другой, – страх неудачи от незнания и неопытности, 

потребность прилагать значительные усилия, внимательность и собранность [2]. Поэтому, 

процесс обучения малышей навыкам самообслуживания лучше совместить с игрой.  

Использование сюжетно-ролевых игр поможет расслабиться ребенку, настроиться на 

позитив и сосредоточиться в ожидании чего-то увлекательного и волшебного, а главное, 

малыш быстрее усвоит действия и у него не возникнет негативных воспоминаний при их 

повторении. В процессе развития навыков самообслуживания важно постепенно усложнять 

задачи. Например, во время обучения одеваться в первые три месяца достаточно усвоить, 
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как: выворачивать вещь налицо; застегивать и расстегивать пуговицы, застежки; шнуровать 

шнурки; снимать и надевать одежду, обувь в определенной последовательности (игра «Я сам 

одеваюсь, я уже большой»). В следующие три месяца продолжить учить: названия предметов 

одежды; складывать одежду в определенном порядке; правильно надевать одежду и обувь 

(игра «Собираемся на прогулку») и т.д. [2]. Сюжетно-ролевые игры в процессе обучения 

самообслуживанию позволяют детям не только запомнить очередность действий, но и 

понять их смысл. Разыгрывая фрагменты реальной взрослой жизни, ребенок открывает 

новые грани окружающей его действительности, приобретает опыт, приобщается к культуре 

и нормам поведения в обществе [1]. 
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СПОРТА 

На сегодняшний день особо остро стоит вопрос гиподинамии среди людей и 

последствий, которые она за собой влечёт: от заболеваний связанных с физическими 

аспектами здоровья до социальной неполноценности [1]. Решает эту проблему вовлечение их 

в физическую деятельность. В свою очередь большую роль в решении этого вопроса играет 

популяризация спорта и физической активности, так как люди подвержены влиянию извне 

[2]. И государство уже предпринимает меры для улучшения данной ситуации. Помимо 

выделения большого количества средств на данную область, им также предпринимаются не 

менее важная мера – привлечение массы людей в спортивную сферу.  

Владимир Путин – весомая личность в нашем государстве, на которую ориентируется 

огромное количество граждан нашей страны. В свои 67 лет он, в перерывах между 

государственными делами, может выступить на татами, а СМИ в свою очередь осветят это 

событие. Так же его можно увидеть в роли игрока в хоккей с шайбой. Это только некоторые 

примеры. Всё это даёт положительный пример людям, которые в свою очередь подражая 

президенту, начинают заниматься спортом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

В последнее десятилетие количество чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного 

характера возрастает. Это связано с увеличением влияния антропогенной деятельности на 

среду обитания. В этих условиях на государство возлагается роль как по созданию 

эффективной системы защиты граждан от ЧС природного характера, так и по обучению 

населения основам безопасного поведения при возникновении стихийных бедствий 
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различного характера (землетрясения, наводнения, цунами, лесные пожары, эпидемии). В 

деле защиты детей от опасных и чрезвычайных ситуаций возрастает роль и ответственность 

системы образования за подготовку обучающихся в области безопасности 

жизнедеятельности. 

В общеобразовательной школе эта миссия во многом возложена на учителей предмета 

основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Они помогают школьникам сформировать 

основы безопасного поведения в ЧС, научиться избегать ошибок и неверных решений в 

экстремальных ситуациях, овладеть навыками преодоления ЧС без ущерба для жизни и 

здоровья. К сожалению, на уроках ОБЖ, в силу ограниченного времени, невозможно в 

полной мере научить детей грамотно действовать в ЧС природного характера, доведя 

соответствующие навыки до автоматизма. В связи с этим обучение детей в ходе внеклассной 

работы приобретает важное значение в решении проблемы подготовки детей к грамотным 

действиям в ЧС. 

Нами была создана программа, целью которой было формирование безопасного 

поведения у учащихся в условиях ЧС природного характера во внеучебное время. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о ее положительном влиянии на 

знания, умения и навыки школьников. 

 

Петухова Д.А. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Саглам Ф.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Довольноощутимоеразвитиеличностисовершаетсяв младшем школьном возрасте. 

Новообразованиями этого возраста являются: механическая память, переход к 

произвольному вниманию, наглядно-образное и словесно-логическое мышление, развитие 

самоорганизации, освоение приемов планирования, развитие самооценки, возможность 

концентрироваться на неинтересных вещах. Обучающиеся включаются в новый вид 

деятельности – учебную. Всё это сказывается на формировании отношений с людьми, 

характера и способности обучающихся. 

Образовательный процесс направлен на формирование и развитие личности 

обучающегося, умеющий входить в социум на основе усвоенной в процессе обучения 

моделей поведения, социальных норм и ценностей, миропонимания и самоопределения 

обучающихся. Итогом образовательного процесса в современной школе является 

компетентность выпускника [2]. 

Социальная компетентность является одной из ключевых компетентностей, так как с 

ней связано формирование умения ориентироваться в обществе, которая находится в 

постоянном обновлении. Социальная компетентность раскрывается как: знание правил 

взаимодействия в обществе, способностьфункционироватьв соответствии сданными 

правилами и желание вступать в общение с взрослыми и сверстниками [1]. 
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Н. рук.: к.п.н., доцент Скоробогатова А.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВОСПИТАНИЕ ЭТНОТОЛЕРАНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В современном мире главной задачей образования видят формирование в человеке те 

качества личности, которые  бы способствовали положительной динамике отношений в 

поликультурной и многонациональной среде. Потребность в нравственных отношениях в 

процессе сосуществования больших и малых этносов выдвигает необходимость в 

этнотолерантном  воспитании,  как орудии и принципе образовательной политики. 

Этнотолернатное воспитание – феномен относительно новый для России. Из-за 

новизны явления поликультурного воспитания, в этой области педагогики,  мало изучена 

проблема формирования поликультурной личности дошкольника. Помимо скудности 

научно-теоретической трактовки  проблемы и недостаточного количества разработанных 

методик, также остро стоит проблема профессиональной подготовки педагогов, дефицит 

педагогических и психологических консультаций. 

Дошкольный возраст является начальным этапом для поликультурного воспитания. 

Большой воспитательный потенциал содержится в традиционных компонентах 

национальной культуры: устное народное творчество, музыкальное народное творчество, 

народные игры и праздники, декоративно-прикладное искусство, обычаи и традиции; 

национальная игрушка, игра. Все эти компоненты национальной культуры благополучно 

осуществляются в театрализованной деятельности. Благодаря театрализованной 

деятельности, дети знакомятся с проявлениями этнокультурного наследия, у дошкольников 

формируется интерес как к родному, так и к интернациональному фольклору, стираются 

рамки межнационального общения.  

  

Рахимуллина Э.Т. 

Н. рук.: к.пед.н., доцент Скоробогатова А.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТАБЛИЦ В РАБОТЕ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В современной дошкольной педагогике остро стоит проблема развития связной речи у 

детей дошкольного возраста. Использование мнемотаблиц в работе по развитию речи на 

данном этапе все еще актуально и требует постоянного анализа эффективности.  

Методика мнемотаблиц позволяет дошкольникам зрительно воспринимать и 

анализировать информацию о окружающем мире и воспроизводить ее, в виде диалога, 

монолога или текста.  

После речевых занятий с использованием мнемотаблиц, дети старшего дошкольного 

возраста способны создать текст на любую тематику, используя лексические формы, а также 

соблюдая общие принципы построения сюжета.  

Использование в работе метода мнемотехники - это, прежде всего, эффективная работа 

по развитию речевых навыков, которая сочетается с различными видами игр и 

индивидуальными методами работы.  

Систематическое использование в работе мнемотехник, увеличивает, у детей, круг 

знаний об окружающем мире. Дети с удовольствием пересказывают тексты, заучивают 

стихи, словарный запас увеличивается. Что положительно влияет на развитие учебных 

навыков и памяти у детей в период предшкольной подготовки.  
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РОЛЬ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Исследователи отечественной психологии и педагогики рассматривают игру в качестве 

деятельности, имеющей большое значение для развития ребенка дошкольного возраста. 

Развитие игровых умений способствует всестороннему развитию личности представителя 

подрастающего поколения: игра способствует познавательному, коммуникативному, 

морально-нравственному воспитанию малыша, что благоприятно сказывается на развитии 

взаимоотношений детей.  

Важно отметить, что экспериментально не исследовалась роль сюжетно-ролевых игр в 

становлении межличностных отношений детей. Однако, как показывает практика, богатые 

возможности для развития социально-значимых качеств ребенка, реализуются не в полной 

мере. Это, в первую очередь, связано с тем, что без целенаправленной работы воспитателей, 

между детьми складывается такой тип оценочных отношений, который не способствует 

формированию нравственных качеств ребенка. В связи с этим, проблема эффективности 

использования сюжетно-ролевых игр в качестве средства становления межличностных 

отношений старших дошкольников приобретает особую актуальность. 

В результате анализа литературных источников было выявлено, что использование 

сюжетно-ролевых игр в качестве средства развития межличностных отношений старших 

дошкольников будет эффективным при выполнении следующих условий: формирование 

межличностных отношений старших дошкольников будет актуальной проблемой; сюжетно-

ролевые игры регулярно включать на систематической основе; при организации игр педагог 

предоставляет полную свободу действий детям. 

 

Рыбакова А. Ю. 

Н.рук.: д.п.н., профессор Челнокова Т.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

События последних лет требуют усиления работы по правовому воспитанию детей.  

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 начинается в 

дошкольном возрасте. Цель данного этапа формирование и мотивационное ориентирование 

у детей представлений о правах ребенка. Достигается это цель рассказами о Конвенции 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 
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реализовывать. По формированию правовых понятий используются как игровые формы, 

создание проблемных ситуаций и поиск выхода из них, так и чтение художественных 

произведений с последующим обсуждением , в которых дети приобретают опыт конкретных 

моральных отношений, содействует освоению прав и обязанностей, поступка и 

ответственности, слова и дела. 

Все выше перечисленные составляющие правового воспитания дошкольника 

обеспечивают воспитание основ правовой культуры ребенка, взаимосвязь нравственного и 

гражданского воспитания с педагогическими особенностями развития личности ребенка.   

 

Рычкова Е.С. 
Н.рук.: д.п.н., профессор Калимуллина О.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЖЕНЩИН 
В условиях ускоряющегося ритма жизни в мегаполисе возникает необходимость 

снижения степени стрессовой нагрузки. Женский организм в большей степени подвержен 

стрессам, отчего понижается как физический, так и психологический уровень здоровья.  

В России поставлена цель увеличить до 55% количество россиян, которые 

систематически занимаются спортом. Для достижения такого результата необходима 

организация тренировочно-оздоровительного процесса, направленного на повышение 

выносливости, стрессоустойчивости, работоспособности и общего уровня физической и 

психологической подготовки женщин.  

Одним из способов являются фитнес технологии. Общим подавляющего большинства 

фитнес технологий является не нацеленность на достижение спортивных результатов, а 

рекреация, реабилитация и образование. Важное место в фитнес-технологиях занимает 

диагностика состояния женщины, что входит в обязанность фитнес-тренера. 

Разработанная нами фитнес технология позволяет учитывать индивидуальные 

состояния женщины в процессе групповых тренировок. В программу тренировок входят не 

только классические фитнес элементы, но и техники, заимствованные из йоги, бодифлекса, 

стрейчинга и ЛФК, не противоречащие концепциям фитнес тренировкам. Педагогический 

мониторинг и тестирования в процессе тренировочно-оздоровительного процесса позволяет 

тренеру быть мобильным и быстро реагировать на изменения состояний женщин. 

 

Сабирова В.Х. 

Н.рук.: к.пед.н., доцент Скоробогатова А.И. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ В ДОО  

КАК СРЕДСТВО ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В условиях современного общества, когда происходят глубокие перемены, одним из 

основных направлений работы с детьми является воспитание патриотизма и 

гражданственности. Поэтому воспитания будущего гражданина закладываются, в период 

дошкольного детства. И в этом  огромную роль играет музыкальное воспитание с помощью 

народных песен, игр, традиций, фольклора. Следует помнить, что у ребёнка не может быть 

полностью сформирована одна нравственная черта – всё только зарождается: гуманизм, 

патриотизм, чувство собственного достоинства и чувство безопасности. 

Одна из основных задач, стоящих перед педагогами дошкольного учреждения и семьи 

– это воспитать достойного гражданина своей Родины. Ребёнок дошкольного возраста 

больше всего подвержен влиянию окружающей его среды. Он впитывает в себя всё хорошее 

и плохое, что его окружает. Чем раньше пробуждается в душе добрые чувства любви к 

своему дому, к своему городу, тем больше духовных сил у человека, тем ярче раскрывается 
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его индивидуальность. Именно в это время необходимо воспитывать в детях любовь к семье, 

своей земле, своему народу, Родине. 

Нельзя воспитать достойного гражданина общества, если он не будет чувствовать своей 

связи с Родиной, и не будет знать ее прошлого; не знать, как любили и берегли ее отцы, деды 

и прадеды. 

 

Саглам Н.Ю. 

Н.рук.: к.пед.н. Ульяницкая Т.В. 

Казанский педагогический колледж  

г. Казань, Россия 

РЕФЛЕКСИВНАЯ САМООЦЕНКА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ОВЛАДЕНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Одним из важных факторов прогрессивного развития общества на современном этапе 

его развития является математическая культура, овладение основами которой способствует 

успешной преобразовательной деятельности человека в различных сферах жизни и 

деятельности. 

Стремительное развитие науки и техники, создание и внедрение в производство новых 

технологий, быстрый рост объема информации выдвигают для технологического 

образования более сложные задачи, в том числе и на ступени начального образования.  

Целями ФГОС НОО является развитие личности ребёнка и реализация 

компетентностного подхода. Ориентированы стандарты на универсальные учебные 

действия, овладение которыми позволит младшему школьнику не только применять их в 

образовательном процессе, но и решать практические и познавательные задачи в разных 

сферах деятельности [1]. 

Универсальные учебные действия обеспечивают младшим школьникам 

самостоятельность в осуществлении учебной деятельности, порождают у них мотивацию к 

обучению, способствуют становлению личности. Важной функцией универсальных учебных 

действий является обеспечение успешного усвоения знаний, овладения умениями и 

способами действий, формирование компетенций в разных предметных областях [2].  

Специфика математического образования обусловливает значимость данного предмета 

в достижении личностных результатов и в формировании УУД: регулятивных 

(целеполагание; планирование; прогнозирование; контроль; коррекция; оценка). 

Список литературы: 

1. Асмолов А.Г. , Бурменская Г. В., Володарская И.А., Карабанова О.А. и др. Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: 

пособие для учителя. М.: Просвещение, 2008. 151 с. 

2. Полкова И.В. УУД в начальной школе // Начальная школа. 2017. № 8. С. 23-24. 

 

Саглам Хакан-Харун 

Н.рук.: к.пед.н., доцент Ханмурзина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА В НАЧАЛЬНОМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Образовательная робототехника является особой формой освоения действительности в 

процессе ее воспроизведения, моделирования.  

Присвоение, понимание того или иного содержательного контента в игре происходит 

только в процессе активной самостоятельной деятельности детей, в которой они сами 

начинают ставить задачи и пытаются решать их. Именно поэтому ведущей деятельностью в 

младшем школьном возрасте выступает не просто учебная деятельность, а проектная, в 
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которой дети разворачивают сюжет, придумывают модели, осуществляют ролевое 

взаимодействие в соответствии с собственными сюжетами и потребностями.  

Только такие виды деятельности способны обеспечить формирование у ребенка ряда 

целевых ориентиров, сформулированных во ФГОС НОО, и возрастных новообразований, 

способствующих плавному переходу на следующий возрастной этап. 

Уделяя достаточно внимания образовательной робототехнике, педагогу следует 

помнить, что конструкторский опыт ребенка составляет вся палитра игрового пространства. 

Поэтому требование ФГОС к реализации образовательных программ подразумевает 

разумное распределение различных видов игровой деятельности в течение дня, как в 

учебной, так и во время внеурочной деятельности [2]. 

Список литературы: 

1. Асмолов А.Г. , Бурменская Г. В., Володарская И.А., Карабанова О.А. и др. Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: 

пособие для учителя. М.: Просвещение, 2008. 151 с. 

2. Полкова И.В. Робототехника в начальной школе – путь к инженерным 

специальностям // Начальная школа. 2017. № 8. С. 23-24. 

 

Саетова А.И. 

Н. рук.: к.пед.н., доцент Саглам Ф.А.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОГО КОМПОНЕНТА УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

Развитие младшего школьника – очень сложный и полный противоречий процесс. В 

данном возрасте растущий индивид должен очень многое понять, и поэтому нужно с умом 

использовать каждый день его жизни. Основные психологические новообразования 

младшешкольного возраста это -непринуждённость и сознательность всех психических 

процессов, их внутреннее опосредование, которое происходит благодаря проработке 

научных понятий, также происходит понимание своих собственных изменений [2]. 

 Интенсивно формируются почти все социальные, умственные, духовные качества. 

Многие из них больше не изменятся на протяжении жизни. К концу этого периода мелкая и 

общая моторика точны и скоординированны [1]. 

Младший школьный возраст является самым хорошим для формирования 

коммуникативного навыка универсальных учебных действий. В начале обучения 

индивидуальные достижения школьника впервые приобретают социальное значение, 

поэтому одна из основных задач начального образования -  подготовка условий для 

формирования коммуникативного компонента, а также самостоятельности учащегося.  
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РОЛЬ АЛГОРИТМИЗАЦИИ В РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СТУДЕНТОВ 

Алгоритм решения творческих задач представляет собой программное решение, точно 

предписывающее, как и в каком порядке получить результат, определяемый исходными 

данными.  Однако следует отметить, что он требует создания более формальной ситуации. 
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Роль алгоритмизации в развитии творческих способностей оценивается в 

педагогической науке неоднозначно и существует мнение, что творческие задачи не имеют 

алгоритмов решения или что, алгоритмическое мышление может привести к шаблонному 

мышлению. 

В книге Ю.Г.  Тамберг «Как научить ребенка думать» говорится о важности 

применения алгоритма при развитии творческих качеств личности. По его мнению, 

алгоритмическое мышление не может привести к шаблонному, потому что хороший 

алгоритм предусматривает выдачу множества нестандартных решений, что упрощает, 

ускоряет и улучшает решения, в том числе предлагает не только один алгоритм на все случаи 

жизни, но и набор, для каждого типа задач. 

Таким образом, необходимо не только знать алгоритм, но и уметь его внедрять, 

получать решение и реализовывать его. Чем сложнее задача, тем больше алгоритмических 

методов для ее решения следует использовать для усиления эффекта от принятого решения и 

сокращения времени на его получение. Отметим, что сущность развития творческих 

способностей студентов заключается в формировании сильного мышления, сочетающего 

использование всех методов, приемов и способов мышления с глубокими и широкими 

знаниями, хорошей памятью, вниманием, волей и упорным трудом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 
В современном мире качественно новое представление о том, каким именно должны 

быть содержание начального общего образования и его образовательный результат задает 

Федеральный государственный образовательный стандарт [4]. С изменением учебников, 

меняется так же и требования к образовательным программам образовательных организаций 

и их учебным планам. Представление о методах, целях, критериях профессионального 

мастерства и деятельности педагога также меняется. На сегодняшний день формируется 

результативность из сложного комплекса показателей, таких как метапредметных, и 

знаниевых, и даже личностных достижений обучающегося [1].  

Теперь понятие универсальных учебных действий входит в профессиональную жизнь 

педагога. Это совершенно новое, однако за ней скрывается принципиально важное 

педагогическое понятие. Следовательно, распространяются изменения на способы оценки 

результативности образования и его содержания. 

Результативность деятельности обучающегося также проявляется в том, что ребенок 

способен ответить самостоятельно на такие вопросы как: Для чего я делаю это? Что нужно 

сделать? Каким образом я делаю это? Как оцениваю я то, что уже сделал? Как могу я 

проверить правильность действий своих? Как могу я исправить то, что не получилось? в 

процессе учебной деятельности [3]. 

 Из исследований Асмолова А.Г.  можно сделать вывод, что достижения данного 

образовательного результата в значительной степени тесно связано с развитием 

метапредметных универсальных учебных действий. Обучающийся, осваивая 

метапредметные универсальные учебные действия, решает не столько учебно-практические 

и учебно-познавательные задачи, сколько осознает способы действия, применяя в своей 

деятельности [2]. Для того, чтобы достичь образовательные цели либо решения тех или иных 

учебных задач, дается случай ему подобрать способы действия наиболее точные и 

рациональные, иными словами деятельностью своей управлять. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что цель и результативность школьного 

образования способствует становлению личности обучающегося, основываясь на усвоение 

универсальных учебных действий, освоения и знания мира в целом.  
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ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ ПЕСНИ 

Организация обучения с помощью песен является одним из актуальных и 

востребованных направлений в развитии методики преподавания иностранных языков. В 

настоящее время песня рассматривается не только как способ, с помощью которого 

возможно обеспечить благоприятный психологический климат на занятии, расширить 

лингвострановедческий кругозор обучающихся, воспитать их эстетические вкусы и высокие 

морально-нравственные качества, но и как эффективное дидактическое средство для 

совершенствования произносительных навыков, более прочного усвоения и расширения 

словарного запаса студентов, развития и закрепления знаний грамматики. Так, на примере 

песни «People need love» в исполнении известной группы «AББA» в целях более 

продуктивного изучения языка нами были предложены следующие упражнения: ответить на 

предварительные вопросы по теме песни 1. What do you need? 2. What do children need? 3. 

What do men need? 4. What do women need?, на вопросы на понимание содержания текста 

после ее прослушивания: 1. What do people need? 2. What does a man need? 3. What does a 

woman need? 4. Whatcanamandoforawoman?; заполнить пропуски во время аудирования в 

тексте песни словами: love, trust, faith, harmony, sympathy, eternity, matrimony, hope; 

отработать правильное произношение слов со звуками [æ], [ð], [θ], [w]; заполнить таблицу 

словами, образующими множественное число не по правилам; заучить и грамотно 

употребить в речи словосочетания: afellowman, ahelpinghand, tokeepcompany, tofeeldown, 

tocarryonliving и др. при переводе предложений с русского языка; и, наконец, в качестве 

итогового задания ‒  написать сочинение на тему «Whatislove?». Таким образом, работа над 

иностранным языком посредством песни интенсифицирует процесс обучения и приближает 

его к естественному процессу коммуникации на изучаемом языке. 

 

Сибгатуллин И.Ф. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что настоящих специалистов 

любящих свою работу и работающих с энтузиазмом все меньше. Эта проблема является 

одной из популярных проблем в современном обществе. По статистике за 2018 год, 57% 

старшеклассников не могут выбрать профессию и каждый пятый человек говорит о своем 

неудачном выборе профессии. Ведь выбрать профессию - непростая задача. 
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 В современном мире очень много профессий. Это является плюсом, и в то же время 

минусом современности. Когда школьник стоит перед выбором будущей профессии, он 

выбирает ту, которая ему больше нравится, ближе по характеру, физиологическим данным 

или интеллекту. Большую роль играет самооценка ребенка. Адекватную самооценку могут 

дать небольшое число людей. Одни переоценивают свои способности, другие – 

недооценивают. Вследствие этого многие выбирают не ту профессию. 

Наверное, необходимо начать с самооценки. Вооружение учащихся необходимым 

объемом профессионально ориентационных знаний способствовало бы формированию 

объективной самооценки. Также разработаны различные тесты, помогающие выбрать сферу 

деятельности. По результатам этих тестов можно повысить мотивацию по отдельным 

предметам, связанных с областью выбора будущей профессиональной деятельности. Будем 

надеяться, что в ближайшие годы возрастет количество высококвалифицированных 

специалистов, которые правильно выберут профессию и будут с энтузиазмом работать, 

стремясь поднять уровень жизни в стране.  
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ПРОЕКТ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ПРИ 

УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ ТЕРАКТОВ 

В последние несколько десятилетий проблема терроризма, экстремизма превратилась в 

одну из глобальных. Сейчас сложно найти государство, не столкнувшееся с тем или иным 

видом террористической деятельности. Задача любого государства – обеспечить защиту 

граждан от террористических угроз. В решении этой задачи важнейшая роль принадлежит 

обучению населения, в том числе школьников, основам антитеррористических знаний, 

умений действовать при угрозе террористического акта или при его возникновении.  

Цель исследования– изучить уровень знаний школьников по проблемам терроризма и 

разработать проект, направленный на их совершенствование. 

Школьникам было предложено анкетирование, касающиеся правил поведении при 

захвате в заложники. Подводя его итог, можно сказать следующее. Правила общения с 

террористами написаны кровью заложников, они хорошо известны, однако дети при ответе 

на вопросы анкеты проявили практически полную неосведомленность в плане поведения в 

ситуации захвата в заложники. 

На вопрос «Хотели бы вы получить дополнительную информацию о терроризме?» 22 

школьника 15-16 лет ответили положительно. Для них нами был разработан проект 

антитеррористической подготовки «Терроризм – угроза жизни!» в объеме 34 часов (16 часов 

лекций и 18 часов практических занятий), целью  которого было обучение школьников 

основам противодействия терроризму. Проведенное нами тестирование знаний, умений и 

навыков школьников до и после эксперимента показало эффективность внедрения проекта. 

Планируется обучение основам безопасного поведения в условиях возникновения терактов 

детей других возрастных групп. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ  

Нынешнему обществу необходима чётко выраженная система нравственных 

ориентаций, принятая подрастающим поколением, поскольку она - залог лучшего будущего 
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нашей страны, а младший школьник, как представитель подрастающего поколения, наиболее 

восприимчив к эмоционально - ценностному, духовно - нравственному развитию. 

Основа будущей личности, у младших школьников, складывается при формировании 

нравственных ценностных ориентаций. В семье ребенок формирует ведущие ценности, но 

наиболее системно нравственное формирование происходит в школе.  

В период с  6 до 10 лет ребенок не просто познает сущность нравственности, он учится 

оценивать свои и чужие поступки. 

Важным аспектом, при формировании нравственности, является то, что  недостатки 

правильного формирования и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в 

последующие годы.  

У ребенка формируется смысловая ориентировка в своих действиях, что связанно с 

боязнью изменения отношения с окружающими, а так же от школьной успеваемости, оценки 

учителями, родителями. 

Таким образом, младший школьный возраст является начальным этапом для 

формирования нравственности и определения главных ценностей в жизни школьника. 
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Н. рук.: к.п.н., доцент Якимова Л.А. 

Кубанский госуд. университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Краснодар, Россия 

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

В современном мире занятия физической культурой и спортом являются важным 

аспектом жизни каждого человека. Физические упражнения помогают человеку укреплять 

здоровье, быть в хорошей физической форме, продлевать долголетие, а кроме того, 

регулярные тренировочные занятия приводят к проявлению твердости характера и силы 

воли. Но несмотря на повсеместную пропаганду массовости и общедоступности физической 

культуры и спорта уровень двигательной активности с каждым днём все более снижается. И 

причинами здесь видятся непонимание людьми понятий «физической культуры» и «спорта». 

Многие хотели бы заниматься физическими упражнениями, но не имея физкультурной 

грамотности на первых же занятиях получают неприятные ощущения от физических 

упражнений, а зачастую от неправильно спланированных занятий травмируются, после чего 

вовсе не занимаются. Целью данного исследования является выявление уровня научно-

методических знаний у в области физической культуры и спорта. Для достижение данной 

цели было проведено социологическое исследование, в котором приняло участие 155 

человек взрослого возраста разных профессий г. Краснодара. В результате данного опроса 

было выявлено, что отличие понятий «физическая культура» и «спорт» понимают не все: 

66% от всех опрошенных ответили, что это физические упражнения, здоровье, образ жизни, 

44% респондентов дали верный ответ. На вопрос занимаются ли они физическими 

упражнениями и если да, то где и каким образом - 20 % ответили что занимаются в 

самостоятельном режиме дома или на стадионе оздоровительным бегом (8,9%), ходьбой 

(5,2%), фитнесом (5,9%), 14,8 % - занимаются в спортивных залах различными формами 

оздоровительной физической культурой под руководством инструктора, 5,2% - продолжают 

заниматься самостоятельно тем видом спорта, каким занимались в юности, 60% 

респондентов вообще не занимаются ни каким из видов физических упражнений. В вопросах 

правильного определения видов спорта и направлений оздоровительной физической 

культуры очень малая доля опрошенных (37,9%) четко и правильно называет виды спорта и 

оздоровительные системы физическими упражнениями. На вопрос о том, в каком возрасте 

лучше всего начинать заниматься спортом 10 % участников опроса ответили, что в 

дошкольном возрасте, 30% ответили – в младшем, либо среднем школьном возрасте, 20 % - в 

старшем школьном возрасте, 40 % - вообще ответили, что в любом. Что говорит о 

непонимании опрашиваемой аудитории о возрастной адекватности физической нагрузки. 
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Также в вопросах о том, в каком возрасте необходимо заниматься спортом, а в каком более 

доступна физическая культура - многие (80%) ответили, что в любом возрасте спорт и 

физическая культура хороши, и только 20% опрашиваемых отметили, что для пожилого слоя 

населения полезнее занятия физической культурой, а занятия спортом более доступны в 

молодом возрасте. Выясняя у лиц взрослого возраста понимают ли они различия между 

компетенциями учителя физической культуры, тренера по виду спорта, инструктора по 

оздоровительной физической культуре 67,8% ответили, что это специалисты по физической 

культуре, только в разных организациях, и лишь 32,2% четко называют профессиональные 

отличия всех работников области физической культуры и спорта.  

Таким образом, результаты проведенного социологического опроса показывают о 

недостаточной грамотности населения в научно-методических различиях области 

физической культуры и спорта. Что в жизни современного человека считается огромным 

пробелом. 
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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНЫХ БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ  

НА КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

Спортивные бальные танцы – это парные танцы кавалера и дамы, которые имеют свою 

историю. Зародились бальные танцы еще в средневековой Европе и исполнялись на балах в 

шикарных паркетных залах. Под воздействием разных событий танцы видоизменялись и к 

имеющейся стандартной программе добавилась латиноамериканская.  

В отличие от всех других танцевальных видов, бальные танцы – это целая наука, 

искусство и спорт одновременно. А значит, танцы развивают не только мышечный скелет и 

формируют двигательные навыки, но и способствуют развитию эмоциональному, 

эстетическому и духовному. Танцуя в паре такие сложные элементы, подросток учится не 

только контролировать себя и свои действия, но и координировать их с партнершей рядом, 

что развивает  коммуникативные навыки, помогает лучше понять самого себя и человека 

рядом.  

Что касается подросткового возраста, то это время подготовки к зрелости. В этот 

период закладываются основные принципы и взгляды, и определяется будущее. Подросток 

движется к социальной самостоятельности, происходит развитие личности и приобретение 

навыков для налаживания взаимоотношений. Бальные танцы, благодаря своей специфике, 

помогают смоделировать различные жизненные ситуации и  проработать их без рисков, что 

очень важно для подростка.  

Таким образом, танцу и человеку присуща одна и та же способность – способность к 

общению.  
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Перемены в любых сферах жизни страны всегда связывают с экономикой. Именно 

поэтому, каждый человек, если он хочет быть успешным в современном обществе, должен 

быть экономически грамотным. Дети – не исключение. Дошкольный возраст – это 

фундаментальный этап формирования личности человека. Успех формирования 

экономический знаний у детей в этом возрасте зависит от форм, методов и средств 

воспитания, используемых педагогом.  

Ознакомление с художественной литературой, в частности со сказками – это одно из 

средств воспитания, которое способствует овладению экономическими знаниями в 

дошкольном возрасте.  

Если возьмем народные сказки, то именно в них найдем тот многовековой 

экономический опыт наших предков, который используется для воспитания таких качеств 

как хозяйственность, трудолюбие и бережливость.  

Авторская сказка – это еще один из вариантов познания элементарных экономических 

понятий в простой и понятной для детей форме. Каждая из этих сказок своего рода 

программа, целью которой является формирование у детей элементарных экономических 

знаний.  

Но как мы знаем, теория без практики малоэффективна. В этом случае экскурсия 

сможет стать тем практическим опытом, дающим возможность в естественной обстановке 

ознакомить детей с трудом взрослых, средствами труда, а как итог – понять их важную 

экономическую роль в обществе. 

Таким образом, применив художественную литературу как теоретическое средство 

экономического воспитания, а экскурсию как практический опыт, мы сможем 

способствовать формированию у детей экономических представлений, которые являются 

наиболее актуальными в современном обществе.  

 

Томин И.С. 

Н. рук.: к.п.н. Леонтьева Л.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 
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НАТУРАЛЬНЫЙ ПОДХОД КРАШЕНА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Натуральный подход в обучении был разработан Стивеном Крашеном в 1970 году. 

Данный метод заключается в изучении языка натуральным для человека способом, который 

не должен базироваться на привычные в теории обучения методы, а именно на текстовые 

упражнения и работу с текстом в принципе. Для этого Крашен выдвинул пять гипотез в 

обучении иностранному языку. 

1. Гипотеза усвоения и изучения (два направления изучения ИЯ: бессознательное – 

овладение языком, с созданием искусственной среды изучаемого языка, сознательное – с 

проживанием в естественной среде).  

2. Гипотеза редактора – реализуется на этапе изучения, а не усвоения ИЯ. Усвоение 

определенного количества единиц языка делает необходимым их структурирование в 

сознании обучающегося с помощью сознательного изучения, заучивания правил. В 

следствие этого у обучающегося развивается самоконтроль к устной и письменной речи. 

3. Гипотеза естественного порядка полагает, что изучение любого языка подвержено 

определенным закономерностям, которые соответствуют уровню усвоения определенных 

тем на определенных этапах.  
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4. Гипотеза входного материала предполагает, что уровень даваемого материала для 

обучающегося должен быть немного выше, чем уровень самого обучающегося. Понятный 

входной материал в купе с новым материалом делает процесс изучения более эффективным. 

5. Гипотеза Эмоционального фильтра, согласно которой эффективность изучения языка 

прямо пропорциональна испытываемым эмоциям обучающихся. Это значит, что негативные 

эмоции только частично пропускают новые знания.  

 
Файзуллина Д. М. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Саглам Ф. А. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Мышление – это сложный процесс обобщённого и опосредованного познания 

окружающего мира, который свойственен лишь человеку [1]. 

На сегодняшний день развитие логического мышления является одной из важнейших 

задач обучения младших школьников. Логическое мышление определяется как способность 

и умение учащихся производить определённые логические действия, такие как анализ, 

синтез и сравнение. 

Значительное изменение приоритетных направлений развития современной системы 

образования, ставит перед школой такую задачу как формирование людей,  которые 

способны мыслить творчески. 

Проблемой развития логического мышления младших школьников занимались многие 

отечественные и зарубежные учёные, такие как Л. С. Выготские, Д. Б. Эльконин, В. В. 

Давыдов, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин и многие другие. 

По мнению Ж. Пиаже формирование определённых структур ума, образование которых 

является началом логического мышления, определяет не знакомство с объектами, а усвоение 

способов действия с ними [2]. 

Список литературы: 

1. Рубинштейн С. Л. О мышлении и путях его исследования. – М., 1958. – 112 с. 

2. Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка / Ж. Пиаже. – Москва: ИЛ, 2008. – 416 с. 

 
Фатхутдинова Г. Ф. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Саглам Ф.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В настоящее время остро стоит вопрос загрязнения окружающего среды. И в этом 

отношении велико значение экологического образования младших школьников. В младшем 

школьном возрасте учебная деятельность становится ведущей. Она определяет важнейшие 

изменения, происходящие в развитии психики детей на данном возрастном этапе [1].   

Л.С. Выготский отмечает ускоренное развитие интеллекта в младшем школьном 

возрасте, благоприятно воздействующее на освоение новых знаний и закрепление 

изученного [2].  

Поскольку младший школьник отличается ярко выраженной эмоциональностью, 

эффективным методом воспитания и получения новых знаний является проведение 

внеурочной деятельности в форме праздника. Праздник – важная часть жизни ребенка. 

Поэтому он должен быть ярким, интересным, ориентированным как на развлечение, так и на 

развитие детей. В основе праздника экологического содержания лежит определенная идея, 

которая должна быть донесена до каждого ребенка – привить детям любовь и уважение к 

природе.  
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Таким образом, проведение экологических мероприятий способствует формированию в 

детях бережного отношения к окружающей среде.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 

Содержание элементарных математических представлений дошкольников получило 

теоретическое обоснование в работах В.В. Абашиной, Е.И. Щербаковой, А.М. Леушина, Л С. 

Метлина, З.А. Михайлова. Важнейшим педагогическим средством формирования 

элементарных математических представлений остается дидактическая игра, стандарт 

дошкольного образования требует сделать процесс овладения элементарными 

математическими представлениями привлекательным, ненавязчивым, радостным. 

Дидактические игры (настольно – печатные, игры с предметами, словесные) и игровые 

приемы делают процесс обучения увлекательным. Через игры с цифрами и числами ребенок 

осваивает понятие «количество», счет в прямом и обратном порядке. В игровом процессе 

происходит формирование понимания числовых количественных отношений (равенство-

неравенство предметов по величине, равенство-неравенство групп по количеству входящих в 

них предметов). Благодаря играм на восприятие и оценку соотносимых качеств величины 

(«Разберем и соберем», «Раз, два, три, ищи», «Пирамидки» и др.) ребенок учится соотносить 

качество величин (короче – длиннее, шире – уже, больше - меньше). Игры с 

геометрическими фигурами помогают закрепить знания о форме геометрических фигур.  С 

помощью игр дошкольники сопоставляют модели фигур, зрительно воспринимая и подбирая 

форму.  Дидактические игры применяются для развития логического мышления, играющего 

огромную роль в математическом образовании человека. 

 

Хамзина А.Р. 

Н. рук.: к.пед.н., доцент Леонтьева Л.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Нижнекамск, Россия 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯИЯ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ 

На сегодняшний день наблюдается тенденция раннего начала обучения детей 

иностранным языкам. Родители стремятся начать этот процесс как можно раньше, а именно с 

3-4 лет, так как считают данный возраст наиболее подходящим.  

На протяжении многих лет исследователи пытаются определить, какие именно условия 

необходимо создать для успешного овладения вторым языком маленькими детьми. По 

мнению ученых, ребенок, начинающий обучение, должен быть зрелым в эмоциональным и 

умственном плане. У ребенка также не должно быть проблем с его родным языком, то есть у 

него должно быть хорошее произношение звуков, в противном случае изучение второго 

языка может негативно сказаться на произношении звуков родного языка. Многое зависит и 

от преподавателя, его заинтересованности и методики обучения. Занятия должны быть 

интересными, чтобы удержать внимание ребенка. Каждый обучающийся также должен знать 

для чего он учит иностранный язык, иначе у него может пропасть желание продолжать 

изучение.  
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Е.И. Негневицкая и многие другие ученый считают, что игры – это самый эффективный 

и надежный способ обучения маленьких детей иностранным языкам. Однако не всякая игра 

годится для этой цели. Е.И. Негневицкая выделила требования к игре как способу обучения 

ИЯ: необходимо точно знать, какой именно навык, умение тренируется в данной игре, игра 

должна поставить ребенка перед необходимостью мысленного усилия и в обучении 

дошкольников не рекомендуется пользоваться системой оценок. 

Процесс изучения ИЯ очень долгий и сложный, особенно у маленьких детей. 

Эффективность и быстрота обучения зависят от многих факторов, одним из которых 

является эмоциональная и психологическая готовность детей. 

 

Хасанова А.О. 
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ЗНАЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мотивация – это внутренняя психологическое состояние человека, которое выражается 

в его проявлениях в окружающем мире. Деятельность с низким мотивом или без мотива 

оказывается не реализованной или крайне неуспешной. 

Развитие учебной мотивации в младшем школьном возрасте – это процесс отношений 

учителя и ученика, направленный на помощь в усвоении эталонов, относящихся к сфере 

образования. 

Р.С. Немов в своей работе утверждает, что «мотивация – динамичный процесс 

психического контроля поведением человека, определяющий его направленность, 

организованность, активность и устойчивость» [2]. 

Характерные черты развития мотивации у младших школьников состоят в том, что: 

данный период основывается на формирование и укрепление мотивов учебной деятельности. 

Работа Д. В. Григорьева «Внеурочная деятельность школьников» выступает 

методологической основой развития учебной мотивации в младшем школьном возрасте во 

внеурочной деятельности [1]. 

Таким образом, значение учебной мотивации во внеурочной деятельности является 

основным фактором современного обучения. 
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ЛЕПКА КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ АРТПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Под старшим дошкольным возрастом понимается возраст детей 5 – 7 лет. Этот возраст 

характеризуется интенсивностью психического развития и именно в этом возрасте 

происходят изменения в положительной динамике во всех сферах, основные из которых: – 

стремление к установлению отношений сотрудничества с взрослыми – создание моделей 

разнообразных отношений между людьми; – все более разнообразными становятся средства 

детских игр; – способность к общему коллективному труду; – активное развитие личности 

ребенка; – активное развитие психических процессов и т.д.  
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Основными особенностями старшего дошкольного возраста являются: произвольность; 

самосознание; изменения в эмоциональной сфере; развитие словесно-логического 

мышления. 

Дошкольники старшего возраста обладают многими умениями и навыками в 

изобразительной деятельности, они способны воспринимать новое и применять.  

Это благоприятный период для развития творческих и иных способностей 

дошкольника. Артпедагогика и творческие занятия являются ситуативно немотивированной 

активностью детей старшего дошкольного возраста. 

Любимым видом деятельности детей в процессе артпедагогических занятий является 

лепка. Основные виды лепки: лепка отдельных предметов или предметная лепка; сюжетная 

лепка; декоративная лепка; рисование пластилином.  

Способы лепки: конструктивный; пластический; комбинированный; лепка на каркасе; 

лепка на болванке и т.д. К нетрадиционным техникам лепки относятся: пластилинография – 

раскрашивание пластилином, заполнение изображения мелкими пластилиновыми шариками; 

тестопластика – лепка из соленого теста; лепка из глины; лепка из полимерной глины и т.д. 

Способы лепки: – конструктивный - по частям (все части объекта лепятся отдельно); – 

пластический - лепка объекта из целого куска, все мелкие детали вытягиваются из основы; – 

комбинированный - соединяются из лепки из целого куска и лепки по частям; – лепка на 

каркасе - материал крепиться на металлическую или деревянную основу; – лепка на болванке 

– материал крепят на пластиковой, деревянной, или сделанной из фольги форме, а затем 

вынимается или остается в изделии. 

Конечно, работа по формированию способности принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности должна проводиться системно и последовательно. Если в младшем 

дошкольном возрасте дети принимают учебную задачу в готовом виде и определяют цели с 

помощью артпедагога, то в старшем дошкольном возрасте учатся обнаруживать и 

формулировать проблему и определять цель творческой деятельности вместе с педагогом и 

самостоятельно. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГОПЕДИИ В РАМКАХ ФГОС 

Для успешной оптимизации работы логопеда, необходимо ему использовать 

всевозможные приемы и методы не только логопедической направленности, но методы, 

которые успешно практикуются в других смежных науках, таких как психология, медицина 

и педагогика.  

Инновационные технологии в логопедии – это: 

- уникальные и обладающие наибольшей эффективностью методы и приёмы, которые 

являются финальным результатом деятельности каждого педагога; 

- новейшие способы сотрудничества ребенка и педагога; 

- новые стимулы, которые являются основой для создания нормального 

эмоционального фона, а также стимулы, которые позволяют включить в работу психических 

функций. 

Что касаемо педагогического процесса, инновация в этом случае означает введение 

чего-либо нового в формы и методы образования, цели, а также организацию совместной 

работы педагога и ребёнка. 
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Основным критерием инновации является ее применение за счет повышение 

эффективности самого образовательного процесса. 

Инновационными технологиями в логопедии являются такие направления как  арт - 

терапия; новейшие технологии пальчикового и логопедического массажа; терапия Су-Джок 

(колючий мячик); крио-терапия; куклотерапия; аромотерапия; современные телесно-

ориентированные техники.  

Для того, чтобы логопедические занятия были интересными, необходимо применять 

новейшие инновационные технологии, применять нестандартные подходы, а также 

использовать индивидуальные программы развития. 

Инновационные технологии в логопедии становятся одним из самых перспективных 

средств коррекционной работы с детьми, у которых наблюдается нарушения речи. 

Инновационные приемы и методы принадлежат к числу самых эффективных средств 

коррекции и оказывают помощь в достижении успехов в преодолении речевых нарушений у 

детей. На фоне комплексной логопедической помощи инновационные методы, не требуя 

особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей и способствуют оздоровлению 

всего организма. 
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ВЛИЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ НА УРОВЕНЬ СТРЕССА УЧЕНИКОВ 

Стресс – особая форма переживания чувств и эмоций. По характеристикам психологов 

стресс близок к аффекту, а по длительности подобно настроению. Это психическое 

состояние, ответ организма на условия среды и требования, выдвигаемые средой, период 

адаптации человека. 

Стресса в жизни современного ребенка достаточно много. На сегодняшний день 

родители и учителя понимают, что оказать сильное давление на психику ребенка можно и 

без всякой агрессии. А вот жизнь в вечной не хватке времени - на сон, друзей, и развлечения- 

воспринимаются взрослыми как неизбежность, хотя этот стресс имеет значение. 

Г. Эберлейн писал о характерах школьных стрессов [1]. Некоторые дети уже к середине 

дня оказываются уставшими, без настроения. Уже дорога в школу требует от них 

повышенного внимания. У детей на протяжении учебного дня  не бывает полного 

расслабления. Некоторые дети не веселы уже по утрам, им достаточно тяжело встать, 

заставлять себя собираться в школу, выглядят переутомленными, у них появляются 

головные боли и боли в области живота. Часто у таких детей нарушается сон, они начинают 

подолгу болеть. Страх перед оценкой настолько высок, что ребенок в решающие дни совсем 

не может идти в школу. Все это, потому, что школа для детей является стрессовым 

фактором. Игнорирование учителем индивидуальных и возрастных особенностей ученика 

может стать причиной психических расстройств, различных школьных фобий. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ МНЕМОТЕХНИКИ 
Младший школьный возраст – это промежуток времени основных новообразований, 

которые появляются во всех сферах развития. Происходит усвоение новых знаний о 
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находящемся вокруг обществе. Для простоты запоминания информации, учителя используют 

мнемотехнику [1]. Младшего школьника необходимо обучить методам и приёмам 

переработки и запоминания информации, к которым можно ее отнести. 

Мнемотехника не существует отдельно от эвристики. Важнейшая роль эвристических 

методов и приемов в воспитании и обучении никогда не отрицалась. В настоящее время 

создались новые педагогические условия и дидактические возможности, позволяющие 

рассматривать эвристические методы и приемы как наиболее перспективное направление в 

обучении [2]. 

Можно сделать вывод, что развитие эвристического мышления предоставляет 

младшему школьнику возможность направить свою поисковую деятельность в наилучшее 

решение проблемы, на получение нового знания. 
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РОЛЬ СЛОВЕСНОЙ ИГРЫ В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Одна из главных задач педагогов в дошкольных учреждениях - это развитие и 

становление чистой и точной устной речи детей. Речь для ребёнка это средство 

коммуникации в обществе и необходимый инструмент познания. Актуальность вопроса 

развития речи дошкольника в наше современное время стоит на первом месте в воспитании 

его личности и предшкольной подготовки Именно речь способствует неизмеримому 

накоплению багажа знаний для дальнейшего обучения ребенка. Целью исследования 

является необходимость определить ряд педагогических условий развития речи как 

существенного аспекта готовности к обучению в школе дошкольников. В связи с данной 

целью, мы определили следующие задачи исследования: показать место речевого развития в 

общем ходе подготовки детей к школе; показать, что речь это инструмент общения и 

мышления, а так же разработать рекомендации для педагогов и родителей по развитию речи 

детей. Анализ теоретических данных показал, что ребенок в течение всего дошкольного 

возраста формирует свою речь на практическом опыте. Ведущий тип деятельности детей 

дошкольного возраста это игра, так как она реализует главную роль в личностном 

формировании ребенка. Очень большие возможности игры, в удовлетворении потребностей 

ребенка в коммуникации.Целью ролевой игры является реализующая деятельность, причина 

которой лежит в содержании этой деятельности. Для педагога цель игры – становление и 

формирование речевых навыков, умений и практической значимости для учащихся. Ролевая 

игра способствует развитию у ребёнка умение обыграть роль другого человека, рассмотреть 

себя по отношению участника по общению, наметить ход собственного речевого поведения 

и поведения товарища, формирует умение наблюдать свои поступки и давать справедливую 

оценку поступкам других.Развитие речи является центральной задачей речевого воспитания 

детей. Это обусловлено ее социальной значимостью и ролью в становлении личности. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Л.И. Божович, М.В. Ермолаева, А.В. Запорожец, А.Г.  Ковалев, А.Н. Леонтьев, Л.С. 

Славина, Е.Н. Шиянов исследовали особенности развития эмоциональной сферы в разные 

возрастные периоды онтогенеза и выявили, что своеобразный период в развитии детей 

возникает тогда, когда они становятся школьниками. С поступлением ребенка в школу в его 

жизни наступают перемены, которые в значительной степени влияют на характер и 

содержание его эмоциональной сферы. И современное дошкольное образование должно 

способствовать позитивному эмоциональному развитию детей до их поступления в школу. 

Соответственно проблема эмоционального развития детей дошкольного возраста является 

актуальной проблемой. 

Исходя из вышеуказанного, для эффективного эмоционального развития дошкольников 

необходимо включать их в такие виды деятельности, которые способствуют позитивному 

проявлению личностных качеств и их развитию в соответствии с возрастом. Одним из таких 

видов деятельности для детей дошкольного возраста может выступить игра.  

Проведенный анализ теоретико-методологической литературы показал, что игра 

выступает как эффективное средство развития эмоциональной сферы дошкольников, 

является эффективных средств воспитания - она направлена на обогащение эмоциональной 

сферы детей. 

Педагогически целенаправленно проводимые игры способствуют раскрытию 

индивидуальных способностей детей, помогают воспитать их эмоционально здоровыми, 

жизнерадостными, активными, социально благополучными. 

 

Чумак О.И. 

Н. рук.: к.м.н., профессор Ахромова А.Г.  

Кубанский государственный университет  физической культуры, спорта и туризма 

г. Краснодар, Россия 

ПРОЕКТ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ВОДЕ 

По данным МЧС России, за 1 полугодие 2019 года на воде погибло 768 человек, из 

которых 74 составляют дети. Такая печальная картина сохраняется из года в год, поэтому 

предупреждение гибели детей на водоемах является очень актуальным. В профилактике 

таких несчастных случаев большая роль принадлежит мероприятиям, осуществляемым 

государством. Однако анализ причин гибели детей свидетельствует о том, что определенный 

вклад в печальную статистику гибели детей вносит неумение их плавать, незнание правил 

поведения на воде. В связи с этим обучение школьников безопасному поведению на воде 

является актуальным. 

Задачами нашего исследования было изучение статистики несчастных случаев с детьми 

на водоемах РФ, анализ основных причиних гибели, определение знаний детей по вопросам 

безопасности на воде, составление практических рекомендаций по внедрению в программы 

обучения школьников вопросов безопасности на воде с целью снижения количества 

несчастных случаев на водоемах. 

В исследовании принимали участие школьники 2-х третьих классов. Созданы 

контрольная (3а класс) и экспериментальная (3б класс) группы. Последняя работала по 

разработанной нами программе включения информации о безопасности на воде в предметы 

«Окружающий мир» и «Кубановедение». Было проведено анкетирование школьников, 

разработаны рекомендации по обучению детей различным  аспектам безопасности на воде, 

после внедрения которых, как показали результаты повторного анкетирования, знания 

школьников в области безопасности на водных объектах повысились, что способствует 

профилактике несчастных случаев с детьми на воде. 



484 
 

 

Шайдуллина Э.Ф.  

Н. рук.: к.пед.н., доцент Саглам Ф. А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Под универсальными учебными действиями (УУД) понимается способность школьника 

к учебе, приобретение нового опыта для жизни в обществе. Познавательные УУД 

подразумевают под собой умения: читать и слушать, самостоятельно извлекая важную 

информацию, логически действовать, решать проблемные ситуации [1]. Они должны быть 

сформированы уже в начальной школе.  

Предмет «русский язык» занимает ведущее место в начальной школе, так как успехи в 

изучении русского языка определяют результаты обучения школьника по другим предметам. 

Анализ содержания учебников по русскому языку показал, что для развития логического 

мышления применяются однообразные упражнения, поэтому в работе со школьниками 

необходимо использовать, например: тетради творческих и комплексных работ, 

познавательные задания творческого характера, представляющие большие возможности для 

формирования познавательных УУД. Периодическое создание учителем русского языка 

проблемных ситуаций будет способствовать тому, что школьники смогут решать задачи 

самостоятельно, будут думать, рассуждать, логически действовать, постепенно овладевая 

УУД. 

Таким образом, согласно требованиям ФГОС НОО, овладение познавательными УУД 

младшими школьниками будет способствовать их  успешной учебе в будущем и жизни в 

обществе. 

Список литературы: 

1.  Львов, М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах. 

Учебное пособие / М.Р. Львов, В.Г.  Горецкий, О.В. Сосновская. - М.: Academia, 2015. - 664 

c. 

 

Шалагина А.К. 

Н. рук: к.п.н., доцент Амплеева В.В. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

 г. Казань, Россия 

СОВРЕМЕННЫЕ КИБЕРУГРОЗЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

На протяжении своего развития человечество испытывало необходимость в 

постоянном получении и передаче новой информации, а также в совершенствовании 

коммуникативных способностей. Развитие информационных, компьютерных, 

телекоммуникационных технологий наряду с прогрессом, послужило появлению новых 

форм и видов преступности. Современная киберпреступность представляет собой 

совокупность уголовно наказуемых деяний, совершаемых при помощи IT- технологий, 

компьютерных сетей и иных средств доступа в цифровое пространство [1].  

К современным киберугрозам, представляющим опасность для психического и 

физического развития детей и подростков, относятся: а) кибербуллинг; б) распространение 

экстремистских, радикалистских, анархистских идей; в) вовлечение несовершеннолетних в 

употребление наркотических и психотропных веществ; г) киберсталкерство; д) Интернет-

хулиганство, телефонный фрикинг, спуфинг (взлом паролей); е) участие в азартных 

интернет-играх [2]. 

К причинам и условиям совершения таких противоправных действий относятся: 1) 

масштабная компьютеризация общества и государства; 2) отсутствие надлежащего контроля 

родителей за действиями подростка в Интернете; 3) высокая латентность киберугроз  и 
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низкая информированность населения о возможных последствиях данного явления; 4) 

использование социальных сетей, мессенджеров для обострения конфликтных ситуаций, 

создание групп смерти («Синий кит», « Разбуди меня в 4:20», «Беги или умри» и др.). 

При этом современные достижения цивилизации уже в ближайшее время позволят 

использовать новые технологии при предупреждении (противодействии) киберугроз. 

Приобщение детей и подростков к спорту, здоровому образу жизни, творчеству, будет 

способствовать гармоничному развитию личности, повышению нравственного, культурного 

и образовательного уровня. 

Список литературы: 

1.  Колокольчикова О., Алескеров В. Специфика раскрытия преступлений в сфере 

телекоммуникаций и компьютерной информации // Профессионал. 2018. № 6. С. 26-27. 

2.  Комлев Ю.Ю. Миллениалы, или куда уходит девиантность?// Ученые записки 

Казанского юридического института МВД России. 2018. Т. 3. № 6. С. 62-64. 

 

Шишканова А.С. 

Н.рук.: к.пед.н., доцент Скоробогатова А.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА В ДЕТСКОМ САДУ  

В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 В современном мире необходимо формировать адаптацию детей раннего возраста к 

ДОО. Ребенок уже научился ходить, но его психика ранима.  Он привязан к дому, к маме, у 

которой заканчивается декретный отпуск. Поэтому необходимы современные методы 

организации процесса адаптации ребенка к детскому саду в условиях внедрения ФГОС 

дошкольного образования. Предположительно, что использование современных методов 

организации внедрения ФГОС дошкольного образования позволит ускорить процесс 

адаптации к ДОО. Самыми эффективными методами являются: 1) взаимодействие с семьей 

накануне  посещения адаптантом (психодиагностика) и во время пребывания в ДОО 

(психокоррекция); 2) психолого-педагогическое сопровождение адаптации специалистами 

ДОО: психологом, воспитателем, медработником, педагогом; 3) применение программы А. 

С. Роньжиной у детей с низкой степенью адаптации. Было проведено исследование 12 детей 

раннего возраста ДОО № 12 с целью выявления уровня  адаптации по: 1) методике А. 

Остроуховой «Изучение степени адаптации ребенка к ДОУ»; 2) Н. Д. Ватутиной «Лист 

адаптации». В ходе обследования было выявлено преобладание детей с низкой (41,6%) и 

средней  (33,3%) степенью адаптации. Для таких детей была составлена программа 

психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации. Использовались методы 

согласно ФГОС дошкольного образования в области «адаптация».Современные методы 

позволили повысить уровень адаптации детей раннего возраста. Таким образом, 

использование современных методов воспитания позволит качественно повысить уровень 

адаптации детей раннего возраста в детском саду. 

 

Юрлова В.П. 

Н.рук.: к.пед.н., доцент Скоробогатова А.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РАБОТА ВОСПИТАТЕЛЯ С СЕМЬЕЙ ДОШКОЛЬНИКА  

КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА В ГРУППЕ 

Как известно, что успех социализации ребенка в современном мире во многом зависит 

от работы воспитателя с семьей воспитанника. Таким важным этапом является период, когда 

ребенок пришел в детское учреждение. И тут у него начинается достижение момента 

социализации в группе и в обществе в целом. Дети учатся контактировать между собой, а 
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также находить общие интересы. Совместно с этим они показывают свое «Я». И такая 

позиция сохраняется примерно до шести лет. 

Мы предполагаем, что положения федеральногого сударственного образовательного 
стандарта дошкольного образования и идеи современных педагогов доказали, что ни один 
воспитатель не дает своему воспитаннику того, чего могут дать родители и семья в целом. 
Тем самым мы пришли к выводу о том, что если родители не будут взаимодействовать с 
воспитателем, а воспитатель с родителями, то один воспитатель не сможет полностью дать 
полную картину окружающего мира. И если разорвать эту цепочку, то страдать от этого 
будет дошкольник. И во многих случаях, когда родители и педагоги не могут прийти к 
взаимопониманию, то в середине конфликта оказывается ребенок. 

Таким образом, пришли к выводу о том, что организация взаимодействия воспитателя с 
семьей дошкольника являетсяважнымфакторомуспешнойсоциализацииребенкавгруппе.  

 

Якупова А.Р  

Н. рук: к.пед.н. Леонтьева Л.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ЭКСПРЕСС-МЕТОД И ИНТЕЛЛ-МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 

Илона Давыдова – автор экспресс-метода изучения иностранного языка. Разработка 

данного метода базируется на воздействии различных звуков на подсознание человека. 

Экспресс-метод предполагает прослушивание аудиоматериала, внутри которого не только 

упражнения и правила, но и специальные звуковые сигналы, которые способствуют 

активации процесса в мозгу на запоминание иностранных слов, однако, эти сигналы 

неразличимы на слух.  

Еще одной отличительной чертой данного метода является его ненавязчивость, то есть 

человек может изучать язык, не отвлекаясь от повседневных занятий.  Сама методика 

состоит из двух частей: первый курс содержит 18 аудиоуроков, грамматические правила, 

3000 слов и диалогов; второй курс рассчитан на более продвинутых пользователей, знающих 

основы языка.  

Интелл-метод был разработан в 1987 г.  в Академии наук СССР. Его суть состоит в 

использовании метода «25 кадр». Считается, что человек воспринимает информацию с 

экрана на сознательном уровне при скорости 24 кадра в секунду. При более высокой 

скорости информация усваивается на подсознательном уровне. Обучение по этому методу 

происходит с использованием видеоматериалов, занятие длится 45 минут. В первые 15 минут 

занятия обучающийся смотрит на экран, где слова меняются со скоростью 25 кадров в 

секунду (этап «вижу»), затем слова меняются в обычном режиме уже в озвученном варианте 

(этап «слышу»), на последнем этапе («работаю») обучающийся сам переводит слова, 

показанные на экране.  В результате обучения по данному методу память и внимание 

человека увеличиваются в 10-12 раз, а скорость чтения – в 3-5 раз. 
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СЕКЦИЯ 17. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ПУБЛИЧНОЕ 

ПРАВО (КОНСТИТУЦИОННОЕ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ, 

МЕЖДУНАРОДНОЕ И ФИНАНСОВОЕ) 

 

Абдуллина Э.И. 

Н. рук.: ст. преподаватель Юсупова А.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

В современном мире необходимо детальное изучение правового регулирования 

обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, т.к. с помощью них 

граждане могут реализовать свои конституционные права, законные интересы и свободы. 

Доходы фондов формируются из обязательных страховых взносов и добровольных взносов. 

К числу государственных внебюджетных фондов относят ПФР, ФОМС и ФСС. 

Обязательные платежи регулируют различные нормативно-правовые акты. Главенствующим 

актом является Бюджетный кодекс РФ.58 В качестве примера также можно привести ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании» 59 , ФЗ «Об основах обязательного социальном 

страховании»60 и др.  

Перечисленные нормативно-правовые акты играют огромную роль в правовом 

регулировании обязательных платежей. Стоит отметить, что на данный момент в РФ 

существуют определенные пробелы в законодательстве, которые подлежат детальному 

изучению, а также разрешению. Среди остро стоящих вопросов можно выделить отсутствие 

систематизирования и упорядочивания системы, наличие не раскрытых понятий и вопросов 

в законодательстве. Поэтому государство, в силу значимости вопроса, следует провести ряд 

реформ в данной сфере, т.к. государство развивается с каждым годом, поэтому предыдущие 

системы устаревают. 

 

Аглиева Л.Р. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Гончарова Н.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК 

Стороны внешнеэкономической сделки выбирают, правом какой страны будут 

регламентироваться их отношения. Указанный выбор они могут сделать как при заключении 

сделки, так и в совместном соглашении. 

По российскому законодательству избранное сторонами право употребляется к 

образованию и прекращению права собственности и других вещных прав на движимое 

имущество без ущерба для прав третьих лиц. Соглашение сторон о выборе подлежащего 

использованию права должно быть непосредственно выражено либо должно обязательно 

проистекать из условий договора или совокупности обстоятельств дела. Выбор сторонами 

подлежащего использованию права, произведенный после заключения договора, имеет 

обратную силу и признается действительным, без ущерба для прав третьих лиц, с момента 

заключения договора. Стоpоны договора могут выбрать подлежащее использованию право 

как для договора в целом, так и для некоторых его частей.  

                                                             
58 Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. (в ред. от  04 ноября 2019) // Собрание законодательства РФ. – 

1998. - №31. – Ст. 3823. 
59  Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. №326 «Об обязательном медицинском страховании граждан в 
Российской Федерации» (в ред. от 26 июля 2019) // Собрание законодательства РФ. – 2010. – №49. – Ст. 6422. 
60 Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165 «Об основах обязательного социального страхования» (в ред. от 

03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1999. - №29. – Ст. 3686. 
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Если сторона осуществляет исполнение и это исполнение имеет важное значение для 

содержания договора, то совокупность обстоятельств для дела предоставляет право стороне 

применять право страны, где находится место жительства либо главное место деятельности 

стороны, которая осуществляет исполнение. 

Стороной, которая производит исполнение, обладающее решающим значением для 

содержания договора, именуется, если другое не исходит из закона, условий либо существа 

договора, либо совокупности обстоятельств дела. 

 

Архиреева Е.А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Гончарова Н.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН КАК СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Иностранный гражданин в качестве субъекта преступления может выступать только по 

ст. 276 УК РФ, предусматривающий ответственность за шпионаж. Для данной статьи 

предусмотрена квалификация «специальный субъект», то есть либо обладающее 

дополнительными признаками, помимо обязательных – вменяемость, физическое лицо, с 

определенного возраста. Но углубляясь в проблемы шпионажа, нет единого мнения на этот 

счет. Шпионаж упоминается как «общественные отношения и интересы, обеспечивающие 

внешнюю безопасность нашей страны...»61. Поскольку субъектом шпионажа может быть 

только иностранный субъект, существует ряд проблем, которые требуют определенного 

анализа.  

Например, вопрос соучастия иностранного гражданина и гражданина России. 

Определить субъекта преступления не сложно, сложно определить возможность соучастия с 

гражданином РФ, так как организаторами, пособниками либо подстрекателями могут 

выступать граждане РФ, которые настроены против своей страны. Такой исход можно 

квалифицировать по другим статьям, например, по ст. 275 – государственная измена, где 

субъектом может быть только гражданин России.   

Таким образом, следует дополнить ч.4.ст.34 УК РФ, что по ст. 276 УК РФ 

организаторов, подстрекателем и пособником могут выступать граждане РФ, при условии 

того, что исполнителем являются иностранные граждане. Данная конструкция поможет 

устранить несовершенства в законодательстве, а также придаст нормам системный характер, 

что позволит разграничить квалификацию ст. 275 и ст. 276 УК РФ. 

 

Асташкина Ю.И. 

Н. рук.: д.и.н., профессор Скоробогатов А.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО КАК СУБЪЕКТ ПРАВА 

Юридическое лицо имеет ряд характерных для него признаков, которые определяют 

его правовую природу и роль в правовом регулировании: 

1) организационное единство юридического лица, которое проявляется в строгой 

иерархии органов управления и регламентации отношений между участниками.  

2) наличие у юридического лица имущественной обособленности. Под этим 

характерным признаком следует понимать наличие у юридического лица собственного 

имущества, которым оно способно распоряжаться на праве собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления. 

3) самостоятельная гражданско-правовая ответственность юридического лица. 

Указанный признак регулируется ст. 56 ГК РФ, закрепляющей отсутствие имущественных 

                                                             
61 Чучев А.И., Крупцов А.А. Уголовно-правовой статус иностранного гражданина: понятие и характеристика: 

монография. – М.: Проспект, 2010. – С. 149. 
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обязательств перед юридическим лицом его участников или собственников и отсутствие 

ответственности юридического лица по обязательствам первых. 

4) участие юридического лица от своего имени в гражданско-правовых отношениях. 

Суть данного признака заключается в возможности юридического лица самостоятельно 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести юридическую ответственность, а 

также выступать истцом и ответчиком в суде. 

Таким образом, рассматриваемые признаки юридического лица соответствуют 

основным признакам субъекта права. В связи с этим мы можем сказать, что таковым 

является юридическое лицо и в этом качестве участвует в правовом регулировании. 

 

Вагапова Д.Р. 

Н. рук.: ст. преподаватель Насифуллина Э.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

В современных социально-экономических условиях существует потребность 

привлечения инвестиций в различные сферы экономики для обеспечения ее развития. 

Нужно отметить, что Российское законодательство, регламентирующее 

инвестиционную деятельность достаточно объемное - более тысячи нормативно-правовых 

актов, но в них нет терминологического единства, не определены предмет, цели правового 

регулирования, а также основные понятия требуют уточнения. Остаются вопросы в 

определении в законе субъектов и  относимости  их к самому определению инвестиционной 

деятельности, нет четкости в определении инвестиционного фонда, и остается актуальным 

вопрос о правовой природе такого договора, как соглашение о разделе продукции.  

Законодательство об инвестиционной деятельности требует существенного улучшения 

и его проблемы нужно решать во взаимосвязи с экономической наукой: по вопросам целей, 

предмета, формулирования понятий и терминов. 

Для развития инвестиционного законодательства в России можно выделить следующие 

направления: развитие частно-государственного партнерства, создание особых 

экономических зон, способствующих развитию обрабатывающих секторов, отраслей 

высоких технологий и производства новых видов продукции, социально-экономическому 

развитию регионов, созданию новых высококвалифицированных рабочих мест, 

государственная поддержка для стимулирования предпринимательской деятельности. 

Также немаловажна целесообразность совершенствования регионального 

законодательства об инвестиционной деятельности. 

 

Ворошилов С.C. 

Н. рук.: ст. преподаватель Марзоева И.О. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ 

Реформирование федеративных отношений осуществлялось в период, когда в нашем 

государстве начала формироваться новая правовая система, которая потребовала внесения 

новых коррективов, в том числе и в конституционные основы Российской Федерации. 

Конституция Республики Татарстан (далее - Конституция РТ) была принята на год 

раньше действующей Конституции России. Несмотря на этот факт, Конституция РТ одной из 

первых на постсоветском пространстве провозгласила такие основополагающие принципы 

государственного устройства, как демократия; правовое государство; народовластие; 

федерализм; приоритет прав и свобод человека и гражданина; признание и равная защита 

различных форм собственности; свобода экономической деятельности; судебный 

конституционный контроль; социальная справедливость; разделение государственной власти 
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на законодательную, исполнительную и судебную; самостоятельность местного 

самоуправления. 

Конституция РТ оказала существенное влияние на содержание Конституции РФ. 

Особое значение имели ее положения в области конституционного регулирования 

федеративных отношений. Ведь именно благодаря Конституции РТ, в которой нашла 

отражение позиция руководства республики по поводу реализации принципа федерализма, 

этот опыт был воспринят не только федеральным законодателем, но и стал примером для 

других субъектов, получив название «модель Татарстана».  

Принятие Конституции РТ стало значимым и важным событием в истории республики, 

поскольку основы конституционного регулирования, которые были заложены в ней, стали 

фундаментом для построения демократического правового государства. 

 

Гаврилов Д.С. 

Н. рук: ст. преподаватель Борисова Н.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ПРИЗНАКАХ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Диалектика общественного развития предопределяет необходимость анализа эволюции 

наиболее важных юридических категорий на соответствие их новым реалиям. Не является 

исключением и одна из наиболее значимых в отечественной правовой доктрине дефиниция 

«правонарушение».  

Так, если на заре становления отечественной юриспруденции под правонарушением 

принято было понимать такие категории, как: «зло», «злодеяние», «неправда», «воровство», 

«лихое дело» 62 , то в настоящее время многообразие признаков и производных от них 

дефиниций исследуемого понятия поражает своим многообразием. Это представляет интерес 

для исследователя, но не способствует повышению эффективности правоприменительной 

практики.  

Традиционно основные признаки правонарушения делятся на юридические и 

социальные. К юридическим признакам относят: а) виновность; б) противоправность. К 

числу социальным признакам следует отнести: а) социальная вредность в качестве основного 

и определяющего юридическую значимость признака; б) оценка правонарушения как 

конкретного социального деяния – действия или бездействия.  

Соотношение социальных и юридических признаков правонарушения складывается в 

том, что социальные раскрывают социальную обусловленность незаконного поведения как 

деяние, исполняемого только вредоносным способом и наносящего вред социально важным 

интересам общества и государства. Юридические признаки же подлежат и формируются в 

процессе дознания, судебного рассмотрения. И лишь их совокупность дает объективное 

представление о современном содержании дефиниции «правонарушение». 

 

Галеева А.Т. 

Н. рук.: ст.преподаватель, Кондратьева Е.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Альметьевск, Россия 

ГУМАНИТАРНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ: ПРАВО ГОСУДАРСТВА ИЛИ НАРУШЕНИЕ 

ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Легальное определение понятия «гуманитарная интервенция» в современном 

международном праве отсутствует. В современном международном праве под ней 

понимается применение силы или угрозы силой, осуществляемые государством или группой 

государств за пределами своих границ без согласия страны, на территории которой 

                                                             
62 Кудрявцев В.Н Правонарушение // Общая теория государства и права / Под ред. М.Н. Марченко. - Т. 3. - М., 

2001. – С. 6. 
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применяется сила, и направленные на предотвращение или пресечение нарушений основных 

прав человека. Исходя из указанного определения, основной целью гуманитарной 

интервенции является обеспечение основных прав и свобод человека. Возникают вопросы 

«кто должен определять есть ли нарушение прав человека на территории определенного 

государства» и «какой международный орган должен санкционировать указанные действия 

государств по предотвращению прав человека». На сегодняшний день таким 

международным органом выступает Совет Безопасности ООН. 

В результате гуманитарной интервенции происходит вторжение на территорию другого 

государства, по сути, есть акт ограничения государственной власти иностранного 

государства, его суверенитета и установления. Тем самым происходит нарушение основных 

принципов международного права закрепленных в Уставе ООН – принципов нерушимости 

государственных границ и территориальной целостности государства. 

Международная практика по проведению гуманитарных интервенций довольно 

противоречива. С одной стороны, гуманитарная интервенция является инструментом по 

защите прав человека на основании решения международного органа, а с другой стороны  

применение данного института международного права влечет за собой нарушение основных 

принципов Устава ООН.  

 

Гарипова Р.Р. 

Н. рук.: д.п.н., профессор Ибрагимова Е.М. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ОРГАНИЗАЦИИ 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Обзор правовой литературы свидетельствует, что раскрытие основных видов 

учреждений, их особенностей, закрепление правового положения освещено в достаточной 

форме. Однако самому понятию учреждения, которое уже в свою очередь объединяет 

конкретные виды, уделено меньше внимания.  

Понятие учреждения в виде субъекта правоотношений было известно праву уже со 

времени зарождения римского права. По своей природе учреждение относится к 

юридическому лицу.  

Основное понятие учреждения закреплено в Гражданском кодексе Российской 

Федерации (статья 123.21 ГК РФ)63.  

В научной литературе к понятию учреждения имеются различные подходы, например, 

Н.В. Козлова придерживается фикционной концепции 64 , С.Н. Братусь определяет 

учреждение в виде коллективного субъекта65, Г. Ф. Шершеневич придерживался позиции, 

что учреждения выступают в юридических отношениях в виде самостоятельных субъектов66.     

Исходя из представленных различными авторами определений учреждения и их 

характерными чертами, можно дать наиболее емкое определение этому явлению, 

учреждение – это организация, созданная единственным лицом, правоспособность которой 

ограничена выполнением социально-культурных, управленческих и иных некоммерческих 

задач, имущество которой находится у нее на праве оперативного управления, 

хозяйственного ведения. 

  

                                                             
63 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.10.2019). "Российская газета" от 8 декабря 1994 г. 
64 Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. – М., 2005. – С. 3-5.  
65 Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. – М., 1950. С. 91, 97-98. 
66 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1914 г.). – М., 1998. С.92. 
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Деревянко А.С. 

Н. рук: к.ю.н., доцент Малышкин Р.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Зеленодольск, Россия 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕСПЕЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМА 

СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ 

Социальную защиту и социальное обеспечение можно назвать областью сплетения 

жизненно важных интересов граждан в обществе. Иногда понятия «социальная защита» и 

«социальное обеспечение» полностью отождествляются. Некоторые ученые и общественные 

деятели используют указанные понятия в качестве синонимов. Совершенно очевидно, что 

это разные понятия. Так целью социального обеспечения является удовлетворение 

потребностей в источниках средств отдельных категорий граждан. Цель социальной защиты 

– обеспечить защиту всех граждан. В социальном обеспечении в отличие от социальной 

защиты нуждаются не все люди. 

Социальная защита и социальное обеспечение – совершенно разные понятия. 

«Социальная защита» значительно шире понятия «социальное обеспечение». Тем не менее, 

встречаются случаи, когда руководители органов власти на уровне Правительства РФ, 

уполномоченные в области социальной политики, допускают отождествление этих понятий. 

Так в одном из своих докладов политик и экономист Т. Голикова, ошибочно использовала 

понятие социальная защита, когда фактически говорила о социальном обеспечении. 

По мнению Снежко О.А. понятие «социальная защита» включает в себя не только 

основные положения права социального обеспечения, но и часть проблем трудового права, 

семейного права и гражданского права (охрана и защита частной собственности)67. 

Понятия социальная защита и социальное обеспечение необходимо чётко 

разграничивать между собой, поскольку неверное понимание может повлечь за собой 

проблемы в реализации государственной политики в  указанной сфере. 

 

Деревянко А.С. 

Н. рук: ст. преподаватель Юсупова А.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Зеленодольск, Россия 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ САМОЗАНЯТОСТИ В РОССИИ 

Самозанятые граждане пользуются социальными благами на бесплатной основе, 

однако они не платят налогов и страховых взносов. Вследствие этого остро встаёт 

проблема легализации самозанятого населения и включения этой группы работников в 

систему налогов и сборов России. 

Понятие «самозанятость» появилось в российском законодательстве только в 2017 

году, а с 1 января 2019 года для легализации самозанятых граждан вступил в силу 

принципиально новый режим налогообложения «Налог на профессиональный доход»68. 

Процесс выхода самозанятых «из тени» и процесс институционализации этого 

выхода сопряжены с определенными рисками как для самих самозанятых (например, 

риски привлечения к ответственности за правонарушения), так и для государства 

(например, социальные риски как проявление недовольства значительной части 

населения).  

Если обратиться к опыту зарубежных стран, то можно сделать вывод, что развитие 

самозанятости способствует уменьшению безработицы и развитию экономики в целом, 

поэтому новые возможности и льготы для граждан должны быть нормативно закреплены. 

                                                             
67 Снежко О.А. Конституционные основы социальной защиты граждан // Конституционное и муниципальное 

право. 2006. N 7. С. 7 - 8. 
68 Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в 

Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)». 
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Государство в свою очередь может получить дополнительные налоговые поступления от 

внедрения института самозанятости, а также выход «из тени» нелегально работающих 

граждан, что повысит их социальную ответственность. 

 

Дзыба А.З. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Джанкезов Б.М. 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 

г. Карачаево-Черкесия, Россия 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИХ 

СУБЪЕКТОВ (НА ОСНОВЕ ВЗГЛЯДОВ С.А. АВАКЬЯНА) 

Конституционно-правовые отношения обладают достаточно серьезной спецификой, 

требующей детального анализа. Для этого мы взяли за основу труды ведущего 

отечественного конституционалиста С.А. Авакьяна.  

С.А. Авакьян характеризует конституционные правоотношения по разным основаниям: 

1. По своей природе отношения, урегулированные конституционным правом, 

являются политическими. 

2. По видам эти правоотношения соответствуют предмету конституционного права. 

3. По степени обобщенности конституционно-правового регулирования 

конституционные правоотношения бывают общие (правовые состояния) и конкретные. 

4. По фактору существования во времени – статические (постоянные отношения, не 

обусловленные фактором времени существования) и динамические (возникают в результате 

действий субъектов конституционно-правовых отношений). 

5. По юридическому значению – материальные и процессуальные. 

6. По целевому назначению – правореализационные и охранительные69. 

Анализ политического составляющего в конституционных правоотношениях очень 

важен для понимания особенностей взаимодействия соответствующих субъектов права.  

Что касается участников конституционно-правовых отношений, то С.А. Авакьян в 

качестве субъектов конституционного права указывает: 

 многонациональный народ Российской Федерации, российская нация; 

 государство (Российская Федерация); 

 органы государственной власти и местного самоуправления; 

 участники избирательных правоотношений; 

 граждане Российской Федерации и т.д70. 

Таким образом, для глубокого понимания сущности и структуры конституционного 

права России как ведущей отрасли в отечественной правовой системе необходимо выявление 

всех особенностей субъектов конституционно-правовых отношений. 

 

Залесский Р.В. 

Н. рук.:ст.преподаватель Гильметдинова З.М 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

И ВНОВЬ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОНСТИТУЦИИ РФ? 

Конституция Российской Федерации, принятая более в 25 лет назад стала одним из 

важнейших факторов стабильности в нашей стране. Ее резервы не исчерпаны, но все же, по 

мнению многих ученых, юристов-практиков есть в ней спорные вопросы, которые должны 

быть исправлены либо поправками, либо кардинальными изменениями самой Конституции и 

созданием новой. 

                                                             
69 См.: Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учебное пособие: в 2 т. / С.А. Авакьян. – 6-
е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. С. 35-38. 
70 См.: Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учебное пособие: в 2 т. / С.А. Авакьян. – 6-

е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. С. 39-55. 
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Уже неоднократно подвергалась критике норма Конституции, закрепляющая 

идеологическое многообразие в нашей стране. Предложение доктором юридических наук 

Т.Я. Хабриевой – ввести норму о единой государственной идеологии – неоднозначно было 

воспринято общественностью. Мы считаем, что действительно стране нужны 

идеологические ориентиры, нужна общественная идеология, но здесь точечными 

изменениями уже не обойтись. 

На наш взгляд требуют пересмотра и нормы, закрепляющие экономические основы 

конституционного строя, в том числе размытая формулировка ч.2 ст. 8 – закрепляющая 

формы собственности – «иные формы собственности». Но без принятия ФКЗ «О 

Конституционном Собрании» реализовать эти поправки невозможно.  

Почти 20 лет назад были созданы Федеральные округа и институт полномочного 

представителя Президента в Федеральном округе. Основной целью их создания было 

укрепление целостности государства, что до сегодняшнего дня является одной из важнейших 

проблем Российского государства. Полпреды обладают огромными полномочиями и, на наш 

взгляд для укрепления их правового статуса необходимо внести в Конституцию 

специальную норму о Федеральных округах и Полномочном Представителе Президента в 

Федеральном округе.  

Конституция закрепляет широкий спектр полномочий Президента. Являясь 

единоличным органом власти, он стоит выше других государственных органов Российской 

Федерации, что противоречит системе сдержек и противовесов.  

 

Зариев М.М. 

Н. рук.: ст. преподаватель Марзоева И.О. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О РЕГИОНАЛЬНОМ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМЕ НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Конституции Республики Татарстан (далее - РТ) 6 ноября 2019 г.  исполнилось 27 лет. 

Роль и значение этого важного правового документа определяются его местом в 

действующей правовой системе, содержанием правовых норм и вкладом в развитие 

государственного суверенитета, в том числе федеративных отношений.  

Вместе с Конституцией РФ Основной Закон РТ формирует единое конституционное 

пространство на территории России. 

Непротиворечивость и согласованность конституционно-правовых норм на 

федеральном и региональном уровнях государственной власти составляют основу 

реализации принципа федерализма.  

Особая роль в вопросах конституционно-правового регулирования отводится 

Конституционному Суду РТ.  Конституционный суд РТ осуществляет судебную власть в 

форме конституционного судопроизводства. Деятельность Конституционного Суда РТ по 

сути аналогична деятельности Конституционного Суда РФ, только реализуется на 

региональном уровне. Практика работы Конституционного Суда РТ, как и практика работы 

Конституционных (уставных) судов иных субъектов РФ свидетельствует о том, что 

конституционное судопроизводство на региональном уровне вышло на достаточно 

серьезный и качественный этап реализации механизма защиты основных прав и свобод 

человека и гражданина в РФ и РТ. Граждане, проживающие в Республике Татарстан, имеют 

реальную возможность добиться защиты нарушенных прав в Конституционном Суде РТ. 

Количество обращений в рамках конституционного судопроизводства увеличивается 

ежегодно, что свидетельствует об эффективности деятельности Конституционного Суда РТ. 

Правовые позиции Конституционного Суда РТ содержат ориентиры для  

правотворческой деятельности органов государственной власти РТ и органов местного 

самоуправления. 
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Ибетова М.А. 

Н.рук.: к.ю.н., доцент Юсупов Т.З. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Инвестиционная деятельность представляет собой основной инструмент развития 

экономики. Собственно благодаря вкладам возникают новые промышленные объекты и 

торговые центры. 

В настоящее время сделано максимум в сфере инвестиционной деятельности, однако, в 

России имеется также и  ряд конкретных причин, которые надо решить в самое ближайшее 

время. 

На сегодняшний день многие юристы выделяют ряд таких значительных проблем, как: 

-отсутствие центров финансовой ответственности;  

-отсутствие системы бюджетирования;  

-отсутствие соответствующего контроля над деятельностью.  

Проанализировав вышеизложенные проблемы, можно сделать следующие выводы: 

- нужно ужесточить контроль над расходами и доходами бюджета;  

-надо активизировать на государственном уровне работу по укреплению национального 

финансового рынка; 

-развивать экспортный потенциал;  

-также, поднимать уровень конкурентоспособности и привлекательность территорий 

для иностранных инвесторов.  

В данное время в России не будут  созданы привлекательные и благоприятные условия 

для вкладов, все инвестиции будут идти на рынки других стран, которые будут 

предоставлять наиболее выгодные условия. 

 

Ибрагимова Л.Р. 
Н. рук.: ст. преподаватель Сибагатуллина Э.Т. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ ЧЕРЕЗ ОПЫТ ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ 

СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ 

Принятие в 1992г.  Конституции Татарстана стало заметной вехой в истории развития 

российского федерализма 71 . Данный документ учитывал все преобразования, которые 

происходили в республике на тот момент. Так же он принимал во внимание правовой статус 

и положение, которые выходили за пределы советского образца, стабилизировал общество и, 

нельзя не отметить, заложил базис для реформ республики в масштабе Российской 

Федерации. Стоит упомянуть, что данный документ сыграл решающую роль во 

взаимоотношениях Республики Татарстан и Российской Федерации, в истории самой 

Российской Федерации, которую приводят в пример в российских вузах. 

Татарстан – это единственный регион страны, сумевший оформить по-настоящему 

особый тип отношений. Идеология ответственности и самостоятельности стала основой 

практики российского федерализма, содержание которого было упрочено ч.3 ст.11 

Конституции Российской Федерации. Исходя из последнего, разграничение полномочий и 

предметов ведения в органах Российской Федерации и органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации исполняется Конституцией Российской Федерации, 

Федеративными и иными договорами, содержащими положения о разграничении предметов 

ведения и полномочий. 

                                                             
71Конституция Республики Татарстан от 06.11.1992 // Ведомости Верховного Совета Татарстана. - 1992. - № 9-

10. - Ст. 166. 
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Связь Конституции Республики Татарстан и Конституции Российской Федерации 

проявляется не только в формальной согласованности текстов, но и в смысловом единстве. 

Их сплачивают общие цели, ценности и, конечно же, соответствие правовой природы. 

Можно предположить, что эти нормативные акты охвачены общим правовым духом. Как 

отметил в одном из своих выступлений Председатель Конституционного Суда Российской 

Федерации В.Д. Зорькин, «Конституция существует в единстве и взаимосвязи ее буквы и 

духа, одно без другого немыслимо. Буква без духа превращается в мертвый текст. Дух 

Конституции - это ее живой смысл в каждый данный отрезок времени...». 

 

Ибрагимова Л.Р. 
Н. рук.: преподаватель Мухаметгалеева А.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

На данный момент проблема межгосударственного сотрудничества в области защиты 

прав и основных свобод человека является одной из наиболее актуальных проблем в 

международном праве. Несмотря на положительное развитие взаимоотношений России и 

Европейского суда по правам человека, существуют достаточно стойкие проблемы, которые 

вызывают трудности в реализации прав человека. 

Одна из проблем – непонимание гражданином процесса подачи жалобы. Европейский 

Суд по правам человека принимает жалобу с учетом всех приложений, а после их изучения 

запрашивает у властей государства-ответчика соответствующие доказательства. Проблема 

состоит в том, что Суд признает большинство жалоб несоответствующими и 

несовместимыми с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950 г.  и 

Протоколами к ней, что является злоупотреблением правом подачи жалоб. Таким образом, 

заявитель должен очень качественно подойти к оформлению жалобы и предоставить 

максимально полное количество доказательств. 

Также немаловажной проблемой является язык жалобы. Как известно, жалоба может 

быть подана на любом официальном языке Высоких Договаривающихся Сторон, то есть 

стран – членов Совета Европы. Язык жалобы может вызывать массу проблем, так как даже 

самые высококвалифицированные специалисты языкознания не могут переводить «чисто» и 

от этого гражданин получает не то результат, который хотел. Жалоба должна быть написана 

не просто на английском и французском языках, она должна быть написано на том 

английском и французском, который использует Европейский Суд по правам человека, 

который состоит, в основном, из специальных терминов.  

Подводя итог, отметим, что защита прав в Европейском Суде по правам человека – это 

комплекс правоотношений, который гарантирует защиту нарушенных прав с помощью 

механизма контрольных органов Совета Европы, а именно Европейским Судом, который 

обладает правом вынести обязательные к исполнению постановления в целях обеспечения 

справедливости. Решения вышеназванных проблем, усиление национального механизма 

реагирования на постановления Европейского суда по правам человека положительно 

скажутся на формировании и становлении России как правового демократического 

государства. 

 

Иванова П. А., Тихонова М. Д. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Юсупов Т. З. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 

НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Проблема правового регулирования иностранных инвестиций касается трудностей с 

административным аспектом и многочисленными сложными процедурами права и 
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бюрократии, что значительно снижает возможность и заинтересованность других для 

вложения и развития нашей экономики. 

В последние года наблюдается снижение эффективности инвестиционной политики в 

России, всё меньший процент иностранного капитала привлекается в страну. 

В России существует достаточное количество интернет-ресурсов с информацией для 

инвесторов из других стран от органов государственной власти на федеральном и 

региональном уровне. 

Также присутствует упоминание в федеральных законах и кодексах про регулирования 

действий данных лиц. 

Однако нет единого информационной системы, где была бы представлена правильно 

сгруппированная правовая информация по инвестиционным возможностям в разрезе 

отраслей и регионов страны, возможные варианты реализации инвестиционных проектов с 

иностранным участием, а также были бы активизированы услуги для иностранных 

инвесторов по принципу «единого окна». 

Важность иностранных компаний и инвестиций заключается в том, что они приносят 

не только свои капиталы, но и новые технологии и навыки. 

Это также повлияет на регулирование правовых аспектов, связанных с иностранными 

инвестициями. Определит общие черты и порядок деятельности для инвесторов. Хоть это 

уже и так имеется в различных законодательных актах, но вместе с этим и возникает 

сложность в правоприменении. Единый законодательный акт может решить данную 

проблему. 

 

Идрисова Ж.Р. 

Н.рук.: д.и.н., профессор Скоробогатов А.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПОНЯТИЕ «НЕДЕЛЬЩИК» В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РУССКОГО 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА 

Исполнение судебных решений - показатель эффективности правоприменения. 

Поэтому традиционно этому вопросу уделяется большое внимание со стороны государства. 

Для России это связано с переходом к централизованному государству и формированием 

новой правовой системы в XVI в. 

По Судебникам 1496 и 1550 г.  функции судебных приставов исполняли «недельщики». 

Название этого института – «недельщик» - связано с темпоральными характеристиками их 

деятельности: они работали вахтовым способом в течение недели.  

Полномочия «недельщика» были широки и включали в себя элементы как судебной, 

так и следственной деятельности: досудебное исследование обстоятельств преступления; 

сбор доказательств; обеспечение надлежащего порядка в суде; контроль за своевременной 

уплатой судебных пошлин; розыск и привод ответчика, уклоняющегося от явки в судебное 

заседание; обеспечение исполнения решения суда и т.д. 

Эффективность этого института в условиях сословно-представительной монархии 

обусловила расширение его полномочий в XVII в. По Соборному Уложению 1649 г.  на 

«недельщиков» было так же возложено обеспечение участия в процессе свидетелей.  

Несмотря на эффективность, в ходе реформ Петра I институт «недельщиков» был 

ликвидирован. Это связано с созданием принципиально новой системы 

правоприменительных органов, основанной не немецко-шведской модели, в которой 

исполнение судебных решений было возложено на полицию. 
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Клименко К.А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Гончарова Н.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ПРОБЛЕМА ВЫДЕЛЕНИЯ ОТРАСЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО 

ПРАВА КАК ПОДОТРАСЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

Актуальность темы обуславливается тем, что перед законодателем любой страны 

возникает вопрос о правовом урегулировании противоправного поведения нерезидентов, 

которые наносят вред правопорядку. Принцип законности, который закреплён чуть ли ни во 

всех конституциях мира, дает возможность лишь минимизировать последствия, однако 

самого нарушителя-нерезидента это может и не затронуть. Но нам не удаётся применять 

конкретные нормы в судопроизводстве с участием субъектов международного права. 

На данном этапе развития юриспруденции мы не можем ставить вопрос о выделении 

отрасли международного уголовного права, так как в данном праве приняты только 

рамочные договоры и конвенции по вопросам международной уголовной юстиции. Если же 

мы выделим данную отрасль как отдельную отрасль международного публичного права, 

данная отрасль будет иметь комплексный характер; предмет регулирования будет также в 

целом схож с международным публичным правом, так как затрагивается публичный интерес. 

Методом же будет выступать только императивный характер, так как он обеспечивает 

принудительное воздействие на субъект права.  

Обосновывая необходимость вычленения такой подотрасли международного права, 

следует отметить, что теория государства права изучает объективные закономерности и 

функционирование правовых институтов и подинститутов национального права в том числе. 

Данный подход опровергается тем, что юридическая практика не стоит на месте и тот 

механизм регулирования, который распространён в конкретной практике, отличается от 

механизма правового регулирования в национальном праве. В международном праве следует 

обратить внимание на категорию социальной опасности. Здесь вред наносится публичному 

интересу в рамках международного права.  

Таким образом, выделение отрасли международного уголовного права как подотрасли 

международного публичного права имеет как теоретическое, так и практическое значение, 

которое связано с переходом правового регулирования международного правопорядка к 

концепции общеобязательного международного права, основанного на применении норм jus 

cogens в рамках механизма правового регулирования. 

 

Кручинина А.Р. 

Н. рук.: ст.преподаватель Плаксимова А.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

О ПРИНЦИПАХ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

В науке различают понятие «принципы права» и «принципы правовой системы». 

Отмечается, что принципы права являются одной из разновидностей принципов правовой 

системы, поскольку наряду с правом, правовая система включает в себя ряд других 

компонентов, одним из которых выступает правовое сознание. «Это наводит на мысль о 

существовании наряду с принципами права еще и принципов правосознания, правовой 

политики, применения права, юридической ответственности и других элементов правовой 

системы общества». 72 Полагаем возможным вынести на обсуждение наличие следующих 

принципов правосознания. 

Принцип неразрывной связи психики и сознания личности. Развитое правосознание 

формируется исключительно у психически здоровой личности. 

                                                             
72  Вопленко Н.Н., Рудковский В.А. Понятие и классификация принципов права // Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/ponyatie-i-klassifikatsiya-printsipov-prava-1, свободный. – Проверено: 25.10.2019. 
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Принцип динамизма правосознания. Личность постоянно находится в развитии, 

социализируется, становится участником правоотношений, субъектом реализации права, 

нормотворцем и т.д.  

Принцип индивидуализации правосознания. Условия формирования правового 

сознания всегда будут индивидуальны. 

Принцип неразрывной связи правосознания и поведения личности. Правосознание 

лежит в основе нашего поведения. Анализируя поведение человека, мы можем судить об 

уровне его правовой культуры и особенностях его правосознания. 

Принцип системности правосознания. В структуре правосознания предлагается 

различать множество связанных между собой компонентов.73 

 

Лайпанова Ф.Р. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Джанкезов Б.М. 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 

Карачаево-Черкесия, Россия 

САНКЦИИ КАК МЕРЫ НЕГАТИВНОЙ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ (НА ОСНОВЕ ВЗГЛЯДОВ 

С.А. АВАКЬЯНА) 

Авторский учебный курс «Конституционное право России» профессора С.А. Авакьяна 

впервые был опубликован почти 15 лет назад и с тех пор неоднократно переиздавался. Это 

уникальное по формату и содержанию издание отличается энциклопедизмом и тщательной 

прорисовкой всех институтов отечественного конституционного права. 

По мнению С.А. Авакьяна, можно выделить следующие виды конституционно-

правовых санкций: 

1. Меры, принимаемые к физическим и юридическим лицам для обеспечения 

интересов государства и народа. 

2. Меры, принимаемые для обеспечения федеративных и иных «вертикальных» 

конституционных правоотношений. 

3. Меры, принимаемые в связи с реализацией избирательных прав граждан и 

организацией избирательного процесса в РФ. 

4. Меры, принимаемые в связи с деятельностью органов государственной власти и 

местного самоуправления, депутатов и должностных лиц (роспуск, прекращение 

полномочий, расформирование органа, прекращение полномочий должностного лица)74. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нормы конституционного права не являются 

просто декларациями или принципами. Они обладают теми же качествами, как и нормы 

других отраслей права и обеспечены соответствующими санкциями. Выделение в 

конституционном праве негативной (ретроспективной) ответственности, т.е. ответственности 

за уже совершенные конституционные деликты, имеет большое значение для обеспечения 

эффективной реализации предписаний Конституции России и других источников 

конституционного права. 

Маннапова А.И. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Гончарова Н.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия. 

КОНТРОЛЬ ЗА УСЫНОВЛЕННЫМИ ДЕТЬМИ В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ 

Российская Федерация участвует в двустороннем международном договоре  - Договор 

между Российской Федерацией и Королевством Испания о сотрудничестве в области 

усыновления (удочерения) детей, подписанный в городе Мадриде 9 июля 2014 года. 

                                                             
73 См. Проблемы теории права и правореализации: Учебник / Отв. ред. Л.Т. Бакулина. – М.: Статут, 2017. – 384 
с. 
74 См.: Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2 т. Т. 1. – 5-е изд. 

перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014.  С. 108-124. 
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Существующее соглашение создаёт механизм для регулирования и контроля процесса 

усыновления и мониторинга жизни детей после усыновления. 

Компетентные органы принимающей страны, которые следят за условиями жизни и 

воспитанием усыновленного ребенка, должны обеспечить контроль за жизнью и 

воспитанием приемными родителями и предоставлять отчеты, которые содержат 

информацию об их психофизическом развитии и адаптации к новой семье и социальной 

среде, а также о регистрации ребенка в консульском учреждении страны происхождения в 

соответствии с правилами этой страны. 

Если пребывание ребенка в приемной семье больше не соответствует его интересам, 

региональный орган власти принимающего государства обязан: 

1. Немедленно принять все необходимые меры для защиты ребенка, поместив его в 

другую среду, подходящую для его гармоничного развития, и в то же время уведомить 

центральные и соответствующие региональные органы власти страны происхождения; 

2. После согласования с центральным органом страны происхождения принять все 

необходимые меры для помещения ребенка в другую семью для усыновления. Усыновление 

может произойти после того, как центральный орган страны происхождения ознакомится с 

информацией о новых кандидатах в усыновители и даст согласие на новое усыновление, 

далее информирует о своем решении в течение 30 дней после получения указанной 

информации. Решение об усыновлении ребенка принимается компетентным органом 

принимающего государства. Если ребенок усыновляется, новые усыновители принимают на 

себя обязательства, касающиеся регистрации ребенка в консульстве страны происхождения. 

Если компетентные органы принимающего государства, осуществляющие контроль, не 

выполняют свои обязательства по контролю за условиями жизни и образованием приемных 

детей, то центральный орган страны происхождения может принять решение временно 

приостановить получение документов со стороны кандидатов в усыновители принимающего 

государства до исполнения соответствующих обязательств после предварительного 

уведомления об этом центрального органа принимающего государства. 

 

Мехтизаде Х.А. 

Н. рук.: ст.преподаватель, Кондратьева Е.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Альметьевск, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ В КОНСТИТУЦИИ РФ СОМАТИЧЕСКИХ ПРАВ И 

ИХ СООТНОШЕНИЕ С ПУБЛИЧНЫМ ПОРЯДКОМ 

В теории государства и права классифицируют права человека по нескольким 

основаниям. Одним из них является деление прав человека в зависимости от времени их 

возникновения и закрепления на законодательном уровне. Выделяют следующие поколения 

прав человека: первое – к нему относятся личные и пошляческие права, ко второму – 

социальные, экономические и культурные, к третьему – солидарные, коллективные права и с 

развитием науки и техники, прежде всего в области медицины, генной инженерии, 

биомедицины было сформировано четверное поколение прав человека – так называемые 

соматические права. И  если первые три поколения прав человека присущи именно личности 

человека, то четвертое связано, прежде всего, с телом человека, т.е. права человека по 

распоряжению своим телом. 

Так, основоположник теории о четвертом поколении прав человека М.А. Лаврик, 

выделяет следующие права: права на  смерть, право на распоряжение своими органами, 

репродуктивные права человека, право на клонирование, право на употребление наркотиков 

и иных психотропных веществ. 

Проанализировав статьи Конституции РФ и нормативные правовые акты РФ 

закрепляющие и регулирующие права человека можно сделать вывод, что не все 

соматические права человека признаются на территории нашего государства, следовательно, 

на некоторые установлены ограничения или прямой запрет. В Конституции закреплена лишь 
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малая доля прав данной категории, их регламентация осуществляется в основном иными 

правовыми актами. Для повышения эффективности конституционно-правового 

регулирования личностных прав мы предлагаем внести дополнения и уточнения в некоторые 

законы с целью устранения пробелов и преодоления коллизий. 

 

Муравова Л.А., Шакирова А.Р. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Гончарова Н.Н. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ КАК СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

ЧЕЛОВЕКА НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ОТДЕЛЬНОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 

о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. 75 

Экологические права граждан все чаще стали нарушаться. Это связано с тем, что меры 

ответственности за их несоблюдение носят недостаточно строгий характер, то есть, не 

являются мерами предупреждения совершения противоправного деяния снова. 76  Когда 

нарушают наши права на благоприятную окружающую среду, мы не знаем в какой орган нам 

обратиться за защитой данных прав.  

Например, разберем ситуацию, связанную с загрязнением водных объектов. В одной из 

деревень в реку сбрасывают различный мусор. Какими должны быть действия жителей 

деревни, как защитить окружающую среду?  Говоря о способе защиты, необходимо изучить 

предмет и объект надзора, чтобы правильно определить компетентность.  

В качестве второго примера можно привести ситуацию, связанную с 

несанкционированными свалками в крупных городах, районах. Опять же возникает вопрос 

«куда нам обращаться». Какой орган должен заниматься решением данной экологической 

проблемы? Можно обратиться в природоохранную прокуратуру, с просьбой провести 

прокурорскую проверку по факту выявленного нарушения. А может этот вопрос по 

компетентности отнесен к Министерству экологии и природных ресурсов? То есть, 

возникает вопрос именно в компетентности. Какой из исполнительных органов решит 

вопрос наиболее эффективно?  

В связи с этим, главным образом хотелось бы обозначить в качестве проблемы то, что 

прокурорский надзор необходимо рассматривать в качестве одного из наиболее действенных 

из имеющихся средств защиты экологических прав человека и гражданина в РФ. Во-первых, 

прокуратура может провести прокурорскую проверку, назначить экологическую экспертизу, 

например, водного объекта, выехать с внеплановой  проверкой на место 

несанкционированной свалки. Во-вторых, прокурор может обратиться в суд в защиту 

экологических прав неопределенного круга лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
75 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
76 Русанова Д.Ю. Экологические права граждан Российской Федерации // Юридические науки. – 2018 г. – С. 

181-184. 
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Муртазина А.А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Юсупова А.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВАНИЯ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Безусловно,  страхование – неотъемлемая часть жизни общества и государства в 

современном мире. Оно имеет огромное значение, ведь именно с помощью него граждане 

могут получить компенсации и выплаты в связи с наступлением конкретных жизненных 

обстоятельств, требующих поддержки и помощи от государства. Можно говорить о том, что 

страхование является своего рода защитой прав и законных интересов граждан. Страхование 

имеет ряд функций, среди которых можно выделить снижение вероятности возникновения 

определенных рисков, сбережение денежных сумм граждан, социальная защита населения и 

др. Конечно же, такое важное понятие, как страхование, не может остаться без правового 

регулирования. С помощью него государство создает эффективную упорядоченную систему, 

которая способна достигнуть своей цели – обеспечить граждан защитой должным образом.  

Стоит отметить, что современное правовое регулирование страхования имеет свои 

пробелы и нюансы, на которые стоит обратить внимание. На данный момент у населения 

России нет культуры страхования, т.е. граждане не считают страхование необходимым, что 

обуславливается недоверием граждан и недостаточной просвещенностью. Также можно 

говорить о том, что существующей законодательной базы недостаточно для регулирования 

страхования, при этом существует сложность с процессом оформления документов, т.к. это 

занимает длительное время. Следующей проблемой можно назвать мошенничество в данной 

сфере и «непрозрачность» рынка. Многие компании скрывают свое настоящее финансовое 

положение и другие факторы, тем самым обманывая граждан.  

Для решения существующих проблем необходимо реформирование в данной сфере. 

Государство должно усилить контроль и надзор за деятельностью организаций и 

учреждений, увеличить оказываемую поддержку, а также разработать целевые программы, 

которые смогут облегчить и улучшить жизнь граждан. 

 

Мухаметшина А.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский филиал «Российский государственный университет правосудия» 

г. Казань, Россия 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ 

В настоящее время сложно представить жизнь человека без использования достижений 

технического и научного прогресса. К сожалению, технические новшества используются не 

только законопослушными гражданами, но и преступниками. Термин «киберпреступность» 

включает в себя любое преступление, которое может совершаться с помощью, в рамках или 

против компьютерной системы или сети.По данным официальной статистики МВД России, 

за январь - ноябрь 2018 г.  с использованием компьютерных и информационно-

телекоммуникационных технологий было совершено 156 307 преступлений, а за 

аналогичный период предыдущего года - 82 4401. 

В соответствии с российским законодательством за киберпреступления 

предусматриваются наказания, прописанные в 28 главе УК РФ – «Преступления в сфере 

компьютерной информации». В США санкции за киберпреступления предусматривают 

денежные штрафы, тюремное заключение. В Великобритании действует Акт о 

компьютерных злоупотреблениях. Немецкий УК использует специальный термин – Daten 

(компьютерные данные). 

Очевидно, что проблему надо решать на мировом уровне. При этом следует отметить 

важность свободы общения и коммуникаций, а также оперативного и беспрепятственного 
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обмена идеями, опытом между сотрудниками силовых ведомств, занимающихся раскрытием 

и расследованием данного вида преступлений. 

 

Назипов А.Р. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Юсупов Т.З. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРАВОВЫЕ ПРИЧИНЫ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ЗОН В РОССИИ 

Особые экономические зоны (далее - ОЭЗ) являются приоритетным видом развития 

экономики в Российской Федерации. Созданные в 2005 году, ОЭЗ преследуют цель развития 

самых разнообразных отраслей экономики, а на их территории действует особый льготный 

режим предпринимательской деятельности77. Однако, согласно оценке, поведенной Счетной 

палатой Российской Федерации в 2018 году, ОЭЗ являются недостаточно эффективными78.  

Причины неэффективности ОЭЗ были названы Счетной палатой. Первая из них - 

отсутствие нормативного документа стратегического планирования по единому механизму 

создания и функционирования инструментов развития территорий России. Вторая - 

ненадлежащее исполнение договорных обязательств по строительству инфраструктуры ОЭЗ.  

В итоге правовые основы неэффективности можно разделить на административные и 

законодательные. Государственный контроль и надзор на территории ОЭЗ нисколько не 

отличается от контроля и надзора нерезидентов. Законодательные основы заключаются в 

неэффективности действующих мер правового регулирования ОЭЗ. Поэтому, в первую 

очередь необходимо нормативно урегулировать вопросы взаимодействия резидента с 

органами исполнительной власти и контрольно-надзорными органами, а так же принять 

меры к уменьшению суммы капитальных вложений резидентов. 

 

Назипов А.Р. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ситникова И.Е. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВЫХ СРЕДСТВ НА 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Согласно ст.  7 Конституции Российской Федерации, мы живем в социальном 

государстве, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь  человека79. Однако сегодня мы видим такую ситуацию, что государство в 

полной мере не способно целиком реализовать этот принцип. Учитывая такой принцип 

демократического государства, как взаимная ответственность государства и гражданина, 

гражданское общество, берет на себя часть обширного плаца социального обеспечения. 

Государство же помогает определенными субсидиями. Однако, действующий регламент 

предоставления субсидий имеет свои недочеты.  

Центральной же проблемой в получении гранта является длительный и сложный 

регламент получения самих денежных средств. Как пример, Федеральное агентство по делам 

молодежи «Росмолодежь», в среднем у грантополучателя уходит 4-5 месяцев на ожидание 

получения гранта. Это связано: 1) Длительным формированием приказа о победителях 

конкурса грантов после форумной компании (1-2 месяца); 2) Длительной работой Ресурсного 

                                                             
77 ст. 2 Федерального закона "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" от 22.07.2005 N 116-

ФЗ. 
78 Статья «Механизм ОЭЗ по-прежнему неэффективен для российской экономики». Официальный сайт Счетной 

палаты РФ http://audit.gov.ru/press_center/news/34870 (интернет источник). 
79«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
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молодежного центра (далее - РМЦ), занимающегося заключением соглашений с 

грантополучателями виду низкого количества людей в штате. К тому же гранты физическим 

лицам перечисляются через систему «Электронный бюджет»80, что увеличивает до 30 дней 

срок предоставления грантов.  

Выделяя ключевую проблему, можно выделить и механизм ее решения. В самом начале 

сообщество грантополучателей должно выделить открыто существующую проблему и 

обратить на нее должное внимание. В дальнейшем необходимо упростить взаимодействие 

грантополучателя и РМЦ, а так же формировать приказы о победителях конкурса грантов 

как можно раньше. Сегодня хоть и дается календарный год для реализации грантового 

проекта, 5 месяцев уйдет только на получение грантовых средств, а для увеличения срока 

реализации необходимо заключение нового соглашения с РМЦ, содержащего большое 

количество документов. Открытый диалог, а так же своевременный ответ органов 

государственной власти позволит улучшить качество проектов в 2020 году.  

 

Ополченова А.В. 

Н. рук.: преподаватель Дятлова Е.В. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

 г. Казань, Россия 

РАЗЛИЧИЕ ПРАВ ПЕРЕЖИВШЕГО СУПРУГА ПРИ НАСЛЕДОВАНИИ ПО 

ЗАКОНУ В МЧП 

В настоящее время переживший супруг является наследником по закону в большинстве 

государств романо-германской правовой семьи, однако условия предоставления, объем и 

виды прав пережившего супруга при наследовании по закону одновременно с кровными 

родственниками наследодателя и в их отсутствие в праве России и зарубежных стран 

существенно различаются. Стоит отметить, что данная тема является актуальной, поскольку 

в ней рассматриваются объем и виды прав пережившего супруга, а также выявляются 

проблемы реализации этого права. 

Прежде всего, для выявления различия в регулировании прав пережитого супруга при 

наследовании по закону в России и зарубежных странах необходимо провести анализ 

регулирования прав пережившего супруга по национальному закону Российской Федерации, 

и по закону иных стран романо-германской правовой семьи.  

Также, в результате анализа были выявлены препятствия для призвания пережившего 

супруга к наследованию по закону и право пережившего супруга на долю в наследственной 

массе, в том числе на обязательную долю в наследстве. А также были выявлены иные права 

пережившего супруга, имеющие комплексный характер и зачастую отличающиеся от прав на 

долю в наследственной массе. 

При рассмотрении условий реализации и содержания прав пережившего супруга при 

наследовании по закону в праве России и зарубежных стран, было выявлено, что необходимо 

принять меры по дальнейшему совершенствованию российского законодательства о 

наследовании по закону в части, касающейся прав пережившего супруга при наследовании 

по закону. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для устранения выявленных проблем 

необходимо дальнейшее совершенствование действующего российского законодательства о 

наследовании, а именно в части, касающейся прав пережитого супруга, на основе анализа 

наследования по закону в России и зарубежных стран. 

 

 

 

                                                             
80 Приказ Министерства финансов № 280н  от 21.12.2018  «Об утверждении типовых форм соглашений 

(договоров) о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 

статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 
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Романенко Д.И. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Аметка Ф.А. 

Крымский юридический институт (филиал)Университета прокуратуры РФ 

г. Симферополь, Россия 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОКУРОРОВ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что осуществление 

международного сотрудничества является одним из приоритетных направлений 

деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  

Одной из форм международного сотрудничества органов прокуратуры является 

деятельность международных специализированных организаций прокуроров, среди которых 

приоритетное место занимает Международная ассоциации прокуроров. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации с момента создания МАП является ее организационным 

членом. 

На сегодняшний день Международная ассоциация прокуроров является универсальной 

международной неправительственной и неполитической организацией, образованной в июне 

1995 года в комплексе ООН в г.  Вене. 

Мировым сообществом была определена не только необходимость в более активном 

сотрудничестве прокуроров на международном уровне, но и потребность в более быстром 

содействии и реагировании81.  

Таким образом, с момента образования Международной ассоциации прокуроров 

прошло 24 года. Структуру организации образуют более 183 организационных членов и 350 

тысяч прокуроров из более чем 177 стран мира. За столь продолжительный период времени 

МАП успешно выполняла свою деятельность в целях обеспечения законности, 

справедливости принимаемых решений, соблюдения прав человека, а также повышения 

уровня международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. 

 

Сабирова Р.Р. 

Н. рук.: к.и.н., доцент Хамидов Р.И. 

Казанский институт (филиал) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России) 

г. Казань, Россия 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ В РОССИИ 

Государственная служба – специальная область работы служащих государственных 

органов, реализуемая в различных сферах общественной жизни. Её принципы обеспечивают 

сохранность прав и свобод человека, гарантируют устойчивость государственного аппарата 

и государства в целом. 

Конституционные положения определяют наиболее общие «внешние границы» и 

основные принципы государственной службы. Всю остальную часть деятельности регулируют 

Федеральные законы и иные нормативные акты, которые определяют права и обязанности 

госслужащих. Некоторые из них ограничивают права (например, предоставление 

информации о себе и членах своей семьи), однако это не противоречит Конституции РФ 

(ст.55).  

Несмотря на чрезмерную требовательность государства к госслужащим (наличие: 

профессионализма, опыта, высоких моральных качеств, способности к самообучению и т.д.) 

и повышенный контроль в законодательстве, практика Конституционного Суда довольно 

демократична и выравнивает положение государственных служащих с остальными 

гражданами, обеспечивая их основными конституционными принципами и правами. 

                                                             
81 Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: учебник для академического бакалавриата / С. В. 

Троицкий [и др.] ; отв. ред. Р. А. Каламкарян. — М.: Издательство Юрайт, – 2018. - С. 86. 
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Таким образом, принципы государственной службы имеют прочную конституционную 

основу в соответствии с системой конституционных ценностей и конституционной логикой 

правового регулирования. Причем они, как показывает история развития государственной 

службы, не появились внезапно, а стали итогом становления идейно-политических и 

правовых основ.  

В то же время, конституционные основы совершенствуются и сейчас, что 

подтверждается постоянно развивающейся практикой КС РФ и её последующей 

конкретизацией в текущем федеральном законодательстве РФ.  

 

Салаватуллина Г. Д. 

Н. рук.: ст. преподаватель Плаксимова А.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

РОССИЯ – ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО? 

Государство и право являются древнейшими институтами нашей цивилизации. 

Исторически сложилось, что в России отношение к ним довольно долго отличалась 

своеобразием, причем с негативным оттенком. Особенно не повезло праву. Оно изначально 

не воспринималось как социальная ценность. Отсюда не случайно так бурно развился и 

сохраняется в наши дни правовой нигилизм. Низкая правовая культура стала серьезным 

тормозом для современной России, вставшей на путь строительства демократического 

социального и правового государства. Возникла терпимость к ущемлению прав, 

неисполнению обязанностей, к правонарушениям, произволу и беззаконию. Правовое 

бескультурье является благодатной почвой для усвоения «антиправил», приводит к 

отступлению от закона. 

Возникает вопрос: почему Россия так и не смогла стать демократическим 

государством? Во-первых, демократия не может существовать при правовой безграмотности. 

Во-вторых, демократия неразрывно связана с разделением властей. У нас этот признак 

существует только на бумаге. Правящая партия «срастается» с президентом, то есть 

законодательная и исполнительная власть фактически соединены, чего принцип разделения 

властей не допускает. В-третьих, демократия невозможна без соблюдения закона, который 

должен быть одинаков для всех. В стране необходимо воплощать в жизнь принципы 

правового государства, чтобы стать демократическим государством. Власть народа, которая 

провозглашается Конституцией РФ, на деле лишь фикция. 

Полагаем, что существует взаимосвязь демократизации, модернизации и массового 

правового сознания. В России необходимо развивать систему самоуправления, 

совершенствовать правоприменительную практику, повышать уровень правовой культуры 

граждан. 

 

Салахова Д.Р. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Гончарова Н.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА ООН 

2015-2020 ГОДА 

Главным судебным органом Организации Объединенных наций представляется 

Международный суд. Учреждён Суд Уставом Организации Объединенных наций от 26 июня 

1945 года.  

Международный суд помогает Организации Объединенных Наций выполнить одну из 

целей по сохранению мира среди различных государств, у которых возник спор по той или 

иной ситуации. Поэтому участниками могут быть государства. 

Самыми распространёнными делами в период 2015-2019 года были такие как: 

делимитация морских пространств в Карибском море и Тихом океане сторонами спора были 
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государства Коста-Рика и Никарагуа. В результате данного дела судьи проголосовали 14 

голосов против двух и вынесли решение, что Коста-Рика обладает суверенитетом над всей 

северной частью Исла-Портильос, и в том числе побережье, где правый берег реки Сан-Хуан 

достигает отметки отлива побережья Карибского моря.  

Также делимитация морских пространств в Индийском океане по этому спору 

сторонами были Сомали и Кения, по итогу дела суд сначала рассмотрел вопрос с 

подсудностью и публичные слушания по существу дела проведет с 9 по 13 сентября 2019 

года. 

И еще одним из частых споров – это споры, которые касались переговоров, связанных с 

прекращением гонки ядерных вооружений и ядерным разоружением, где одной из сторон 

выступали Маршалловы Острова, а другой стороной была Индия, Пакистан и Соединенное 

Королевство, во всех трех случаях Маршалловы Острова обвиняли, что данные государства 

не выполняли свои обязательства. 

В итоге суд, рассмотрев все три спора по данному вопросу, и в ходе голосования 

поддержал возражения Индии, Пакистана и Соединенного Королевства, в том, что 

отсутствует спор между сторонами и такой вопрос суду не подсуден.  

Сафаргалеева Р.Н. 

Н. рук.: преподаватель Дятлова Е.В. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА ОБХОДА ЗАКОНА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

В период глобализации международных экономических отношений преднамеренное 

использование субъективных прав и выполнение обязательств в международном частном 

праве является особенно острой и неотложной проблемой из-за активизации 

международного гражданского трафика. 

Понятие «обход закона» является многогранным и может даже противопоставляться 

понятию «нарушение закона».  Обход закона - это поиск условий, позволяющих уклониться 

от «неудобных» и «неблагоприятных» правовых норм и прибегнуть к необходимому 

законодательству. 

Обход закона может быть определен только на национальном уровне. В настоящее 

время существует два способа обеспечения соблюдения норм, запрещающих обход закона в 

гражданских отношениях, которые осложнены иностранным элементом. 

Во – первых,  в России нет прямой статьи, запрещающей обход закона в 

международных частных отношениях. Однако такое правило выражено в ряде других 

нормах. Например, в пункте 1 ст. 10 ГК РФ предусматривается, что не допускаются действия 

в обход закона с противоправной целью. 

Во – вторых, примеры из юридической практики показывают, что субъекты 

правоотношений считают запрет обхода закона неясным и расплывчатым. Нет определенных 

ограничений, и в этом контексте многим удается уклониться от ответственности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема обхода закона остается 

нерешенной и не до конца понятной. Поскольку концепция официально не закреплена в 

документах, а в случае с этой темой, нужно действовать на уже пройденной практике или 

понять проблему с самого начала, что может вызвать серьезные трудности. Эту проблему 

можно долго рассматривать с разных сторон и искать разные решения, что делает ее 

актуальной. 
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Сахабутдинова А.И. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Юсупов Т.З. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инвестиции играют важную роль в Российской Федерации. Государственное 

регулирование инвестиционной деятельности, заключается в следующем:  

 инвестиционное планирование со стороны государства; 

 повышение конкурентоспособности российской продукции, то есть привлечение 

инвестиций в развитие производства в стране; 

 возобновление кредитования российских банков и нефинансовых предприятий 

западными инвесторами. 

Итак, рассмотрев государственное регулирование инвестиционной деятельности, мы 

переходим к анализу проблем данного регулирования. 

Одной из проблем  является недостаточная учитываемость экономических интересов 

инвесторов. Вместо всеобъемлющего учета они поддерживают интересы только отдельных 

экономических групп. Не менее важным, чем принятие надежных правовых положений, 

является применение на практике разработанных правовых норм. К сожалению, 

сложившаяся в РФ правовая практика не способствует установлению отношений 

сотрудничества, основанных на доверии. Также, препятствием на пути капиталов в Россию 

является недостаточная правовая защищенность инвестора от экономических преступлений 

и коррупции. 

Обозначенные выше проблемы далеко не являются полным перечнем тех проблем, 

которые требуют серьезной проработки. К примеру, можно было бы попытаться упростить 

действующее законодательство в этой сфере путем объединения нескольких нормативных 

правовых актов. Скорее всего, в ближайшее время данная  законодательная база будет 

значительно изменена. 

 

Скворцова Е.А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Кузьмина О.В. 

Ивановский государственный университет 

г. Иваново, Россия 

К ВОПРОСУ О ВИДАХ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Действующая редакция Федерального закона от  21 ноября 2011 года N 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в ст. 6 содержит перечень видов 

бесплатной юридической помощи. Считаем, что информирование населения должно быть 

одним из них. Оно, не нося властный характер, обеспечивает осуществление 

государственной функции по достижению доступности правосудия, производится 

профессиональными юристами, призванными оказывать юридическую помощь бесплатно, 

рассчитано на доведение до широкого круга лиц. Правовое информирование помогает 

достичь максимальной эффективности, обеспечивает своевременность, повышает качество и 

доступность помощи. 

Среди вероятных разновидностей юридической помощи нужно также отметить 

медиацию, которая в зарубежном законодательстве относится к видам бесплатной 

юридической помощи. Медиация облегчает сторонам конфликта поиск выхода из 

сложившейся ситуации, позволит существенно снизить нагрузку на судебную систему, а 

также обогатит отечественную правовую культуру.  

Отнесение к видам бесплатной юридической деятельности дополнительных 

разновидностей послужит расширению спектра оказываемой юридической помощи, что не 

может не сказаться положительным образом на уровне обеспеченности прав и свобод 

граждан. Отнесение к видам бесплатной юридической деятельности дополнительных 
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разновидностей послужит расширению спектра оказываемой юридической помощи, что не 

может не сказаться положительным образом на уровне обеспеченности прав и свобод 

граждан. 

 

Степанова Т.С. 

Н. рук.: ст. преподаватель Борисова Н.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ КАК ИСТОЧНИК ПРАВА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В странах англо-саксонской правовой системы важнейшее место среди источников 

(форм) права занимает судебный или административный прецедент. Такой источники права, 

как судебный прецедент в Российской Федерации не распространен в связи с тем, что наше 

государство относится к романо-германской правовой системе, хотя и имеется некоторая 

тенденция к его использованию82. 

В правовой доктрине под прецедентом предлагается понимать «…решение судебного 

или административного органа по конкретному делу, которое рассматривается в качестве 

образца при рассмотрении таких же или аналогичных дел»83. 

Обращаясь к мнениям ученых правоведов можно понять, что проблема судебного 

прецедента в юридической науке России уходит корнями на несколько десятилетий назад. С 

учетом того, что основным источником права в Российской Федерации принято считать 

нормативно-правовой акт, все чаще возникает вопрос со стороны правоведов о том, стоит ли 

решение суда по определенному делу рассматривать как прецедент и имеется ли 

необходимость использования его как образец в правовом решении аналогичного вопроса в 

дальнейшем. Стоит отметить, что авторитетные ученые правоведы неоднократно заявляли о 

том, что в странах романо-германской правовой системы судебный прецедент как источник 

права формально не признается, но фактически используется. 

 

Тимофеев П.В. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Гафарова Г. Р. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЧАСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  

В настоящее время активно применяется делегирование отдельных полномочий от 

федеральных органов исполнительной власти органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, однако если осуществление части полномочий не может быть 

возложено федеральным законом в равной мере на все субъекты РФ, то в данном случае 

может заключаться соглашения. 

Так, в 2014 году между МЧС России и Советом министров Республики Крым 

заключено Соглашение, утвержденное распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2014 № 2096-р 84 , о передаче части полномочий по осуществлению 

государственного пожарного надзора, при передаче которых не был урегулирован ряд 

вопросов. Основным из таких является отсутствие полномочий привлекать к 

                                                             
82  Толстик В.А. Теория права и государства в определениях и схемах // Учебное пособие. – Н. Новгород : 

Нижегородский юридический институт МВД РФ, 1996. – 32 С. 
83 Марченко М.Н. Теория государства и права // Учебник. – М.: Проспект, 2011. – С. 530. 
84  Распоряжение Правительства РФ от 22.10.2014 № 2096-р «Об утверждении Соглашения между 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий и Советом министров Республики Крым о передаче друг другу 

осуществления части своих полномочий» // Собрание законодательства Российской Федерации. -2014. - №43. - 

ст. 5976. – 27 октября 
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административной ответственности по составам, предусмотренными статьей 20.4 КоАП РФ 

«Нарушение требований пожарной безопасности». Указанный недостаток, который возник 

при реализации полномочий переданных от МЧС России, стало возможно урегулировать 

после вступления в силу Федерального закона от 13.07.2015г.  № 233-ФЗ 85 , который 

позволил делегировать указанные полномочия после подписания дополнительного 

соглашения, утверждённого Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22.07.2016 № 1571-р86. 

Данные обстоятельства, не позволили в полной мере реализовать указанные 

полномочия, и данная практика не имела дальнейшего распространения в субъектах 

Российской Федерации. Реализация переданных полномочий в полном объеме стала 

возможна только после июля 2016 года. 

 

Тузеева Ю.Ю. 

Н. рук.: д.и.н., профессор Скоробогатов А.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ РИМА В ПЕРИОД РЕСПУБЛИКИ 

Эпоха Римской республики начинается с периода свержения последнего римского царя 

Тарквиния Гордого (509 г.  до н. э.) до диктатуры Цезаря и принципата Августа. В 

государственном строе Рима преобладали признаки республики. Это отразилось в 

полномочиях и взаимоотношениях высших государственных органов, которыми являлись 

народные собрания, сенат и магистратуры. 

Важное место в системе органов власти занимает сенат. Он представлял собой 

совещательный орган при консулах, явившихся преемниками царской власти. По любому 

вопросу сенат выносил свое суждение, мнение (сенатус-консульты).В его полномочия 

входили функции: финансовые – устанавливал налоги; внешнеполитические – утверждал 

мирный договор; законодательные – контролировал законодательную деятельность 

центуриатных и плебейских собраний и их решения.  

Полномочным органом управления является народное собрание (comite – комиций). 

Оно считалось законодательной властью и разделялось на три вида: собрания по центуриям 

(главное собрание), где решались вопросы о войне и мире, принимались или отклонялись 

законы; собрания по территориальным трибам, в котором издавались законы; куриатные 

комиции, которые решали вопросы наследства и брачно-семейных отношений.  

Исполнительно-распорядительная власть находилась у магистратов. Распоряжения 

магистратов считались обязательными для всех граждан. Верховными магистратами 

считались консулы (опекуны государства). К низшим магистратурам относились курульные 

эдилы, следившие за порядком на рынках, и квесторы, в обязанностях которых было 

расследовать уголовные дела. 

Таким образом, государственный механизм Древнего Рима соответствует признакам 

республики, которые воплотились в жизнь при формировании большинства современных 

государств. 

 

                                                             
85  Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 13.07.2015  

№ 233-ФЗ (ред. 03.07.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. -2014. - №29. часть 1. - ст. 

4359. – 20 июля 
86 Распоряжение Правительства РФ от 22.07.2016 № 1571-р «Об утверждении Дополнительного соглашения к 

Соглашению между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Советом министров Республики Крым о передаче 

друг другу осуществления части своих полномочий// Собрание законодательства Российской Федерации. -2016. 

- №31. - ст. 5054. – 1 августа  
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Тухватуллин Т.А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Казаченок В.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПЕРЕХОД К КОНСТИТУЦИОННОЙ МОНАРХИИ В РОССИИ (КОНЕЦ XIX – 

НАЧАЛО XX ВВ.) 

Тенденция ограничения единоличного правления монарха в странах Европы наиболее 

ярко начала проявляться в XVIII – XIX веках. В России попытки перехода к ограниченной 

монархии предпринимались в XIX веке, в первую очередь реформами государственного 

аппарата М.М. Сперанского и созданием проекта Конституции под авторством М.Т. Лорис-

Меликова. Однако данные реформы так и не были реализованы. 

Дуалистическая монархия в России установилась в 1905 году с принятием Манифеста 

«Об учреждении Государственной думы», Манифеста «Об усовершенствовании 

государственного порядка» и Основных законов. 

Манифест 19 октября и Основные законы определили особенности законодательной 

системы Российской Империи. Так, был утверждён принцип разделения властей, также был 

утверждён двухпалатный парламент с законодательным правом и провозглашены основные 

права и свободы граждан. 

Однако, по мере роста влияния и независимости парламента росло и недовольство 

ограничением власти монарха в высших государственных чинах. Единственный созыв 

нижней палаты парламента, просуществовавший весь срок своих полномочий, был III созыв 

Государственной думы.  

Государственный совет был более лоялен к императору и правительству, во многом 

благодаря способу его формирования. 

Таким образом, Российская империя не смогла в действительности перейти к 

парламентской монархии. Нежелание Николая II провести реальное разделение властей и 

слабость российского парламентаризма стали одними из главных причин революций 1917 

года. Эта проблема актуальна и на сегодняшний день. Только отсутствие монополии на 

власть путём построения её в виде вертикали может развить систему контроля каждой ветви 

власти над другими. 

 

Фархутдинова Э.Р. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Гончарова Н.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ПООЩРЕНИЕ ЗА АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ДОНОСИТЕЛЬСТВО В РОССИИ И 

ИРАН (СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) 

В России поощрение бывают разных видов и каждый субъект РФ и города России 

устанавливают самостоятельно и прописывают в своих подзаконных актах. Поощрения 

бывают: единовременные денежные выплаты (премии), сумма премии не установлена, но в г.  

Ялта Республика Крым и г.  Малгобек в постановлениях администрации города установлена 

фиксированная цена за какие категория правонарушения, получают уведомители. В других 

городах ценные подарки, которые награждаются в торжественной обстановке, но подарок 

приобретается на сумму не более десяти тысяч рублей (например, г.  Покачи). Также одним 

из видов поощрения является объявление благодарности в виде благодарственного письма, 

помещение на доску почета, награждение муниципальной или ведомственной наградой. 

Закон ИРИ «О повышении административной дисциплины и противодействии 

коррупции» одним из методов по борьбе с коррупции в данном законе является, что 

должностные лица обязаны в случае получения сведений и готовящемся, совершаемом или 

совершенном коррупционном преступлении, оповестить судебные органы и органы 

административного контроля. Если же лицо не оповестит соответствующие органы, то 
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применяется уголовная ответственность, от шести месяцев до двух лет лишения свободы 

(статья 606 «Закона об исламских уголовных наказаниях»).  

Если сообщение привело к поимке коррупционера, то заявитель подлежит к 

поощрению. Поощрение может быть в виде благодарственного письма от начальства 

государственного органа; получение приоритета при назначении на вышестоящую 

должность; выплата премии в размере двух месячных окладов данного сотрудника.  

Исходя из анализа, сравнения политики антикоррупционного доносительства России и 

Ирана, можем найти как схожие, так и отличительные стороны. В Иране есть единый 

федеральный нормативный правовой акт, в России единый акт отсутствует, существует 

самостоятельные акты администрации городов России. Различные виды государственного 

поощрения, а также ответственность за неисполнения государственных служащих.  

 

Фахреева К.И. 

Н.рук.: преподаватель Дятлова Е.В. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ПРАВОСПОСОБНОСТИ И ДЕЕСПОСОБНОСТИ РАБОТНИКА 

В данной статье рассматривается актуальная проблема правового регулирования при 

определении правоспособности и дееспособности работника. 

Рассмотрим два аспекта регулирования труда иностранцев на территории РФ и 

российских граждан за пределами России. В первом случае возникает непосредственная 

путаница в отношении применения закона, отвечающего за трудовые отношения, 

осложненные иностранным элементом. 

После Конституции основным источником в этой области является трудовой кодекс, но 

большинство стандартов в этой области относятся к специальному законодательству, 

которое является трудоемким процессом для иностранцев. В связи с этим возникает новая 

проблема: незаконное привлечение и использование труда иностранцами. И здесь речь идет 

уже не просто о злоупотребление правом, а о конкретном нарушении закона, а также прав и 

свобод личности, связанных с трудом.  

Российские граждане, осуществляющие профессиональную деятельность за пределами 

территории России, подчиняются законодательству государства, на территории которого они 

работают. Национальная правовая база в этой области может регулировать только труд 

работников, отправляемых за границу в служебных целях. Российские граждане, решившие 

переехать в другое государство и работать там, в российской правовой системе могут 

гарантировать только защиту своих прав, свобод и законных интересов. 

Проблема заключается в том, что на практике это достижимо довольно сложно из-за 

наличия правовых конфликтов, огромных затрат времени и денег.  

Таким образом, для разрешения сложившейся проблемы следует внести изменения в 

ТК РФ, которые более детально регулируют трудовые отношения иностранцев в России с 

целью предотвращения незаконного использования труда.  

Во – вторых, необходимо пересмотреть некоторые положения соглашений с другими 

государствами, чтобы влияние российского законодателя было более актуальным для его 

граждан, по крайней мере, в области обеспечения конкретных гарантий, защищающих права 

и интересы их граждан. 
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Федоров А.И. 

Н. рук.: ст. преподаватель Юсупова А.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Финансовая система любой страны – это один из основополагающих механизмов 

самого обеспечения существования государства, поддержания её экономики в стабильном, а 

в наиболее положительном виде –  в прогрессивном виде. Но, как и многие другие системы, 

она очень сложна и требует особого внимания к своим проблемам, так как даже 

незначительные отклонения от нормального функционирования могут привести к очень 

большим проблемам не только в экономическом и социальном плане, но и оказать 

негативное влияние на политическую ситуацию в целом. 

В финансовой системе Российской Федерации есть несколько основных проблем, 

решение которых, безусловно, требует времени и разбирательства, но по многим причинам 

оно так и не начато, или ведется не эффективно.  

Одной из таких проблем является устаревшая экономическая модель. В тяжелые 90-ые 

годы, сложившаяся модель руководства государственной экономики определенно имела 

смысл, и, возможно, только благодаря подобной системе наше государство смогло 

справиться с проблемами того времени.  Однако, на нынешний 2019 год, она является 

безнадежно устаревшей, и это видно, если использовать сравнение ВВП нашей страны и 

других мировых держав, ведущих активную финансовую политику. По состоянию на 2018 

год, Россия занимала 38 место в списке стран по ВВП, согласно спискам организации 

экономического сотрудничества и развития, уместившись между Румынией и Турцией, 

территория которых в 15-20 раз меньше Российской. Логично предположить, что и в 

соотношении природных ресурсов наша страна выигрывает, но из-за устаревшей модели 

экономики мы находимся на уровне стран, значительно уступающих нам в ресурсном, а 

значит и экономическом, потенциале.  

Это значит, что Российской Федерации требуются реформы не отдельно взятых 

отраслей финансового права, а всего института в целом, ради возможности искоренить 

основную проблему и преуспеть на Мировом рынке. 

 

Хузатуллина А.Р. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Гончарова Н.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ФОРС-МАЖОР В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНТРАКТЕ 

Не всегда условия контракта в международном частном праве не выполняются по воли 

одно из сторон. Существуют обстоятельства, специально предусматривающие освобождение 

от ответственности лицо, не по воли которого случилась просрочка, задержка или 

невыполнение условий.  

«Форс-мажором» в международном контракте называют ситуацию, которая произошла 

не по воле сторон, и возникновение которой освобождает от ответственности ту сторону 

контракта, которая не успела выполнить условия. Например, «форс-мажором» называют 

стихийные бедствия, войны, террористические акты, эпидемии, законодательные запреты, 

эмбарго и др. «Форс-мажором» не являются: политический, экономический, финансовый 

кризис; колебание курсов валют и др.  

«Форс-мажор» может быть долгосрочным или временным. В случае временного «форс-

мажора» стороны дожидаются момента, когда выполнение условий по контракту будут 

возможными. Долгосрочный «форс-мажор» отличается тем, что он длится в течении 

неопределенного периода времени и, возможно, те обязательства, которые стояли перед 

сторонами станут недосягаемыми и потеряют смысл. Например, стихийное бедствие рано 

или поздно заканчивается и стороны могут выполнить действия, например, по поставке 
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товара, однако, если какое-то государство запретило ввозить на его территорию иностранные 

посылки, то никто не знает, сколько это продлится.  

Безусловно, должна присутствовать причинно-следственная связь между «форс-

мажором» и невозможностью выполнить условия контракта и уверил сторону, что сделал все 

возможное, чтобы выполнить это условия. «Форс-мажор» должен быть документально 

подтверждён.  

 

Чеккуева М.С. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Джанкезов Б.М. 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 

г. Карачаево-Черкесия, Россия 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СМЫСЛ ПРАВА НА ЖИЗНЬ 

Ценность каждой личности, ее прав и свобод является главным достижением 

современной цивилизации. Право человека на жизнь представляет собой фундаментальную 

основу правового статуса личности. 

Известный конституционалист С.А. Авакьян раскрыл конституционное содержание 

права на жизнь в четырех основных постулатах: 

1. Право на жизнь выражается в праве на физическое существование. 

2. Право на жизнь связано с правом не быть произвольно лишенным жизни. 

3. Право на жизнь охраняется государством. 

4. Лишение жизни человека как наказание за его преступление если и возможно, то 

лишь как крайняя мера87. 

Право на жизнь обеспечено комплексом правовых средств, закрепленных в 

законодательстве: 

Во-первых, это конституционные гарантии, направленные на свободное развитие 

человека, право не подвергаться пыткам, другому жестокому обращению или наказанию, а 

также медицинским, научным или иным опытам и др. 

Во-вторых, это правовые нормы, определяющие границы применения опасных для 

жизни и здоровья людей препаратов, орудий, механизмов, физической силы. 

В-третьих, это меры ответственности, установленные за действия, причиняющие вред 

жизни и здоровью человека или создающие опасность причинения такого вреда88.  

 

Черкасова П.Р. 

Н. рук.: д.и.н., профессор Скоробогатов А.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОЛЛИЗИИ: ПОНЯТИЕ И ТИПОЛОГИЯ 

Построение системы права как эффективной основы поддержания порядка в обществе 

является одной из основных задач любого государства. Эффективность правового 

регулирования достигается качеством правовых актов. Одним из аспектов качественной 

системы права является минимизация пробелов и коллизий.  

В первую очередь, нужно решить вопрос понятийного аппарата. Анализ правовой 

реальности России позволяет рассматривать юридические коллизии как формальные и 

содержательные противоречия между двумя и более правовыми явлениями, в частности, 

между структурными элементами правовых норм, между нормативно-правовыми актами, и 

т.д. Возникновения правовых коллизий обусловлено несколькими причинами.  

                                                             
87 См.: Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2 т. Т. 1. – 5-е изд. 

перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014.  С. 663-664. 
88 См.: Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Права человека: учебник. – М.: Эксмо, 2008. С. 114-115. 
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Исходя из особенностей правового регулирования в России, можно выделить несколько 

видов юридических коллизий:  

1. Темпоральные -это возникающие противоречия между правовыми нормами, 

изданными в разное время по одному вопросу;  

2. Территориальные- это возникающие противоречия между нормативно-правовыми 

предписаниями, действующие в разных пространственных пределах;  

3. Иерархические -это возникающие противоречия между нормативно-правовыми 

актами, имеющие различную юридическую силу;  

4. Содержательные -это возникающие противоречия между общими и специальными 

нормами, включающими в себя одинаковые содержательные признаки. 

Поскольку в российской правовой системе отсутствует нормативно закрепленные 

способы разрешения коллизий, этот вопрос в настоящее время может быть урегулирован 

только доктринально. Обусловленность коллизий не только субъективными, но и 

объективными причинами не позволяет сформировать полностью бесколлизионную систему 

права. По нашему мнению, порядок разрешения коллизий должен быть упорядочен.  Для 

этого необходимо нормативное закрепление этого вопроса в Федеральном законе «О 

нормативных правовых актах». 

 

Чернышова Д.О. 

Н. рук: ст. преподаватель Борисова Н.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

МОДЕЛЬНЫЙ КОДЕКС ЭТИКИ УЧАЩИХСЯ 

Построение нравственного, правового государства требует формирования новой 

модели личности. В свою очередь это способствует масштабному изменению как системы 

образования в целом, так и образовательных отношений в частности. Образовательные 

организации нуждаются в системном консультировании по правовым вопросам организации 

их деятельности. Особенно это актуально в момент обновления их локальной нормативной 

базы, требования к качеству и эффективности которой ужесточились после принятия 

Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации»89. 

Модельный кодекс этики учащихся представляет собой свод основных правил 

поведения, которыми рекомендуется руководствоваться учащимся образовательной 

организации, осуществляющие подготовку в сфере начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Он служит основой для формирования у учащихся модели 

поведения в образовательных отношениях, их уважительного отношения к чести и 

достоинству других участников образовательных отношений. 

В настоящее время, как никогда прежде, необходимо перейти к единообразному 

пониманию норм этики. Модельный кодекс этики учащихся позволит не только решить эту 

проблему, но также систематизирует и ускорит процесс создание кодексов этики учащихся в 

образовательных организациях, осуществляющих подготовку на уровне начального общего, 

основного общего и среднего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
89Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с ред. от 26 

июля 2019 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 53. – Ст. 7598; Российская 

газета. – 2012. – 31 декабря. – № 303. 
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Шарипова Л.З. 

Н.рук.: к.ю.н., доцент Гончарова Н.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 1224 ГК РФ 

Отечественному нотариату всё чаще приходится сталкиваться с международным 

наследованием, однако практика, возникающая в данной области, вызывает значительные 

затруднения. 

Можно с уверенностью сказать, что коллизионное регулирования наследственных 

отношений приобретает особую актуальность, что помогло выявить проблему, с которыми 

сталкивается современный нотариус.  

В международном наследовании часто возникает такая проблема, когда наследники не 

могут получить у нотариуса своего государства свидетельство на все имущество, из-за того, 

что наследодатель имел последнее место жительство за границей.  

Изучив судебную практику, достаточно часто возникают проблемные ситуации, когда 

гражданин России умер за границей и оставил не только движимое и недвижимое 

имущество, но и вклад в банке России. 

Согласно ст. 1224 ГК РФ, в данной ситуации, наследственные отношения 

устанавливаются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительство. 

Данная коллизионная отсылка на практике имеет некоторые проблемы, дело в том, что 

иностранному нотариусу необходимо оформить наследственные права на вклад в банке РФ.  

Законодатель не доработал, процедуру принятия движимого имущества и 

взаимодействия зарубежного нотариуса с отечественным, для выдачи необходимых 

документов. 

Подводя итог, мы предлагаем внести корректировки в наследовании отдельных видов 

движимого имущества, а именно регулировать, так же как и недвижимость – по месту его 

нахождения. Правоприменительная практика показывает, что подобное усложнение 

коллизионной нормы, содержащейся в ст. 1224 ГК РФ, позволило бы более рационально 

и оперативно проводить оформление свидетельств о праве на наследство в любых подобных 

ситуациях. 

 

Яругина А.Е. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Нигметзянов А.А. 

Казанский филиал «Российского государственного университета правосудия» 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА 

БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НА ПРИМЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ 

РТУТНЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

Конституция Российской Федерации признаёт экологические права в качестве 

неотъемлемых естественных прав человека и гражданина.  

В законодательном закреплении права человека на благоприятную окружающую среду 

существует ряд проблем, препятствующих его реализации. Например, отсутствует 

специальная обязательная регламентация по утилизации ртутных бытовых приборов. 

Отметим, что отработанные ртутные устройства относятся к 1 классу опасности, которые 

относятся к категории чрезвычайно опасных отходов, а организацию деятельности по 

утилизации данного рода отходов осуществляют органы местного самоуправления, 

юридические лица и индивидуальные предприниматели самостоятельно разрабатывают 

инструкции по их утилизации90.  

                                                             
90 Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об отходах производства и потребления» // 

Собрание законодательства Российской Федерации, №26, 29.06.1998, ст. 3009. 
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В этой связи трудно говорить о реальной защите конституционного права человека, 

поскольку государство не осуществляет постоянное наблюдение за судьбой 

ртутьсодержащих отходов, а муниципальные органы, в свою очередь, лишь решают дела 

общего организационного характера без разработки нормативной базы. У юридических же 

лиц и индивидуальных предпринимателей в случае совершения экологического 

правонарушения стоит возможность выбора формы возмещения экологического вреда: 

возместить убыток в денежной форме или ликвидировать последствия правонарушения 

посредством проведения рекультивации. 
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СЕКЦИЯ №18. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Абдрахманов Т.И. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия  

г. Казань, Россия 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Наркомания в России давно стала одной из важнейших проблем, для решения которых 

правоохранительные органы использую всё новые методы и средства. По статистике на 

данный момент в России официально находятся на учете более 350тыс. наркозависимых 

граждан, и это все лишь часть от настоящего числа. От действия наркотических средств в 

стране ежегодно умирают 70тыс. человек. Наша страна занимает 3 место в мире по числу 

наркозависимых граждан. При вербовке главная опасность падает на подростков и молодых 

граждан до 29 лет, которым предлагают «заработать быстрые деньги» (они составляют более 

44% осужденных по ст.228 УК РФ).  

В век компьютерных технологий, все чаще наркоторговцы используют сеть интернет 

для сбыта, вербовки и распространения наркотиков. Там распространитель может анонимно 

и без физического контакта найти и связаться с покупателем, привлекать все новых 

работников и поставщиков. При поимке «закладчика», преступная сеть не несет ощутимого 

урона, т.к. задержанный не может выдать поставщиков, а заменить его можно в короткие 

сроки.  

В целях предотвращения распространения наркотиков и запрещенных наркотических 

средств в современных условиях необходимо изменить сам подход к раскрытию и 

предотвращению данного вида преступлений - оперативная работа квалифицированных 

специалистов правоохранительных органов в телекоммуникационных сетях. 

 

Абдуллина Д.Р. 

Н. рук.: ст. преподаватель Ключникова К.Е. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПОДРОСТКОВАЯ ЖЕСТОКОСТЬ 

Проблема подростковой жестокости становится одной из самых актуальных проблем 

на сегодняшний день. С каждым годом отмечается большой всплеск распространения 

жестокости среди школьников. Жесткость подростков – это враждебное действие, 

нацеленное на конкретный субъект или группу лиц, целью которого является доказать свое 

превосходство, силу и вседозволенность. Подростки избивают своих сверстников, 

оскорбляют прохожих, издеваются над родителями, учителями и животными. снимая всё 

действие на мобильный телефон и выкладывая видео в Интернет. Причины жестокости 

бывают различны, но самые основные причины – это нехватка любви, неправильное 

воспитание, безразличие или агрессия родителей по отношению к своим детям, излишний 

родительский контроль или наоборот вседозволенность, копирование поведения своих 

сверстников, распространение СМИ, где непременно содержатся сцены насилия, которые 

сильно влияют на несформированную детскую психику, компьютерные игры, которые 

предполагают сражения и убийства с целью выиграть и т.д.. Так, недавно в Казани появился 

видеоролик, на котором несколько несовершеннолетних парней жестоко избивают своего 

ровесника. После нескольких ударов руками и ногами по телу и голове жертва падает 

ничком на землю, и нападавшие начинают запинывать человека.  

Как же справиться с детской жестокостью? Не закрывать глаза на жестокость ребёнка. 

Не оправдывать его поступки, опасаясь обвинения в собственной несостоятельности и 

беспомощности. Каждое проявление жестокого поведения имеет свои причины. Их нужно 

понять и устранить.  
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Абдыкадырова Э.М. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВИДЕНЬЕ СУДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Система судов и ее виденье в обществе будет всегда актуальной темой. С начала 

возникновения первых государств начинается разделение властей, в ходе чего социум 

созревает для выделения судебной власти. Именно в эпоху Гомера произошел переход от 

личной расправы над виновным к признанию силы появлявшихся судов. Как известно 

первые намеки и  появление судов стали происходить во время эллинизма – рассвета 

античной культуры. Действия Древнейших судов имели массовое освещение в общество в 

ходе менталитета людей того времени. Безусловно, можно признать, тот факт, что в 21 веке 

технологий, информация разноситься по миру со скоростью света. Многочисленные 

социальные сети подливают масло в огонь  в любой сенсационной ситуации, однако суды 

являются острой тематикой, не только в обсуждениях, но в статьях и репортажах. 

Недоверие россиян к справедливости правосудия чаще всего имеет негативные отзывы, 

а в некоторых случаях полное отсутствие справедливости. Почему общество всегда питается 

дезинформацией? Все это связано с тем, что судебная система и средства массовой 

информации (далее – СМИ) должны взаимодействовать между собой. В большинстве 

случаев судебная система не предоставляет открытую информацию для СМИ, а «народное 

вещание» в отместку пишет двухсторонние, сатирические статьи о судах и их сотрудников в 

отдельности. 

Информация о коррумпированности судов не является не для кого секретом и это одна 

из причин, почему  некоторые из сотрудников судов тщательно пытаются оправдать свои 

действия фразой «под грифом секретно», когда на самом деле перекрывают дела по своим 

корыстным инициативам. Сложностей в законе достаточно много, но для качественной 

подачи информации журналистов нужно учить  праву во всех его сферах. Больше половины 

публикаций, касающихся судов освещают нам лишь тематику коррупции, предвзятого 

вынесения судебных решений, подкупа судей, нелегальных доходов сотрудников. Многие 

журналисты не хотят исследовать все обстоятельства дела и для «желтой прессы», пишут 

провокационные статьи. При этом реальные проблемы остаются в тени.  

Неужели о таком вопросе не задумывались? - спросите вы. 

Безусловно, данная проблема была задета в Федеральной  целевой программе 

«Развитие судебной системы России на 2007-2011 годы». В документе была отмечена 

взаимосвязь о повышении качества правосудия с обеспечением гласности и открытости 

судопроизводства. 

Портрет Судьи в СМИ. 

Судья – лицо, входящее в состав суда и осуществляющее правосудие; в современной 

теории разделения властей – лицо,наделенное судебной властью. В различных юрисдикциях 

полномочия судей и требования к ним различаются. 

Не смотря на всю основную информацию о судье, важно помнить одно, что судья, тоже 

человек. А главная роль судьи – это нести правосудие  в цивилизованное государство. 

В России судебное дело берет начало со времен Киевской Руси, где соответственно все 

вопросы решал князь. Однако нагрузка на князя слишком велика и, к моменту правления 

Петра Первого, решается вопрос о создании должности «судья» в 1713г.. Профессия судья с 

начала ее создания и до нынешних времен является самой сложной, ибо потенциальный 

работник на данную должность предполагает наличие не только умения использовать свои 

знания, касательно законов, но и совладать со своими личными качествами и 

психологической уравновешенностью. Таким образом, судья – это одна из самых 

престижных профессий юридического факультета. 
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Абзалова М.Р. 

Н. рук.: к.ю.н. доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОХРАННИКОВ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 

В конце октября 2019г. всю Россию потрясло происшествие, произошедшее в детском 

саду города Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа. 31 октября 2019г. находившийся в 

состоянии алкогольного опьянения Д. Поздеев проник в детский сад «Сказка», поднялся на 

второй этаж, прошел через детскую комнату в спальню, где находились дети во время тихого 

часа, и убил, перерезав горло, шестилетнего воспитанника. Сам Поздеев находился в 

неадекватном состоянии, и заявил, что совершил убийство после прочтения книги 

«заклинания на вечную жизнь»91. 

Сотрудника частного охранного предприятия, который в тот день охранял детский 

сад, задержали и поместили под стражу на два месяца, так как он подозревается в оказании 

услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья (п. «б» и п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ). 

Считаем, что в данном случае действительно присутствует вина сотрудника охранного 

предприятия, так как при наличии в детском саду пропускной системы для входа 

посетителей он должен был удостовериться, что в детский садик за ребенком пришел именно 

родитель. Так как в детсад посетитель пришел во время тихого часа, охранник должен был 

уточнить и цель прихода, и основания для более раннего посещения ребенка в детском саду, 

однако данных мероприятий сделано не было. Соответственно, присутствует небрежное 

выполнение возложенных обязанностей, что подпадает под критерии оказания услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ст.238 УК РФ). 

Однако полагаем, что в данном вопиющем случае присутствует вина не только 

охранника частного охранного предприятия, но и значительная часть вины должна быть 

возложена на воспитательниц и нянечку, которые должны были находиться в помещении 

спальни, однако ушли в другую группу «попить чаю». Из трех сотрудниц, которые должны 

были обеспечивать безопасный сон малышей, в спальне не оказалось ни одной. Считаем, что 

необходимо рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности и указанных сотрудников 

детского сада, также вменив им ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих 

требованиям безопасности). 

Следует отметить, что наметилась практика привлечения к уголовной 

ответственности по ст. 238 УК РФ охранников частных охранных предприятий, в случае, 

если на охраняемом объекте произошло чрезвычайное происшествие, повлекшее причинение 

смерти. Так, после массового убийства в колледже в Керчи привлекли к уголовной 

ответственности охранника, дежурившего в тот день. В Благовещенске студент колледжа 

также устроил стрельбу, после чего застрелился92. В данном случае в отношении охранника 

также возбудили уголовное дело по ст.238 УК РФ, хотя присутствовали нарушения в системе 

охраны колледжа, в частности, отсутствовала металлическая рамка на входной группе. 

Считаем, что присутствует определенная тенденция в привлечении к уголовной 

ответственности охранников частных охранных предприятий за оказание услуг, не 

соответствующих безопасности жизни и здоровью. 

 

 

 

 

 

                                                             
91  Суд Нарьян-Мара арестовал охранника детсада, в котором убили ребенка [Электронный ресурс] 

https://news.mail.ru/incident/39336563/?frommail=1 (дата опубликования 02.11.2019, дата обращения 15.11.2019). 
92https://www.ntv.ru/video/1796323/?from=newspage (дата опубликования 14.11.2019, дата обращения 16.11.2019) 
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Абзалова М.Р. 

Н. рук.: к.ю.н. Малышкин Р.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО 

КАЧЕСТВА 

Виктимология представляет собой науку о жертве преступления, о типичных чертах 

жертв преступления и возможной минимизации проявлений виктимности.  

Как нам представляется, при оказании услуг ненадлежащего качества особое значение 

приобретает легкомысленное отношение к качеству тех услуг, к которым обращается 

потерпевший, отсутствие интереса к лицензионным и иным разрешительным документам, 

которые подтверждают законность деятельности лица, предоставляющего определенные 

услуги. 

Так, осенью 2018 года в Казани в одном из парков аттракционов произошло 

следующее происшествие: прыгая на воздушной горке (батут), мальчик выпал за пределы 

аттракциона и повредил спину. Хозяина этой горки привлекли к уголовной ответственности 

по ст.238 УК РФ. Однако и определенная доля вины родителей мальчика также присутствует 

– воздушный аттракцион имел внешние повреждения, следы ремонта, краска была стерта, 

местами до основания, также отсутствовали необходимые тросы, фиксирующие данный 

аттракцион на земле. 

Другой пример. Летом 2019 года у берегов Геленджика утонул туристический 

корабль с 51 пассажирами на борту. Часть пассажиров удалось спасти, часть доплыла до 

берега самостоятельно. Однако семь человек утонуло. Возбуждено уголовное дело по ст.238 

УК РФ за оказание услуг ненадлежащего качества. Однако выяснилось, что по документам 

на борту могло находиться не более 20 человек пассажиров и 5 человек экипажа, т.е. 

количество находившихся на борту судна было превышено более чем в два раза. Сам 

корабль также имел следы неоднократного ремонта, прошел через длительный период 

эксплуатации, однако туристы, пользуясь дешевизной предлагаемой услуги, охотно катались 

на нем по морю. 

По практически аналогичному сценарию произошло крушение теплохода «Булгария», 

в которой погибло более ста человек. Корабль был старый, требовался ремонт, однако 

судовладелец допускал не только его дальнейшую эксплуатацию, но и значительный 

перегруз, что, в конечном счете, привело к катастрофе. 

Таким образом, важнейшим способом избежать причинения вреда жизни и здоровью 

вследствие оказания услуги ненадлежащего качества является тщательная проверка, в том 

числе документальная, юридического или физического лица, оказывающего необходимые 

услуги. 

 

Азиятуллина Г.И. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р.  

Казанский филиал Российской государственной академии правосудия 

г. Казань, Россия 

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ 

Смертную казнь как вид уголовного наказания начали использовать задолго до 

возникновения государства, он был единственной возможной мерой, предусмотренной УК 

РФ за некоторые категории преступлений. Однако с течением времени этот вид жестокого 

наказания, хоть и не во всех государствах, стал уходить в прошлое. В настоящий период 

времени есть государства, которые вовсе отказались от данного вида уголовного наказания, а 

есть и те, которые используют его по сей день. Например, в России, на смертную казнь 

наложен мораторий, т.е. он приостановлен в своем действии ст. 20 Конституции РФ. Но  не 

многие согласны с данным решением.  В России с каждым годом растет уровень 
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преступности, в том числе преступления с нанесением тяжкого вреда здоровью, 

умышленным убийством с особой жестокостью. 

На наш взгляд, не надо отменять мораторий на смертную казнь, поскольку с 

применением смертной казни возрастает вероятность судебной ошибки ценой в жизнь 

невиновного человека. Пока смертный приговор не приведен в исполнение, есть шанс найти 

новые доказательства невиновности, пересмотреть дело. Каждый, кто перешагнул черту 

закона и совершил тяжкое преступление, имеет шанс на искупление своей вины. Многие 

преступники, отбывающие свой срок в местах лишения свободы, с течением времени 

осознают свою вину и меняются в лучшую сторону. Есть невиновные заключенные, которых 

подставили, обманом, шантажом заставили совершить преступление. Поэтому я считаю, что, 

применяя смертную казнь, государство лишает их возможности на искупление, шанса на 

новую и осознанную жизнь. Прежде, чем отменить мораторий, нужно довести судебную 

систему до такого совершенства, чтобы при вынесении приговора не возникало ошибок. 

 

Алексеев С.А. 

Н.рук.: д.ю.н., Ольков С.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г.Казань, Россия 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА, КТО ЖЕ ОН? 

Время идет и на смену одного приходит новое иное, так и в судопроизводстве появился 

новый участник – руководитель следственного органа. Руководитель следственного органа 

имеет огромные полномочия, а его предшественник, которым был начальник следственного 

отдела, имел ограничения. 

Вопрос о появлении новой должности имеет много различных мнений. Но все же есть 

схожесть во мнениях о том, что это нужно было, ведь, казалось, прокурор совмещал в себе 

функции надзора, который мог быть не совсем объективным. Иначе говоря, прокурор 

проверял сам себя. 

Кроме того большинство сотрудников прокуратуры, считают, что они должны 

осуществлять только прокурорский надзор 80% опрашиваемых, а 20% склонились к 

процессуальному контролю. 

Можно сделать вывод о том, что с обозначением новой должности произошло 

отделение прокуратуры от следствия, и пришел конец безграничной власти прокурора. 

Само понятие руководитель следственного органа рассматривается в ст. 5 УПК РФ. 

Руководитель, должностное лицо предварительного следствия, имея полномочия 

руководителя следственного органа, осуществляет контроль за деятельностью следователя и 

выполнением его обязанности. Вся деятельность связана с обозначением обвинения и 

обоснованием этого на предварительном следствии. 

Права и обязанности руководителя следственного органа  помогают ему в борьбе с 

преступностью, возможности позволяют активно влиять на ход уголовного процесса. Давать 

наставления указания, направлять следователя. Только с согласия руководителя 

следственного органа следователь обращается с ходатайством в суд. Кроме того 

руководитель создает следственную группу, набирает или меняет ее состав, лично 

возбуждает уголовные дела. 

Все это свидетельствует о том, что руководитель следственного органа не только 

руководит, но и сам является участником уголовных действий. 
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Алексеева А.Г. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова 

г. Чистополь, Россия 

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ТРЦ 

«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

В марте 2018 года в городе Кемерово произошла ужасная трагедия, пожар в торговом 

центре «Зимняя вишня» повлек за собой смерть 60 человек, в том числе и детей. К 

сожалению, данное происшествие не является единичным случаем, редакция ТАСС-ДОСЬЕ 

сообщает о семи пожарах в торговых центрах с 2005 г93. 

Причиной пожара всех перечисленных зданий является грубое нарушение правил 

пожарной безопасности, что обуславливает актуальность рассматриваемой темы. Проблема 

безопасности граждан Российской Федерации, в том числе и пожарной, должна, несомненно, 

являться предметом пристального внимания как органов власти различного уровня, местного 

самоуправления, так и общества в целом. 

Широкий общественный резонанс получил пожар в торгово-развлекательном центре 

«Зимняя вишня». Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть людей, и нарушение требований 

пожарной безопасности, повлекшее смерть (ч.3 ст.238, ч.3 ст.219 УК РФ). 

Рассмотрим основные нарушения правил пожарной безопасности в торговом центре 

«Зимняя вишня», которые повлекли за собой гибель большого количества людей, нанесение 

вреда здоровью и материальный ущерб, к ним можно отнести:  

– неисправность системы противодымной защиты. Согласно СП 7.13130.2013, в 

случае возникновения аварийной ситуации, нормально открытые клапаны должны 

автоматически закрываться, что позволяет предотвратить распространение опасных 

факторов пожара по воздуховодам. Клапаны дымоудаления нормально закрытые, наоборот, 

автоматически открываются и обеспечивают удаление продуктов горения из помещений94.  

Именно эта неисправность унесла большую часть людских жизней, так как дым 

охватил здание за несколько минут. Возгорание могло нести локальный характер, но 

несоблюдение всех вышеупомянутых требований превратило обычный пожар в страшную 

катастрофу.  

– не соблюдены действия персонала по эвакуации людей до прибытия пожарных 

подразделений. При принятии на работу, будущие сотрудники обязаны пройти вводный 

инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. Также на объекте должны 

проводится пожарно-тактические учения с эвакуацией посетителей сотрудниками ТРЦ95.  

В случае возникновения горения должны предприниматься действия по эвакуации 

людей до момента прибытия пожарных подразделений, а также по ручному включению 

несработавших систем противопожарной защиты. 

Сотрудниками торгового центра «Зимняя вишня» вышеописанных мер предпринято 

не было, что свидетельствует о том, что работодатель пренебрежительно отнесся к обучению 

персонала или о безответственности специалиста, проводившего инструктажи.  

- закрытые аварийные выходы. Во время пожара в ТРЦ, люди, находившиеся внутри, 

не смогли покинуть здание по путям эвакуации из-за закрытых аварийных выходов. При 

возникновении любой чрезвычайной ситуации в здании, в обязательном порядке, 

сотрудниками торгового центра аварийные двери открываются.  

                                                             
93  Крупные пожары с жертвами в торговых центрах РФ. - Досье. 25 марта 2018. - Режим доступа: 

https://tass.ru/info/5063718 
94 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности. Москва 

2013. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200098833 
95 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций». - Режим доступа: 

http://www.mchs.gov.ru/document/3734808 
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По нашему мнению, правовая база пожарной безопасности, основу которой сегодня 

составляют Конституция РФ, законы в сфере обеспечения пожарной безопасности, вполне 

позволяет в полной мере обеспечить решение многогранных и ответственных задач в 

важнейшей сфере национальной безопасности. Тем не менее, успешное их выполнение во 

многом зависит от эффективной организации и четко налаженного взаимодействия всех 

элементов системы обеспечения пожарной безопасности, ответственности и 

профессионализма руководителей в центре и на местах, недопущения послаблений в 

соблюдении требований пожарной безопасности в каждом конкретном случае. 

 

Алексеева А.Г. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова 

г. Чистополь, Россия 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИМЕРЕ НОЧНОГО КЛУБА  

«ХРОМАЯ ЛОШАДЬ» 

Пожар опасен как наличием огня, так и распространением дыма, затрудняя 

возможность своевременной эвакуации людей ввиду плохой видимости. Большинство 

пожаров, приведших к гибели людей или травмам, произошло в жилых зданиях, однако 

много пожаров, приводящих к большому количеству смертельных исходов, произошло в 

нежилых зданиях с массовым пребыванием людей96, например, различные развлекательные 

заведения. За последние десять лет пожары в развлекательных учреждениях этого типа 

унесли множество человеческих жизней. 

Ярчайшим примером является пожар в клубе «Хромая Лошадь» (г. Пермь), где в ночь 

с 4 на 5 декабря 2009 г., погибло 95, а с учетом умерших в больнице – 156 человек. По 

данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 217.2, 219, 285-286, 290-290.1, 293 

УК РФ. Такой «разброс» статей обосновывается криминологическими особенностями 

преступлений против общественной безопасности. 

Следственным комитетом РФ по Пермскому краю исполнительному директору клуба 

«Хромая лошадь» С. Ефремовой, совладельцу и исполняющему обязанности директора 

клуба «Хромая лошадь» А. Заку, арт-директору клуба «Хромая лошадь» О. Феткулову 

предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ – 

нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала 

обязанность их соблюдения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека, а также смерть двух и более лиц. 

Диспозиция ч. 1 ст. 219 УК РФ закрепляет, что деяние (нарушение требований 

пожарной безопасности) должно выполняться специальным субъектом, т.е. лицом, на 

котором лежала обязанность по их соблюдению. Но, законодатель не говорит конкретно о 

том, кем является лицо, на котором лежит обязанность по соблюдению требований пожарной 

безопасности97.  

Обратимся к судебной практике: исходя из п.3 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 05.06.2002г. №14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной 

безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате 

неосторожного обращения с огнем», субъектом преступления по ст. 219 УК РФ признается 

«лицо, на которое была возложена обязанность исполнять (постоянно или временно) 

утвержденные и зарегистрированные в установленном порядке правила пожарной 

                                                             
96 Матвеев А.В., Иванов М.В., Писков В.Ю., Минкин Д.Ю. Модель системы управления аварийной эвакуацией 

на объектах с массовым пребыванием людей // Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной 

противопожарной службы МЧС России. – 2018. – № 4. – С.10. 
97Заряева Н.П. некоторые аспекты уголовной ответственности за нарушения в области пожарной безопасности 

// Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. – 2019. – Т. 1. – № 10. – С. 121. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39842383
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39842332
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39842332
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39842332&selid=39842383
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безопасности». К таковым можно отнести руководителей предприятий и организаций любых 

форм собственности, либо уполномоченные ими лица, по занимаемой должности или по 

характеру выполняемых работ в силу действующих нормативно-правовых актов и 

инструкций непосредственно обязанные выполнять соответствующие правила либо 

обеспечивать их соблюдение на определенных участках работ; а также собственников 

имущества (жилища), нанимателей, арендаторов и др. 

Нарушение требований пожарной безопасности может повлечь трагедии 

национального масштаба, что объясняет необходимость закрепления на законодательном 

уровне, кто является субъектом рассматриваемого преступления. 

Предлагаем закрепить на законодательном уровне определение субъекта 

преступления, предусмотренного ст.219 УК РФ. Данное нововведение предлагаем оформить 

в виде расширенной диспозиции статьи, либо ввести приложение к данной статье, дающее 

определение понятию лица, на котором лежала обязанность по соблюдению требований 

пожарной безопасности. 

 

Алексеева Н.Э. 

Н. рук.: старший преподаватель Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СТ. 145 УК РФ 
Правильная квалификация преступления напрямую зависит от качества установления 

отдельных признаков объекта данного преступления. Прежде всего, она связана с 

установлением круга лиц потерпевших.  

Диспозиция статьи 145 УК РФ в качестве потерпевших выделяет две категории 

женщин: беременную и имеющую детей в возрасте до трех лет98. 

С определением беременной женщины все ясно. Данное преступление совершается 

только с прямым умыслом и по мотиву беременности, т. е. лицо заведомо должно знать, что 

женщина находится в состоянии беременности.  

Если женщина прерывает беременность после увольнения, то данное обстоятельство 

на квалификацию не влияет99.  

С женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет ситуация обстоит немного 

сложнее. Во-первых, к данной категории, прежде всего, относится биологическая мать 

ребенка. Во-вторых, в данную категорию следует отнести женщину, имеющую детей в 

возрасте до трех лет, а также в случае их усыновления (удочерения). В данной ситуации 

женщине переходят все права родственника по происхождению. Статья 137 СК РФ100 гласит: 

« усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а 

усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству 

приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к 

родственникам по происхождению». 

В-третьих, к данной категории относятся опекуны ребенка. Согласно части 2 статьи 

15 ФЗ «Об опеке и попечительстве» опекуны есть законные представители своих 

подопечных101. У них есть полное право вступать на защиту прав и законных интересов 

своих подопечных в любых отношениях и при этом без какого-либо специального 

полномочия. Попечителей нельзя отнести к потерпевшим по данной статье УК РФ, так как 

                                                             
98Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г. N 63-ФЗ (с изм. и доп. от 02 декабря 2019г.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996г. N 25 ст.2954. 
99Бердычевская Н.В. Ответственность за совершение преступлений, посягающих на конституционные права 
граждан в сфере трудовых отношений.(уголовно-правовой и криминологический аспекты). М.,2011. С.56. 
100Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995г. N 223-ФЗ (с изм. и доп. от 02 декабря 2019г.) 

// Собрание законодательства Российской Федерации от 1 января 1996г. N 1 ст.16. 
101Федеральный закон от 24 апреля 2008г. N48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" (с изм. и доп. от 29 мая 2019г.) 

// Собрание законодательства Российской Федерации от 28 апреля 2008г. N 17 ст.1755. 
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оно устанавливается над детьми в возрастной категории от четырнадцати до восемнадцати 

лет.  

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что законодатель 

ограничил круг лиц, при этом нарушив принцип равенства. Предлагаем внести следующую 

редакцию статьи 145 УК РФ: «Необоснованный отказ в заключении трудового договора или 

необоснованное расторжение трудового договора с беременными женщинами или с лицами, 

имеющимидетей до трех лет», тем самым гарантируя унификацию названия и расширение 

круга потерпевших от указанного преступления. 

 

Алимова А.Ж. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Закирова Э.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

Актуальностью темы исследования является увеличение количества правонарушений, 

связанных с вовлечением несовершеннолетних в преступления. Так, согласно докладу 

Генеральной Прокуратуры, в 2018 году в России с участием несовершеннолетних граждан 

совершено 1968 (по сравнению с 2017г. – 1863)  особо тяжких преступления и 7748 (по 

сравнению с 2017г. – 8375) преступлений средней тяжести.  

Законодатель внес следующие дополнения в УК РФ:расширил понятие исполнителя, 

увеличил формы преступных сообществ, а также ужесточил уголовную ответственность за 

организацию 

Несовершенства уголовного законодательства, с которыми работают практики в рамках 

противодействия преступления, которое было совершено подростками совместно с 

совершеннолетними лицами, говорит о важности совершенствования законодательства в 

изучаемой теме. 

Мы разделяем позицию авторов, которые отрицают возможность квалификации 

подобных действий как совершенных группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору. Критерием такого подхода выступает, прежде всего, законодательная 

характеристика субъекта преступления, которым может быть признано вменяемое 

физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, а также более 

главенствующее положение ст.19 УК РФ перед ст.32 УК РФ. Данное требование 

распространяется и на содержащиеся в ст.35 УК РФ положения. 

Однако некоторые ученые считают, что в случае совершения преступления лицом, 

являющимся субъектом, совместно с лицами, таковыми не являющимися в силу 

невменяемости или недостижения возраста уголовной ответственности, действия первого 

надлежит квалифицировать как групповое преступление, если это предусмотрено 

соответствующей статьей УК РФ. 

Подводя итог вышесказанному, мы приходим к следующим выводам: 

1. Представляется обоснованным нормативно закрепить в статье 32 УК РФ, что 

соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более 

вменяемых и достигших возраста уголовной ответственности лиц в совершении 

умышленного преступления. 

2. Целесообразно включить в ст.150 и 151 УК РФ самостоятельное преступное деяние – 

вовлечение лиц, не достигших возраста уголовной ответственности, в совершении 

преступления или антиобщественных действий; 

3. В ч.4 ст.150 УК РФ понятие вовлечение «в преступную группу»заменить в 

соответствии с содержанием ст.35 УК РФ на вовлечение в«группу лиц по предварительному 

сговору или организованную группу». 

4. Унификация субъективного признака «заведомость» должна быть обязательным 

признаком субъективной стороны составов преступлений, в которых речь идет о возрасте 



527 
 

потерпевшего, хотя законодатель не всегда включает данный субъективный критерий в 

диспозиции уголовно-правовых норм. Так, в ст.131, 132, 150, 151, п.«а» ч.3 ст.230 УК и 

некоторых других статьях признак заведомости не указан, а в п.«г» ч.2 ст.117, п.«д» ч.2 

ст.126, п. «б» ч.2 ст.230.1 УК РФ имеется указание на заведомость. 

5. Необходимо дополнить уголовный закон самостоятельной нормой за привлечение 

малолетних к совершению преступления. 

Реализация этих поправок позволит сформировать целостное представление о 

понятийном аппарате, исключить вероятные ошибки в процессе квалификации преступлений 

с исследуемыми признаками составов преступлений. 

 

Архиреева Е.А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭВТАНАЗИИ В РОССИИ 

Актуальность темы обуславливается тем, что эвтаназия в России – одна из актуальных 

проблем современности. Сложная природа данного явления позволяет нам обработать в 

философские, медицинские и юридические науки, чтобы понять неоднозначность и 

противоречивость эвтаназии.  

Как известно, эвтаназия запрещена УК РФ, и квалифицируется как обычное убийство, 

однако в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано, что в 

среднем свыше 70% людей умирают не сразу. Они испытывают тяжелые и жестокие 

страдания. Люди, которые находятся на последней стадии неизлечимой болезни, понимают, 

что им уже ничего не поможет, и лечение им не помогает, они хотят уйти из жизни 

добровольно, чтобы не напрягать ни себя, ни своих близких.  

Безусловно, перед тем, как сделать эвтаназию, умирающий человек проходит ряд 

медицинских освидетельствований, чтобы убедиться, что его состояние не улучшится, а 

также поговорить с психологом, чтобы попытаться отговорить или помочь пережить сам 

страх «ухода» этому человеку.  

Конституция РФ гласит, что каждый имеет право на жизнь. Следует закрепить понятие, 

что каждый имеет право на добровольную смерть, если есть на то уважительные причины. 

Здесь важно уточнить, что эвтаназия – это безболезненная смерть, которая является 

волеизъявлением самого человека. Однако существует и другой вариант. Если законодатель 

не даст возможность добавить поправки в Конституцию, можно добавить 

привилегированный состав убийства, в котором будет факультативный признак в 

субъективной стороне – мотив сострадания. Тем самым мы отграничим эвтаназию от просто 

убийства, и дадим возможность лицу, которое помогло в осуществлении эвтаназии, не 

отбывать наказание в местах лишения свободы за то, что он хотел сделать как лучше, 

облегчить страдания тяжелобольного.  

 

Бадамов А.Ф. 

Н. рук.: к. ю. н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О МОМЕНТЕ НАСТУПЛЕНИЯ ПРАВА НА ЖИЗНЬ 

Для права России и многих других стран человеческая жизнь является высшей 

ценностью. Однако российский законодатель не устанавливает, на каком этапе развития 

беременности появляетсяправо на жизнь.  

Научное сообщество также не пришло к единому мнению по разрешению 

исследуемого вопроса. Одни ученые считают, что моментом начала жизни следует признать 
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момент первого самостоятельного вдоха новорожденным102, другие настаивают установить 

моментом начала жизни непосредственно процесс физиологических родов103. Интерес для 

изучения представляет и альтернативная точка зрения, которая связывает момент начала 

жизни с появлением части тела ребенка из утробы матери 104 . Согласно иной позиции, 

человек признается живым с момента полного изгнания плода из естественных родовых 

путей материнского организма105. 

По смыслу ч.2 ст. 17 Конституции РФ, юридическим фактом, порождающим правом 

на жизнь в России, является факт рождение ребенка. Согласно п.1 ст.53 ФЗ от 21 ноября 2011 

г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», момент 

рождения – есть «момент отделения плода от организма матери посредством родов»106. 

По нашему мнению, вышеуказанные точки зрения и законодательный подход к 

определению рождения - негуманны и не соответствуют результатам новейших медицинских 

исследований, дискуссий и прецедентов, доказывающих острую необходимость охраны 

права на жизнь человека до процесса физиологических родов, а также закрепления 

универсального подхода к определению момента появления права на жизнь с событием, так 

или иначе, связанным с временным промежутком внутриутробного развития плода. Нам 

представляются интересными для рассмотрения позиции, отстаивающие данный подход к 

разрешению заявленной проблемы. 

Стоит отметить, что большинство религий издревле защищали жизнь человека с 

момента непосредственного зачатия. Такая точка зрения нашла единомышленников среди 

представителей ученого сообщества107. 

Согласно другой позиции, возникновение права на жизнь появляется при достижении 

определенного уровня развития, например момента развития головного мозга, или 

достижением жизнеспособности, то есть, когда плод сможет жить вне материнского 

организма 108 . Плод обретает признак жизнеспособности с наступления 22 недель 

беременности109.  

Мы полагаем, что «умерщвление» плода, достигшего срока развития, позволяющего 

ему жить вне материнского организма, несет большую общественную опасность, чем 

прерывание беременности на более ранних сроках. Полагаем необходимым связать время 

наступления права на жизнь человека со сроком беременности, равным 22 неделям, и тем 

самым вывести универсальный срок наступления «права на жизнь».  

  

                                                             
102 См. например: Шаргородский М.Д. Избранные труды. – СПб: Юридический центр Пресс, 2004. – С. 59. 
103 Бородин С.В. Преступления против жизни. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. -–С. 216. 
104 Ткаченко В.В., Ткаченко С.В. Уголовная ответственность за убийство: Монография. – М.: НИЦ Инфра-М. – 

2017. – С.35. 
105  Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной 

практики и доктринальное толкование (постатейный) / под ред. Г.М. Резника. – М., 2005. – 927 с 
106 ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // 
107 См. например: Романовский Г.Б.  Гносеология права на жизнь. Изд-во «Юридический центр пресс», 2003. 
108 Попов А.Н. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст.106 УК РФ), - СПб, 2001. – С. 25. 
109 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27 декабря 2011 г. № 1687н // Российская газета. – 2012г. – № 64. 
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Бакиров Б.А. 

Н. рук.: д.ю.н., профессор Бикеев И.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЗНАЧЕНИЕ ИЕРАРХИИ В ПРЕСТУПНОЙ СРЕДЕ 

Понятие иерархия во многих толковых словарях трактуется как структура в 

однородной группе, где предусмотренное по ступенчатое подчинение низших звеньев 

высшему. Особенно данное подчинение наблюдается в преступной среде. 

Определяя структуру, многие авторы отталкиваются от выполнения отдельных 

действий лицами входящих в состав преступного сообщества. Так и в данной работе, состав 

иерархии преступной группы будет рассматриваться с позицией, схожей с мнением 

большинства авторов, работавших и работающих над данным вопросом.   

Каждый член группировки, занимая определенные положения, выполняет возложенные 

на него руководителем обязанности. 

Руководит такой группой «Вор в законе». На него, как на руководителя, возложены 

следующие обязанности: руководить всем преступным сообществом; распределять «общаг» 

(резерв денег); назначать «смотрящих» за имуществом преступной группы; назначать 

главарей – ответственных за отдельными группами, которые входят в состав преступного 

сообщества; назначать ответственных за выполнение определенных поручений и т.д. 

Элита, «блатные», приближённые к руководителю. В основном их деятельность 

сопоставима с должностями заместителя директоров различных организаций. Они 

оказывают помощь в руководстве в преступном сообществе, нередко исполняют роль 

руководителя отдельными группами при совершении преступлений, «раздают» поручения и 

следят за их выполнением, отчитываются по волевым работам перед непосредственным 

руководителем, заглаживают конфликты, возникающие в малых группах. 

Смотрящие, как уже было отмечено выше, назначаются «Вором в законе» и ведут 

контроль за имеющимся в распоряжении преступного сообщества имуществом, а также 

ведут смету по имеющимся средствам.  

В иерархи также присутствуют такие лица, как «форточники» и «карманники», 

специализирующиеся на кражах; «вышибалы», занимающиеся охранной элитой; 

непосредственные участники, выполняющие указания, а также рекруты, недавно вступившие 

и пытающиеся получить уважения у высшей касты. 

В ходе следственных мероприятий, для получения полноты картины о структуре 

преступной группе, органами осуществляющих следствие и дознание, необходимо 

получение информации о лицах, непосредственно выполнивших те или иные действия, а 

также для определения лица, отдавшего распоряжение. После определения функций и 

иерархии группы, возникают вопросы о формах соучастия. 

Изучение структуры преступных сообществ на практике приводит к трудностям у 

правоохранительных органов, в связи с чем вопрос о преступной иерархии является 

актуальной проблемой как в криминологии, так и в уголовном праве. 

Резюмируя, хочется отметить, что структура не является строгой и отличается в разных 

группах. Данную проблематику необходимо продолжить изучать как законодателю, так и 

лицам, которые применяют уголовное право на практике. 

Батура В.М. 

Н. рук.: ст. преподаватель Ключникова К.Е. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЖИЗНЕННОГО 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Пожизненное лишение свободы – это особый вид уголовного наказания, 

заключающийся в лишении свободы на срок от момента вступления приговора суда в 

законную силу до биологической смерти осужденного. 
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На наш взгляд, наиболее важными недостатками применения пожизненного лишения 

свободы в современной России являются следующие: 

1. Отсутствие социальной справедливости. Оно выражается в том, что 

безнравственно содержать пожизненно убийц, маньяков, педофилов за счет 

налогоплательщиков, в том числе жертв преступлений. 

2. Возможность условно-досрочного освобождения от пожизненного заключения 

по истечении 25 лет, предусмотренная УК РФ. Человек, приговоренный к пожизненному 

заключению, выйдя на свободу через 25 лет, скорее всего, утратит трудоспособность и 

способность обеспечивать себя, произойдут психологические и физиологические изменения. 

Этот человек больше не будет полноценным человеком, так как будут утрачены социальные 

связи, социальная несовместимость возрастет, существенных перспектив не будет. Такой 

человек может быть "забракован" со стороны общества. В результате – велики шансы 

совершения им новых преступлений из-за отторжения его от социальной среды. 

3. Материальные затраты, понесенные государством на содержание такого 

осужденного, могут быть инвестированы в наиболее нуждающиеся сферы общества, такие, 

как медицина, образование, спорт;  

4. Положение о том, что пожизненное лишение свободы используется вместо 

смертной казни в качестве альтернативы, не может быть оправдано ни в теории, ни на 

практике. 

Учитывая все эти недостатки в применении пожизненного заключения, возникает 

вопрос: нужно ли нам такое наказание? 

 

Белова М.А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Ключникова К.Е. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О МОМЕНТЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАРАЖЕНИЯ ВЕНЕРИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

Одной из гарантий надлежащей квалификации деяний и назначения справедливого 

наказания, выступает определение момента окончания преступлений.  

Актуальным является вопрос о заражении венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией, 

так как квалификация данного деяния вызывает трудности из-за того, что нет четко 

определенного момента совершения преступления. 

Проанализируем составы преступлений, предусмотренных ст. 121 и 122 УК РФ, в целях 

определения их момента окончания. Для того, чтобы установить, в какой момент заражение 

венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией считать оконченным, необходимо выявить 

механизм проникновения того или иного вируса в организм человека. 

Сложность в определении момента окончания заражения ВИЧ-инфекцией для 

квалификации деяний заключается в том, что обнаружить заражение можно, когда лицо 

прошло полное лабораторное обследование, и этот период может продлиться до одного года. 

Однако на наш взгляд, юридический момент окончания преступления не совпадает с 

моментом выявления заражения. 

В ч. 1 ст. 122 УК РФ предусмотрен состав преступления, который сконструирован по 

типу «деликта опасности». Таким образом, момент создания реальной опасности заражения, 

будет совпадать с моментом окончания совершения преступления.  

На основе вышеизложенного, моментом окончания преступлений, предусмотренных ст. 

121 и ст. 122 УК РФ, следует признавать момент проникновения вируса соответствующего 

заболевания в организм потерпевшего (жертвы).  
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Бибалаева М.Б. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ В ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

Соотношение социального и биологического в личности во все времена привлекало 

существенный интерес ученых – биологов, социологов, медиков, юристов и др. 

Специфической для криминологии причиной повышения заинтересованности к социально-

биологической проблематике выступает необходимость наиболее углубленного объяснения 

насильственной преступности, рецидива преступности несовершеннолетних, а также 

потребность в повышении эффективности всех видов и форм предупреждения преступления 

на основе максимальной увязки их с личностными особенностями преступников.  

Биологическое начало тесно связано с социальным в таких качествах и свойствах 

человека, как особенности нервной системы, память, эмоции, черты характера и т.д.. 

Практическая необходимость устанавливать воздействие биологических факторов на 

преступное поведение появляется тогда, когда у преступника существуют физические или 

психические патологии, которые оказывают влияние на поведение, облегчая или стимулируя 

действие криминогенных личностных ориентации. Физиологические качества, не 

изменяющие психического состояния виновного или потерпевшего, обычно, не имеют 

существенного значения для объяснения преступного поведения, хотя могут быть учтены 

при дифференциации мер профилактики.  

Учение о личности преступника в криминологии основывается на концепции 

социальной сущности человека и анализирует личность преступника как итог негативных 

отношений с социумом, конфликта связей и отношений с ним. Взаимодействие социального 

и биологического происходит на всем протяжении развития личности, но на разных этапах 

проявляется разнообразно. Общая оценка лиц, совершающих преступления, и их 

исследование на статистическом уровне дают возможность обнаружить типичные 

характерные черты с целью планирования и предотвращения преступности. 

 

Богачева К.Ю.  

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю.  

Казанский инновационный университет имениВ.Г. Тимирясова 

г. Бугульма, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ХИЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БАНКОВСКОГО СЧЁТА 

Федеральным законом от 23 апреля 2018 года № 111-ФЗ, вступившим в законную 

силу 4 мая 2018 года, ст.158 УК РФ, предусматривающая ответственность за совершение 

кражи, дополнена квалифицирующим признаком – хищением с банковского счета, а равно в 

отношении электронных денежных средств. Действия лица, виновного в краже денежных 

средств с банковского счёта, а равно электронных денежных средств, при отсутствии иных 

квалифицирующих признаков, с указанной даты квалифицируются по п.«г» ч.3 ст.158 УК 

РФ. 

Преступление является тяжким, и возможно наказание до 6 лет лишения свободы со 

штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до полутора лет либо без такового. 

Этот же закон усилил санкцию ст.159.3 УК РФ, предусматривающая ответственность 

за мошенничество с использованием электронных средств платежа. Приведённые составы 

преступления отличаются способом совершения преступления. 

Пункт «г» ч.3 ст.158 УК РФ предусматривает ответственность за тайное хищение 

денежных средств с банковского счёта или электронных денежных средств. Например, 

гражданин тайно похитил банковскую карту с пин-кодом к ней, после чего через устройство 
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самообслуживания снял денежные средства с банковского счёта потерпевшего. Примером 

может послужить не только наличие самой банковской карты потерпевшего, но и мобильное 

устройство с выходом в сеть-интернет через мобильное приложение банка, а также привязка 

абонентского номера к мобильному банку. Так, например, Картошова, находясь возле 

магазина «Пятерочка», на земле обнаружила сим карту номерной емкости «Теле 2» с 

абонентским номером, принадлежащую Муртазину, привязанную к счету банковской карты 

ПАО «Сбербанк», открытого на его имя, после чего у Картошовой возник умысел на тайное 

хищение денежных средств Муртазина с вышеуказанного банковского счета. В целях 

реализации своего преступного намерения, Картошова Л.Г. в свой мобильный телефон марки 

«АйфонSE» установила найденную сим-карту номерной емкости «Теле 2», принадлежащую 

Муртазину. После этого Картошова, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с 

целью тайного хищения чужого имущества, убедившись в отсутствии посторонних лиц, 

которые могут помешать осуществлению её преступных намерений, посредством 

направления смс сообщения с текстом «Перевод…», осуществила перевод со счета 

банковской карты Муртазина денежных средств в размере 5 000 рублей на свой банковский 

счет, тем самым похитив их, и в дальнейшем распорядилась этими денежными средствами 

по своему усмотрению. 

Статья 159.3 УК РФ предусматривает ответственность в случае, когда гражданин 

похищает чужое имущество или приобретает право на чужое имущество при обмане или 

злоупотреблении доверием, под воздействием которого владелец имущества или иное лицо 

передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого 

имущества или приобретению права на него другим лицом.При этом виновное лицо 

руководствуется корыстным мотивом и преследует цель незаконного извлечения наживы за 

счет чужого имущества, а именно: осознавая, что банковская карта и находящиеся на ней 

денежные средства ему не принадлежат, путем обмана похищает денежные средства, 

принадлежащие другому лицу, и безвозмездно обращает их в свою пользу, переведя с 

лицевого счета банковской карты путем безналичного перечисления на расчетный счет 

торговой, кредитной или иной организации, оплатив этими денежными средствами покупку 

товара. Так, если лицо, похитившее банковскую карту, после расплатилось в магазине за 

товар вышеуказанной банковской картой, то данное преступление квалифицируется не как 

кража денежных средств с банковской карты, а как мошенничество с использованием 

электронных средств платеж. 

Усиление ответственности за совершение хищений с банковского счета, а также 

электронных денежных средств связано с расширением применения информационных 

технологий в финансовом секторе. 

Следует отметить, что число исследуемых противоправных деяний продолжает 

увеличиваться. Высокая степень общественной опасности таких преступлений 

подтверждается их спецификой – совершить их могут лишь лица, обладающие 

специальными знаниями и использующие технические средства именно в криминальных 

целях, что приводит к нарушению не только права собственности, но и банковской тайны. 

 

Богачева К.Ю.  

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Бугульма, Россия 

МОШЕННИЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СВЯЗИ 

Мошенничество – наиболее распространённый вид преступления, один из видов 

хищения, представляющий собой сложный уголовно-правовой состав преступления, 

отличающийся от иных видов хищения объективной стороной, способами совершения 

преступления. Количество преступлений совершаемых с использованием мошенничества, 

неуклонно растет.  
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Так, в январе-июне 2019 г. выявлено 115,4 тыс. преступлений, совершенных с 

использованием инфо-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной 

информации, из них 69,2 тыс. с использованием сети «интернет» 26,2 тыс. с использованием 

средств мобильной связи, 1187 тыс. в сфере компьютерной информации. Зарегистрировано 

52,9 тысяч фактов мошенничеств с использованием компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 5,7 тыс. - с использованием электронных средств 

платежа 110 . Отмечается высокий уровень латентности мошенничества, обусловленный 

скрытым характером самого деяния.  

Статью 159 УК РФ законодатель постоянно реформирует, усиливая санкции, включая 

новые виды мошенничества, то исключая их из УК РФ. Сложность вменения составов 

мошенничества заключается в том, что нормы являются бланкетными, и требуют 

привлечения значительного количества дополнительных нормативных правовых актов для 

понимания понятий, применяемых в диспозиции данных составов преступлений. 

Представляется интересным выделение ряда специальных признаков преступлений, 

которые, например, совершают мошенники с использованием сотовой связи: 1) сотовые 

телефоны, сим-карты, сеть Интернет; 2) между преступником и жертвой нет визуального 

контакта, они не знают друг друга и могут находиться в разных местах и даже странах; 

3) денежные средства похищаются с использованием средств электронной техники; 

4) мошенники рассчитывают на невнимательность, неосведомлённость и доверчивость 

пользователей сотовых телефонов. Так, Русаков, используя неустановленный следствием 

мобильный телефон с доступом к сети Интернет, с целью дальнейшего хищения денежных 

средств путем обмана, под предлогом реализации дизельного топлива по сниженной цене, в 

социальной сети «ВКонтакте», создал страницу под ником «Григорий» с неустановленным 

следствием ID адресом. После чего Русаков, продолжая свои преступные действия, 

направленные на хищение денежных средств, в группе социальной сети интернет 

«Вконтакте» под наименованием «Дизельное топливо купить продать», зарегистрированной 

на странице под ником «Григорий», умышленно разместил заведомо ложное объявление о 

продаже дизельного топлива по «низкой цене»,  указав при этом  контактный абонентский 

номер, принадлежащий неустановленному лицу.  

Круглов, просматривая в социальной сети «Вконтакте» новости,  обнаружил 

объявление о продаже дизельного топлива по сниженной цене. Будучи введенным в 

заблуждение о стоимости дизельного топлива и имеющегося у Русакова в наличии 

дизельного топлива, позвонил по указанному в объявлении абонентскому номеру, и 

поинтересовался о качестве, стоимости и производителя дизельного топлива. Русаков, в 

продолжение своего преступного умысла, посредством сотовой связи и неустановленного 

следствием мобильного телефона, с целью хищения денежных средств у Круглова, сообщил 

ему заведомо ложные  сведения о возможности реализации дизельного топлива класс ЕВРО- 

5 в количестве 10 тонн  по цене значительно ниже рыночной, стоимости 1 литра составляет 

37 рублей, на общую сумму 370 000 рублей, при этом, не имея в наличии указанного им 

дизельного топлива, и не намереваясь фактически поставлять нефтепродукты Круглову, 

который согласился на вышеуказанное предложение. Далее, Русаков обнаружил объявление 

о купле – продаже дизельного топлива в Набережных Челнах Макаровым, который являлся 

реальным поставщиком дизельного топлива. Затем, Русаков, действуя под псевдонимом 

«Григорий», в ходе телефонного разговора с Макаровым, являющимся поставщиком 

дизельного топлива и осуществляющим поставки нефтепродуктов, устно договорился об 

отправке дизельного топлива класса ЕВРО-5 в количестве 10 тонн, цена которого составляет 

431 592 рубля, сообщив ложные сведения об оплате суммы сделки в момент доставки 

дизельного топлива к месту слива, не намереваясь и не имея возможности производить 

оплату в указанном размере, на что Макаров согласился с предложением последнего, после 

чего сообщил Круглову ложные сведения относительно владельца дизельного топлива, 

                                                             
110 Краткая характеристика состояния преступности в России за 2019год. М.: ГИАЦ МВД России, 2019. С. 139. 
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поставленного Макаровым. Круглов, будучи не осведомленным о преступных намерениях 

Русакова, перечислил в качестве предоплаты за поставку дизельного топлива со счета, 

открытого на Круглова, на расчетный счет, открытый на имя Русакова. Затем Русаков с 

похищенными денежными средствами скрылся, и похищенным распорядился по своему 

усмотрению. Круглов, понимая, что его обманули, и похитили денежные средства в сумме 

93 450 рублей, оставшуюся часть денежных средств в размере 276 550 рублей перечислять не 

стал. Таким образом, Русаковым преступление не было доведено до конца по независящим 

от него обстоятельствам.  

Итак, способы совершения мошенничества, определяющие общественную опасность 

деяния, требуют изобретательности со стороны мошенника, отрабатывающего преступную 

квалификацию и пользующегося ею на протяжении длительного времени. Активное 

создание обстоятельств, благоприятных для совершения преступления, говорит о большей 

общественной опасности мошенничества, нежели тайного хищения чужого имущества. 

 

Бондаренко Е.К. 

Н.рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова 

 г. Казань, Россия 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ В ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

На протяжении столетий люди, считая себя созданиями цивилизованными, пытались 

искоренить всякую преступность или не желательное в обществе поведение на корню. 

Вместе с этим их желанием появились и различные подходы к изучению личности 

преступника.  

Было проведено огромное количество исследований, в итоге выделились два 

решающих фактора в совершении преступлений тем или иным человеком – биологический и 

социальный. Существенное влияние социального фактора никогда не подвергалось 

сомнению со стороны специалистов, а идея о биологической предрасположенности к 

совершению преступлений до сих пор вызывает дискуссии. 

Проблема соотношения биологического и социального в личности преступника 

остается актуальной и поныне. Суть проблемы в следующем – от каких конкретных качеств 

человека зависит совершение преступных деяний? От тех, которые переданы ему 

генетически (например, способности, темперамент, особенности реагирования на 

окружающий мир, программы поведения и т.д.). Или от приобретенных в процессе жизни в 

обществе (в результате воспитания, обучения, общения, т.е. процесса социализации). 

Биологические особенности человека делают личность такой, какая она есть: он 

может быть физически здоровым или с какими-то дефектами. Здоровый человек с возрастом 

воспринимает правильную социальную программу, не допускающую совершения 

преступных деяний, человек психически больной не способен к такому восприятию, т.е. он 

способен совершать общественно опасные деяния, но не преступления. 

Самым сложным является анализ совокупности биологических и социальных 

импульсов. Так, Чикатило совершал преступления под влиянием не поддающихся 

самоустранению импульсов к кровавым делам. Вместо того, чтобы попытаться избавиться от 

этих импульсов с медицинской помощью, он направлял весь свой интеллект на то, чтобы 

найти преступный способ разрядки и обеспечить безнаказанность за содеянное (он весьма 

тщательно планировал преступления, отказывался от их совершения, если предвидел 

малейшую возможность последующего разоблачения, тщательно скрывал следы 

преступлений). 
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Векшин М.А. 

Н.рук.: ст. преподаватель Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова 

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О НЕОДНОЗНАЧНОСТИ ЗНАЧЕНИЯ АМНИСТИИ И ФОРМЫ ЕЕ 

ВЫРАЖЕНИЯ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В соответствии с буквальным толкованием ст. 84 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ) 111 , закрепляющей возможность объявления амнистии 

Государственной Думой Российской Федерации (далее –ГД РФ) в отношении индивидуально 

не определенного круга лиц, невозможно сделать однозначный вывод о том, амнистируется 

ли определенный круг субъектов, очерченных какой-либо общностью, либо речь идет об 

этой же массе лиц, но в контексте совершенных конкретных преступных деяний.112 

Ответ на этот вопрос лежит на поверхности, не представляя собой проблему для 

исследователей права и членов ГД РФ, о чем свидетельствует Постановление ГД РФ об 

объявлении амнистии в 2015 году 113 . Однако положение закона, буквальное толкование 

которого не может дать четкой однозначной формулировки, не отвечает признаку 

определенности права, что, в свою очередь, влечет нестабильность общественной жизни и 

понижение авторитета права. Особенно негативно такое несовершенство юридического 

языка может проявиться в уголовном законодательстве. 

Таким образом, на наш взгляд, целесообразно отразить в УК РФ действительное 

значение положения об амнистии, подчеркнув необходимость при принятии решения об 

амнистии классифицировать граждан и иных лиц, подлежащих амнистии, по конкретным 

видам преступлений. 

 

Галиев И.Э. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ Ч. 1 СТ. 110 УК РФ 

Россия занимает одно из первых мест по количеству детских самоубийств114.  Суицид 

самое распространенное явление в нашем обществе, поэтому в российском уголовном 

законодательстве есть норма о доведении до самоубийства – это ст. 110 УК РФ. 

Статья 110 УК РФ вызывает немало споров среди ученых, а правоприменители 

сталкиваются с определенными проблемами при квалификации действий по этой статье. В 

частности, возникает вопрос: почему законодатель вводит объективную сторону 

преступления во множественном числе: «угроз», «систематического унижения 

человеческого достоинства потерпевшего», хотя даже единичные проявления таких 

поступков могут натолкнуть потерпевшего на самоубийство или покушение на него. 

Также существенные проблемы возникают в понимании вины совершившего 

преступления. Могут ли они совершаться только в форме прямого умысла или же 

косвенного умысла, или в форме неосторожности, ведь от установления вины зависит вид и 

размер наказания. 

На практике встречаются случаи, когда лицо, помимо ст.110 УК РФ, обвиняется также 

и по ст.112, 115, 116, 119 УК РФ, как по совокупности преступлений, хотя сам состав 

«доведения до самоубийства» может содержать признаки, например, ст.116 УК РФ, когда 

                                                             
111 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (ред. от 04 ноября 2019)// Собрание 

законодательства РФ.- 17 июня 1996.- № 25.- ст. 2954 
112Бунин О.Ю. Научно-критический комментарий к Общей части УК РФ// М.- Филинъ.- 2017.- С.178-183 
113 Постановление ГД ФС РФ от 24.04.2015 N 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов"//"Российская газета", N 89, 27.04.2015 
114 Сафонова Н. А. Доведение до самоубийства: социальные и уголовно-правовые аспекты. Автореф: дис. … 

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. – С. 19. 
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одно лицо унижает достоинство потерпевшего, тем самым умышленно доводя до суицида. 

Как правильно указал Верховный Суд РФ по одному из уголовных дел, дополнительной 

квалификации помимо ст. 110 УК РФ в данном случае не требуется. 

 

Галиев Р.Р. 

Н. рук.: д.ю.н., профессор Ольков С.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИЗМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, СВЯЗАННЫХ С УСЛОВИЯМИ 

СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

Для нормального полноценного существования заключенных 18 июля 2019 года был 

принят ФЗ № 179, внесший изменения в УИК РФ. 

Организации, находящиеся за пределами колонии – поселения, если в них 

используется труд осужденных, обязаны предоставлять им общежития для проживания, и 

все, что необходимо, для обеспечения установленных условий отбывания. Также они 

должны участвовать в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении 

осужденных. Вступят в силу эти изменения в начале 2020 года. 

27 декабря 2018 г. были внесены поправки УИК РФ, по отношению к приверженцам 

терроризма, которые будут содержаться отдельно от других осужденных, чтобы они не 

смогли оказывать свое негативное влияние на иных лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы. То есть это есть мера предостережения. 

Благодаря правозащитникам и общественным деятелям, начала свое действие 

обновленная ст.72 УК РФ. Теперь имеет место быть система «день за полтора». Несмотря на 

то, что есть исключения из этого правила, благодаря данной поправке, за период ее действия 

количество осужденных уже сократилось практически на 100 тысяч. 

Определенные изменения готовятся Советом по правам человека (СПЧ) совместно с 

Федеральной службой исполнения наказаний относительно мер по улучшению условий 

содержания людей в исправительных колониях и следственных изоляторах. Данные 

изменения могут коснуться, в частности, несовершеннолетних, а также иностранных 

граждан. 

Так, для иностранных граждан, совершивших преступления небольшой или средней 

тяжести, предложено установить в качестве меры наказания не лишение свободы, а 

выдворение за пределы территории Российской Федерации, предложил глава СПЧ. Однако 

данное предложение сначала нужно тщательно проработать, чтобы учесть все последствия, 

прежде всего, с точки зрения соблюдения прав человека». 

Для несовершеннолетних СПЧ предлагает предусмотреть особую меру пресечения в 

виде помещения в центр для несовершеннолетних правонарушителей. Такие центры 

подведомственны МВД России и существуют во всех регионах, хотя заполняемость их 

небольшая. В них есть все необходимые специалисты, но несовершеннолетних всего 

несколько человек в каждом таком центре. Данная мера позволила бы не помещать 

несовершеннолетних в СИЗО, чтобы максимально минимизировать вероятность их 

контактов с носителями криминальной субкультуры. 

Некоторые предложения президентского СПЧ в этой сфере уже озвучивались ранее. 

Так, в середине мая 2019 г. на заседании трех профильных комиссий совета рассматривался 

вопрос об изменениях в уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное 

законодательство. Правозащитники тогда предложили ряд поправок, в частности, 

направленных на смягчение положений о помещении подсудимых в так называемые 

«клетки» в зале суда, и о взятии под стражу после оглашения приговора. Также в СПЧ 

предложили дополнить законодательство нормами, касающимися условно досрочного 

освобождения, чтобы можно было подавать ходатайство об УДО даже из следственного 

изолятора, если подошел соответствующий срок. Считаем предложенные изменения 
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положительными для уголовно-исполнительной системы в целом, и для качества защиты 

прав осужденных в частности. 

 

Галиев Р.Р. 

Н. рук.: д.ю.н., профессор Ольков С.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

НОВОЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВА ОСУЖДЕННОГО НА ИНФОРМАЦИЮ О 

СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

Серьезным изменением в уголовно-исполнительной системе является то, что у 

заключенных появится разрешение иметь при себе медицинские документы. 

На сегодняшний день уголовно-исполнительная система предусматривает за 

заключенными право на охрану здоровья. Но при этом медицинские документы не включены 

в перечень документов, разрешенных заключенными иметь при себе 115 . В список 

разрешенных документов сейчас входят лишь документы, связанные с судимостью и 

лишением свободы116. 

На сегодняшний день правом получать информацию о состоянии здоровья и 

соответствующую медицинскую помощь для заключенных доступно не в полной мере. Ведь 

при наличии хронических заболеваний, заключенные просто не имеют возможности без 

данных документов получить соответствующую заболеванию помощь, а также 

препятствовать выполнению каких-либо обязанностей в связи с ограничениями117. 

Также было внесено уточнение, согласно которому, при изменении меры пресечения, 

в т.ч. в связи с болезнью, если лицо, находящееся под стражей или отбывающее наказание в 

виде лишения свободы, нуждается в продолжениилечения или оказании паллиативной 

медпомощи, медработник должен выдать ему направление в медицинскую организацию.118 

Таким образом, наблюдается существенное улучшение положения осужденных 

применительно к соблюдению их права на информирование о состоянии здоровья. 

 

Галиева Р.И. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Закирова Э.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДМЕНУ РЕБЕНКА 

Согласно ч.2 ст.17 Конституции Российской Федерации основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Отсюда следует, что данное 

положение распространяется и на несовершеннолетних граждан, так как их права подлежат 

всемирной, а также уголовно-правовой охране. 

В Конвенции ООН «О правах ребенка» от 20 ноября 1989г. в ст.7 установлено, что 

каждый ребенок имеет право на имя, гражданство, право знать своих родителей, на заботу с 

их стороны, а также право на сохранение индивидуальности, включая гражданство, имя и 

семейные связи – ст. 8119. 

Российский уголовный закон, утвердивший требование по поводу защиты 

несовершеннолетних в отдельную главу, показывает высокий уровень соответствия запросам 

                                                             
115 Курс российского уголовного права. Общая часть: моногр. - М.: Экономика, 2017. - 672 c. С. 357. 
116Определение по делу № 18-КГПР14-6 // Обзор судебной практики Верховного Суда РФ- 2014 г. 
117  Апелляционное определение Свердловского областного суда г. Екатеринбурга от 8 декабря 2018 г.–2018 г. – 

Дело № 33а-21552/2016 
118  Проект приказа Минюста России "О внесении изменения в Правила внутреннего распорядка 
исправительных учреждений, утвержденные приказом Минюста России от 16.12.2016 № 295 
119 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 

СССР 15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993. 
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международного общества в части касающейся охраны прав ребенка.Статья 153 УК РФ 

также ориентирована на охрану прав детей.  

Мы считаем, что объектом подмены ребенка являются общественные отношения, 

которые обеспечивают осуществление прав ребенка жить и воспитываться в своей семье, а 

также право родителей жить совместно со своим ребенком, воспитывать его и не 

расставаться с ним вопреки собственной воле.На наш взгляд, в этом преступлении два 

потерпевших – подменяемый ребенок и ребенок, который используется для подмены. 

Поэтому целесообразно использовать в уголовно-правовой норме не единственное число – 

ребенок, а множественное число – детей. Однако, уголовно-процессуальный закон выдвинул 

такую позицию, что есть ещё потерпевшие – родители, чьи дети были подменены. Например, 

если один из родителей или оба родителя совершат подмену, то потерпевшими будут оба 

ребенка и семья, которая не знает о совершенной подмене. А если подмену совершит третье 

лицо, то потерпевшими будут оба подменяемых ребенка и обе семьи. 

Всегда довольно критически стоял вопрос о возрасте ребенка относительно этого 

состава преступления. По мнению А.В. Лохвицкого, подмена ребенка возможна в отношении 

новорожденного ребенка или же в порядке исключения в отношении детей старшего 

возраста. 120  Мы полагаем, что для квалификации деяния по статье 153 УК РФ особое 

значение имеет субъективное восприятие родителей или одного из них, нежели возраст 

ребенка. Исходя из этого, подмена может быть в отношении любого ребенка в возрасте до 18 

лет, но, при этом, он не может подтвердить свою личность из-за слабоумия, похож на 

подменяемое лицо или в случае, когда родители долгое время, в силу тех либо иных причин, 

не виделиребенка и не могут принять его за собственного, т.е. опознать его. 

Объективной стороной данного преступления считается то, что один ребенок 

заменяется другим. Преступление имеет формальный состав и считается оконченным с 

момента подмены одного ребенка другим. Подмена ребенка совершается тайно или путем 

обмана. 

Субъектом преступления является вменяемое лицо, которое достигло к моменту 

совершения преступления 16-летнего возраста. Это могут быть родители ребёнка, а также 

работники медицинских и иных учреждений. 

Субъективной стороной данного преступления, будет являться только прямой 

умысел. Обязательным признаком субъективной стороны такого преступления являются 

корыстные или иные низменные побуждения. 

Таким образом, подмена ребенка – это редкое, однако весьма мучительное для 

пострадавшей стороны преступное деяние. Опасность данного преступления состоит в том, 

что подменой ребенка прерываются отношения между родителями и детьми. 

 

Гариева А.И.  

Н. рук.: ст. преподаватель Ключникова К.Е. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

 г. Казань, Россия 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ 

К ПОЖИЗНЕННОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

Пожизненное лишение свободы назначается за совершение некоторых особо тяжких 

преступлений. Будучи пожизненно осужденными, лишенными общения, находясь в 

условиях замкнутой камеры, люди теряют надежду на возвращение в общество. Данная мера 

наказания, безусловно, оказывает сильнейшее воздействие на их сознание. Несомненно, 

пожизненное лишение свободы является самым беспощадным видом наказания в России, 

применяемым к особо опасной группе осужденных, по причине особых условий их 

содержания, длительности срока заключения.   

                                                             
120Лохвицкий А.В. Курс уголовного права. – СПБ, 2014. – с. 112. 
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В зарубежных и российских исследованиях профессиональных психологов большое 

внимание уделяется негативному влиянию длительной изоляции на восприятие мира 

человеком, способному спровоцировать необратимые процессы и стать определяющим для 

личности. Например, для большинства осужденных к пожизненному лишению свободы 

характерным явлением выступает предельный уровень конфликтности, заболеваемости, 

отсутствие  целей на будущее. В суицидальном плане это одна из наиболее проблемных 

категорий лиц, что вызывает обеспокоенность и тревогу. 

При оказании психологической помощи первоочередно должны выступить научно-

обоснованные психотехники и экспресс-методики, в том числе и методы визуальной 

психодиагностики (наблюдение, беседа), позволяющие всесторонне изучить и обозначить 

присущие конкретному осужденному затруднения. Однако сами по себе 

психодиагностические и коррекционные методики будут менее результативны, если 

применяющий их специалист не обладает достаточным опытом работы с данными 

методиками и развитым профессиональным чутьем, позволяющим обеспечить персональный 

подход и вариативность в конкретном случае. 

Важно выделить, что сама по себе психологическая помощь будет менее эффективной, 

если не будет принят во внимание комплексный характер проводимых мероприятий, в том 

числе и своевременное оказание иных видов помощи, на различных этапах заключения с 

учетом индивидуально-психологических особенностей и психолого-педагогической 

запущенности различных категорий осужденных. 

 

Гарипов К.Л. 

Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ЛИШЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО, ВОИНСКОГО ИЛИ ПОЧЕТНОГО 

ЗВАНИЯ, КЛАССНОГО ЧИНА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД 

Вопрос лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград имеет исторический фундамент: оно успешно применялось еще в 

эпоху зарождения российского государства.  

Уголовному наказанию в виде лишения специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград присущ ряд особенностей: оно применятся в 

отношении лиц, совершивших тяжкое либо особо тяжкое преступление, которое связано с 

морально-психическим воздействием на осужденного, и влечет за собой имущественные 

потери, определенные ограничения как профессионального, так и экономического характера, 

а также после погашения или снятия судимости сохраняет негативное воздействие в 

отношении осужденного. 

Актуальность изучения данного вида наказаний заключается в том, что оно 

применяется в качестве исключительно дополнительного вида наказания, откуда возникает 

вопрос его назначения судами в условиях обязательной необходимости всестороннего 

анализа характеристик субъекта преступления (должностного лица), при достаточно 

обширном перечне специальных, воинских, почетных званий, классных чинов и 

государственных наград. 

Однако, основанное на законе применение лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград как меры государственного 

принуждения, позволяет достичь провозглашенных законодателем целей уголовного 

наказания, а также является достаточно эффективным в борьбе с преступностью в условиях 

роста коррупции в различных сферах деятельности государства и общества в целом. 
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Гарипова Д.Н. 

Н. рук.: д.ю.н., доцент Подольный Н.А. 

Казанский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЯ СУДИМОСТИ 

 В соответствии с ч. 1 ст. 86 УК РФ лицо, осужденное за совершение преступления, 

считается осужденным со дня вступления обвинительного приговора в законную силу до 

погашения и снятия судимости.  

 Юридического определения судимости не существует. В литературе предлагаются 

научные определения, но единого понимания судимости не существует. Так, часто считается, 

что судимость "есть юридическое положение субъекта по факту его осуждения... суд 

назначает наказание за его преступление, которое, в случаях, предусмотренных законом, 

может повлечь наступление для этого лица определенных последствий уголовно-правового 

характера." Такого подхода фактически придерживаются современные авторы, которые 

рассматривают судимость как правовой статус лица, осужденного судом, виновным в 

совершении преступления и приговоренного к уголовному наказанию. Также есть мнение, 

что судимость - это уголовное последствие осуждения, которое определяет особый правовой 

статус такого лица. Довольно часто судимость рассматривается как формально 

установленный факт, свидетельство осуждения и наказания лица, совершившего 

преступление. 

 Таким образом, судимость является действительно сложным социальным и правовым 

явлением, которое часто рассматривается как особый (сложный) правовой институт. 

Социально-правовая цель судимости состоит в том, что она служит дополнительным 

средством достижения целей наказания и закрепления положительных результатов его 

применения, а также правовой основой для социального контроля над лицом, отбывшим 

наказание. 

 

Гарифянов Е.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Анализируя разнообразные юридические формы и средства воздействия на поведение 

людей и общественные отношения, можно выяснить, какие из них наиболее эффективны в 

тех или иных условиях, каких результатов можно достичь, используя определенные 

юридические средства или их сочетания. При этом отличительная черта правового 

регулирования состоит в том, что оно имеет свой, специфический механизм. 

Так, не вызывает сомнения важность эффективной защиты права человека на 

образование, поскольку именно оно определяет вектор экономического, социального и 

духовного развития как каждой личности, так и общества в целом. В этой связи следует 

согласиться с О.В. Стульниковой в том, что совершенно не случайно «…развитое общество 

не жалеет средств на образование, понимая окупаемость этих затрат в перспективе»121.  

В настоящее время право на образование отнесено отечественной правовой наукой и 

действующим законодательством к конституционным правам человека и гарантируется 

государством 122 . Гарантированность данного права подразумевает под собой создание 

эффективных средств его защиты. Анализ применения подобных средств, предусмотренных 

                                                             
121 Стульникова О.В. Конституционное право граждан на образование и проблемы его реализации в субъектах 

Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Пенза, 2008. – С. 16. 
122 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (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. – 1993. – 25 декабря. – № 237; Собрание 

законодательства РФ. – 2014. – № 31.– Ст. 4398. 
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для защиты права на образование, показал их недостаточную эффективность и отсутствие в 

действующем отечественном уголовном законодательстве положений, направленных на 

защиту права на образование. 

Между тем вопрос о необходимости введения уголовной ответственности за 

нарушения конституционного права на образование неоднократно поднимался в 

отечественной правовой доктрине123 . Однако большинство подобных исследований было 

проведено до принятия Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»124 и в основном касалось коррупционных преступлений в сфере образования. 

Таким образом, не вызывает сомнения необходимость создания комплексного 

механизма правовой защиты конституционного права человека на образование. 

Представляется возможным включение в данный механизм уголовной ответственности. 

Поскольку видовым объектом главы 19 раздела VII Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина» 125 выступают общественные отношения, обеспечивающие соблюдение 

провозглашенных Конституцией Российской Федерации основных прав и свобод человека и 

гражданина (к которым относится и право на образование), положения об ответственности за 

нарушение данного права целесообразно было бы закрепить в указанной главе. 

Непосредственным объектом в данном случае выступало бы само конституционное право 

человека на образование.  

 

Гатауллина Г.Г. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия  

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕСТУПНОСТИ В КИБЕРСРЕДЕ 

Технологии в современном мире стремительно развиваются и делают нашу жизнь 

намного проще. Без технологий мы уже не можем представить нашу жизнь. Но, к 

сожалению, не все используют современные информационные технологии во благо. Есть и 

те, кто пытается разрушить нормальную работу информационной системы. Это - хакеры. 

Изначально, хакерами называли тех людей, кто исправляет ошибки в программе. Однако 

теперь это - люди, которые могут с легкостью сломать и разрушить любую защиту, взломать 

пароли доступа практически к любой информационной системе.  

Кибератаки, взломы стали для нас обыденными. Сейчас этим уже никого не удивишь. 

Человечество нуждается в защите данных от взломов и краж.  

Хакерство на данный момент является проблемой огромного масштаба, способный 

изменить нашу жизнь, возможно не в лучшую сторону. 

Для предупреждения и ликвидации последствий кибератак следует создать 

специальные подразделения. Они смогут контролировать и предупреждать проявления 

злоумышленников в отношении информации ограниченного доступа,  закрытых сетей и т.д. 

Следует создать мощную многоуровневую систему защиты данных, в том числе на 

программном уровне (программа с функцией распознавания и автоматической блокировкой 

всей системы при возникновении угрозы проникновения взломщика). На законодательном 

                                                             
123  См., например: Караченцев О.В. Криминологические аспекты качества среднего образования // 

Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2018. - № 3(50). – С. 42-44; Мармута И.Л. К вопросу о преступности в 

сфере образования // Общество и право. – 2014. - № 1(47). - С. 129-131; Щербич Л.А. Личность преступника как 

один из важнейших элементов криминалистической характеристики преступлений, посягающих на 

конституционные права и свободы человека и гражданина // Юристъ-Правоведъ. – 2007. - № 6(25). – С. 9-12 и 

т.п.  
124 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изм. от 
26.07.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 53 (ч. 1). – Ст. 7598; 2019. – № 30. – Ст. 4134. 
125  Уголовный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. от 

04.11.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954; 2019. – № 44. – Ст. 6175. 
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уровне необходимо ужесточить ответственность за проявление противоправных действий в 

киберсреде. 

 

Гизятов Р.Х. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕОКАЗАНИЕ 

ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ В СТРАНАХ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ, АНГЛО-

АМЕРИКАНСКОЙ И МУСУЛЬМАНСКОЙ ПРАВОВЫХ СЕМЬЯХ 
 Уголовная ответственность за неоказание помощи больному прописано в статье 124 

Уголовного Кодекса Российской Федерации. Российская Федерация относится к романо-

германской правовой семье. Так же к романо-германской семье можно отнести Испанию, 

Францию, Португалию, Германию.  

 За неоказание помощи больному в Испании виновный несет ответственность по 

уголовному кодексу (книга II, раздел IX, статья 195, 196). К проблеме квалификации данной 

статьи можно отнести то, что законодатель не пояснил словосочетание «серьезная опасность 

для здоровья потерпевших», тем самым давая возможность вольного толкования нормы; 

кроме этого в статье говорится о нескольких лицах, тем самым можно исключить 

ответственность за совершение данного преступления в отношении одного лица.  

 К англо-американской правовой семье относится Австралия, Англия, Северная 

Ирландия. По уголовному кодексу Австралии, для тех, кто создал помеху оказывающему 

первую помощь пострадавшему, грозит 5-7 лет тюремного заключения, а для тех, кто 

избежал оказания первой помощи пострадавшему – до 7 лет лишения свободы.  

 В странах англо-американской правовой семьи имеется отдельный нормативный акт в 

рамках гражданского законодательства – Закон доброго самаритянина. Его цель – 

освободить от наказания за причинение вреда здоровью пострадавшему того, кто оказывал 

первую помощь в рамках своих знаний и без признаков крайней небрежности. Так же в 

Австралии существует Гражданский Закон о причинении вреда принятый в Австралийской 

Столичной Территории в 2006 году. Его цель аналогично Закону доброго самаритянина.  

 К мусульманской правовой семье относится Иран, Саудовская Аравия, Ирак. 

Согласно статье 616 Уголовного кодекса Ирана, за причинение вреда здоровью или смерти 

пострадавшего вследствие халатности, отсутствии профессиональных знаний и навыков при 

осуществлении каких-либо действий, но если данное деяние не является случайным, 

оказывавший первую помощь может понести наказание в виде лишения свободы сроком от 1 

года до 3-х лет и уплатой виры, которую определяют родственники потерпевшего.  

 

Гильманов Э.М. 

Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

О ПРОБЛЕМЕ ФЕРТИЛЬНОСТИ КАК ФАКТОРА ВИКТИМНОСТИ 

Понятие фертильности относится к медицинской деятельности, где оно означает 

понятие, противоположное стерильности, т.е. способность половозрелого организма к 

воспроизведению жизнеспособного потомства. С точки зрения физиологии фертильность 

подразумевает способность мужчины или женщины к зачатию. В этой связи интересно 

рассмотреть, каким образом фертильность может стать фактором, влияющим на виктимность 

жертвы преступления. 

Виктимность как понятие широко употребляется в позитивистской криминологии, к 

которой можно отнести и российскуювиктимологию. Заметим, что в зарубежной, особенно 

западной, виктимологии данный термин практически не используется, однако широко 
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представлен в России. По сути, виктимность - есть допущение, что совершение преступления 

может зависеть от поведения жертвы преступления (потерпевшего).  

По нашему мнению, фертильность как свойство жертвы или самого преступника 

играет определенную роль при совершении изнасилования, так как стремление совершить 

половой акт, даже насильственный, с незнакомым человеком может объясняться, в числе 

прочего, и стремлением зачать максимально большое количество детей, так как насильник 

обычно не предохраняется. 

Также можно привести пример, когда американский врач-репродуктолог стал отцом 

более 50 детей126, фактически, нарушив права пациенток, обращавшихся к нему за помощью 

в оплодотворении. К сожалению, в нашем уголовном законодательстве пока отсутствуют 

уголовно-правовые нормы, регламентирующие ответственность за указанные действия, что, 

несомненно, является серьезным пробелом отечественного законодательства. 

 

Горбунова. Е.В. 

Н. рук.: д.э.н. Шевко Н.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В 

ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРЕШЕННОЛЕТНИХ 

Производство в отношении несовершеннолетних по прекращению уголовного дела 

или уголовного преследования состоит из трёх самостоятельных процедур, а именно: 

1) в отношении лиц, не достигших возраста привлечения к уголовной 

ответственности; 

2) в отношении лиц с отставанием в психическом развитии, 

3) по применению принудительных мер воспитательного воздействия. 

Первые две процедуры закреплены в ч.3 ст.27 УПК РФ, последняя в гл.50 УПК РФ. В 

УПК данные процедуры перечислены и не расписываются подробно.  На сегодняшний 

день этого недостаточно, чтобы в полной мере понять институт прекращения уголовного 

дела. Необходимо дополнить данную статью расшифровкой указанных процедур. 

Проблемы формулирования ч.3 ст.27 УПК РФ заключается в том, что законодатель 

подменил основание п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ. Ч.4 ст.133 УПК РФ содержит следующее 

утверждение о том, что лица, которые не являются совершеннолетними, не могут 

применять реабилитационные основания, что противоречит общим основаниям для 

прекращения уголовного дела.  

Можно сказать, что закон формулирует правило прекращения уголовного 

преследования в виду отсутствия состава преступления. Но положения ч.3 ст.27 УПК РФ 

и статьи УК РФ представляют информацию о том, что и субъекта здесь, как такового, нет.  

Необходимо внести поправки в вышеупомянутые статьи для наиболее точного 

формулирования правил и оснований прекращения уголовного дела (преследования) в 

отношении несовершеннолетних. 

 

Гордеева К.В. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Советский, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ 

Проблематика ответственности за провокацию взятки является актуальной ввиду 

отсутствия четкого разграничения объекта провокации взятки либо коммерческого подкупа. 

                                                             
126https://www.pora.ru/health/gynaecology/pregnancy/27086.html (дата опубликования 20.03.2019, дата обращения 

15.11.2019) 
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Исходя из анализа правоприменительной практики и уголовного законодательства, 

следует заключить, что понятие «провокация взятки», которое употребляется в статье 304 

УК РФ, не соотносится с понятием «провокация преступления» как общее и частное.  

Провокация как правовая категория встречается в различных отраслях права. Понятие 

«провокация», употребляемое в ст.304 УК РФ и в Законе об ОРД не соотносятся.  

В.Е. Крыканов отмечает, что провокация по своей природе схожа с подстрекательством. 

Последнее, в свою очередь, в УК РФ понимается как склонение127. 

В ст.5 Закона об ОРД говорится о запрете использования провокации в качестве 

оперативно-розыскного мероприятия. Отметим, что норма ст.5 Закона обОРД имеет ряд 

проблемных аспектов. Так, разъяснение понятия «провокация» через негативное описание 

является недопустимым. Более того, склонение и побуждение, употребляемые для 

разъяснения провокации, являются тождественными понятиями.  

Отметим, что анализ правоприменительной практики показал, что провокация как 

оперативно-розыскное мероприятие было криминализировано по ст.304 УК РФ лишь в 

одном случае. Так, приговором Ингодинского районного суда г. Читы от 30 октября 2014 

года граждане К. и М. были признаны виновными в совершении преступления, 

предусмотренного ст.304 УК РФ. К. являлся оперуполномоченным одного из 

исправительных учреждений. М., являясь осужденным, обратился к К. с предложением 

умышленно спровоцировать инспекторов отдела режима на получение без их согласия 

взятки в виде денег либо на посредничество во взяточничестве. В ходе ОРМ «Оперативный 

эксперимент» К. передал М. денежную купюру, которую тот, под видом запискис 

оперативно значимой информацией, в бумажном свертке передал С. Последний, в силу своих 

должностных обязанностей, был вынужден принять сверток. После этого С. был задержан 

К., который изъял у него указанный сверток. На основании представленных К. материалов в 

отношении С. было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 291.1, ч. 1 ст. 285 УК РФ. 

Проанализировав вышеуказанное судебное решение, можно выявить следующие 

проблемы: объективную сторону преступления составляет фактическая передача денег, а не 

попытка такой передачи. С субъективной стороны отсутствует цель в виде искусственного 

создания доказательств совершения преступления либо шантажа. Целью К. было 

привлечение С. к уголовной ответственности при помощи возбуждения в отношении него 

уголовного дела, для получения поощрения по службе, а также создание видимости 

успешного выполнения возложенных на него законом целей и задач по выявлению 

преступлений. Вследствие этого привлечение С. к уголовной ответственности по ст.304 УК 

РФ не представляется возможным.  

Отметим, что различная трактовка понятия «провокация» в уголовном и оперативно-

розыскном законодательствах не способствует унификации права. Редкие случаи 

применения ст.304 УК РФ на практике также свидетельствуют о том, что 

правоохранительные органы не рискуют применять эту статью ввиду ее неопределенности.  

Таким образом, законодательное регулирование провокации взятки в уголовном праве 

является проблемным и неразрешенным. Необходима дальнейшая теоретическая проработка 

вопроса определения провокации взятки. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
127Крыканов В.Е. Законодательные проблемы определения провокации взятки // Администратор суда. - 2017. - 

№3. – С. 37. 
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Гордеева К.В. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Советский, Россия 

ДОЗНАВАТЕЛЬ КАК СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ПРАВОСУДИЯ 

Субъектами преступлений против правосудия выступают различные лица. Выделим 

именно специальных субъектов преступлений против правосудия. Так, в нормах главы 31 УК 

РФ как специальный субъект преступления против правосудия выделены судьи, следователи, 

дознаватели и др. Проанализируем правовой статус именно дознавателя как субъекта 

преступлений против правосудия.  

УПК РФ впервые ввел понятие «дознавателя» в уголовное судопроизводство именно 

как самостоятельного участника, наделив его обширным объемом полномочий и 

относительной процессуальной самостоятельностью. Термин «дознаватель» использован в 

п.7 ст.5 УПК РФ, исходя из которого дознаватель – должностное лицо органа дознания, 

которое вправе или уполномочено начальником органа дознания реализовать 

предварительное расследование в форме дознания, а также наделенное рядом иных 

полномочий, предусмотренных УПК РФ. 

Можно констатировать, что дознаватель обладает рядом признаков: 

1) он - должностное лицо органа дознания; 2) он уполномочен начальником органа дознания 

осуществлять предварительное расследование в форме дознания; 3) он обладает и иными 

полномочиями, обозначенными рамками УПК РФ. Так, дознаватель вправе реализовать: 

а) предварительную (дополнительную) проверку заявления (сообщения) о преступлении; 

б) неотложные следственные действия (после чего передать уголовное дело прокурору для 

направления по подследственности либо непосредственно руководителю следственного 

органа); в) розыск; г) дознание по уголовным делам, где производство предварительного 

следствия необязательно; д) проводить дополнительное дознание; е) исполнять письменные 

поручения другого органа предварительного расследования (другого дознавателя). 

Относительно органов дознания из системы МВД России, Федеральной службы 

судебных приставов, Федеральной службы безопасности (ФСБ), таможенных органов и 

воинских частей (соединений и учреждений) иных ведомств, в качестве дознавателя могут 

назначаться аттестованные сотрудники государственных учреждений, имеющие полномочия 

на осуществление после принятия заявления (сообщения) о преступлении определенной 

уголовно-процессуальной деятельности; также поводом могут являться материалы 

предварительной (дополнительной) проверки заявления (сообщения) о преступлении либо 

принятия уголовного дела к своему производству, поступления для исполнения поручения о 

производстве процессуальных и (или) розыскных действий по уголовному делу, которое 

находится в производстве другого дознавателя. 

Так как дознаватель осуществляет деятельность в области дознания, которая является 

материалом для последующего вынесения обвинительного (или оправдательного) 

приговора128, то можно считать его лицом, частично реализующим функции правосудия. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
128Латыпова Э.Ю., Погребнова Е.В. Психологические проблемы и квалификация преступлений, связанных с 

вынесением судьей неправосудного приговора (ст. 305 Уголовного кодекса Российской Федерации) // В 
сборнике: Актуальные проблемы правового, экономического и социально-психологического знания: теория и 

практика. Материалы III Международной научно-практической конференции. В 3-х томах. Отв. ред. 

Л.А. Остапец. – Донецк, 2019. С. 63 – 69. 
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Гумерова А.Ш. 

Н.рук.: к.ю.н., доцент Нигметзянов А.А. 

Российский государственный университет правосудия 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С 

ОБНАЛИЧИВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Обналичивание денежных средств не является новым способом преступления, однако 

системного подхода законодательного регулирования данный вид мошенничества так и не 

нашел. Вместе с этим, следует отметить, что в Уголовном кодексе Российской Федерации 

(далее – УК РФ), содержатся основные статьи, квалифицирующие данный вид преступления, 

через действие различных незаконных схем обналичивания денежных средств.129 

Вызывает сложности квалифицировать преступление по статье 172 УК РФ, которая 

предусматривает наказание за незаконную банковскую деятельность. Проблема 

квалификации преступления по указанной статье заключается, прежде всего, в том, что при 

открытии расчетных счетов в банках, через которые осуществляются незаконные выводы 

денежных средств,  не стоит забывать о собственниках таких счетов, которыми зачастую 

являются юридические или физические лица, что обуславливает переквалификацию данного 

преступления в статью 171 УК РФ или в статью 173.1 УК РФ.На этот счет интересно 

рассмотреть мнение А.А. Коренной, которая считает, что статья 172 УК РФ содержит в себе 

наказание за нарушение правомерного и законного порядка осуществления банковской 

деятельности. Это обуславливается тем, что ни одна из приведенных в статье 5 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» операций, проводимых 

банками, не содержит признаков объективной стороны обналичивания.130 

Таким образом, преступления, связанные с обналичиванием денежных средств, 

являются наиболее сложными при их квалификации.  

 

Гущина Я.А. 

Н.рук: ст. преподаватель Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ СОСТАВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 151.2 УК РФ. 

07 июня 2017 года в Уголовный кодекс Российской Федерации были внесены 

существенные изменения в виде статей 110.1, 110.2 и 151.2. 

Введение указанных новелл получило большое количество положительных отзывов. 

Практикующие юристы были согласны, что данные нормы необходимы в современных 

реалиях, так как направлены на защиту такой социальной группы как несовершеннолетние. 

Указанные нововведения имели своей целью сократить численность детских суицидов, а 

также несчастных случаев с участием несовершеннолетних. Однако, несмотря на 

положительные оценки, введенные нормы получили и негативные отзывы, связанные со 

сложностью их применения и доказывания, что влечет за собой отсутствие судебной 

практики по данным составам применения. Также является сложностью отграничение 

действий, предусмотренных статьей 151.2 УК РФ, от смежных составов, а именно состава 

преступления, предусмотренного статьей 151 УК РФ, что сказывается на правильности 

квалификации со стороны правоохранительных органов.131 

                                                             
Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 16.10.2019) // 

Собрание Законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954 
Коренная А.А. Проблемы квалификации действий по незаконномуобналичиванию денежных средств // URL:  
http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/23850 
131Гущина Я.А. К вопросу о применении на практике состава преступления, предусмотренного статьей 151.2 УК 

РФ // В сборнике: Казанские научные чтения студентов и аспирантов имени В.Г. Тимирясова – 2018.Сборник 
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Так, в сентябре 2018 года на официальном сайте следственного управления 

Следственного комитета РФ по Пензенской области была опубликована статья, согласно 

которой 18-летняя жительница города Кузнецка в конце января 2018 года попробовала 

вдыхать газ из баллонов для заправки зажигалок, после чего также склонила к указанным 

действиям 16-летнююю знакомую. В результате, несовершеннолетняя была доведена до 

состояния токсического опьянения, вызывающего опасные для жизни и здоровья человека 

состояния, вплоть до летального исхода. 132  Совершенные девушкой действия были 

квалифицированы по ч.1 ст.151.2 УК РФ.  

Однако, если обратиться к диспозиции статьи 151 УК РФ, то можно видеть, что 

преступным признается вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 

(распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в 

занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста. К одурманивающим веществам относят любое вещество 

независимо от происхождения и назначения, которое вызывает помутнение рассудка, потерю 

ясности мысли, способности соображать и понимать, не относящееся к числу алкогольных 

напитков, наркотических или психотропных веществ. Такими веществами могут быть 

лекарства, клей, ацетон, бензин, одеколон, газ и иные вещества. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что правоприменителем была дана ошибочная оценка преступных 

действий девушки, так как своими действиями она совершила преступление, подпадающее 

под состав, предусмотренный статьей 151 УК РФ, а не статьей 151.2.  

Все вышесказанное позволяет сделать предложение об объединении составов, 

предусмотренных статьями 151 и 151.2 УК РФ для дальнейшего облегчения применения 

данных статей и правильной квалификации совершенных деяний виновными лицами.    

 

Дятлова Е.В. 

Н.рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О МОТИВЕ НА ПОЧВЕ РАСОВОЙ, НАЦИОНАЛЬНОЙ И 

РЕЛИГИОЗНОЙ НЕНАВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ 

В настоящее время вопрос о возникновении мотива при совершении преступлений на 

почве расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды является весьма 

актуальным. Необходимо отметить, что мотив на такой почве возникает не спонтанно, а 

всегда имеет под собой какие-либо негативные предпосылки, сказывающиеся на 

психологическом состоянии индивида, вследствие чего он совершает преступное деяние. 

Такое преступление в большинстве случаев совершается по заранее продуманному 

сценарию. 

Итак, выделим факторы, которые зачастую являются базисом возникновения мотива 

для совершения преступления на почве расовой, национальной и религиозной ненависти или 

вражды: 

Во-первых, это возникшая негативная политическая обстановка в мире, при которой 

государства агрессивно настроены по отношению друг к другу и вследствие этого граждане 

этих государств психологически подвержены жесткой идеологии, существующей в 

государстве. 

Во-вторых, это нестабильная миграционная политика, проводимая в основном на 

территориях стран Европейского Союза. Именно там по статистике совершено больше всего 

преступлений на почве расовой, национальной или религиозной ненависти.  

                                                                                                                                                                                                          
материалов Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов, посвященной 25-
летию образования университета, 2018. – С. 383. 
132 Официальный сайт следственного управления Следственного комитетаРФ по Пензенской области 

[Электронный ресурс]URLhttps://penza.sledcom.ru/news/item/1253038/ 
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В – третьих, такие преступления совершаются в некоторых случаях с целью возмездия 

за ранее совершенные насильственные преступления индивидом, имеющим отличия по 

расовой, национальной или религиозной принадлежности. 

В – четвертых, это хулиганские побуждения, возникающие у индивида при желании 

удовлетворить свои потребности, прибегая к антиобщественному способу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что преступная мотивация, прежде всего, 

представляет под собой достаточно сложный процесс. Ведь при детерминации 

поведенческого акта участвуют множество различных признаков, которые характеризуют 

субъект и его личность, а не только лишь его сознание. Сама личность в конечном итоге 

будет выступать как взаимодействие сознательной и подсознательной деятельности 

субъекта. 

Для того, чтобы правомерно установить наличие или отсутствие в совершенных 

действиях индивида каких – либо мотивов, необходимо, прежде всего, установить 

субъективное отношение лица к своим действиям и их характер, которые будут 

подтверждать неуважение к обществу и нарушение порядка.  

 

Ермакова Т.Д. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Я НЕ ХОТЕЛА УМИРАТЬ… 

«Когда убьют, тогда звоните!»,-так, на данный момент, правоохранительные органы 

отвечают на вызовы жертв домашнего насилия в нашей стране.  

По мнению Е.П. Агапова, насилие в семье или домашнее насилие – это умышленное 

нанесение физического и/или психологического ущерба и страдания членам семьи, а также 

угрозы совершения подобных актов, принуждение и лишение личной свободы133. 

Около двух лет назад в городе Орел участковая ответила девушке, умоляющей 

защитить ее от насильственных действий со стороны ее мужа,так: «Если вас убьют, мы 

обязательно приедем, ваш труп опишем, не переживайте»,- и спустя сорок минут, и правда, 

приехали описывать труп. Муж ее убил.  

На данный момент действительно нет никаких инструментов в профилактике и защите 

жертв домашнего насилия – только выписать штраф и провести беседу, после которой 

насильник еще более злой вернется домой.  

Ежегодно от домашнего насилия в России гибнут около 12 - 14тыс. женщин – 1 

женщина каждые сорок минут134. 

Закон о семейном насилии существует в 144 странах, и пока у нас данный закон 

называют «попыткой разрушить традиционную российскую семью» и предлагают «самим 

разбираться в своих семейных делах», там он спасает жизни. Как жизни жертв, так и самого 

насильника.  

Пока у нас нет ни охранных ордеров, ни программ работы с насильниками, пока нет 

специальных программ подготовки правоохранительных органов в борьбе с домашним 

насилием, нет убежищ, куда в острой ситуации жертва может спрятаться – так и будут 

описывать трупы. Насильников и жертв. 

Выбор быть убитой или сесть в тюрьму – это не выбор. Поэтому, по нашему мнению, 

актуальность данной проблемы является неоспоримой и для нашей страны, и для общества в 

целом.  

 

 

                                                             
133   Агапов Е.П., Норд-Аревян О.А. Семьеведение: учебное пособие. М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2010. 
134https://rg.ru/2012/10/23/nasilie.html 
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Жаворонкова К.П. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ПРИЧИНЫ ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

В июне 2019 года в своем Указе от 21 июня 2019 г. № 287 «Об отдельных мерах по 

обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан 

Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий» Президент 

Российской Федерации назвал экстремизм угрозой национальной безопасности страны. При 

этом отмечается, что особенно опасной является тенденция распространения экстремизма в 

молодежной среде.  

Проанализировав различные точки зрения по интересующей нас проблеме, мы 

пришли к выводу о том, что причинами распространения экстремизма в молодежной среде в 

настоящее время являются: 

–  низкий уровень воспитательной работы по профилактики экстремизма и социально 

негативных явлений в образовательных учреждениях; 

–  отсутствие устоявшихся идеалов у подростков и молодежи;  

–  активная пропаганда насилия из различных источников (СМИ, Интернет, 

телевидение и т.п.); 

–  массовая безработица среди молодежи;  

– проблемы организации досуга молодежи; 

–  ухудшение физического и психического здоровья населения;  

–  замена общечеловеческих ценностей на мнимые и снижение политической 

активности молодежи.  

Кроме общих, выделяют более узкую группу причин, провоцирующих молодежь к 

появлению экстремистских взглядов, к ним относятся:  

– непонимание и отсутствие должного воспитания в семье; 

– отсутствие цели в жизни и ощущения ее ценности; 

– желание утвердиться в обществе и привлечение внимания к себе, в том числе и путем 

эпатажа; 

– бездумное копирование западных взглядов и убеждений; 

– расширение влияния криминальных структур и хулиганство; 

– подростковый максимализм и протест обществу; 

– нежелание быть похожими на других, модные тенденции и т. п135. 

Представляется, что устранение указанных причин позволит снизить риск массового 

распространения экстремизма в молодежной среде. Профилактика экстремизма в 

молодежной среде должна быть направлена в первую очередь на повышение уровня 

социальной востребованности молодых людей и расширение возможности их 

самореализации. 

 

Жумабоева Г.Н. 

Н.рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

СВОБОДЫ В РОССИИ 

На сегодняшний день одной из современных тенденций политики в области 

уголовной ответственности является применение наказания в виде ограничения свободы. 

Данный вид наказания не связан с изоляцией осужденного от общества. Для понимания 

                                                             
135 Кисляков П.А. Безопасность образовательной среды. Социальная безопасность: Учеб.пособие для вузов / под 

ред. П.А. Кислякова.– М.: Юрайт,2019.–  с. 156. 



550 
 

содержания наказания в виде ограничения свободы необходим анализ исторических 

аспектов данного института уголовного наказания. С одной стороны, отечественное 

законодательство не содержит точного определения, что создает трудности в оценке его 

формально-правового состояния, но, с другой стороны, обеспечивает концептуально-

теоретическое обоснование. Ограничение свободы – это вид уголовного наказания, сущность 

которого заключается в совокупности запретов и обязанностей, установленных в судебном 

порядке. 

Отечественное законодательство обращалось законодательное регулирование, 

ограничивающее свободу лица, в источниках Древнерусского государства XI – XV вв. 

Первым видом уголовного наказания, связанным с ограничением  свободы без изоляции от 

общества была ссылка – наказание, закрепленное в Русской Правде как «поток». Ссылка 

получила существенное развитие в Соборном Уложении 1649 г. Некоторые аспекты 

действующего уголовного законодательства схожи с нормами Уложения 1845 года. Также 

появляется институт надзора, однако Уложение от 22 марта 1903 года, исключает из закона 

текста термин «надзор».  

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. также не предусматривал наказание в виде 

ограничения свободы, но также наблюдаются схожие нормы.  

ФЗ от 27.12.2009 № 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о 

наказании в виде ограничения свободы» окончательно определил судьбу наказания в виде 

ограничения свободы. 

Таким образом, наказание в виде ограничения свободы является новым видом 

наказания, но его корни ведут к истокам русского права. Ограничение свободы следует 

рассматривать в связи с конкретной исторической обстановкой. Исторический анализ 

показывает, что характер взаимодействия личности и государства в праве во многом 

напрямую зависит от уровня социального развития общества. При этом уголовные наказания 

отражают состояние гражданских свобод в обществе. 

 

Зайнуллина Э.Ф. 

Н. рук.: ст. преподаватель Ключникова К.Е.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СЛОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СМЯГЧАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ, 

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ ОТ 

СУРРОГАТНОЙ МАТЕРИ 

Хотелось бы обратить большое внимание на один вопрос, который сегодня 

обсуждается в уголовно-правовой литературе. Это вопрос о назначении смягчающего 

наказания суррогатной матери, которая совершила уголовное преступление.  

Сразу определимся в терминологии. Часть 4 статьи 51 Семейного кодекса РФ,  исходя 

из древней латинской формулы «ventremlocare» (сдача чрева внаем), считает суррогатной 

матерью женщину, которой имплантирован эмбрион другой женщины в целях его 

вынашивания. 

Фактически, можно сказать, что она – суррогатная мать – является матерью ребенка и 

при совершении, к примеру, убийства какого-либо лица к ней можно было бы применить 

смягчающее наказание по пункту «г» статьи 61 УК РФ. Но есть юридический факт. Это 

регистрация его генетических родителей в органах записи актов гражданского состояния в 

качестве родителей ребенка на основании соответствующих медицинских документов и 

согласия женщины, которая родила ребенка136. 

                                                             
136  Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики 

Татарстан от 12 марта 2015 года по делу № 33-3506. 2015. // ГАС «Правосудие». 
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Следовательно, возникает вопрос – можно ли учесть в качестве смягчающего 

обстоятельства наличие малолетнего ребенка женщине, являющейся суррогатной матерью 

этого ребенка?  

Каждое действие имеет свое значение. Если суррогатная мать  выносила и родила 

ребенка, то у нее, безусловно, появляются право на то, чтобы ей смягчали наказание. Но из-

за не доведенного и не приобретенного нужного результата в российском законодательстве 

суррогатная мать не может считаться  биологической матерью выношенного ею ребенка. 

Итак, в современном мире развивается суррогатное материнство, а проблема учета 

смягчающего обстоятельства суррогатной матери, которая совершила убийство или иное 

деяние не в отношении своего ребенка, а другого лица остается открытым.   

 

Закирзянов А.И. 

Н. рук.: к. ю. н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОБ АНАЛИЗЕ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПО ДАННЫМ ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСОВ 

Громкое дело об убийстве бывшей студентки СПбГУ гражданским супругом 

потерпевшей, преподавателем данного учебного заведения Олегом Соколовым (далее – О.С. 

– авт.) заставляет в очередной раз вернуться к дискуссии относительно критериев 

психического здоровья и вменяемости граждан, в том числе занимающих довольно высокие 

посты.  

В данном случае, легче всего решается вопрос относительно вменяемости О.С. 

Юридический критерий вменяемости характеризуется интеллектуально-волевым 

компонентом. Действия О.С. свидетельствуют о его вменяемости (понимании своих 

действий и способности ими управлять). Об этом, в частности, свидетельствуют следующие 

обстоятельства дела: 

-  умысел О.С. возник вследствие конфликта с потерпевшей. При этом он дождался, 

когда потерпевшая заснет, чтобы она не оказывала сопротивления, то есть действовал 

довольно рационально; 

-  после совершения преступления О.С. не испытал раскаяния, скрыл факт убийства и 

даже сумел принимать гостей в квартире с трупом потерпевшей;  

-  О.С. придумал и начал реализовывать (хотя и неудачно) план поэтапного избавления 

от трупа потерпевшей. 

Вышеизложенное однозначно свидетельствует о вменяемости О.С. Вместе с тем, 

вменяемость, сама по себе не исключает наличия того или иного психического заболевания. 

Следует учесть, что О.С. являлся публичной, известной личностью, читал лекции, выступал 

в телевизионных передачах, был участником и одним из лидеров крупного общественного 

движения по реконструкции событий войны 1812 года. Следовательно, если бы О.С. подавал 

явные признаки психического заболевания (бред, галлюцинации, неадекватное поведение), 

то это неминуемо заметили бы окружающие люди.  

По общему же мнению, О.С., хотя и проявлял такие качества, как излишняя 

увлеченность наполеоновской эпохой (что может быть расценено как сверхценная идея), 

нетерпимость к чужому мнению, эмоциональность, вспыльчивость – но не проявлял явных 

признаков психического расстройства. В то же время, следует понимать, что не увлечение 

О.С. наполеоновской эпохой, и особенности его характера (гнев, злость, импульсивность) 

сделали возможным совершение преступления. Участие в движении реконструкции само по 

себе не должно рассматриваться ни как психическое заболевание, ни как проявление 

психопатии. Вместе с тем, излишнее увлечение, отход от реального мира, размывание граней 

реального и вымышленного может быть симптомом психопатии. В данном случае у О.С. 

имелась ассоциация, пусть и на уровне подсознания, себя с Наполеоном Бонапартом, и 
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выбранное им прозвище «Сир» (обращение к французскому императору) – все это 

свидетельствует о наличии психопатического расстройства. 

Следовательно, расстройство личности, имеющееся у О.С. правильнее всего 

классифицировать как психопатию. В данном случае есть основания подозревать наличие 

параноидного расстройства личности. У параноидных личностей замечаются сильные 

аффекты враждебного ряда (гнев, злость, желание отомстить, зависть), стыда, вины и страха, 

причём все они обычно отрицаются и проецируются на окружающих, и поэтому недоступны 

осознанию для самих параноиков без специальной работы 137 . Окончательную 

характеристику типу психопатии О.С. может дать только комплексная судебно-

психиатрическая экспертиза. 

Психопатия является приобретенным состоянием, которое, как правило, возникает в 

позднем детстве и подростковом периоде. В данном случае, по нашему мнению, неправильно 

говорить о «маньяке», так как О.С. при всей жестокости своего поступка, не является 

серийным убийцей. Речь идет об определенном психопатическом типе характера, склонном, 

при неблагоприятных обстоятельствах, к подобным преступным проявлениям, что и 

произошло в данном случае.  

 

Залялиева И.И. 

Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ  

Одним из признаков, который квалифицирует преступление, усиливающее уголовную 

ответственность с учетом способа совершения преступления, а также других обстоятельств, 

свидетельствующих об особой жестокости, является убийство с особой жестокостью. Для 

квалификации деяния по данному признаку необходимо установить факт осознания 

виновным особой жестокости своих действий.  

2 октября 2019 года Воронежским областным судом было рассмотрено дело, которое 

рассматривалось как убийство с особой жестокостью. Подсудимая сожгла своего сожителя 

после очередной потасовки. Женщина не признавала свои действия как особо жесткими и 

утверждала, что убийство было не умышленным, и действия, которые она совершила по 

отношению к сожителю, были лишь самозащитой, поэтому адвокат просил 

переквалифицировать преступление как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 

неосторожности смерть человека. 

Фактами, которые подтверждают то, что данное преступление совершено не с особой 

жестокостью являются: во-первых, потерпевший умер спустя месяц после совершения 

преступления из-за 56% глубоких ожогов кожи. Из этого можно сделать вывод, что 

подсудимая не убивала своего сожителя, а лишь причинила тяжкий вред здоровью, которое 

впоследствии повлекло за собой смерть человека. К тому же, сам потерпевший утверждал, 

что он загорелся по собственной вине из-за того, что курил в кровати. Во-вторых, одним из 

ключевых аспектов отнесения преступления к особо жестоким является то, что 

злоумышленник получает удовлетворение от боли и страданий, причиняемых жертве. 

Подсудимая при совершении преступления не получала удовлетворения от страданий 

потерпевшего. И осознав совершенное, бросилась его тушить и позвонила в скорую помощь. 

В-третьих, по мнению автора, действия подсудимой были совершены в состоянии аффекта, 

которое было вызвано неоднократным насилием, издевательством и другими аморальными 

действиями со стороны жертвы. Таким образом, у подсудимой не было ни мотива, ни умысла 

                                                             
137 Мак-Вильямс, Нэнси. Параноидные личности // Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры 

личности в клиническом процессе = Psychoanalyticdiagnosis: Understandingpersonalitystructureintheclinicalprocess. 

— М.: Класс, 1998. — 480 с. — ISBN 5-86375-098-7. 
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на убийство. Она долго время была жертвой домашнего насилия, женщина так оборонялась, 

когда сожитель в очередной раз избил ее и пытался задушить. 

Таким образом, квалифицировать убийство с особой жестокостью сложно, так как для 

этого необходимо доказать осознание человеком совершенного деяния особо жестоким. 

Поскольку УК РФ не дает определения понятию особой жестокости появляются сложности 

при квалификации данного вида убийства. 

 

Замалетдинов А.Т 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Малышкин Р.Н.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ. 

Вопросам виктимологических проблем в сфере экономических отношений посвящена 

малая часть научных исследований. Столь редкое обращение ученых рассматриваемой 

тематике можно объяснить рядом причин.  

Во-первых, виктимологические исследования в РФ не могут опереться на достаточную 

эмпирическую базу, поскольку государственная статистика не обобщает сведения о жертвах 

преступных посягательств. 

Во-вторых, экономическая преступность обладает специфическими свойствами, 

затрудняющими ее виктимологическое изучение.  

В науке не сложилась единая позиция о составах преступлений, которые следует 

относить к данному виду преступности. Необходимо отметить ее высокую латентность. По 

разным данным латентность преступлений в сфере экономики составляет от 30 до 90%.138 

Кроме того, поражает и разрыв между показателями количества зарегистрированных 

преступлений экономической направленности и количеством дел, направленных в суд.  

Специфичен и субъектный состав потерпевших от экономических преступлений. В их 

качестве выступают как физические лица, так и  государство, а также  лица юридические.  

Стандартные методы исследования жертв преступления к субъектам категориям 

малоприменимы. Кроме того, авторы продолжают ссылаться на работы советских 

криминологов, определяя жертву преступления только как физическое лицо.139 

Преступления в сфере экономической деятельности могут иметь место и при 

фактическом отсутствии жертв, например, когда преступное деяние было совершено по 

взаимной договоренности, при этом вред может причиняться государству опосредовано, в 

частности, при незаконном предпринимательстве или незаконном проведении азартных игр. 

Исходя из вышеизложенного, и принимая во внимание, что эффективное 

противодействие преступности невозможно без применения мер, направленных на жертв 

преступных посягательств, следует констатировать необходимость комплексных 

виктимологических исследований преступности в сфере экономической деятельности.140 

Для преодоления проблем методического характера необходимо:  

1.  Выработка четкого понятийного аппарата.  

2.  Поиск новых методик исследования нетипичных жертв экономических 

преступлений.  

                                                             
138  Проблемы латентности преступлений экономической направленности: Матери- алы межведомственного 

круглого стола (Москва, 25 октября 2013 г.) / Под ред. д-ра юрид. наук, доцента Э.А. Васильева. – М.: ФГКУ 

«ВНИИ МВД России», 2014. – 250 с., Иванов П.И., Шегабудинов Р.Ш. Экономическая и коррупционная 

преступность и ее латентность как объект криминологического изучения // Вестник экономической 

безопасности. - 2017. - № 3. - С. 111-120. 
139  См. например: Вишневецкий К.В. Криминологическая характеристика и определение понятий "жертва 

преступления взаимоотношений" и "личность преступника" // Гуманитарные, социально-экономические и 
общественные науки. - 2018. - № 9. - С. 73-76, 
140Кунбутаев Т.Н. И Преступления в сфере экономической деятельности. // Евразийский юридический журнал. - 

2015. - № 8 (87). - С. 242-243. 
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3.  Максимально возможный учет фактора высокой латентности экономической 

преступности.  

Вместе с тем без пересмотра отношения государства к оценке состояния преступности, 

любое ее исследование будет неполноценным.  

 

Замалетдинов А.Т. 

Н. рук: ст.преподавтель Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ 

И ОТГРАНИЧЕНИЯ ЕГО ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Квалификация мошенничества в сфере кредитования и отграничения ее от иных 

преступлений в связи с их схожестью, является актуальной проблемой в рассматриваемой 

сфере. Разграничивая мошенничество в сфере кредитования и незаконное получение 

кредита, следует обратить внимание на следующие обстоятельства: 

1. Субъектом преступления, предусмотрено ст. 176 УК РФ 141  является 

индивидуальный предприниматель либо лицо, имеющее статус руководителя организации, в 

то время как в соответствии с содержанием ст. 159.1 УК РФ - любой заемщик.  

2. Объективная сторона мошенничества в сфере кредитования выражена в 

совершении хищения путем предоставления заемщиком кредитору(банку) заведомо ложных 

и (или) недостоверных сведений.  

В то время как объективная сторона незаконного получения кредита индивидуальным 

предпринимателем или руководителем организации либо льготных условий кредитования 

путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о 

хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя 

или организации.  

Таким образом, можно говорить об определенных отличиях в характере 

предоставляемых сведений. Вместе с тем, такие отличия во многом обусловлены 

спецификой субъекта сравниваемых преступлений.  

Основное отличие– в содержании субъективной стороны рассматриваемых составов 

преступлений.  

Так, при незаконном получении кредита преступник не отказывается вернуть 

полученные кредитные средства, его умыслом не охватывается их хищение, присвоение. В 

то время как при совершении мошенничества целью преступника является их безвозмездное 

обращение в свою пользу. Именно данные обстоятельства вызывают проблемы при 

доказывании, особенно на стадии неоконченного преступления . 

Кроме этого, принципиальное значение имеет момент возникновения рассмотренного 

указанного выше умысла. Если умысел на хищение кредитных ресурсов возник уже после 

получения кредита, квалифицировать содеянное как мошенничество нельзя. В основе одной 

из проблем, возникающих при квалификации мошенничества в сфере кредитования, лежит 

отсутствие нормативно-правового определения понятия «кредит» в его уголовно-правовом 

значении применительно к ст. 159.1 и другим статьям УК РФ.  

Как показывает анализ правоприменительной практики, нередко возникают ситуации, 

когда сотрудники кредитных организаций выявляют факт представления заведомо ложных и 

(или) недостоверных сведений на стадии оформления документов с целью получения 

кредита. В подобных ситуациях сотрудники правоохранительных органов абсолютно 

законно отказывают в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава 

преступления. В подобных ситуациях заемщик еще не успел стать таковым юридически, в 

его деянии отсутствуют признаки как оконченного, так и неоконченного преступления. 

                                                             
141 Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: по сост. на 

02декабря 2019 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; 2018. - № 47. - Ст. 7141 
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Следовало выявить факт предоставления ложных сведений после заключения кредитного 

договора и привлекать к ответственности за покушение на преступление.  

 

Зариев М. М. 

Н. рук.: ст.преподаватель Кондратьева Е.А.  

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова 

г. Альметьевск, Россия 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СОВЕРШАЕМЫЕ В 

КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

Развитие современных технологий повлекло за собой появление новых видов 

преступлений совершаемых в киберпространстве (киберпреступления). В законодательных 

актах РФ, в том числе и УК РФ не дает легального определения данному виду преступлений.  

Мы считаем, что под киберпреступлениями следует понимать преступления, причиняющие 

вред общественным отношениям, совершаемые дистанционно, путём использования средств 

компьютерной техники, информационно-телекоммуникационных сетей и образованного ими 

киберпространства. 

К сожалению, отечественное уголовное законодательство, впрочем, как и 

международное, не успевает реагировать на вызовы современной преступности. Поэтому 

нередко некоторые виды опасных деяний, совершаемые в киберпространстве, остаются за 

пределами регулирования уголовного законодательства, а в отношении уже 

криминализированных деяний возникают существенные проблемы их правовой оценки и 

привлечения виновных к ответственности.  

Выделим две основные группы мер направленных на противодействие экономическим 

киберпреступлениям – правовые и  организационные. В качестве правовых мер необходимо 

усовершенствование уголовного законодательства. Мы предлагаем внести изменения в ст.ст. 

63, 159.6, 163, 165.1, 179, 273  УК РФ, а также внести новые предложения. В качестве 

организационных мер предлагаем ввести систему персонализации пользователей 

информационных ресурсов в киберпространстве, основанную на биометрических 

особенностях пользователя цифрового устройства (сканер отпечатков пальцев, сканер лица). 

 

Зарипова Р.Р. 

Н.рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ 

КВАЛИФИКАЦИИ  УБИЙСТВА, КОТОРОЕ СОВЕРШЕННО В СОСТОЯНИИ 

АФФЕКТА 

Убийства, которые совершены в состоянии аффекта в теории уголовного права 

относятся к убийствам при смягчающих обстоятельствах. Эта группа преступлений занимает 

особое место среди многих видов убийств, потому что данное деяние относится к 

привелегированным составам. 

Для применения данной статья существуют два обстоятельства, которые и дают 

основания для применения. Во-первых, виновный должен действовать в особенном 

психическом состоянии, то есть в состоянии внезапно возникшего душевного волнения. И 

во-вторых, характером, который провоцирует поведение потерпевшего, приводящего своими 

действиями виновного в состояние аффекта. 

Главной проблемой данного деяния является установление наличия состояния аффекта 

у виновного лица. Сам по себе аффект не является болезненным расстройством психики, и 

этот термин не рассматривается как медицинский критерий невменяемости. Чтобы 

применить данную статью,  недостаточно ссылаться на провоцирующий характер поведения 

потерпевшего. Нужно установить, что субъект преступления действительно находился в 

состоянии аффекта. Очень часто на практике при выявлении аффекта, заключение 
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экспертизы устанавливает полное отсутствие аффективного состояния. Такая ошибка в 

практике приводит к изменению квалификации преступления на более жесткую в плане 

санкции, по сравнению с данной комментируемой статьей. 

Зиннатуллина Р. Р. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Юсупов Т.З. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 

Инвестиционный климат – представляет собой сочетание политических, 

экономических, социальных и правовых условий, которые наиболее способствуют 

инвестиционному процессу. 

При принятии решения об инвестировании объекта каждый инвестор вправе 

ориентироваться на определенный набор факторов. На уровень коммерческого риска в 

регионе влияют следующие факторы, в том числе уровень преступности, уровень 

безработицы и многие другие факторы. 

Уровень преступности -  это самая волнующая проблема среди инвесторов. Ведь 

любого потенциального инвестора интересует информационная, экономическая 

безопасность и, конечно же, уровень криминогенности в регионе. 

В декабре 2018 г. агентство «Эксперт РА» опубликовало 19-й по счету рейтинг 

инвестиционной привлекательности регионов России. Согласно последним рейтингам, 

наибольшие криминальные риски (уровень преступности с учетом ее тяжести) ожидают 

потенциальных инвесторов в Приморском крае, Сахалинской и Магаданской областях. 

Именно поэтому, данные регионы, имеют наименьший уровень инвестиционной 

привлекательности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень преступности в регионе, в 

стране, является одним из важнейших факторов для потенциальных инвесторов, ведь даже 

имея довольно большое количество гарантий в соответствии с Федеральный закон «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ, высокий 

уровень криминогенности, в большей степени настораживает потенциальных инвесторов, 

ведь этот факт может негативно повлиять на приток иностранных инвестиций, владельцы 

которых обеспокоены вопросами безопасности. В условиях финансового кризиса снижение 

инвестиционной активности может негативно повлиять на темпы регионального развития. 

 

Зиннатуллина Р. Р. 

Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ДЕТЕЙ, СОВЕРШЕННЫХ РОДИТЕЛЯМИ 

Насилие по отношению к детям, жестокое обращение с ними, на сегодняшний день, 

является довольно актуальной социальной проблемой. К большому сожалению, это явление 

достаточно распространено и опасно, ведь в нашей стране ежегодно около 2 млн. детей 

избивают их собственные родители. 

Анализ всех судебных решений, в которых были совершены преступления против 

детей в период с января 2016 года по июнь 2019 года, по статьям об истязании (ч. 2 п. «г» ст. 

117 УК РФ), неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК 

РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 п. «б» ст. 111 УК РФ), 

умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 2 п. «в» ст. 112 УК РФ), 

побоях (ст. 116 УК РФ) и убийствах (ч. 2 п. «в» ст. 105 УК РФ), опираясь на данные, ГАС РФ 

«Правосудие», где было выявлено более пятисот судебных решений, в которых подсудимые 

признаны виновными или же уголовное дело в отношении них прекратили. Из них мы 

выделили 425 случаев, в которых речь шла о преступлениях, совершенных именно 
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родственниками (мать, отец, бабушка, дедушка, тетя, дядя, брат, сестра) или же близкими 

людьми (мачеха, отчим, сожитель или сожительница одного из родителей, опекуны) против 

детей (до 18 лет). То есть, исходя из всего выше сказанного, стоит сделать вывод о том, что в 

большей степени, субъектами преступлений против детей, чаще всего, становятся именно их 

семья или же их близкое окружение. 

Существует достаточно большое количество исследований, которые доказывают, что 

физическое насилие в семье может привести к беспокойству и депрессии, а у особо 

чувствительных детей, находящихся в постоянном насилии, есть предпосылки для развития 

пограничного расстройства личности. Регулярное избиение приведет к тому, что ребенок 

получит психическую травму. 

Выходом из сложившейся ситуации, является ужесточение наказания для родителей, 

совершивших насильственные действия против своих детей, а именно введение 

квалифицирующего признака в статьи уголовного кодекса (ст. 117 УК РФ; ст. 156 УК РФ; ст. 

111 УК РФ; ст. 112 УК РФ; ст. 116 УК РФ; ст. 105 УК РФ): «Совершенное родителем, 

опекуном, попечителем, а равно и другим лицом, являющимся близким, в отношении 

несовершеннолетнего». Также, усиление контроля со стороны государственных органов. 

 

Ибатуллина Л.Р. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ 

В Российской Федерации, как и во всех развитых странах мира не допускается 

продажа алкогольной продукции лицам, которые не достигли совершеннолетия. Это связано 

с тем, что, во-первых, алкоголь плохо влияет на организм несовершеннолетнего. Во-вторых, 

у детей и подростков алкоголизм возникает чаще, чем у взрослых, и это влечет нарушение 

психической деятельности, например слабоумие. В-третьих, несовершеннолетние чаще 

совершают антиобщественные действия, чем взрослые, начиная с простого хулиганства, 

заканчивая серьезными преступлениями, например грабеж, изнасилование или убийство. 

Этими проблемами обуславливается актуальность избранной темы. 

Современным российским законодательством запрещено продавать алкогольную 

продукцию лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Но есть исключение: если подростки 

16 летнего возраста проходят процедуру эмансипации, если работают по трудовому договору 

и т.д. Ранее, в советском законодательстве (Постановление Совмина СССР от 07.05.1985 

№ 410 «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения»), 

запрещалась продажа спиртных напитков лицам, не достигшим 21 года. 

Согласно УК РФ, розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной 

продукции, совершенной лицом неоднократно, признается розничная продажа 

несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом, подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым 

административному наказанию (один год). Предусмотрено наказание за данное деяние: 

штраф или исправительные работы на срок до 1 года. Вид наказания определяет судья 

исходя из обстоятельств дела данной статьи. 

Для того, чтобы не нарушать закон, продавцы обязаны истребовать от покупателя 

документы, удостоверяющие личность. В качестве документа допускается паспорт либо 

любой другой документ, который позволяет удостовериться в личности покупателя. Если нет 

указанных документов, продавец вправе не продавать алкогольную продукцию.  
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Иванов М.Н. 

Н. рук.: к.ю.н. Гончарова Н.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ПРОСТИТУЦИЕЙ 

Исходя из презумпции верховенства международных норм, национальное 

законодательство должно отражать общие подходы к противодействию проституции, 

выработанные межгосударственным правом. 

Между тем, на международном уровне пока не существует комплексного и 

универсального акта, предназначенного для пресечения любой из форм эксплуатации 

человека. Так, анализ Конвенции о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции 

третьими лицами от 2 декабря 1949 г., Факультативного протокола к Конвенции о правах 

ребенка, касающегося детской проституции от 25 мая 2000 г., Конвенции Совета Европы о 

защите детей от сексуальной эксплуатации от 25 октября 2007 г. и некоторых иных 

международных актов выявил неоднообразное определение в международном 

законодательстве понятий, обозначающих сексуальную эксплуатацию и связанные с ней 

преступления («торговля людьми», «проституция», «коммерческая сексуальная 

эксплуатация» и др.), что, на наш взгляд, существенно осложняет их имплементацию 

в национальные акты.  

В соответствии с примечанием 2 к ст.127.1 УК РФ («Торговля людьми»), под 

эксплуатацией человека понимаются «использование занятия проституцией другими лицами 

и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние». 

Мы видим, что понятием «эксплуатация человека» охватывается понятие «сексуальная 

эксплуатация», а последнее, в свою очередь, включает в себя «использование занятия 

проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации». Однако, по 

аналогии с Конвенцией 1949 г., налицо дефект российского уголовно-правового 

регулирования: проституция, как одна из форм сексуальной эксплуатации, выступает 

разновидностью торговли людьми. На наш взгляд, полное отожествление этих двух 

феноменов – проституции и торговли людьми – ошибочно, поскольку очевидно, что 

торговля людьми может осуществляться с иной, кроме сексуальной эксплуатации, целью. 

Таким образом, проституция является одной из форм сексуальной эксплуатации, при 

этом это не одно и то же, что и торговля людьми, несмотря на наименование ст.127.1 УК РФ.  

К методологической проблеме международных юридических актов следует отнести 

отождествление понятий, о которых говорилось выше. К сожалению, аналогичную 

смысловую однозначность мы можем наблюдать и в отечественном уголовном праве. В этой 

связи, на наш взгляд, требуется установление содержательного сходства терминологического 

аппарата в международном праве – для последующего его использования во 

внутригосударственном уголовном праве. 

 

Иванова А.И.  

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова 

 г. Казань, Россия  

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА УГРОЗУ УБИЙСТВОМ ИЛИ 

ПРИЧИНЕНИЕМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью представляет 

самостоятельный состав преступления, содержащийся в ст.119 УК РФ. Указанное 

посягательство предполагает создание тревожной обстановки для потерпевшего, вызванной 

опасениями и страхом не только за свою жизнь и здоровье, но и на аналогичные блага своих 

близких.  

Субъект преступления, умышленно создавая путем угрозы и запугивания 

психотравмирующую ситуацию, обязательно нарушает душевное равновесие человека, тем 
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самым посягая на его здоровье, независимо от намерения приводить или нет в исполнение 

данную угрозу. При этом угроза обязательно должна быть реальной, готовой быть 

реализованной, и оцениваться субъектом как реальная, вполне осуществимая. 

Ответственность за угрозу наступает, если выявлены существенные основания 

опасаться реализации высказанной угрозы. При оценивании реальности осуществления 

угрозы нужно учесть все обстоятельства конкретного дела: обстановку совершенного 

деяния, взаимоотношения виновного и потерпевшего и другое. 

За совершение основного состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ 

(угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), если имелись основания 

опасаться осуществления данной угрозы, предусмотрен ряд альтернативных основных 

наказаний: а) в виде обязательных работ на срок до 480 часов; б) ограничение свободы на 

срок до двух лет; в) принудительные работы на срок до двух лет; г) арест на срок до шести 

месяцев; д) лишение свободы на срок до двух лет. 

 

Иванова П.А., Тихонова М.Д. 

Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р. Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова 

г. Казань, Россия  

ПРОБЛЕМА НЕДОСТАТОЧНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ЖЕРТВ ДОМАШНЕГО 

НАСИЛИЯ 

В России существует множество проблем, связанных с причинением вреда 

окружающим и обществу. Однако особо остро встает проблема домашнего насилия в семье. 

Почему эта проблема так важна? Есть ряд причин:  

1. Домашнее насилие приводит тяжким телесным повреждениям, а в худшем случаи - 

к убийствам на бытовой почве.  

2. Влияние на детей. Либо они видят само насилие, когда муж бьет жену, либо с ними 

происходит насилие.  

3. Страдание жертв, абьюзивное состояние, когда человек страдает от 

психологического, физического и экономического давления. 

Какие меры есть на данный момент? В России используется административное и 

уголовное наказание. Однако, его недостаточно в полной мере для защиты жертв домашнего 

насилия. 

К каким последствиям приводит домашнее насилие? Насилие с избиением в 

российских семьях распространенное явление. Статистика МВД подтверждает данный факт. 

В 2018 году от домашней тирании пострадало 50 тыс. человек. Из них женщины – 36 тыс., 

несовершеннолетние дети – 11 тыс., мужчины – 3 тыс. человек.  

Опыт других стран показывает, какие инструменты можно использовать для 

эффективного решения данной проблемы. Обычно это хорошо выработанная политика по 

борьбе с домашним насилием в таких странах как: Франция, Великобритания и Швеция. 

Степень предпринимаемых мер зависит от уровня поступающих угроз, распространена 

практика выделения «контактного лица», чтобы в экстренных случаях вести с ним 

переговоры об обеспечении безопасности. Также очень важно обеспечить жертве защиту уже 

после обращения в суд, потому что агрессор может причинить ей вред или угрожать им. 

 

Идрисова Ж.Р. 

Н.рук.: ст. преподаватель Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова 

г. Казань, Россия 

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ПО СТАТЬЕ 151.2. 

За последние годы можно наблюдать тенденцию усиления защиты и охраны 

интересов несовершеннолетних граждан, в том числе и в рамках уголовного права. В связи с 

этим в 2017 г. Уголовный кодекс был дополнен ст. 151.2, которая предусматривает 
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ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, 

представляющих опасность для жизни последнего. Толчком к принятию поправок 

послужила интернет - игра, завлекающая детей по принципу «групп смерти». Дети должны 

были перебежать дорогу на максимально малом расстоянии от движущихся автомобилей. 

После того, как эта «забава» стала популярной среди подростков, и участились смертельные 

случаи, проблема затронула законодателей. 

Большая часть современных увлечений попадают под эту статью: «руфинг» 

(покорение высоток без снаряжения), «диггерство», «трейнсерфинг» (проезд на крыше 

поезда, между вагонами), другие виды «зацепинга» и иные виды противоправных действий. 

В 2019 г. против жительницы г. Набережные Челны возбудили уголовное дело по ст. 

125 УК РФ и ст. 156 УК РФ после того, как она посадила за руль автомобиля 6-летнего сына. 

Однако после этого следователи усмотрели в действиях женщины признаки еще одного 

преступления. Сегодня в отношении нее возбуждено уголовное дело по ст.151.2 УК РФ. 

Из анализа диспозиции нормы следует, что она не проработана до конца, т.к. законом 

не определен круг противоправных деяний, которые представляли бы опасность для жизни и 

здоровья несовершеннолетнего.  

 

Ильченко Е.А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

ОЦЕНКА КРИТЕРИЯ НЕВМЕНЯЕМОСТИ И ОГРАНИЧЕННОЙ ВМЕНЯЕМОСТИ У 

БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ 

Говоря о юридическом критерии, при установлении ограниченной вменяемости 

всегда исследуется два компонента: интеллектуальный и волевой момент. У больных 

эпилепсией существует преимущественное нарушение волевого момента. Например, при 

медицинском анализе у больных лиц разных подгрупп выражаются следующие реакции: 1 и 

2 подгруппа ярко выражают отрицательные переживания, негибкость поведения в сочетается 

с аффективной взрывчатостью, у больных 3 подгруппы выражается непонимание уголовно-

наказуемого деяния, пропадает осознание противоправности, пропадают социально-

приемлемые эмоции к совершению преступления. 

В силу того, что интеллектуальный признак у больных эпилепсий присутствует, а 

волевой нет, больной чаще всего не может спрогнозировать свои действия, стратегически 

мыслить и думать о дальнейшем развитии ситуации. Лица с психическими расстройствами 

чаще всего могут быть ситуативными убийцами, например, убить в состоянии алкогольного 

опьянения, сильного гнева, злобы. 

Чтобы больной эпилепсии мог хоть в какой-то мере осознавать природу своих деяний, 

необходимо сохранить у него способность восприятия, внимания, памяти, мышления путем 

соотнесения его с социально-нормативным контекстом и ценностной сферой конкретной 

воспринимающей личности. Также больной должен сохранять четыре уровня 

функционирования психики: 1) органический, отражающий самочувствие; 2) уровень 

бодрости, то есть у него не должно быть раздвоения личности; 3) физический, то есть он 

должен понимать, что у него есть параметры собственного тела; 4) смысловой, дающий 

представление человеку о себе и возможность действовать и анализировать разные ситуации.  

Подытожим, для того, чтобы квалифицировать больному эпилепсией ограниченную 

вменяемость, нужно учитывать следующее: 1) принадлежность выявленного 

психопатологического состояния к невротическому или психотическому регистрам 

психических расстройств; 2) «модальность» расстройств – их продуктивный или 

дефицитарный характер; 3) соотнесение выявленных психопатологических нарушений и 

потенциальных ресурсов психики под экспертные сложности ситуации криминального 

деяния. 
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Исмаилов Ф.Ф. 

Н. рук.: д.ю.н., доцент Кабанов П.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова 

г. Казань, Россия 

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОРРУПЦИИ В 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 

Политическая коррупция в избирательном процессе как политическое явление требует 

комплексного и систематического исследования для учёта причин и условий ее, 

порождающих и разработке мер по их нейтрализации. Здесь огромную роль играют 

общесоциальные меры предупреждения избирательной коррупции, и лишь с их учетом, 

возможно, использовать специальные меры предупреждения данной разновидности 

политической коррупции.   

Значительное место в общесоциальном предупреждении должно отводиться правовым 

мерам, направленным на совершенствование российского законодательства, в том числе и 

уголовного. В этих целях считаем необходимым ввести в действующее уголовное 

законодательство норму, которая будет привлекать лиц, получивших или согласно получить 

в будущем материальные и нематериальные блага, с целью распорядиться своим голосом в 

пользу угодную лицу, предложившему перечисленные блага. Данная норма послужит 

стимулом к заинтересованности граждан в проведение честных выборов, а также к поднятию 

уровня правосознания и правовой культуры.   

Также в целях эффективной реализации специальных мер предупреждения необходимо 

шире использовать в правоприменительной практике такую меру наказания за политическую 

коррупцию в избирательном процессе при отягчающих обстоятельствах как лишение 

пассивного политического права142.  

Анализируя, уголовные и административные меры государственного принуждения 

можно прийти к выводу о мягкости и незначительности наказаний, за нарушение 

избирательного законодательства Российской Федерации. Исходя из вышесказанного, 

вытекает необходимость в ужесточении мер наказания за совершении электоральной 

коррупции.  

В качестве специальных мер предупреждения политической коррупции в 

избирательном процессе, целесообразно создание специальных государственных 

подразделений по борьбе с политической избирательной коррупцией. Сосредоточив, такое 

подразделение в системе органов Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, при этом подследственность осуществления предварительного расследования 

данных дел отнести к ведению этого же органа.  

В заключение хотелось обратить внимание законодателя на существующую проблему, 

не терпящую отлагательства. Политическая коррупция в избирательном процессе на 

сегодняшний день принимает особую остроту, и решение её должно носить комплексный и 

системный характер, существенные сдвиги в области противодействия этому социально-

политическому негативному явлению зависят, в первую очередь, от парламента Российской 

Федерации в действиях по преобразованию действующего российского  законодательства.  

 

Исхакова Л.М. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н.М.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Татарстан, Россия 

СЕМЕЙНО-БЫТОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ В СОСТОЯНИИ 

АЛКОГОЛЬНОГО ИЛИ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ 

В последнее время огромное внимание общественности и органов правопорядка 

уделяется бытовой преступности. Конфликты в семье всё больше стали выходить за рамки 

                                                             
142 Исаков К.Ю. Меры предупреждения коррупции в Российской Федерации – М., 2017. – С. 129. 
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обычных семейных споров и ссор и переросли в ситуации, опасные для жизни и здоровья 

всех членов семьи. 

Проблема эта очень актуальна, так как она напрямую связана с моральным состоянием 

нашего общества, его нравственными началами, формирующимися в семье согласно ее 

устоям и традициям. 

Состояние алкогольного или наркотического опьянения является наиболее важным 

фактором насилия, особенно, если лицо, совершившее преступление страдает алкоголизмом 

или наркоманией. А.С. Михлин отмечал, что у алкоголиков жестокость проявляется на 16% 

чаще, чем у остальных осужденных. По мере развития заболевания больные лишаются 

полезных контактов и начинают социально деградировать. Их реакция на события, 

происходящие вокруг, меняется и имеет спонтанный и весьма агрессивный характер, что 

повышает риск совершения насильственных преступлений в отношении других лиц. 

По данным экспертов, на долю семейно-бытовых преступлений приходится более 90% 

убийств, 95% причинения тяжкого вреда здоровью, 85% причинения среднего или легкого 

вреда здоровью и побоев, 65% изнасилований, совершенных в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. 

Исходя из ранее изложенного, хотим поднять вопрос о нецелесообразности 

исключения из уголовного законодательства института принудительного лечения лиц, 

больных алкоголизмом и наркоманией, и возможности его возвращения в правовое поле. 

Также обратим внимание на то, что 92% лиц, больных хроническим алкоголизмом, 

которые совершают убийства, а именно причинение тяжкого вреда здоровью и 

изнасилования, не имели постоянной работы, а 65% из них - постоянного места жительства. 

Больше 90% преступников имели доход, который не превышал минимального прожиточного 

уровня. 

Отметим, что согласно ч. 5 ст. 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации на 

условно осужденного может быть возложена обязанность пройти курс лечения от 

алкоголизма, наркомании или токсикомании. Но эта мера весьма ограничена, так как, 

применяется только в отношении условно осужденных, среди которых может и не быть лиц, 

которые совершают тяжкие насильственные преступления против личности. Необходимо 

учитывать тот факт, что поручение такой обязанности возможно только в отношении узкого 

круга лиц, так как уже основная часть больных уже в средней стадии алкоголизма не в 

состоянии без какой-либо помощи пройти курс лечения из-за грубых нарушений в волевой 

сфере. 

На основе изложенного и в целях усиления эффективности уголовно-правовой 

превенции насильственных семейно-бытовых преступлений, которые совершаются в 

состоянии опьянения, предлагаем внести изменения в действующее законодательство, а 

именно восстановить в прежней редакции п. «г» ч. 1 ст. 97 УК РФ, признанный утратившим 

силу и учесть возможность применения принудительного лечения больных алкоголизмом и 

наркоманией в исправительных учреждениях закрытого типа. 

 

Ишбулдин Т.Р. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Злободневность исследования данной тематики обусловлена, прежде всего, тем, что 

усовершенствование механизмов и способов противодействия экстремизму, включающего в 
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себя: антиэкстремистскую борьбу, пропаганду, профилактику, является одним из наиболее 

приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации143.  

Некоторые учёные в сфере уголовно-правовых направлений справедливо полагают, 

что общественно-опасные деяния экстремистского характера детерминированы их 

возможностью провокации и снижения общесоциального уровня терпимости по отношению 

к различным слоям, стратам, группам общества ввиду дифференциации последних по 

расовым, этническим, национальным, религиозным и иным признакам144.  

Эта самая возможность на практике реализуется через конкретные действия, 

запрещенные уголовным законом. Общественно-опасные последствия (ущерб социальной 

стабильности) таких действий часто выражаются в социальной напряженности, эскалации 

их очагов145.  

Рост числа экстремистов, а также преступлений, совершаемых ими, ставит задачу 

противодействия этим проявлениям не только российскому государству, но и обществу. 

Первостепенной целью данной деятельности является обеспечение безопасности и 

стабильности Российской Федерации. 

 

Ишбулдин Т.Р. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

РОБОТОТЕХНИКА В КОНТЕКСТЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Робототехника как во всём мире, так, в частности, и в России, напрямую коррелирует 

не только лишь с внедрением и использованием цифровых технологий в производстве, но и 

открывает новые возможности для распространения угроз правопорядку и национальной 

безопасности.  

Прогресс цифровых технологий на порядок стремительнее, чем реакция 

законодательства и превенции со стороны правоохранительных органов.  

Особым преимуществом для совершения уголовно-наказуемых деяний с применением 

робототехники, на наш взгляд, выступает триада причин, среди которых: простота и легкость 

использования робототехнических устройств; анонимность или же отсутствие физического 

контакта субъекта и орудия преступления – робота; скорость эксплуатации 

робототехнических устройств. 

С юридической же (для нас наиболее важными являются уголовно-правовые аспекты 

– в широком понимании), необходимо разработать комплекс норм, таких как: понятийно-

категориальный аппарат в сфере робототехники, механизм разрешения вопросов 

ответственности, криминологические риски, коррелирующие с робототехникой, выявление, 

пресечение, раскрытие и профилактика общественно-опасных деяний, связанных с 

робототехникой, а также выявление и установление лиц совершивших или 

подготавливающих данные деяния. 

Относительно правовой ответственности и вопросов, связанных с 

деликтоспособностью робототехники, существуют два подхода: 

1. Объективно вмененная ответственность – способность нести роботами высокого 

уровня развития – с юридическим статусом электронного лица, ответственность за 

                                                             
143 Девришева М. Р. «Международное сотрудничество в противодействии экстремизму» // Новая наука: 

Проблемы и перспективы. 2016. № 6-3 (85). С. 56–59. 
144  Фоменко Е. В. «Возможности имплементации в отечественное законодательство зарубежного опыта 

противодействия экстремизму» // Современные тенденции развития науки и технологий. 2016. № 5-5. С. 145–

149. 
145 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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причиненный ими деликт, когда они принимают решения автономно или иным образом 

самостоятельно взаимодействуют с третьими лицами. 

2. Подход риск-менеджмента (ответственность лица, которое могло минимизировать 

риски). Ответственность должна быть пропорциональной реальному уровню указаний, 

которые отдаются роботу, и уровню его автономности. Это дополняется обязательным 

страхованием пользователей роботов и созданием компенсационного фонда146. 

На наш взгляд, подобного рода подходы, связанные с отходом от классической 

отечественной системы признания робототехники и искусственного интеллекта объектом 

права, и попытки наделись данные феномены правосубъектностью в ближайшее время не 

представляется возможным. 

Актуализация вопросов, связанных с уголовной ответственностью за совершение 

общественно-опасных деяний с применением робототехники, к сожалению, коррелирует с 

уже существующей реальной практикой причинения вреда обществу. Первым примером стал 

наезд беспилотного транспортного средства (далее – БТС) компании UBER в начале 2018 

года в США на женщину147.  

Среди самого массового использования робототехники для совершения преступлений 

как по количеству единиц, так и по нанесённому вреду является пример использования БЛА 

и БВС незаконными вооруженными формированиями Йеменская Республика для массивной 

бомбардировки нефтеперерабатывающих заводов – стратегических и критически важных 

объектов Королевства Саудовская Аравия148. 

 

Кадырова Л.И.  

Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч. 4 

СТ. 210УК РФ 

Данная статья была введена ФЗ от 1 апреля 2019 г № 46-ФЗ «О внесении изменений в 

УК РФ и УПК РФ в части противодействия организованной преступности». В ч. 4 ст. 210 УК 

РФ появилось такое понятие как «лицо, занимающее высшее положение в преступной 

иерархии». На практике возникают проблемы с положениями данной нормы, поэтому 

уголовному закону требуются определенные пояснения. Неясность «новизны» в этой статье 

привела ученых и авторов книг к активному обсуждению данной нормы. Одни авторы 

считают, что положения ч. 4 ст. 210 УК РФ должны затрагивать «воров в законе» или 

криминальных авторитетов организованных преступных группировок, не относящихся к 

«воровской среде». Мы считаем, что, если у гражданина есть статус «вора в законе», это еще 

не говорит о его должности и о том, что он занимает высшее положение в преступной 

иерархии. В связи с этим этот новый признак совершения преступления лицом, 

«занимающим высшее положение в преступной иерархии», создал некие проблемы в его 

применении, так как указанные понятия имеют оценочный характер.  

По нашему мнению, «лицо, занимающие высшее положение в преступной иерархии» - 

это те же самые создатели, организаторы и руководители преступного сообщества или 

преступной организации. Основанием для привлечения по ч. 4 ст. 210 УК РФ Верховный 

Суд РФ считает конкретные действия лица, свидетельствующие о его авторитете и 

лидерстве, а не сам его «особый статус». 

                                                             
146 Хисамова З. И. Правовое регулирование искусственного интеллекта / З. И. Хисамова, И. Р. Бегишев // 

BaikalResearchJournal. – 2019. – Т. 10, № 2. 
147 Bergen M. Uber Halts Autonomous Car Tests After Fatal Crash in Arizona / M. Bergen, Е. Newcomer. — URL: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-19/uber-autonomous-car-involved-in-fatal-crash-in-arizona. Дата 

обращения: 31.10.2019 
148 «Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии». URL: https://www.bbc.com/russian/news-49709610. Дата 

обращения: 01.11.2019 
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На наш взгляд, авторы постановления Пленума Верховного Суда РФ сделали «не очень 

хорошую» попытку дав объяснения не уголовно правовыми понятиями. То есть, Пленум 

указал на такие понятия как «авторитет» и «лидерство», которые в свою очередь тоже 

требует толкования уголовно-правового значения.  

Так же нужно привести статистику привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 

ст. 210 УК РФ. Она неутешительна, так как привлечения по данной статье равна нулю. То 

есть, не было ни одного приговора по ч. 4 ст. 210 УК РФ, так как не могут доказать вину ни 

одного лидера преступного сообщества, занимающего высшее положение в преступной 

иерархии149. 

Таким образом, необходимо дать официальное толкование понятию, указанное в  ч. 4 

ст. 210 УК РФ, а именно «лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии». 

Если не будет правильного толкования этого понятия, то эта  норма так и останется «не 

нужной и не применимой». 

 

Камалов А.А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ПРАВАХ ПЛОДА В АНТЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ РАЗВИТИЯ 

Ежегодно в РФ рождается около 1,8 млн. человек. Известно, что родовой процесс не 

всегда завершается благополучно. Показатели смертности плода в перинатальный период 

весьма высоки, так за 2019 г. зафиксировано 15 894 случая.  

Причинами гибели плода зачастую выступают и деяния медицинского персонала. 

Согласно данным ФГБУ РЦСМЭ МЗ РФ в последние несколько лет именно врачи акушеры-

гинекологи занимают второе место по количеству выявленных профессиональных 

правонарушении ̆. Жалобы, поступающие в Следственный комитет РФ становятся поводами 

для осуществления проверок неблагоприятных исходов оказания медицинской помощи.  

Представляется, что сложившаяся ситуация требует рассмотрения вопроса о 

возможности внесения изменений в действующее законодательство в части признания за 

плодом правосубъектности и защиты его прав на поздних сроках (свыше 22 недели) 

внутриутробного развития уголовно-правовыми методами. 

В настоящее время первые шаги в данном направлении разрабатываются СК РФ 

совместно с Национальной медицинской палатой. Подготовлен и обсуждается проект статьи, 

предусматривающей ответственность за ненадлежащее оказание медицинской помощи 

(медицинской услуги). В статье особое внимание уделяется правовому статусу плода: 

«Ненадлежащее оказание медицинской помощи вследствие нарушения медицинским 

работником своих профессиональных обязанностей, если это повлекло по неосторожности 

гибель плода человека и (или) причинение тяжкого вреда здоровью человека...». 

В настоящее время по этому вопросу ведутся активные дискуссии как внутри 

медицинского, так и юридического сообществ. Проанализировав диаметрально 

противоположные позиции, мы считаем необходимым научно обосновать и признать 

наличие прав плода; разработать план мероприятий по повышению уровня подготовки 

сотрудников следственных и судебных органов, рассматривающих уголовные дела 

медицинского характера.  

 

 

 

 

 

                                                             
149  Данные о состоянии судимости // Официальный сайт Верховного Суда РФ. URL: 

www.cdep.ru/index.php?id=79&item=951 (дата обращения: 18.03.2015).  
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Карпова Э.А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясов 

г. Казань, Россия 

ОТРАВЛЕНИЕ БОТУЛИЗМОМ: ЧЬЯ ВИНА? 

В сентябре 2019 года в Заинске произошла трагедия – едва не умерла 45-летняя 

жительница Заинска Т. Егорова. Она в продуктовом магазине приобрела  печеночный 

паштет с грибами марки Grand-Mere, в форме небольшой колбаски в полиамидной упаковке. 

Все индивидуальные знаки соответствия и иные признаки происхождения товара 

присутствовали, более того, ранее женщина неоднократно приобретала данный товар, и 

никаких проблем с пищеварением не возникало. 

Однако через некоторое время после употребления печеночного паштета у Т. Егоровой 

появилось недомогание, голова кружилась, началась рвота. Изначально предположили 

ишемическую болезнь сердца, однако через несколько часов у женщины пропало зрение и 

возможность самостоятельно передвигаться, из-за чего ее отправили в больницу скорой 

помощи в Набережные Челны, а с ней изъяли и остатки паштета.  

После проведения специальных исследований выяснилось, что вся партия печеночного 

паштета оказалась заражена палочкой ботулизма – смертельно опасного заболевания, 

поражающего нервную систему и имеющим токсикоинфекционное действие. После 

госпитализации женщина несколько дней провела в реанимации, и до настоящего времени 

состояние ее далеко от нормы – зрение не восстановилось, координация нарушена, сильные 

головные боли, возможна инвалидизация…  

Однако непонятно, к кому в данном случае предъявлять претензии. Остатки паштета 

были переданы на исследование в больницу, но там их «потеряли», и образцов для анализа 

нет. Специалисты Роспотребнадзора проверили образцы из партии паштета, установлено 

наличие возбудителя ботулизма ClostridiaBotulinum, однако, именно ботулотоксин не 

выявлен. А именно ботулотоксин и вызывает сильнейшее отравление, тогда как 

употребление зараженного ботулизмом продукта может быть относительно безопасным. В 

лаборатории предположили, что вся партия была в холодильнике, и в них клостридии не 

размножались, тогда как Т. Егоровой достался продукт, некоторое время пролежавший в 

тепле, и где, соответственно, клостридии начали размножаться. Можно предположить, что в 

данном случае присутствует вина не производителя, а предприятия, реализующего 

указанную продукцию. 

Производитель злополучного паштета, ООО «Гран-Мэр» (г. Белгород) утверждает, что 

их продукция не заражена ботулизмом, что подтверждают результаты проверки данного 

предприятия. По отчетам Роспотребнадзора РТ, диагноз ботулизма в Татарстане был 

поставлен только мужчине, отравившемуся огурцами собственного приготовления. А всю 

шумиху вокруг отравления паштетом производитель продукта называет происками 

конкурентов. Тем более, что ни один человек больше не заразился. 

Таким образом, даже наличие знаков соответствия товара не является гарантом его 

безопасности, если при перевозке или реализации были нарушены правила его хранения. 

 

Кашарин А.В. 

Н. рук.: ст. преподаватель Ключникова К.Е. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Дефиниция «возраст» является одной из основополагающих для уголовного права в 

целом, так как именно она определяет правосубъектность физического лица в уголовных 

правоотношениях. 

В последние годы в науке уголовного права всё чаще ведутся дискуссии о снижении 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность, ссылаясь на зарубежный и 
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российский опыт. В некоторых странах возраст наступления уголовной ответственности 

существенно меньше, чем в России. В частности в Шотландии – с восьми лет, в Швейцарии – 

с семи лет, а в Ирландии – вообще с пяти. Но в данных странах применяются меры отличные 

от российских воспитательных мер. 

Мы считаем, что несовершеннолетние, не достигшие возраста уголовной 

ответственности, в силу своего возраста имеют смутное представлений о моральных 

принципах общества, не обладают социальной целостностью, в силу чего не способны 

воспринимать свое поведение и нормы морали и права, установленные в обществе, в 

котором они находятся. 

Привлекая к уголовной ответственности несовершеннолетних, зачастую не дающих 

объективную оценку своим действиям, общество указывает на приоритет уголовного 

наказания перед воспитательными мерами, что на наш взгляд, быть не должно, потому что 

сам факт судимости затрудняет несовершеннолетним дальнейшую жизнь в обществе, что в 

свою очередь пагубно влияет на развитие личности.  

Таким образом, мы считаем, что снижать возраст уголовной ответственности в 

настоящее время нецелесообразно, так как меры, применяемые для осужденных в отношении 

несовершеннолетних, будут лишь усугублять как дальнейшую жизнь осуждённых 

несовершеннолетних, так и ситуацию с преступностью среди несовершеннолетних. 

 

Козина О.В. 
Н.рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова 

г. Чистополь, Россия  

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Знаковой проблемой рыбной отрасли назовем нелегальный вывоз за рубеж водного 

биологического ресурса (далее ВБР) и рост масштабов незаконного промысла. Стоимость 

водно-биологических ресурсов, за период с 1999 по 2013 г. перемещенных незаконно из 

России в Японию, Китай, Норвегию и США, составила 14 млрд. 510 млн. $ (долларов 

США)150. 

Основной причиной, способствующей нелегальному обороту ВБР, мы считаем 

низкую эффективность деятельности правоохранительных органов и низкую квалификацию 

сотрудников, а также недостаточный контроль со стороны органов власти за оборотом ВБР. 

Криминальная ситуация в сфере оборота ВБР продолжает оставаться сложной. К уголовной 

ответственности за браконьерство привлекаются чаще всего местные жители, добывшие 

незначительное количество рыбы для личных нужд, и гораздо реже, специализирующиеся на 

добыче наиболее ценных видов ВБР в составе организованных групп, имеющие самоходные 

транспортные плавательные средства, спутниковые навигационные приборы, эхолоты, 

орудия лова151.  

Выявлены недостатки в деятельности отраслевой системы мониторинга ВБР и 

контроля за деятельностью промысловых судов. Для сокрытия достоверных данных 

капитаны предпринимают действенные меры: под предлогом поломки отключаются судовые 

технические средства контроля; используется несанкционированное вскрытие и 

перепрограммирование ТСК, установка его на судно. Сложно доказать и незаконное 

пересечение госграницы либо покушение на контрабанду в отношении капитанов. Если есть 

сведения о нахождении судов под иностранными флагами, не имеющих разрешения на 

пересечение границы, в территориальных водах РФ, члены экипажа объясняют свое 

                                                             
150 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. 
151 Бюллетень верховного Суда Российской Федерации. 2011. №1.  
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нахождение здесь поломкой судна, укрытием от шторма и доказать обратное 

затруднительно152.  

Единственной статьей, по которой их можно привлечь, является ст. 256 УК РФ 

(незаконная добыча водных животных и растений), имеющая ряд недостатков. Незаконная 

добыча подразумевает причинение крупного ущерба, но его размер не определен. 

Отсутствие положения об ответственности за перевозку добытых ВБР позволяет капитанам 

судов, оборудованных только под прием и транспортировку морепродукции, уходить от 

наказания ввиду того, что ими фактически не осуществляется добыча биоресурсов. 

Негативное влияние оказывают пробелы в УПК РФ153. Так, по ч.3 ст.223 УПК РФ, срок 

дознания составляет всего 30 суток, что недостаточно для составления обвинительного акта, 

и недостаточно для проведения всестороннего расследования преступления, 

предусмотренных ст.ст. 253 и 256 УК РФ. 

Иностранный флаг и регистр позволяет судну - браконьеру при нахождении в ИЭЗ 

России не иметь на борту средства спутникового позиционного контроля, разрешения на 

промысел и т.д., поэтому обнаружить его весьма сложно154. Привлечь капитана к уголовной 

ответственности можно лишь при обнаружении на его борту судна рыбопродукции, однако 

капитаны предъявляют документы, подтверждающие, что она была приобретена за 

пределами ИЭЗ РФ, либо экипаж избавляется от улик при преследовании.  

По мнению экспертов, требуется усиление системы правоохранительных органов; 

рост профессиональной подготовки сотрудников; наиболее весомым будет ужесточение 

уголовной ответственности за данные преступления. 

 

Козлова А.П. 

Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова 

г. Казань, Россия  

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЙСТВИЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР НА ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА 

Анализируя действия высоких температур на тело человека, можно выделить общее и 

местное воздействие.  

Общее воздействие характеризуется тепловым ударом. Данное явление наблюдается в 

условиях перегревания организма при высоких температурах, повышенной влажности 

воздуха, усиленной мышечной работе. Такие условия повышают выработку тепла в 

организме. Экспертиза трупов, которые умерли от перегревания организма, не обнаруживает 

какие-то специфические явления при вскрытии, а также при микроскопическом анализе 

органов. Констатирует лишь общую картинку для быстрой смерти: отек и полнокровие 

головного мозга и его оболочек, переполнение кровью вен, мелкие кровоизлияния в ткань 

мозга, жидкая темная кровь и др.  

Местное воздействие высоких температур характеризуется термическими ожогами. 

Химические ожоги возникают от действия кислот и щелочей, по возникновению они похожи 

на термические. Степень поражения тканей зависит от высоты температуры поражающего 

вещества. Они бывают первой, второй, третьей и четвертой степени.  

Ожоги первой степени выглядят как легкое покраснение участка кожи, ощущается 

жжение. Ожог первой степени ограничивается шелушением участка кожи.   

Ожоги второй степени происходит с образованием пузырей на участке кожи. Это 

происходит из-за острого воспаления. Кожа становится красного цвета и немного припухлой. 

Последствия примерно такие же, как и при ожогах первой степени. 

                                                             
152 Воронина А.Б., Долгополова А.А. Конституция Российской Федерации как источник экологического права // 

Молодежь и наука. - 2013. - № 3. - С. 2 - 4. 
153  Воронина А.Б., Долгополова А.А. Экологические права человека и их отражение в Конституции РФ // 

Молодежь и наука. - 2014. - № 2. - С. 19 - 21. 
154 Боголюбов, С. А. Экологическое право / С.А. Боголюбов. – М.: Высшее образование, 2017. – 257 c. 
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Ожоги третьей степени характеризуются омертвлением участка кожи. Кожа в месте 

ожога третьей степени становится желтой, отечной и покрыта пузырями. При некрозе кожа 

становится черной и плотной. После заживления ожога третьей степени остается рубец.   

Ожоги четвертой степени характеризуется необратимыми изменениями кожи, 

подкожно-жировой клетчатки, ткани, вплоть до костей.  

 

Котанова Е.С. Талхина И.И.  

Н.рук.: профессор Фатхуллин .Р.Р. 

Российский государственный университет Правосудия 

г. Казань, Россия 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

На сегодняшний день в связи с нестабильностью общественного правового сознания, 

социальных противоречий, а так же отрицательные изменения, происходящие в обществе, 

наиболее остро стоит вопрос ювенальной преступности. Утрата традиционных ценностей, 

психическая неустойчивость, безнадзорность и беспризорность, культивирование чуждых 

национальных стереотипов поведения оказывают влияние на количественные и 

качественные показатели преступности несовершеннолетних. Согласно официальным 

статистическим данным можно определить, что значительно увеличилось число тяжких 

преступлений совершенных несовершеннолетними, более чем на 5 %, что свидетельствует о 

жесткости и бездушности несовершеннолетнего лица. 

Для профилактики и предупреждения преступности несовершеннолетних мы 

предлагаем принять ряд профилактических мер для е устранения: 

- внести изменения в уголовный кодекс, направленный на совершенствование системы мер 

воспитательного характера , применяемых в отношении несовершеннолетних; сформировать 

активную деятельность для детей во вне урочное время , обеспечить им качественный досуг; 

непосредственное воздействие на несовершеннолетних лиц , от которых можно ожидать 

совершения преступления ; обеспечить эффективное участие семьи в профилактике трудных 

подростков, работа с психологом и выявление детерминантов способствующим преступным 

наклонностям несовершеннолетних; устранения источников оказывающие   

неблагоприятные  воздействия на условия жизни и воспитания несовершеннолетних. 

 

Кузнецова А.Н. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Лебедева А.В. 

Казанский юридический институт МВД России, 

 г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА АНТИКОНКУРЕНТНЫЕ 

СОГЛАШЕНИЯ 

Уголовным законодательством предусмотрена ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства, которая закреплена в статье 178 «Ограничение 

конкуренции» 155 . Добавим, что статья 178 УК РФ, предусматривающая наказание за 

ограничение конкуренции, имеет ряд положительных черт, среди которых особенно хочется 

отметить два момента. Во-первых, в данной статье целесообразно включены поощрительные 

нормы, согласно которым лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно 

первым из числа соучастников преступления добровольно сообщило о преступлении, 

активно способствовало его раскрытию и/или расследовании, возместило причиненный этим 

преступлением ущерб и иным образом загладило причиненный вред и в его действиях не 

содержится иного состава преступления. При всей строгости наказания за совершение 

противоправных действий, указанных в диспозиции статьи (максимальное наказание до 7 лет 

лишения свободы), такое дополнение позволяют субъектам избежать уголовной 

                                                             
155  Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от13.06.1996 №63-ФЗ // Собр. 

Законодательства Рос. Федерации. – 17.06.1996. - №25. – ст. 2954. 



570 
 

ответственности, что в очередной раз подчеркивает гуманность уголовного 

законодательства. Кроме этого, следует оценить пункт «б» ч.2 ст. 178 УК РФ «Те же деяния, 

сопряженные с уничтожением или повреждением чужого имущества либо с угрозой его 

уничтожения или повреждения, при отсутствии признаков вымогательства». Считаем, что 

смягчение уголовной ответственности за данное преступление будет нецелесообразным 

ввиду того, что оно посягает сразу на два объекта. Во-первых, это законная экономическая 

деятельность, а во-вторых, собственность, тем самым обусловливается повышенная 

опасность противоправного деяния.  

Выделив позитивные черты статьи 178 УК РФ, стоит сказать о необходимости ее 

совершенствования. Полагаем, что следует говорить о дополнениях, касающихся сферы 

государственных закупок. На сегодняшний день ответственность за нарушение требований 

ФЗ №44 от 5 апреля 2013 года 156  предусмотрена лишь административным 

законодательством. 

В связи с этим, предлагаем ввести статью 178.1 «Ограничение конкуренции в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд»  

Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами 

ограничивающего конкуренцию соглашения, запрещенного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственных закупках, если это деяние 

причинило крупный ущерб организациям или государству либо повлекло извлечение дохода 

в крупном размере». 

Таким образом, нами проведен анализ диспозиции статьи 178 УК РФ, на основании 

которого можно сказать, что норма имеет ряд положительных черт, но требует дополнения в 

области ответственности за противоправные действия в сфере государственных закупок. 

Видится, что усовершенствование статьи об уголовной ответственности за ограничение 

конкуренции позволит выявить недобросовестных субъектов и предупредить совершение 

новых преступлений. 

 

Кулигина К.А. 

Н.рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОСЛАВЛЯЯ МАНЬЯКОВ, ГОТОВИМ НОВЫХ… 

2019 год, наше общество совсем уже забыло о кричащих заголовках со всех газет 

страны: «Серийный маньяк продолжает терроризировать город», «Найдена еще одна жертва» 

и многие другие. В современном мире, где так хорошо налажена работа следственных 

органов, на высшем уровне находится криминалистическая техника, все города России 

буквально «напичканы» камерами видеонаблюдения, людям не свойственно думать о том, 

что в обычной жизни они могут стать жертвами серийного маньяка.  

О действиях серийных убийц было написано много книг, снято большое количество 

документальных фильмов, в которых подробнейшим образом описываются: способы 

совершения преступлений, орудия и предметы, выступающие подручными средствами 

преступника, их поведение во время следствия, и самое важное - как и почему они 

оставались для следствия вне подозрения.  

Кинорежиссёры, писатели совсем не задумывались о том, что подобные сценарии 

могут служить «инструкцией» для людей, склонных к совершению особо тяжких 

преступлений. Просматривая очередной документальный фильм, дочитывая книгу 

некоторые люди могут задумываться о совершении подобных преступлений, для того, чтобы 

их имена вошли в историю. Биографии серийных маньяков, работы известных психиатров в 

данной области создаются как пособие по вычислению и поиску преступников 

                                                             
156  О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд: федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ // Российская газета. - № 80. – 12.04.2013. 
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следственными органами. Общество совсем забыло главную цель данных картин и 

художественных произведений, которая заключается не в прославлении серийного маньяка, 

а в том, чтобы показать и рассказать, как и почему человек становится преступником. 

 

Лапшина А.Д. 

Н. Рук: ст. преподаватель Мусина Р.Р 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О РОСТЕ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 

ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ  

В существующей современности проблема большого количества преступлений среди 

подростков является весьма актуальной, подлежит широкому обсуждению, но, к сожалению, 

прогрессирует в своем развитии. Данная проблема требует особого внимания, так как 

количество преступлений с участием несовершеннолетних увеличивается и имеет более 

жестокий характер. 

Преступные деяния со стороны подростков имеют безвозвратные и непоправимые 

последствия. Данную группу преступлений можно назвать «особенной», так как причины 

таких преступлений являются как общими, так и специфическими. Основными причинами 

этого являются:  

- общество; 

- неблагополучие семьи; 

- отклонение в психике, связанные с возникновением сексуальных, садистских 

извращений, а также идей мести, неприязни и появлением мысли о своей ущербности, 

последствием чего является как раз-таки достижение самоутверждения или ликвидации 

условий неблагополучия путём совершения преступления.  

 

Латыпова Л. Р. 

 Н. рук.: к.ю.н, доцент Малышкин Р. Н. 

Казанский инновационный университет имени В. Г.Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТАТЬИ 46 УК РФ 

Область применения наказаний, не связанных с лишением свободы, заметно 

увеличивается. В связи с гуманизацией уголовного законодательства, наказания, 

заменяющие лишение свободы, активно добавляются в санкции статей Уголовного кодекса 

РФ. 

В новой редакции законодателем в ч. 5 ст. 46 УК РФ в зависимости от способа 

исчисления, предусмотрены разные правовые последствия злостного уклонения от уплаты 

штрафа, назначающийся в качестве основного наказания157.  

 В статье установлено, что при исчислении штрафа в сумме кратной стоимости 

предмета или сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных 

денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов возможна замена штрафа 

лишением свободы, в других случаях данная замена невозможна.  

Во-первых, при злостном уклонении от уплаты штрафа, предусмотрен умышленный 

характер данного деяния, поэтому со стороны государства должны предусматриваться 

соответствующие санкции, вплоть до лишения свободы.  

Во-вторых, исключение замены штрафа лишением свободы оставляет безнаказанными 

целый круг лиц, к которым по тем или иным причинам не может быть предусмотрен иной 

вид наказания (например, исправительные работы, обязательные работы не могут быть 

                                                             
157 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018, с изм. от 08 

января 2019) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – ст. 2954. 
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назначены беременным женщинам, также женщинам, имеющих детей не достигших 

трехлетнего возраста,).  

В-третьих, подобное положение противоречит другим нормам уголовного закона. В 

соответствии с ч. 1 ст. 56 УК лишение свободы не назначается только осужденному, 

совершившему впервые преступление небольшой тяжести, при отсутствии отягчающих 

наказание обстоятельств, а всем другим категориям осужденных допускается назначение 

этого наказания. Это ставит злостно уклоняющихся от уплаты штрафа в привилегированное 

положение.  

 В-четвертых, на сегодняшний день штраф является достаточно строгим видом 

наказания, чем исправительные работы и обязательные работы, и таким образом замена 

более строгого наказания на более мягкое противоречит сути наказания158.   

В-пятых, некорректна логика законодателя при установлении разных правовых 

последствий злостного уклонения от уплаты штрафа в зависимости от способа исчисления. 

Штраф во всех способах исчисления предусмотрен в целом ряде статей УК и может быть 

назначен как за преступления небольшой тяжести, так и за иные категории преступлений. 

Способ исчисления штрафа не может служить основанием для установления более строгих 

правовых последствий в случае злостного уклонения от его уплаты, так как способ не 

выражает характер и степень общественной опасности совершенного деяния. 

В-шестых, рассмотрев опыт зарубежных стран прослеживается, что при злостном 

уклонении от уплаты штрафа, наказание заменяется на лишение свободы. При этом в 

приговоре заранее указан срок тюремного заключения, который будет отбываться 

осужденным в случае неуплаты штрафа159. 

Опираясь на вышесказанное, целесообразно закрепить в случае злостного уклонения от 

уплаты штрафа допустимость замены его другим наказанием в пределах санкции статьи 

Особенной части УК, вплоть до лишения свободы, независимо от способов исчисления, 

путем внесения законодателем соответствующих изменений в ч. 5 ст. 46 УК.  

 

Луконина А.Д 
Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия  

г. Казань, Россия 

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК НОВАЯ КРИМИНАЛЬНАЯ УГРОЗА 

В наше время, в век информации, СМИ и интернета, киберпространство прочно вошло 

в нашу жизнь. Вместе с ним вошли и негативные последствия – преступления, совершаемые 

в киберпространстве – киберпреступления.  

Социологические опросы в разных странах показывают, что киберпреступность 

занимает одно из главных мест среди тех проблем, которые тревожат людей. Касается это в 

первую очередь высокоразвитых стран, с внедренными ИТ технологиями, доступным 

интернетом и т.д. 

Одной из самых распространенных проблем в интернете является спам. Спам-это 

массовая рассылка в виде коммерческой и политической рекламы с использованием 

различных программ. Особое внимание в области интернет-преступности уделяется 

социальным сетям. Именно они являются особой средой, в которой в настоящее время 

действуют отдельные преступники и даже организованные сообщества. Массовому 

воздействию спама подвергаются социальные сети и мессенджеры, такие как VK, Facebook, 

Twitter, Instagram, Telegram. В указанныхинтернет-ресурсах довольно сложно вычислить 

преступника, что обусловлено анонимностью. С помощью революционного развития 

                                                             
158 Черенков Э.А. Правовые последствия уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве уголовного 

наказания / Э.А. Черенков // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 
управление. - 2013. - № 2 (33). - С. 63-66. 
159 Уголовное законодательство Норвегии / Научн. ред и вступит. статья д.ю.н., профессор Ю.В. Голика. СПб., 

2003.    
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информационной сферы и широкого использования программно-аппаратных технологий 

злоумышленнику гораздо легче остаться безликим. В этом поле деятельности наблюдается 

целый спектр различных угроз от вредоносного кода и спама до фишинга ПК. 

Рост киберпреступности угрожает безопасности всех государств, что обуславливает 

необходимость повышения уровня международного взаимодействия в данной сфере. 

 

Мазурова Е. С. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия  

г. Казань, Россия 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ 

СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 

С каждым годом увеличивается уровень преступности среди несовершеннолетних. 

Соответственно, растет и ее доля в общей структуре преступности, а также повышается 

общественная опасность деяний, совершаемых лицами несовершеннолетнего возраста. 

Согласно статистическим данным МВД РФ160в период с января по июль 2018 года 

каждое двадцать седьмое преступление (3,7%) совершается лицами, не достигшими 

совершеннолетнего возраста или при их непосредственном соучастии. Общее количество 

выявленных преступников в возрасте до 18 лет составляет 22 787 человек, а их удельный вес 

в общей численности преступников составляет 4,1%. 

Проблема стоящая перед нами заключается в том, чтобы предотвратить вовлечение 

лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, в совершение преступлений и 

антиобщественных деяний. Другой проблемой является отсутствие четко разработанных 

методов по пресечению и борьбе с преступлениями в данной среде, а также наличие 

пробелов и недоработок в Российском законодательстве, которые затрудняют работу 

правоохранительных и судебных органов. 

Таким образом, для решения поставленных проблем необходима разработка более 

детальных и глубоких теоретических и практических методик предупреждения преступности 

среди лиц, не достигших 18-ти лет, а также важно совершенствование законодательства, 

нормы которого регламентируют положение несовершеннолетних лиц в уголовно-правовых 

отношениях. 

 

Малышев М.Л. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

О НЕКОТОРЫХ ПУТЯХ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ДЕФИЦИТА ДОНОРСКИХ 

ОРГАНОВ ЧЕРЕЗ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Проблема нехватки донорских органов в нашем государстве с каждым годом набирает 

все больше оборотов. Ежегодно в пересадке почки нуждается порядка 500 человек. И это 

только почки, не говоря о других органах. Естественно, основная причина столь 

колоссальной очереди кроется в нехватке донорского материала. Мало кто желает 

становиться донором. По словам трансплантологов нашей страны, в суды часто поступают 

иски от родственников, погибших в ДТП, и ставших посмертными донорами. Семьи 

жалуются на изъятие органов без уведомления 161 . Данную ситуацию необходимо 

кардинально менять. 

                                                             
160https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics 
161Гильфанова А.Ш., Латыпова Э.Ю. Трансплантация органов и тканей человека как преступление в сфере 
медицинской деятельности // Процессуальные, криминалистические, уголовно-правовые и криминологические 

проблемы ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления в России и Германии: материалы 

Международного научно-практического форума в рамках Года Германии в России 2012/13, 4-5 апреля 2013 г. / 



574 
 

Нам видится возможность решения этой проблемы через призму уголовного права. 

Необходимо заимствовать опыт зарубежных стран, которые изымают органы для дальней 

пересадки у осужденных, приговоренных к смертной казни. К примеру, в США важной 

частью трансплантации является донорство органов, которое регулируется двумя законами – 

О трансплантации 1984 года и Единым анатомическим законом о дарении, ни один из 

которых прямо не запрещает донорство органов заключенными, приговоренными к смертной 

казни.  

Наиболее важный вопрос в этой дискуссии, касающийся того, следует ли российским 

заключенным, приговоренным к смертной казни, разрешить сдавать свои органы для 

трансплантации, заключается в том, каковы причины, препятствующие такой практике?  

Безусловно, многие высказываются по поводу того, что в России на смертную казнь 

наложен мораторий, да и принципе не планируется в будущем применять данную меру 

наказания. 

Здесь сразу возникает дискуссия. В свете последних событий, что происходят в 

общественной жизни, вопрос смертной казни всегда является темой для обсуждения. К 

примеру, одно из резонансных преступлений этого года, когда в Нарьян-Маре местный 

житель ворвался в детский сад и зарезал спящего во время тихого часа шестилетнего 

мальчика. Ребенок скончался на месте162.  

В ночь на 4 июня 2017 года произошло массовое убийство в поселке Редкино 

Конаковского района Тверской области, в садоводческом товариществе. Житель Москвы 

распивал спиртное в компании знакомых в дачном доме. В ходе застолья между гостями 

произошел бытовой конфликт, после чего мужчина уехал, затем, вернувшись с охотничьим 

ружьем, открыл стрельбу, в результате чего погибли девять человек 163 . Виновника 

приговорили к пожизненному заключению. 

Считаем, что мораторий на смертную казнь должен быть отменен, как нарушающий 

принципы справедливости в уголовном праве. Почему человек, лишивший жизни других 

людей, остается жив? Более того, после приговора, к примеру, к 20 годам лишения свободы, 

он может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, и по отбытии 2/3 срока может 

вновь вернуться в общество. Будет ли он доброжелательно относиться к такому обществу 

после стольких лет проведенных в заключении, остается загадкой. 

Нам видится необходимым в законодательстве России перенять опыт зарубежных 

стран. Необходимо принять закон, разрешающий изъятие органов или тканей для пересадки 

у заключенного, приговоренного к смертной казни. На наш взгляд, введение института 

смертной казни, и последующей возможной трансплантации, позволит, в определенной 

степени, сгладить острые углы проблемы нехватки доноров164. 

 

Мамаев А.Б. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Масштабы и интенсивность преступности в экономической сфере обусловливают 

необходимость организации профилактических и профилактических мероприятий на 

                                                                                                                                                                                                          
отв. ред. А.Г.Никитин, Э.Ю.Латыпова. – Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 

2013. – 456 с. – С. 101 – 102. 
162https://ria.ru/20191031/1560457934.html 
163https://ria.ru/20190818/1557615581.html 
164 Малышев М.Л. О некоторых вопросах гуманизации при решении проблем трансплантологии через призму 
уголовно-правовых мер // Конституция Российской Федерации и развитие правовой системы государства: 

общетеоретические и отраслевые аспекты: Материалы Международной научно-практической конференции. 

Казань: Отечество, 2019. – 416 с. - С. 355 
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общесоциальном, специальном криминологическом и индивидуально-личностном уровнях. 

Первый уровень связан с неблагоприятной общей социально-экономической и 

морально-психологической ситуацией в стране и в ее регионах, вызванной непродуманными 

и поспешными реформами. Тем не менее, реформы произошли, и примат частной 

собственности практически сформировался. 

Достижение стабильности в новых экономических отношениях является, по-

видимому, наиболее важным анти-криминальным фактором общесоциального характера. 

Как этого добиться, вопрос сложный. Необходимо будет пересмотреть результаты 

приватизации тех предприятий, которые несправедливо получают прибыль только для 

личной выгоды, для удовлетворения непомерных бездействующих потребностей и для того, 

чтобы побудить всех других приватизаторов инвестировать в местные, местные 

производственные предприятия, с целью создания новых рабочих мест для безработных и 

увеличения производства отечественных товаров. 

Стратегически, в борьбе с преступностью в экономической сфере, возникает проблема 

обеспечения экономической безопасности страны. Очевидно, что не случайно Указом 

Президента России 2017 г. был принят специальный нормативный акт – Государственная 

стратегия экономической безопасности Российской Федерации, в которой деятельность 

федеральных органов власти и в связи с причинами, вызывающими экономические 

преступления. Основная цель государственной стратегии состояла в том, чтобы обеспечить 

развитие экономики, создав приемлемые условия для жизни и развития личности, были бы 

удовлетворены материальные потребности людей и значительно повысился бы их уровень 

жизни. 

Значительное место в общей социальной профилактике занимает вся система 

социального обеспечения и защиты населения, которая должна больше заботиться о 

нуждающихся, помогая повысить уровень заработной платы, пособий, пенсий, жилищных 

условий. В решении жилищных вопросов местные администрации и органы местного 

самоуправления могут и должны сыграть значительную роль. При этом все зависит от того, 

какова социально-экономическая политика государства и насколько она способствует 

улучшению материального благосостояния своих сограждан. Недавние действия 

федеральных властей по повышению уровня заработной платы, пенсий, пособий можно 

отнести к мерам общей социальной профилактики. 

Если принять во внимание, что около 45% всех преступлений против собственности 

совершаются людьми, которые не работают по найму, без определенного места жительства 

(бездомные), беженцами и другими перемещенными лицами, несовершеннолетними, 

ведущими бездомный и запущенный образ жизни, тогда нетрудно понять, что общие 

социальные превентивные меры должны заключаться в социальной защите этих людей, в их 

обычном образе жизни. 

К этой категории присоединилось большое количество людей, освобожденных из 

мест лишения свободы, которым нужна помощь с трудовыми и бытовыми устройствами, а 

также финансовая поддержка. Не найдя такой поддержки, они легко возвращаются к старому 

криминальному, в основном воровскому ремеслу. Здесь проблема вписывается в проблемы 

рецидивизма и его предотвращения, но проблема также имеет аспект специально-

криминологической профилактики. 
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Махмутова Л.О. 

Н.рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова,  

г. Нижнекамск, Россия 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАСИЛЬСТВЕННЫМ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Результаты продолжительного исследования криминологической ситуации в России 

говорят, что в последние годы произошли значительные негативные перемены в содержании 

и формах проявления подростковой и молодежной преступности. 

Согласно статистическим сведениям, каждый год в стране выявляется 

приблизительно 350 тыс. социально небезопасных деяний несовершеннолетних, при этом 

100 тыс. из них совершаются детьми, не достигнувшими возраста уголовной 

ответственности. В среднем, каждый третий не достигший совершеннолетия преступник не 

учится и не работает. На сегодняшний день лицами данной категории совершается каждое 

шестое тяжкое преступное деяние. Для несовершеннолетних типичны повышенная 

импульсивность, несформированность сдерживающих навыков, сочетающиеся со слабым 

контролем своего поведения. 

Безусловно, государство не вправе оставаться равнодушным, и должно надлежащим 

образом реагировать на преступления подростков. Закономерно, что в Послании Президента 

Федеральному Собранию РФ в 2017г. противодействие криминализации подростковой среды 

было названо в качестве из первоочередных государственных задач. Сегодня данная цель не 

только не утратила собственной актуальности, но, наоборот, обрела значительную 

общественную, а также общественно-политическую важность. Насильственная преступность 

несовершеннолетних обладает свойством сопряженности с другими преступными 

посягательствами, и в то же время играет роль источника преступности в целом, из-за чего 

значительно увеличивается опасность этого действия для общества. 

Прослеживаются качественно новые особенности насильственных правонарушений 

лиц, не достигших совершеннолетия: невзирая на некоторое общее снижение показателей 

уровня преступности несовершеннолетних, возрастает число правонарушений некорыстной 

направленности, где принуждения представляется самоцелью. 

 

Мельникова М.И. 

Н. рук.: д.ю.н., профессор Прохоров Л. А.  

Кубанский государственный университет 

г. Краснодар, Россия 

АМНИСТИЯ В ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Амнистия предусмотрена законодательством всех стран СНГ, Австрии, Болгарии, 

Вьетнама, Дании, Египта, Италии, Португалии, Франции, Эфиопии, а также ряда других 

стран и широко применяется во всем мире. 

 Большинство уголовных кодексов, так же, как и УК РФ, формулируют последствия 

амнистии следующим образом: освобождение от уголовной ответственности, наказания, его 

сокращение, замена более мягким видом наказания, освобождение от дополнительного 

наказания, снятие судимости. 

Амнистия представляет собой акт высшего законодательного органа власти. Однако в 

Японии амнистия объявляется кабинетом министров с последующим утверждением 

императором. 

Представляется примечательным, что нормы уголовных кодексов некоторых 

государств носят единичный характер. Так, УК Республики Беларусь предоставляет 

возможность условного освобождения от наказания по амнистии; УК Узбекистана - 

освобождения от наказания условно-досрочно.  

Следует также отметить, что в правах большинства стран отсутствует указание на 

категории лиц или преступления, по которым применение амнистии недопустимо. Однако 
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согласно Конституции Бразилии, амнистия не применяется к террористам, к лицам, 

применявшим пытки, занимавшимся незаконной перевозкой наркотиков. Закон Украины «О 

применении амнистии в Украине» также закрепляет перечень лиц, в отношении которых акт 

амнистии не применим. По Конституции Эфиопии запрещено применять амнистию к лицам, 

которые совершили преступления против человечества. 

Таким образом, зарубежный опыт применения амнистии представляет значительный 

интерес для нашей страны, так как в УК РФ амнистия урегулирована достаточно сжато и 

потому требует усовершенствования. 

 

Меньшаева К.А. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Бугульма, Россия 

ТРУДНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ САНКЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН 

Уголовное наказание в отношении несовершеннолетнего является формой 

отрицательной оценки поведения исполнителя за совершенное противоправное действие. 

Рассмотрение возрастных особенностей несовершеннолетних всегда будут актуальными, так 

как их психика и физическое состояние постоянно развиваются, происходит процесс 

становления личности. Действия и их мотивы должны рассматриваться через призму 

конкретных условий и окружения, потому что большое влияние имеют такие внешние 

факторы, как недостатки в воспитании и тяжелое материальное положение. Нельзя сказать, 

что любой подросток, совершивший преступление, имеет отрицательные характеристики. 

При производстве конкретного дела с участием несовершеннолетнего необходимо 

устанавливать факторы среды, мотивы и предпосылки, повлекшие преступление. Однако 

какими бы ни были условия совершения преступления, они не исключают законности 

наложения уголовной ответственности несовершеннолетних. Целью современного 

уголовного права РФ является исправление, предупреждение девиаций у осужденного и 

социальная адаптация личности. Однако это односторонний подход. С одной стороны, 

выступает принцип гуманизма, с другой, неизбежность наказания за преступление и 

социальная справедливость. Но гуманизм не равен необходимости смягчения наказания 

подростков. Нужно находить баланс между стремлением к коррекции и социализации 

личности несовершеннолетнего.  

Подростки более восприимчивы к воспитанию и коррекции, поэтому цели наказания, 

такие как стремление к формированию ответственного поведения, примирение с жертвой, 

социальная адаптация, реализуются. Необходимость в лишении свободы 

несовершеннолетних является спорным вопросом, эксперты считают, что применение такого 

наказания следует минимизировать, и применять его только в исключительных случаях.  

Таким образом, лишение свободы не является самоцелью, и основные средства 

воздействия на несовершеннолетнего правонарушителя должны быть использованы как 

самая крайняя мера в целях предотвращения большего вреда и защиты общества. 

 

Мефаева Л.М. 

Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова 

г. Казань, Россия 

О ПРОБЛЕМЕ «СКУЛШУТИНГА» 

«Скулшутинг» – это вооруженное нападение на учеников или студентов 

определенного учебного заведения самим учащимся или другим лицом. 

В последнее время проблема массовых вооруженных убийств в учебных 

учреждениях, совершенных подростками или другими лицами, стала особо актуальной. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8
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Один из ярких «свежих» примеров тому – открытая стрельба в Амурском колледже города 

Благовещенск, которая произошла 14 ноября 2019 года.  

19-летний студент, Даниил Засорин, тихий и спокойный парень, по словам 

однокурсников, убил одного человека и ещё троих ранил. По некоторым данным очевидцев, 

преподаватель выгнала студента из аудитории из-за опоздания. Подозреваемый вышел из 

кабинета, а затем вернулся туда с охотничьим ружьем и открыл стрельбу в классе. Сама 

преподавательница не пострадала, поскольку парень заставил ее покинуть аудиторию. 

По рассказам однокурсников, Засорин часто подвергался издевательствам со стороны 

сверстников. И если рассмотреть другие подобные случаи «скулшутинга», то, как правило, 

все преступники подвергались буллингу со стороны общества.    

Первый громкийслучай о нападении вооруженного подростка на учителя в России 

состоялась в 2014 году, когда студент московской школы застрелил учителя географии и 

сотрудника полиции, который прибыл на место происшествия, а одноклассников взял в 

заложники. После этого СМИ стали все больше и больше писать о стрельбе в школах, и уже 

в 2018 году было два инцидента за одну неделю. Сначала два подростка ранили 15 человек 

ножами в школе в Перми, затем в Улан-Удэ, вооруженный топором студент ранил учителя и 

нескольких учеников, а также поджег класс. Между промежутком вышеуказанных случаев, а 

именно в период преступления в 2014 году и до инцидента в 2018, произошло ещё 15 

подобных случаев. После таких ужасающий и громких случаев в прессе появилось новое 

определение - субкультура «Колумбайн». 

 

Мефаева Л.М. 

Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ» И 

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

Даже на ранних этапах своего существования человечество осознало, что невозможно 

ограничить преступление только наказанием; требовалось найти иные способы 

противостоять противоправным деяниям. С этого момента начинают формироваться 

категории профилактики преступности и предупреждения преступности. До сих пор 

правовая доктрина выявляла определенные противоречия в понимании этих определений. 

Исследования в этой области проводились Кудрявцевым В.Н., Долговой А.И., Литвиновым 

А.Н., Малковым В.Д. и другими авторами. Некоторые ученые определяют эти понятия как 

синонимы, в то время как другие сосредотачиваются на различиях в интерпретации этих 

терминов. 

Однако в юридической литературе также есть мнения, что «профилактика 

преступности» и «предупреждение преступности» - это совершенно разные понятия. Таким 

образом, о профилактике говорят в отношении пресечения конкретных преступлений, когда 

речь идет о проверке фактов преступного умысла, подготовке к их совершению и 

реагирование на эти факты. «В этой форме профилактика служит промежуточным звеном 

между предупреждением преступности и правоохранительной деятельностью».  

Проанализировав концептуальные отношения между профилактикой преступности и 

предупреждением преступности, мы можем сделать вывод, что в юридической литературе 

эти категории не определены четко. Трудность в различении этих понятий заключается в 

том, что нет четкого определения целей профилактики преступности и предупреждения 

преступности. Рассматриваемые категории имеют различный период времени (относительно 

совершения преступлений) для профилактики и предупреждения социально опасных 

действий, а также несхожий круг субъектов, обладающих полномочиями и возможностями 

по предотвращению развития негативного, социально опасного поведения граждан. 
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Милов С.Б., Тишкова Д.О. 

Н. рук.: преподаватель Скобина Е.А. 

Читинский институт Байкальского государственного университета 

г. Чита, Россия 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ СЕРИЙНЫЕ 

УБИЙСТВА 

Интерес криминалистов, психиатров, психологов, а также обычных обывателей к 

лицам, совершающим серийные преступления против жизни, существовал всегда. Особенно 

данный интерес имеется у сотрудников правоохранительных органов, цель которого раннее 

выявление и раскрытие серийных убийств. 

Внимание к преступникам, которых называют маньяками, обусловлено их 

диаметрально противоположным положительным поведением в быту, на работе и абсолютно 

безжалостным, жестоким при совершении преступлений. 

Серийные убийства характеризуются высокой степенью общественной опасности. Их 

раскрытие представляет определённые трудности как при проведении оперативно-

розыскных мероприятий, так и в ходе следственных действий, поскольку преступники 

имеют существенные отличия по многим признакам личности, поведения в условиях 

совершения преступлений. 

Для раскрытия серийных преступлений и криминалисты, и психологи пытаются 

выделить характерные черты и признаки личности маньяков, чтобы создать «некий 

усредненный портрет» подобного преступника.  

Настоящая статья как раз посвящена анализу и формированию того самого 

«усреднённого портрета» серийного убийцы. 

 

Минхаирова И.Ф. 

Н.рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э. Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

Одной из наиболее актуальных проблем современной системы противодействия 

преступности является профилактика правонарушений несовершеннолетних, которой на 

сегодняшний день в государственной политике уделяется большое внимание. Также не 

менее приоритетной является защита интересов несовершеннолетних от преступных 

посягательств. 

Говоря о несовершеннолетнем в уголовном праве, необходимо определить, какие 

лица могут быть отнесены к этой категории. Законодатель в ст. 87 УК РФ указал, что 

несовершеннолетними признаются лица, которым на момент совершения преступления 

исполнилось четырнадцать лет, но не восемнадцать. Общепризнано, что 

несовершеннолетними являются лица, не достигшие четырнадцатилетнего возраста, но они 

не могут быть привлечены к уголовной ответственности, и применительно к уголовному 

праву называются малолетними. 

Несовершеннолетний как потерпевший имеет ряд отличительных особенностей, так 

сказать, привилегированное положение, как и некоторые другие категории лиц, поскольку 

совершение преступления против несовершеннолетнего в юридическом смысле обычно 

означает совершение квалифицированного или особо квалифицированного преступления165. 

Законодатель счел необходимым предусмотреть в структуре УК РФ отдельную главу, 

устанавливающую ответственность за нападения на несовершеннолетних, – главу 20 

«Преступления против семьи и несовершеннолетних», в которой также подчеркивался 

особый статус таких потерпевших. В системе указанные положения указывают на 

                                                             
165 Журавлев, А.В. Назначение уголовного наказания несовершеннолетним / А.В. Журавлев. – М.: ГОУ ВПО 

«Российская академия правосудия», 2017. – С. 164. 
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привилегированное положение несовершеннолетнего в современном уголовном праве. 

 

Мусин А.М. 

Н. рук.: к.ю.н. Бегишев И.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

НЕПРАВОМЕРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КРИТИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ 

ИНФРАСТРУКТУРУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В связи с участившимися реальными киберугрозами 26 июля 2017 г. был принят 

Федеральный закон № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации», вступивший в силу с 1 января 2018 г. (далее – 

Закон). Одновременно Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) был 

дополнен ст. 274.1 «Неправомерное воздействие на критическую информационную 

инфраструктуру Российской Федерации», анализ которой позволяет прийти к выводу, что 

она включает в себя три самостоятельных состава преступления (чч. 1 «создание, 

распространение и использование», 2 «неправомерный доступ» и 3 «нарушение правил 

эксплуатации»), а также отягчающие ответственность обстоятельства (чч. 4 «группа лиц», 

«организованная группа», «использование служебного положения» и 5 «тяжкие 

последствия»). 

Важно, что Закон вводит ряд новых понятий в сфере информационной безопасности 

(прежде всего это такое понятие, как «критическая информационная инфраструктура»), 

необходимость обращения к которым имеет место как при квалификации деяния по ст.274.1 

УК РФ, так и при соотношении составов преступлений, предусмотренных данной статьей, и 

других преступлений в сфере компьютерной информации. 

Поскольку сегодня информационная безопасность Российской Федерации, по сути, 

поставлена в прямую зависимость от стабильного функционирования информационно-

телекоммуникационных сетей и информационных систем, принятие Закона и дополнение УК 

РФ статьей 274.1 призваны существенно снизить общественно-политические, финансовые и 

иные негативные последствия для России в случае проведения против нее компьютерных 

атак. 

 

Мухутдинова А.М. 

Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

КЛАССИФИКАЦИЯ ГИПОКСИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

Гипоксия характеризуется пониженным содержанием кислорода в организме и в его 

отдельных тканях. Другими словами, гипоксия – это кислородное голодание. Изменения 

жизнедеятельности при гипоксии зависят от ряда факторов: тип гипоксии, степень, ее 

скорость и адаптация организма. По течению различают: молниеносную, острую, подострую 

и хроническую гипоксию. 

При молниеносной гипоксии мозг человека моментально умирает от кислородного 

голодания. Такое может произойти при разгерметизации летательных аппаратов на большой 

высоте. 

При острой гипоксии человек может прожить несколько минут или в пределах часа, 

однако он умрет от острой сердечной или дыхательной недостаточности, которая возникнет 

именно от острой гипоксии. Такое может произойти при отравлении угарным газом.  

При подострой гипоксии у человека формируется сердечная или дыхательная 

недостаточность в течении нескольких часов, например, при попадании в организм 

токсичного вещества на подобии бензола.   
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Хроническая гипоксия возникает при патологиях в организме, например, длительное 

пребывание в шахтах, работа в водолазных и защитных костюмах. 

Также можно классифицировать гипоксию по общему и местному воздействию. 

Местное воздействие гипоксии развивается при ишемии, венозной гиперемии, престазе и 

стазе в зоне воспаления, а общая гипоксия наблюдается при сердечной недостаточности, 

анемии, коллапсе, ДВС-синдроме. Следует отметить, что к гипоксии устойчивы кости, 

хрящи, сухожилия, которые могут сохранять функционирование даже при полном 

прекращении кислорода в течении нескольких часов.  

 

Назипов А.Р. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, НЕ 

ИМЕЮЩИМ СРОКА ДАВНОСТИ 

В октябре 2019 года Управление Федеральной службы безопасности по 

Краснодарскому краю рассекретило документы о жестоком убийстве 214 воспитанников 

Ейского детского дома166. 30 октября 2019 г. стало известно, что Следственный комитет 

России (далее - СК) возбудил уголовное дело по ст. 357 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ). Это не первый случай возбуждения уголовного дела по фактам 

преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны. В мае 2019 г. 

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении латвийских карателей, участвующих в акциях 

против мирного населения в Новгородской области. В 2015 г. СК РФ вел уголовное дело в 

отношении нацистского преступника Владимира Катрюка - участника Хатынской трагедии, 

бежавшего во Францию, а позже в Канаду. Все эти дела были возбуждены СК РФ по факту 

того, что согласно Уставу Нюрнбергского трибунала 1945 г. и Конвенции о неприменимости 

срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г., 

такие преступления не имеют срока давности. 

Статья 357 УК РФ находится в 34 главе 12 раздела «Преступления против мира и 

безопасности человечества». Отличительной особенностью этой статьи является и то, что 

она состоит из 1 части, определяя геноцид, как «полное или частичное уничтожение 

национальной, этнической, расовой или религиозной группы...». Само понятие «геноцид» 

было дано уже после войны в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него 1948 г., описание же статьи дано исходя из характера нацистских 

преступлений, совершенных во время войны. Впоследствии описание состава преступления 

не менялось, что вызывало трудности в отличии массового убийства от геноцида. Что 

касается дела 2015 г., многие нацистские преступники сбежали  в разные страны, в том числе 

и в Северную Америку. Правительство Канады так и не осудило и не лишило гражданства 

карателя Катрюка, умершего в 2015 г. 

Что касается возбуждения уголовных дел СК спустя более 70 лет, общественность 

выражает разные точки зрения. Например, историк Николай Сванидзе говорит о том, что 

«подобное уголовное дело возбуждено из политических побуждений, так как нацистских 

преступников уже осудил Нюрнбергский трибунал». Однако не все нацистские преступники 

были осуждены, многим удалось избежать наказания. Во многом дела, возбуждаемые СК 

спустя более 70 лет не несут цели найти преступника. СК, таким образом придает новости о 

трагедии, давая правовую оценку и говорит о том, что такие преступления не имеют срока 

давности. И пусть большинство нацистских преступников уже давно умерли, память об их 

преступлениях будет жить, как память о безвинно убитых жертвах Великой отечественной 

войны.  

                                                             
166

Интернет статья «В России опубликованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы ВОВ»  

https://ria.ru/20191007/1559498762.html 
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Никонова А. Э. 

Н. рук.: д.ю.н., профессор Прохоров Л. А. 

Кубанский государственный университет 

г. Краснодар, Россия 

ПОНЯТИЕ ИЗНАСИЛОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Проблема изнасилования является острой и не теряет своей актуальности по сей день. 

Российское законодательство придерживается лояльной позиции в отношении определения 

понятия изнасилования в отличие от других государств, определяя его как половое сношение 

с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам 

либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей167. 

Большинство государств в своем уголовном законодательстве предусматривают 

схожую российскую формулировку определения изнасилования. К ним можно отнести 

Республику Казахстан (ст. 120 УК РК) и Республику Таджикистан (ст. 138 УК РТ).  

Некоторые же страны предусматривают более расширенное определение 

рассматриваемого понятия. Так, уголовным кодексом Грузии в ст. 137 предусмотрено, что 

изнасилование – это проникновение сексуального характера в тело лица в любой форме с 

использованием любой части тела или любого предмета, совершенное с применением 

насилия, с угрозой насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшей 

(потерпевшего)168. Законодателем Республики Молдова в уголовном кодексе уточнены виды 

насилия в данном составе преступления: физическое и психическое (ст. 171).  

Итак, некоторые страны уже начали следовать происходящим изменениям в 

социальной и политической жизни общества. Это касается смены пола, требований 

равенства прав мужчин и женщин, а также раннего взросления детей. 

 

Обжерина К. А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Гребенкин Ф.Б. 

Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина(МГЮА) 

г. Киров, Россия 

МОТИВ В СОСТАВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 1451 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ 

Сложность состава и отсутствие законодательной конкретизации в статье 1451 УК РФ 

приводит к многочисленным отказам в возбуждении уголовных дел за невыплату заработной 

платы и иных выплат 169 . В частности, обязательному доказыванию подлежит наличие 

корыстной или иной личной заинтересованности субъекта преступления. Перечень мотивов 

имеет необоснованное расширительное толкование, но данное безнравственное 

преступление в любом случае совершается из личных интересов, исследование которых 

бессмысленно.  

Раздел VII УК РФ, в который вошла данная статья, не имеет ни одного состава с 

корыстным мотивом, сформулированным как «корыстная заинтересованность». Такая 

законодательная конструкция содержится, как правило, в должностных и преступлениях в  

сфере экономической деятельности. Несмотря на частичную принадлежность объекта 

преступления к экономической составляющей, охранять ст. 1451 УК РФ должна, в первую 

очередь, социальные интересы и конституционные права граждан. 

Соответственно, следует исключить из состава этот мотив и обозначить в ч. 1 и ч. 2 

реальную финансовую возможность субъекта преступления или ее отсутствие вследствие его 

                                                             
167 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 4 ноября 2019 г.) // СЗ РФ. 

1996. № 25. Ст. 2954. 
168  Уголовный кодекс Грузии от 22 июля 1999 г. (ред. от 29 мая 2019 г.). [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.legislationline.org/download/id/8250/file/Georgia_CC_1999_am2019_ru.pdf 
169 Шаталов Е.А., Седнев Р.И. Проблемы квалификации невыплаты заработной платы и иных установленных 

законом выплат // Российская юстиция. 2019. № 6. С. 25 - 28. 
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неправомерных действий 170 . В ч. 3 разумно добавить квалифицированный вид – «из 

корыстных побуждений», который нашел свое отражение в преступлениях против личности. 

 

Огорелков Д.А. 

Н. рук.: д.ю.н., доцент Борков В.Н. 

Омская академия МВД России 

г. Омск, Россия  

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ШТРАФА 

Проблемы применения штрафа в настоящее время являются одними из самых 

актуальных в теории наказания, поскольку его применяемость находится на высоком уровне. 

В 2018 году штраф был назначен судами в отношении 85 353 осужденных, заняв третье 

место по частоте назначенных наказаний, в первом полугодии 2019 года – в отношении 

39 869 осужденных, имея тенденцию к сохранению показателя. Положение штрафа в системе 

наказаний указывает, что данная мера воздействия позиционируется как самая мягкая: 

штраф не связан с изоляцией от общества, не предусматривает трудовое воздействие. Однако 

посредством его назначения, суд ограничивает имущественные права, что способно оказать 

более строгое воздействие, чем иные виды наказаний. 

Одним из важнейших условий эффективного назначения штрафа является возможность 

лица выплатить установленную сумму в срок в полном объеме. Фактически же это не всегда 

представляется возможным, так как доходы большей части населения страны невелики. В 

настоящее время большое количество преступлений совершается лицами, не имеющими 

места работы, стабильного источника дохода. В 2018 году в структуре судимости удельный 

вес трудоспособных лиц без постоянного места работы составил 62,9 % (в 2017 году – 63,4 

%)171. Для таких категорий граждан уплата штрафа значительно осложняется. 

Так, 15 марта 2019 годаУсть-Кутский городской суд признал гражданина П. виновным 

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и назначил ему 

штраф в размере 5000 рублей172.Данная ситуация не вызвала бы нашего внимания, однако П., 

согласно материалам судебного разбирательства, не имел места работы, источника 

заработка, употреблял спиртные напитки. Соответствовал ли при этом штраф 

характеристике личности осужденного-плательщика? Представляется, что в подобных 

случаях необходимость уплаты штрафа может подтолкнуть лицо, осознающее возможность 

замены наказания на более тяжкое в случае неуплаты, к совершению умышленного 

преступления имущественной направленности, с целью получения необходимых средств для 

погашения суммы штрафа. 

1 сентября 2018 года Осинским районным судом Пермского края гражданин Б. осужден 

по ч. 3 ст. 159, ст. 173.1, ст. 173.1 УК РФ к штрафу в размере 700 000 рублей. В 

апелляционной жалобе Б. указывал, что дополнительные ограничения в виде запрета не 

выезжать за пределы района и не уходить из места проживания в период с 23:00 часов до 

6:00 часов лишат его возможности заработка, поскольку он работает таксистом, кроме того, 

имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь, в связи с чем ходатайствует 

о замене штрафа обязательными работами, на что дали согласие судебный пристав-

                                                             
170 П. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 46 «О некоторых вопросах судебной 

практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 

138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)» // «Российская газета». № 1. 

09.01.2019 // СПС «КонсультантПлюс». 
171 Обзор о деятельности судов общей юрисдикции и мировых судей в 2018 году.  
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=80&item=5031 
172 Приговор № 1-69/2019 от 15 марта 2019 г. по делу № 1-69/2019.  

URL: https://sudact.ru/regular/doc/28saN6lxFVVR/ (дата обращения 11.11.2019 г.). 
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исполнитель и прокурор. Однако оснований для применения иного вида наказания, как более 

строгого, суд не усмотрел173. 

Представляется, что в аналогичных ситуациях было бы рационально применять к 

осужденным наказания, связанные с трудовым воздействием. Например, при исполнении 

обязательных работ, которые по своему содержанию являются бесплатными общественно 

полезными, на лицо не возлагается необходимость изыскивать денежные средства, а 

результат его деятельности может принести пользу обществу не меньше, чем уплата штрафа. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что уголовно-правовое 

воздействие штрафа определяется характеристикой личности преступника. При выборе 

справедливого наказания необходимо соизмерять штраф с другими видами наказаний, 

несмотря на то, что по замыслу законодателя он обладает наименьшим карательным 

воздействием. 

 

Ополченова А.В. 

Н. рук.: ст. преподаватель Ключникова К.Е. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

 г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЕСПИЛОТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВВ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

На сегодняшний день, благодаря развитию высоких технологий происходит 

стремительный переход к автоматизации всех сфер человеческой деятельности. Однако, 

порой, воплощая тот или иной проект по созданию продукта высоких технологий в жизнь, 

человек создаёт ряд новых проблем. Так, сегодня происходит активное внедрение в 

транспортную сферу разработок по переходу на автоматическое управление транспортом без 

участия человека.  

УК РФ в главе 27 относит к отдельным объектам уголовно-правовой защиты 

общественные отношения в области дорожного движения и эксплуатации транспорта. 

Однако, составы, установленные в данной главе, не адаптированы под использование 

беспилотных автомобилей на отечественных дорогах. Данная проблема выражается в 

неопределенности круга субъектов привлечения к уголовной ответственности. Это 

объясняется множественностью субъектов, у которых могут наличествовать признаки вины: 

собственник, производитель, разработчик или установщик программного обеспечения 

автомобиля, лицо, осуществляющее его обслуживание, пользователь транспортного 

средства, запасной водитель. 

В уголовный кодекс требуется добавить новые составы, устанавливающие 

ответственность за нарушение порядка производства, содержания, осуществления 

программного обеспечения для беспилотных автомобилей, если это повлекло смерть 

человека или крупный ущерб, также конкретизировать круг субъектов, подлежащих 

ответственности. 

Помимо этого, если возрастет число преступлений, совершенных с использованием 

беспилотников, потребуется включение в составы УК РФ квалифицирующего признака: «с 

использованием беспилотного средства». 

  

                                                             
173

 Апелляционное постановление № 22-1942/2019 от 4 апреля 2019 г. по делу № 22-1942/2019. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/ZjaZYJpnXgNh/ (дата обращения 11.11.2019 г.). 
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Осипов А.Д.  

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВОЗМОЖНОСТИ СУДЕБНОЙ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

На сегодняшний день каждый слышал о генетической экспертизе. Современная 

молекулярно-генетическая экспертиза исследует различные биологические следы, которые 

просят найти в рамках одной конкретной экспертизы. 

В обязательном порядке при производстве экспертизы ставятся вопросы о природе 

происхождения найденной биологии, подлежащей исследованию. Именно вопросы ее 

видовой принадлежности ставятся перед экспертом при назначении экспертизы. 

Для того чтобы правильно использовать знания генетиков их заключений, 

необходимо понять суть молекулярно-генетической экспертизы и когда назначение 

генетической экспертизы необходимо в конкретной ситуации. 

Таким образом, для применения на стадии расследования такого инструмента как 

молекулярно-генетическая экспертиза, необходимо понять ее возможности и ситуации, когда 

применение генетики в уголовном судопроизводстве помогло бы расследованию. Для 

решения этой задачи обратимся к статье «Печать гена» журнала «Популярная механика» а 

также к мнению ведущего инженера российской компании GORDIZ, которая ведет активную 

деятельность в разработке и внедрения высокотехнологичных решений в области 

молекулярной биологии и медицины.  

Итак, совершено преступление. Ни одно преступление не обходится без оставления на 

месте происшествия объектов биологического происхождения преступников: клетки кожных 

покровов – эпителия, слюны, волос, крови и других биологических жидкостей. 

Первостепенная задача специалистов на осмотре места происшествия – стерильный сбор 

биологического материала и передача его в молекулярно-генетическую лабораторию. Задача 

следователей – фиксация и упаковка орудий преступления, предметов одежды и иных 

объектов, представляющих интерес для следствия. Задача генетиков на следующем этапе – 

выявить и изъять биологический материал для его дальнейшей идентификации. Вся 

биология, найденная на предметах носителях, будет идентифицирована и получен вывод о ее 

принадлежности конкретному человеку. Именно поэтому существует необходимость 

доставить в лабораторию материал в таком виде, в котором упаковки обеспечили бы 

сохранность биологического материала и исключили перекрестную контаминацию – его 

загрязнения и перенос с одного вещественного доказательства на другое. 

Подводя итоги, можно смело утверждать, что возможности судебно- молекулярно-

генетической экспертизы растут с каждым годом. Ее вклад в уголовном судопроизводстве 

сложно недооценить. Важно как можно доступней рассказать о том, как способна помочь 

экспертиза при поиске вещественных доказательств для уголовного дела, какие задачи она 

способна решить и на какие вопросы ответить. Помимо этого, необходимо решить 

немаловажные вопросы, возникающие до назначения молекулярно-генетической судебной 

экспертизы: поиск, передача, сохранение биологического материала, необходимого для 

исследования.  

 

Осипов А.Д.  

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

О ВОПРОСЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ЭКСПЕРТАМИ 

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому судебную защиту его прав 

и свобод, в том числе и в порядке уголовного судопроизводства. При этом ч. 2 ст. 45 

Конституции Российской Федерации предусматривает право каждого защищать свои права и 
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свободы всеми способами, не запрещенными законом. При обращении к УПК РФ можно 

найти четкое регламентирование одной из возможностей для проверки и собиранию 

вещественных доказательств – заключение эксперта и показания специалиста (ч. 2 ст. 74 

УПК РФ).  

Заключение эксперта успешно используется судами, органами дознания, а также 

следователями и прокурорами в качестве альтернативной или единственной базы 

собирательства решения вопросов, требующих специальных знаний. 

При необходимости производства судебной экспертизы имеется возможность 

обращения как к государственному, так и негосударственному эксперту. Статус 

государственного эксперта и требования к нему установлен законом РФ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности» (от 31.05.2001 года № 73-ФЗ), конкретно статьями 12 и 

13. Для работы по конкретной экспертной специальности эксперту необходимо окончить 

высшее учебное заведение, кроме того – получить экспертное образование по нужной ему 

экспертной специальности. Дополнительно к этому каждые пять лет эксперт подтверждает 

свой уровень квалификации. 

Вместе с тем в соответствии с ч. 2 ст. 195 УПК РФ и ст. 41 Федерального закона «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», судебная 

экспертиза может производиться вне государственных судебно-экспертных учреждений 

лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или 

ремесла, но не являющимися государственными судебными экспертами. 

В настоящее время статус негосударственного судебно-экспертного учреждения не 

установлен, государственный контроль за независимыми негосударственными экспертами 

недостаточен, а в таких в некоторых ведомствах он чересчур контролируем, суждения 

эксперта и независимость судебной экспертизы вызывает некоторые сомнения. В таких 

ведомствах, как МВД, Федеральная служба безопасности, Федеральная таможенной службе 

эксперты является негосударственными. Под этим понимается соподчиненность, которая 

отрицательно влияет на независимость судебного эксперта. Добиться стопроцентной 

независимости и прозрачности при производстве судебной экспертизы, добиться невероятно 

сложно, да, и, скорее всего, невозможно. Однако создание независимых экспертных 

учреждений, минимально связанные со следствием – логичное решение. При полном 

отсутствии связи ухудшится как качество расследований, так и срок расследований 

уголовных дел, так и качество предварительного расследования.  

 

Перегудова О.Г. 

Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОТГРАНИЧЕНИЕ «ОСТАВЛЕНИЕ В ОПАСНОСТИ» (СТ. 125) ОТ 

«НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО» (СТ. 156) 

Статья 125 УК РФ недостаточно четко формулирует признаки состава преступления 

оставления в опасности. 

В связи с этим на практике правоприменители сталкиваются с проблемой 

разграничения ст. 125 УК РФ и ст. 156 УК РФ. У этих составов преступлений много общего. 

Они оба совершаются умышленно. Имеют сходный субъект преступления – это физическое 

вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, обязанное иметь заботу о потерпевшем, это 

может быть родитель или иное лицо, на которое возложены эти обязанности по воспитанию. 

Также состав данных преступлений является формальным. 

Оставление в опасности усматривается в том случае, когда виновный, оставляя лицо в 

опасном для жизни и здоровья состоянии, осознает данное обстоятельство, но на этот 

момент потерпевшему еще не требуется оказание неотложной и необходимой помощи и у 

виновного отсутствует умысел на убийство. Примером может служить такая ситуация, 
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родители оставили 5-летнего ребенка в легковом автомобиле на обочине дороге, а сами 

направились в лес за грибами на несколько часов. Действия родителей носят 

противоправный характер, поскольку транспортное средство было припарковано в 

неположенном месте, внутри находился ребенок, за время отсутствия родителей могло 

случиться все, что угодно. В данном случае еще нет оснований считать, что родители его 

намеревались убить таким способом. Статья 156 УК РФ будет иметь место, если это же 

деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, например, если родители 

оставили ребенка в легковом автомобиле на обочине дороге, намеренно пристегнули его к 

сиденью, оставив без еды и воды, закрыли двери машины и ушли на долгое время.  

Таким образом, различия в составах преступлений, предусмотренных ст. 125 и ст. 156 

УК РФ, необходимо искать в объективной стороне. Ключевым признаком для разграничения 

служит способ совершения преступления, указанный в ст. 156 УК РФ – жестокое обращение.   

 

Перфилова В.А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Нечаева Е.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МИГРАЦИОННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Федеральная миграционная служба занимается оформлением и выдачей 

разрешительных документов, установленных законодательством России. С апреля 2016 г. 

эти задачи возложены на Главное управление по вопросам миграции Министерства 

внутренних дел РФ. 

Территориальные структурные подразделения УВМ МВД, в зависимости от уровня 

управления, имеют в подчинении управления, отделы и отделения 174. 

Регистрируется динамика роста с 2016 года по 2017 год по оформлению разрешения на 

временное проживание в РТ на 2 736 чел., заинтересованных иностранных граждан 

(далее - ИГ) на проживание. Количество проживающих по разрешению на временное 

проживание в период с 2016 по 2018 год является стабильным, как и оформление видов на 

жительство. С 2016 года по 2018 год на более 2 000 чел. выросло число оформленных виз. 

Нарушение миграционного законодательства может повлечь вынесение 

административного протокола, либо решение о выдворении иностранных граждан и лиц без 

гражданства за пределы РФ. За 2019 год иностранными гражданами совершено 76 

преступлений, что на 33,9% меньше, чем за тот же период прошлого года, что составляет 

0,6 % от общего количества преступлений. Наибольшее число преступлений против 

собственности составляют преступления, предусмотренные ст. 158 УК РФ – 28. 

С целью противодействия нелегальной миграции и незаконной трудовой деятельности 

ИГ и ЛБГ, сотрудниками структурных подразделений УВМ МВД по РТ проводятся 

мероприятия по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства 

За предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета 

составлено 64 протокола. 

За злостное нарушение режима пребывания и условий участия в трудовых отношениях 

на территории РФ судебным решением об административном выдворении за пределы РФ 

отправлено 146 иностранцев. Не разрешен въезд в РФ 727 иностранным гражданам и лицам 

без гражданства. 

Таким образом, следует отметить, что деятельность Управления по вопросам миграции 

МВД по Республике Татарстан обширна. Для иностранных граждан находится в свободном 

доступе Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», с учетом того, что миграция ИГ в 

                                                             
174 Официальный сайт ГУ УВМ МВД России – [электронный ресурс] – Режим доступа: https://xn--b1ab2a0a.xn--

b1aew.xn--p1ai/, свободный – дата обращения 06.11.2019 г. 
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последние годы значительно выросла175. 

 

Потапова Д.Р. 

Н.рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова 

г. Казань, Россия 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ В ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

В каждой сфере знаний есть свои определенные и скрытые проблемы. Эти проблемы 

зачастую никогда «не стареют». Люди рано или поздно обращаются к науке в попытках 

понять и найти смысл жизни, раскрыть тайну человеческого поведения. И каждый раз, 

получая те или иные знания, человек и общество в целом по мере их накопления, и фактов 

будет находить в них новые интересы. 

Одной из таких на наш взгляд важных проблем является соотношения социального и 

биологического в личности преступника. Для начала прежде всего нужно иметь 

представление о личности человека, затем изучать личность преступника. 

Актуальность данной научной работы заключается в изучение личности преступника, 

его особенностей и процессов формирования, преступное поведение. Негативные 

воздействия на личность преступника является одной из важнейших тем в уголовном 

праве 176 . Не владея конкретной информацией невозможно правильно и точно 

охарактеризовать причины и условия преступности, а именно конкретного совершенного 

преступления. 

Основные выделенные проблемы социального и биологического в личности 

преступника заключается именно в качествах самого человека, от которых зависит, его 

преступное поведение. Можно отметить наиболее основных несколько качеств преступника, 

от которых зависит его преступное поведение: 

 от тех, которые передались личности по наследству, переданы генетически 

(способности к чему либо, темперамент, особенности реагирования на окружающий мир и 

т.д.); 

 от тех, которые личность приобрела в жизни, далее в обществе (в результате 

воспитания, обучения, общения и т.д.). 

Основная цель данной работы состоит в том, на основе изучения проблемы 

соотношения социального и биологического в личности конкретного преступника, 

рассмотрения личности преступника как объекта изучения необходимо ответить на вопрос - 

что является определяющим в личности человека при становлении ее на не благополучный 

путь совершения преступлений. Так же нужно четко определить и разъяснить то, что  же 

может влиять больше на самого преступника при совершении определенных преступлений 

социальное или биологическое. 

Важнейшее направление данной научной работы заключается во влиянии 

биологических и социальных факторов на преступное поведение связанные со случаями, 

когда у преступника имеются физические или психические аномалии, которые влияют на его 

преступное поведение. Их же необходимо учитывать при оценке общественной опасности 

личности. 

Влияние биологических и социальных элементов личности может отражаться в 

некоторых формах антиобщественного поведения: в насильственных преступлениях против 

личности, хулиганских поступках, которые являются разновидностью или формами 

конкретного агрессивного поведения. 

Можно определить несколько важнейших задач: 

                                                             
175 Федеральный Закон Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ. 
176 Петин И.А. Конституционная направленность целей наказания и задач уголовного законодательства // 

Российская юстиция. 2011. N 8. С. 17 - 20. 
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 рассмотреть соотношения социального и биологического в личности человека; 

 проанализировать и показать влияние, которое оказывали эти взгляды на вопрос 

соотношения социального и биологического в личности преступника; 

 рассмотреть общесоциологическое понятие личности человека, ее социальную 

сущность, определить пределы изучения личность преступника. 

Мы лишь можем определить, что же может влиять как на конкретного человека, так и 

на данную личность преступника. Исследуя личности преступника и факторы влияния на 

преступное деяние, имеет очень важное и большое значение, как для общества в целом, так и 

для отдельно уголовного права.  Рассмотрение конкретной этой проблемы основная и не 

менее важная цель данной работы, так как она играет важную роль в профилактической 

деятельности по предупреждению и предотвращению большинство преступлений. 

Причины и условия совершения конкретного преступления неразрывно связаны с 

личностью конкретного обвиняемого или личностью, которое способно совершать то или 

иное преступление. Для этого же необходимо основательно и тщательное изучить 

социального и биологического формирования личности, конкретной ситуации совершения 

конкретного преступления. 

В ходе написании данной научной работы был сделан данный вывод о том, что 

наиболее большее влияние на развитие личностных качеств преступника будут факторы 

социальной среды, то есть общество, в котором находиться или прибывает данная личность. 

Социальная среда - это общество, не только объективные условия и обстоятельства, 

определяющие поведение личности, а так же и непрекращающаяся деятельность человека, 

которые создают и изменяют указанные обстоятельства, - людей как источника социального 

развития. 

 

Прокопьева Е.Н. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Малышкин Р.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПОРЯДКА КАССАЦИОННОГО ОБЖАЛОВАНИЯ 

СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

С 1 октября 2019 года в РФ начали действовать новые апелляционные и кассационные 

суды. УПК  РФ претерпел значительные изменения  в части регулирования кассационного 

производства, закрепленные в главе 47.1. 

Разъясняя положения кодекса, Постановление Пленума ВС РФ от 25.06. 2019 г. N 19 

закрепляет два порядка производства в суде кассационной инстанции: сплошную кассацию – 

с назначением судебного заседания суда кассационной инстанции без предварительного 

решения судьи о передаче кассационных жалобы, представления для их рассмотрения на 

судебном заседании, а также выборочную кассацию – с предварительным решением судьи 

по данному вопросу177 . При сплошной кассации пересматриваются приговоры или иные 

судебные решения, в порядке выборочной – промежуточные судебные решения и повторно 

обжалуемые судебные решения. 

Несомненное преимущество данной реформы заключается в отмене предварительного 

фильтра в лице одного судьи, который успешно забраковывал большинство кассационных 

жалоб, тем самым лишая осужденных права на рассмотрение их доводов по существу.  

Однако, для многих кассационных жалоб процедура рассмотрения останется прежней. В 

порядке сплошной кассации будут рассматриваться только кассационные жалобы на 

приговор суда, не вступивший в законную силу по состоянию на 1 октября 2019 года.  

 

                                                             
177  Постановление Пленума ВС РФ от 25.06. 2019 г. N 19 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной 

инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2019. – № 9. 
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Рагимова Л.Ф 

Н.рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Бугульма, Россия 

ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ИЗ РЕВНОСТИ 

Социально-политические преобразования, произошедшие в последнее время в нашей 

стране, обусловили необходимость совершенствования законодательства. Реформы в 

области юриспруденции были довольно сложными из-за жизненных реалий, опережавших 

формирование различных основ в обществе. 

Исследуемой проблеме в российской юридической литературе уделяется недостаточное 

внимание, правда в судебной практике существует много вопросов, касающихся как 

квалификации, так и предотвращения преступлений, совершаемых на почве ревности178. Это 

обстоятельство определило выбор темы исследования. 

Согласно законодательству, можно выделить следующие виды преступлений, 

совершенных из ревности: умышленное убийство на почве ревности, совершенное 

самостоятельно или по найму (ст. 105 УК РФ); деяние, совершенное в состоянии 

возбуждения, эмоционального возбуждения (аффекта) (ст. 107 УК РФ); самоубийство из-за 

безответной любви, возникшей на почве ревности с доказательством доведения человеком 

себя до самоубийства или провоцирования к действиям (ст. 110 УК и ст. 110.1 УК). 

В настоящее время с определенной уверенностью мы можем говорить о значительном 

улучшении законодательства в РФ, в том числе уголовного. Однако законодательного 

определения основных позиций будет недостаточно, если реальное состояние общества ему 

не соответствует. Мы не можем говорить о полном соответствии этих двух компонентов из-

за объективных и субъективных социальных противоречий, характерных для переходного 

периода. 

 

Садриева Э.Р. 

Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРИМЕНЕНИЕ КАК ОСОБАЯ ФОРМА МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНО-

ПРАВОВОЙ НОРМЫ 

Ряд авторов рассматривают «применение» в качестве специфической, особой  формы 

реализации правовых норм, комплексной  властной деятельности,  существующей наряду с 

такими  формами, как соблюдение, исполнение  и  использование. Спорность и 

специфичность понятия применения состоит в расхождении мнений учёных в его 

определении как формы реализации права и как условия для реализации норм права. 

Применение нормы уголовного права определяется как посредническое звено между нормой 

прав и ее последующим осуществлением в комплексе прав и обязанностей субъектов 

уголовных правоотношений. То есть необходимость правоприменения обуславливается 

невозможностью реализации тех или иных уголовно-правовых норм без публично-властного 

вмешательства компетентных органов, нереальностью наступления юридических 

последствий, в которых заинтересованы субъекты, лишь по их воле и как следствие 

необходимостью также властного решения. 

Исходя из вышеизложенного можно выделить следующие отличительные признаки 

применения уголовно-правовой нормы:  

а) осуществление уполномоченными органами государства и в пределах их 

компетенций; б) реализация правоприменения там, где рассматривается конкретное 

                                                             
178Зайкина О.С. Ревность как мотив насильственных преступлений // В книге: Тенденции и закономерности 

развития современного российского общества: экономика, политика, социально-культурная и правовая сферы. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2017. С. 160 – 161. 
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уголовное дело и по нему выносится конкретное решение индивидуального характера; 

в) обязательный характер указанного решения  для всех адресованных субъектов и органов, 

которые должны его исполнять; г) властный характер правоприменительной деятельности 

проявляется как в обязательности указанного решения для его адресатов, так и в 

обязательности требований правоприменителя к оказывающим содействие правосудию 

лицам; д) порядок применения нормы уголовного права регламентирован уголовно-

процессуальными нормами, определяющими последовательность и порядок совершения тех 

или иных действий в ходе правоприменения.  

 

Садуллоев Р.И. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ИНОСТРАННЫМИ 

ГРАЖДАНАМИ И ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

Согласно ч. 3 ст. 10 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее 

– УИК РФ) осужденные – иностранные граждане и лица без гражданства пользуются 

равными правами и несут равные обязанности, что позволяет нам говорить о едином 

уголовно-правовом статусе указанных лиц.  

Между тем, такому статусу присущ ряд особенностей, проявляющихся как при 

назначении наказания, так и при его отбывании, а именно:  

1. Согласно ч. 6 ст. 53 УК РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства не 

назначается такой вид наказания, как ограничение свободы. 

2. При назначении и отбывании исправительных работ иностранными гражданами и 

лицам без гражданства могут возникнуть существенные проблемы в связи с особенностями 

их трудовой правосубъектности. Поскольку правила осуществления трудовой деятельности 

напрямую зависят от формы законного нахождения указанных лиц на территории 

Российской Федерации, постольку их трудоваяправосубъектность ограничивается 

соответствующими административно-разрешительными инструментами. 

3. Указанные лица вправе давать объяснения, вести переписку, обращаться с 

обращениями, заявлениями и жалобами на родном языке или на любом другом языке, 

которым они владеют, а в необходимых случаях пользоваться услугами переводчика. 

4. Иностранные граждане и лица без гражданства вправе прибегнуть к помощи 

дипломатических представительств и консульских учреждений своих государств, 

государств, взявших на себя охрану их интересов, или с межгосударственными органами. В 

этом случае данные субъекты следует рассматривать как необходимый элемент уголовно-

исполнительных правоотношений, реализующих правовой статус осужденных – иностранцев 

и лиц без гражданства. 

Эти особенности обусловлены тем, что международные нормы рассматриваемых лиц 

относят к группе уязвимых, приравнивая их к женщинам, несовершеннолетним, инвалидам и 

некоторым иным категориям, поскольку они в силу разных факторов (возраст, пол, религия, 

этническая принадлежность, здоровье, язык, гражданство и правовой или политический 

статус) сталкиваются с риском для своей безопасности или для правового положения, 

проявляющимся в элементарном нарушении прав, затруднении их реализации по сравнению 

с другими категориями, отбывающих наказания. 
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Салахутдинова Л.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

С каждым годом увеличивается процент самоубийств несовершеннолетних. Появились 

так называемые «группы смерти», которые доводят детей до суицида, удаленно воздействую 

на психику детей.  

Согласно официальным статистическим данным, проблема эта не одного государства. 

Так, среди стран первое место по совершению самоубийств гражданами занимает Китай. 

Однако, если учитывать количество самоубийств и численность населения, то первое место 

занимает Россия, второе Великобритания, следующее Китай и Бангладеш. 

К сожалению, одним из факторов является развитие информационных технологий и 

при этом недостаточное обеспечение информационной безопасности. Примерами могут 

служить смерти подростков, которые вызваны социальными сетями. Большинство из них 

были жертвами «групп смерти». 

Видится целесообразным ввести соответствующие обязательства для интернет-

провайдеров:  

-  отстранять своих пользователей от контента, связанного с суицидом, 

самоповреждением, насилием; 

-  оперативно блокировать потенциально опасный контент; 

-  вести мониторинг жалоб на тот или иной опасный контент. 

В случае несоблюдения этих мер, предлагаем ввести уголовную ответственность. 

Проблема роста суицида подростков существует во многих странах. Поэтому бороться 

с данным негативным явлением нужно сообща решая его на международном уровне. 

 

Саметова Э.Р. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МАНИАКАЛЬНО-ДЕПРЕССИВНОГО ПСИХОЗА 

Маниакально-депрессивный психоз – это психическое расстройство, при котором 

чередуются маниакальное и депрессивное состояние. По-другому оно называется 

биполярное расстройство.  

Считается, что данное заболевание обусловлено генетикой, однако можно привести 

пример с близнецами, которых исследовали на предрасположенность к данной болезни: 

только у одного обнаружили подверженность к биполярному расстройству, тем временем 

второй близнец был предрасположен только на 40-70%. Таким образом, принцип 

наследования данного заболевания не совсем ясен. Кроме того, родственники, которые 

страдают от депрессии или дефицита внимания, могут заболеть и маниакально-

депрессивным психозом. Следует отметить, что биполярными формами расстройства чаще 

страдают мужчины, а женщины чаще всего страдают монополярными формами 

расстройства.  

Также одной из причин возникновения биполярного расстройства является частые 

стрессы, когда порог эмоционального напряжения понижается, что приводит к спонтанным 

эпизодам. Связать данное расстройство также можно с эндокринной системой, так как у 

женщин, особенно в период менструации, после родов и во время менопаузы, может 

возникнуть аффективное расстройство.  

Возможно, биполярное расстройство – это всего лишь защитная функция организма, 

гипертрофированное проявление адаптивной функции. Сильные аффективные расстройства 
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в определенных ситуациях полезны. Склонность «затаиваться», уменьшить расход энергии и 

много спать, возможно, помогала нашим предкам выживать.  

Возможно, мания и депрессия – это своеобразный механизм внутренний 

саморегуляции, самозащиты человека. Так, глубокая депрессия помогает изолироваться от 

мира, а мания позволяет выплеснуть скрытую агрессию и справиться со страхом.  

 

Саримова Н. Р.  

Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ КОЛЛЕКТОРОВ В РАБОТЕ С 

ДОЛЖНИКАМИ. 

На сегодняшний день много вопросов возникает относительно коллекторской 

деятельности. И некоторые из них связаны с поведением самих коллекторов. Имеет место 

практика применения неадекватных, чаще всего уголовно наказуемых методов работы 

сотрудников коллекторских агентств с должниками 179 . Существует понятие «серых» 

коллекторов, применяемое к тем агентствам, которые осуществляют свою деятельность на 

нелегальной основе. Именно эти агентства, осуществляющие свою деятельность в обход 

установленных законом норм чаще всего на практике могут применять такие методы работы 

как угрозы, психологическое давление, порча имущества должника и другое180.  

В результате проведенного исследования было выявлено несколько причин жестоких и 

незаконных действий коллекторов: 1. Ранее отсутствовал закон, регулирующий данные 

правоотношения. Нормативное регулирование данных отношений относительно недавнее. 2. 

Некомпетентность сотрудников, их правовая безграмотность, а также правовая 

безграмотность населения. 3. Специфика предыдущей работы сотрудников коллекторских 

агентств. Чаще всего в коллекторские агентства идут работать бывшие сотрудники службы 

судебных приставов, охранники и т.д. 4. Сдельная заработанная плата. Величина доходов 

зависит от того, какую сумму им удалось взыскать в отчетном периоде.  

 

Сарыев А.М.  

Н. рук: ст. преподаватель Мусина Р.Р.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

На федеральном уровне, основным документом предусматривающим право человека и 

гражданина на медицинскую помощь является Конституция РФ (ст.41)181, которая относит 

право на медицинскую помощь к числу неотъемлемых конституционных прав, тем самым 

обозначая профессиональную медицинскую деятельность как социально одобренную 

функцию по регулированию внутренних функций общества. 

На сегодняшний день Следственным Комитетом Российской Федерации (далее СК 

РФ) расследование ятрогенных преступлений (деяния медработников, повлекшие за собой 

смерть или причинение вреда здоровью пациента) определено как одно из приоритетных 

направлений работы ведомства. Так, в структуре СК РФ были созданы несколько отделов по 

расследованию ятрогенных преступлений.   

                                                             
179 . Болдырев В.А. Правовое регулирование коллекторской деятельности: современное состояние и 

перспективы // Право и экономика, 2015. – С. 12-19. 
180Казакова Е.Б. Обеспечение возврата просроченной задолженности посредством коллекторских агентств как 

мера защиты прав и законных интересов кредиторов // Банковское право, 2015. - С. 26-31. 
181 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с изм. от 21 

июля 2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 3. – Ст. 152; 2014. – № 30 (ч.1). 

– Ст. 4202. 
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По-нашему мнению, действия СК РФ, вызваны неутешительными статистическими 

данными, так по итогам 2018 года 6,6 тыс. человек обратились в СК РФ с жалобами на 

некачественное оказание медицинской помощи или на врачебные ошибки, из общего 

количества жалоб были возбуждены порядка 2,2 тыс. ятрогенных преступлений182.  

Впервые семантика «ятрогения» была введена в практическую работу в 1925 году 

немецким психиатром O.Bumke в работе: «Врач как причина душевных расстройств», где 

она была определена как вариант психогений, используемый для обозначения заболевания, 

обусловленного неосторожными высказываниями или поступками врача183. 

По статистическим данным, больше всего халатность наблюдается в действиях 

хирургов, процентная халатность их действий составляет 27%, особое место в статистики 

врачебных ошибок занимают акушеры-гинекологи 17%, в свою очередь врачи 

анестезиологи-реаниматологи совершают 13% от общего количества врачебных ошибок. 

На сегодняшний день в уголовном законодательстве прослеживается отсутствие 

специальных норм, регулирующих ответственность медицинских работников, по 

причинению вреда человеку в результате ненадлежащего исполнения своих 

профессиональных обязанностей (медицинских составов преступлений). На основании этого, 

мы считаем, необходимым, рассматривая зарубежный опыт УК Франции 1994 г184, а также 

повышенную общественную опасность данных преступлений для личности и государства, 

выделить главу 7.1. УК РФ с самостоятельными составами преступлений, совершаемых 

медицинскими работниками.  

Также считаем необходимым создать базы данных на региональном и федеральном 

уровнях по дефектам, допущенным при оказании медицинской помощи, а также ввести в 

статистические отчеты Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

специальную графу, которая отражала бы достоверные статистические данные о 

совершенных ятрогенных преступлениях. Так же для существующей правоприменительной 

судебной и экспертной практики необходимо обобщение и рассмотрение вопроса по данной 

категории дел на Пленуме Верхового суда РФ.   

 

Сафиуллина И.И. 

 Н. рук.: к.ю.н., профессор Закирова Э.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ 

В этой статье обсуждается роль языка в организационной структуре европейских и 

международных судов, которую мы называем «лингвистическим оформлением» (ЛО). 

Что поставлено на карту при выборе официального или рабочего языка суда? Выбор 

языка имеет важные последствия для заседания законодательного собрания и внутренней 

корпоративной культуры, в определенной степени, даже влияя на делопроизводство 

материального права.  

Наше заявление не является необоснованным, так как выбор языка влияет даже на 

подбор персонала и составление судебных решений. Лингвистическое оформление требует 

дополнительных энергозатрат от не носителей языка, вынужденных использовать второй 

(или третий) язык, и предоставляет ряд преимуществ носителям языка. ЛО оказывает 

исключительное влияние на вынесение приговоров, поскольку ЛО имеет дело с рядом 

                                                             
182 РКБ: «Врачебные ошибки подводят под статью». Режим доступа: URL: 

https://sledcom.ru/press/smi/item/1242261/?print=1 (дата обращения 01.10.2019) 
183Bumke O. Der Arzt als Ursache seelischer Störungen // Deutsche MedizinischeWochenschrift. 1925. N 51 (1).S. 3. 
184  Уголовный кодекс Франции. Принят в 1992 г. Вступил в силу с 1 марта 1994 г. С изменениями и 

дополнениями на 1 января 2002 г.: Перевод с французского / Науч. ред.: Головко Л.В., Крылова Н.Е. (Пер., 

предисл.) - С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 650 c. 
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письменных соглашений, которые продолжают действовать даже тогда, когда институт 

становится более космополитичным (безнациональным).  

Исследуя пример использования французского языка в Суде Европейского Союза, 

Европейском суде по правам человека и Международном суде, мы пришли к выводу, что 

предоставление французскому языку статуса официального языка привело к несоразмерному 

влиянию французских юристов и французской судебной культуры на внутреннюю 

организацию выше перечисленных судов. Это то, что мы называем «французским захватом». 

 

Сафиуллина И.И. 

 Н. рук.: к.ю.н., профессор Закирова Э.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЗАХВАТ» В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ОФОРМЛЕНИИ 

В этой статье обсуждается роль языка в организационной структуре европейских и 

международных судов, которую мы называем «лингвистическим оформлением» (ЛО). 

Что поставлено на карту при выборе официального или рабочего языка суда? Выбор 

языка имеет важные последствия для заседания законодательного собрания и внутренней 

корпоративной культуры, в определенной степени, даже влияя на делопроизводство 

материального права.  

Наше заявление не является необоснованным, так как выбор языка влияет даже на 

подбор персонала и составление судебных решений. Лингвистическое оформление требует 

дополнительных энергозатрат от неносителей языка, вынужденных использовать второй 

(или третий) язык, и предоставляет ряд преимуществ носителям языка. ЛО оказывает 

исключительное влияние на вынесение приговоров, поскольку ЛО имеет дело с рядом 

письменных соглашений, которые продолжают действовать даже тогда, когда институт 

становится более космополитичным (безнациональным).  

Исследуя пример использования французского языка в Суде Европейского Союза, 

Европейском суде по правам человека и Международной комиссии юристов, мы пришли к 

выводу, что предоставление французскому языку статуса официального языка привело к 

несоразмерному влиянию французских юристов и французской судебной культуры на 

внутреннюю организацию выше перечисленных судов. Это то, что мы называем 

французским захватом. 

Мы используем термин «французский захват», вкладывая в него два смысла. Первый - 

это захват в смысле распространенности, то есть тот факт, что французский язык 

используется в международных судах чаще, чем любой другой язык, помимо английского. 

Второй - это чувство контроля и сохранности: юристы, прошедшие подготовку по 

французской традиции, получили широкое определение (под этим мы подразумеваем либо 

юристов, прошедших обучение во Франции, либо юристов, которые были приобщены к 

французской правовой культуре, включая юристов из франкоязычных стран), оказавшее 

всеобщее влияние на процессы принятия решений региональными и международными 

судами.  

Хотя многое можно сказать о вступлении французского закона в европейские и 

международные судебные решения с точки зрения юрисдикции, средств правовой защиты и 

правовых доктрин, эта статья является частью более крупного исследования, 

сосредоточенного на лингвистическом оформлении уголовно-правовых норм европейских и 

международных судов, а не на существенных правовых результатах. 

Французский захват наглядно демонстрирует ту зависимость от исторического пути, 

которую институционалисты пытались идентифицировать. Следуя такому подходу, 

контекстуализируются Суд Европейского Союза, Европейский суд по правам человека и 

Международная комиссия юристов в историческом контексте их создания, предполагая, что 

лингвистическое оформление оказывало длительное влияние на поведение судебных 

субъектов и на результаты вынесенных ими решений. 
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Однако адекватное понимание лингвистического оформления ограничено без ссылки 

на социологию организации, т.е. без рассмотрения судов как комплексных организационных 

структур, с вниманием к взаимодействию между членами и последствиям организационной 

структуры и лингвистического оформления внутренней рабочей культуры и 

организационной адаптации. В результате нашего исследования, нами был использован 

синтез исторического анализа с описаниями, в которых используются методы общественных 

наук. 

 

СенжаповаА.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия  

г. Казань, Россия 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ 

Одной из актуальных проблем современного общества является проблема правового 

регулирования в условиях прогресса и модернизации.  

Эта проблема связана, прежде всего, с применением информационных технологий, в 

том числе в преступных целях. Согласно данным Генеральной прокуратуры РФ только на 

2017 год число киберпреступлений увеличилось с 65 949 до 90 587, составляя от всех 

преступных деяний 4,4%. Примерами могут служить преступления в правовой сфере - 

связанные с персональными данными, например, с паспортными, банковскими данными, а 

также оскорбление, унижение, угрозы личности и т.д.; в политической - подстрекания к 

участию в митингах, в террористических актах, настраивание против государственных 

лидеров и т.д.; в социально-экономической - призывы к национальной или расовой 

неприязни, незаконный оборот наркотиков и оружия и т.д. Современное законодательство 

недостаточно широко и глубоко квалифицирует киберпреступления. В УК РФ рассмотрена 

лишь часть таких правонарушений. 

В качестве решения, можно рассмотреть создание отдельного кодекса, 

регламентирующего ответственность за преступления, совершенными с использованием 

компьютерных технологий. Этот акт должен будет содержать информацию о нарушениях в 

этой сфере и предусматривать строгое наказание, не уступающее санкциям в других 

отраслях права. Таким образом, следует предотвратить рост киберпреступлений, обеспечив 

надежную защиту человека и гражданина. 

 

Сиразеев М.М. 

Н. рук.: ст. преподаватель Никитин С.Г. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТИТУТА СДЕЛКИ В 

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ (НА ПРИМЕРЕ СТ. 179 УК РФ) 

В современном уголовном праве, существует сложность разграничения в вопросе о 

том, о каких именно сделках говорится в ст. 179 УК РФ. Этот вопрос приобретает важное 

значение и смысл, при необходимости отграничения преступления в виде принуждения к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения от вымогательства. В ст. 179 УК РФ 

утверждается, то что указанное преступление имеет значение «при отсутствии признаков 

вымогательства». В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 

декабря 2015 года №56 «О судебной практике по делам о вымогательстве» представлена 

точка зрения и позиция, в соответствии с которой «к другим действиям имущественного 

характера, на совершение которых адресовано требование при вымогательстве, относятся 

действия, никак не связанные непосредственно с переходом права собственности либо же 

других вещных прав». Исходя из этого, под действиями имущественного характера при 

вымогательстве понимаются только двух- и многосторонние сделки. 
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Полагаем, что отличия различия между преступлениями, предусмотренными ст. 163 и 

ст. 179 УК РФ, должны быть представлены в учете возмездности для потерпевшего: 

1) незаконное требование от лица осуществить одностороннюю сделку должно 

рассматриваться во всех случаях как вымогательство; 

2) незаконное требование от лица (или нескольких лиц) заключить договор должно 

рассматриваться как вымогательство, если отсутствует признак возмездности, то есть 

происходит неадекватное возмещение причиненного ущерба потерпевшему, или ущерб не 

был возмещен в целом. 

 

Смоленцев Е.А. 
Н. рук.: ст. преподаватель Гильманов Э.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ТАКТИКА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

Тактику прокурорского надзора можно определить как реализацию прокурором путей 

(т.е. методов и приемов)наилучшей организации и осуществления прокурорского надзора и 

иной деятельности с учетом сложившейся обстановки (жизненной ситуации) в целях 

достижения наилучших конечных результатов наиболее экономичными средствами. 

Тактика должна определять общую, наиболее целесообразную линию поведения, 

направленность деятельности прокурора в конкретной текущей обстановке. Соответственно, 

она не может быть константной, т.е. постоянной, и изменяется в зависимости от текущего 

состояния закона, появления новых задач, поставленных перед прокурором, текущего 

изменения объема работы, изменения штата прокурорский работников и т.п.  

Элементами тактики прокурорского надзора за исполнением законов являются: 

1) тактика проверки, подразумевающую определение прокурором самых рациональных 

приемов и способов проведения проверки с целью достижения наилучшего результата, под 

которыми можно понимать полное выявление нарушений закона; полное установление 

обстоятельств, им способствующих, и лиц, нарушивших установленные законы; 2) тактика 

реагирования на отдельные нарушения закона, подразумевающая применение прокурором в 

каждом конкретном случае необходимых средств, позволяющих реализовать наилучший 

результат, к примеру, полное устранение нарушений и способствующих им обстоятельств; 

при необходимости, привлечение к ответственности виновных лиц в целях предупреждения 

таких правонарушений в будущем. Тактика реагирования в каждом конкретном случае 

определяется самостоятельно, исходя из анализа общественной опасности совершенных 

правонарушений и их опасных последствий; исходя из повторности и распространенности 

правонарушения,  а также условий, способствующих их совершению; от иных факторов. 

 

Софоян М.Э. 
Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

г. Киров, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В 

НОРМАХ УК РФ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 

СВЯЗИ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ УЩЕРБА 

Ст. 76.1 включена в УК РФ в декабре 2011. За это время претерпела не мало 

изменений, последние поправки были внесены в декабре 2018 г.  

Название ст. 76.1 УК РФ не соответствует ее сущности и содержанию. Возможно, 

лучше использовать принцип расположения преступлений в главах (разделах) УК РФ, в 

связи с чем предлагается следующее обширное название ст. 76.1 – «Освобождение от 

уголовной ответственности лиц, совершивших некоторые преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также преступления в сфере 

экономики». 
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Ч. 1 ст.76.1 УК РФ начинается со слов «лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное ст. ст. 198 - 199.1, 199.3, 199.4 настоящего Кодекса...». Поскольку 

указанные статьи приведены через запятую, т. е. совершенное преступление должно 

отражаться во всех из них. В действительности же такового преступления быть не может. 

В ч. 1 ст. 76.1 УК РФ необходимо при перечислении статей Особенной части 

использовать разделительный союз «либо», чтобы не возникало понимания совокупности 

преступлений. Неоднозначным является и восприятие ущерба, который необходимо 

возместить бюджетной системе РФ.  

Следовало бы усовершенствовать перечень статей, содержащихся в ч. 2, а именно, 

включить экологические преступления.  

Заголовок ст. 76.1 УК РФ, по существу, не объемлет ч. 3, так как в ней не 

упоминаются ни возмещение ущерба, ни перечисления в бюджет. 

 

Степанова Т.С. 
Н. рук.: к.ю.н, доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ ЗА ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ 

Не только в Российской Федерации, но и во всем мире медицинские работники 

выполняют очень важную социальную функцию, которая напрямую связана с охраной жизни 

и здоровья граждан185. Право граждан на охрану и защиту жизни и здоровья является одним 

из самых значимых и ключевых прав на сегодняшний день и находит свое закрепление в ст. 

41 Конституции Российской Федерации186.  

Относительно того, что гражданам оказывают помощь в медицинских учреждениях, 

вопросов не возникает. Что же касается своевременности и качества медицинского 

обслуживания, здесь уже возникает большое количество вопросов, а зачастую и претензий. 

Многие граждане при некачественном либо несвоевременном получении медицинских услуг 

оставляют проблему нерешенной, что в конечном итоге приводит к тому, что она 

становиться регулярной.  

Гораздо более значимой проблемой является то, что при некачественном, 

несвоевременном или непрофессиональном оказании медицинской помощи наступают 

последствия, которые могут привести к различным проблемам в области здоровья. В данном 

случае законодательство говорит о том, что медицинских сотрудников привлекают к 

определенному виду ответственности в зависимости от нарушения. Однако на практике 

медицинских работников практически невозможно привлечь к ответственности за халатное 

либо непрофессиональное отношение к пациентам. Существуют меры административного, 

дисциплинарного и уголовного преследования, однако наличие данного факта никаким 

образом не гарантирует гражданам, которым был причинен вред здоровью, что их право 

будет восстановлено и гражданин, который данное право нарушил - понесет наказание. 

 

Сурчилов А.Ю. 

Н. рук.: к.ю.н. доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

О СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВЕ НА ЖИЗНЬ 

СОТРУДНИКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

                                                             
185 Николаева Е.Ю. Право социального обеспечения. – М.: Инфра-М, 2016. – 412 с. 
186 Конституция РФ (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. – 1993. – 25 декабря. – № 237; Собрание законодательства РФ. – 

2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа очень часто 

совмещается с другими преступлениями, а чаще даже с несколькими. Заметим, что такого 

рода преступления обычно связаны с участием виновного в незаконных вооруженных 

формированиях, либо участием его в преступных организациях. 

Так, Магомедов С.С. был осужден по ч.2 ст.208 УК РФ (Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем), ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа), ч.3 с.222 УК РФ (Незаконные … хранение, 

перевозка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов) и ч.3 ст.222.1 УК РФ 

(Незаконные … хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных 

устройств) на основании ч.ч. 3, 4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем 

частичного сложения назначенных наказаний к шестнадцати годам лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы 

сроком на два года и возложением обязанностей, указанных в приговоре, и штрафом в 

размере 250 000 рублей. 

Преступления Магомедовым были совершены с декабря 2014 г. по апрель 2015 г., т.е. 

в достаточно ограниченный промежуток времени. Не вдаваясь в подробности, укажем, что 

он был знаком с участниками незаконного вооруженного формирования, сопровождал их, 

привозил им флеш-карты с информацией, рюкзаки с боеприпасами и оружием, которые 

прятал в подвале одного из заброшенных зданий. После того, как участников незаконного 

вооруженного формирования захватили, Магомедов решил перепрятать рюкзак, для чего 

вновь приехал к заброшенному зданию, где и был обнаружен сотрудниками полиции. 

Пытаясь уйти от преследования, он достал из рюкзака гранату, выдернул чеку и бросил в 

сторону патрульного автомобиля с сотрудниками полиции, после чего раздался взрыв. 

Несмотря на то, что сотрудники полиции не пострадали, присутствует прямой умысел 

Магомедова на причинение вреда их жизни и здоровью, поэтому деяние квалифицируется по 

чт.317 УК РФ. В рюкзаке были обнаружены остатки еды, а также более двухсот патронов, 

пороховые двигатели, гранаты, гильзы, взрыватели и заряды для гранатомета. 

Таким образом, деяние правильно квалифицировано по ст.317 УК РФ, как 

посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа в целях 

воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности и мести за такую деятельность. В деянии 

присутствуют все признаки реальной совокупности преступлений, а назначенное наказание 

является справедливым и отражает всю тяжесть совершенных обвиняемым преступлений. 

Заметим, что в приведенном приговоре достаточно интересной является мотивация, 

указанная судом, и закрепленная в приговоре, которая отражает и цель, и направленность 

деятельности Магомедова. Фактически, ее можно разделить на три составляющих: 1) цель 

воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка; 2) цель 

воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности; 

3) месть за вышеуказанную деятельность. 

Считаем, что мотивированный приговор является важной составляющей 

справедливого приговора по любому уголовному делу. 

 

Тазиев Р.Р.  

Н. рук.: к.ю.н., доцент Малышкин Р.Н.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

В современных условиях практика расследования преступлений свидетельствует о том, 

что отдельная некоторые категории уголовных дел, например, таких, как террористические 

преступления, преступления против общественной нравственности и общественного 

здоровья, заказные убийства исключительно следственным путем раскрыть практически 
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невозможно. Преступность приобретает организационную форму, что усложняет 

установление объективной истины по уголовному делу. Согласно ст. 89 УПК РФ, в процессе 

доказывания запрещено использовать результаты оперативно-розыскной деятельности, не 

отвечающие требованиям, предъявляемым к доказательствам, установленным УПК РФ. 

Исходя из ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», доказательствами по 

уголовному делу следует признавать не сами по себе данные, а сформированные на их 

основании и с их помощью в установленном законе порядке доказательства. Таким образом, 

представляемые следственным органам результаты оперативно-розыскной деятельности 

должны облекаться в соответствующую уголовно-процессуальную форму и содержать 

следующие данные: сведения, подлежащие доказыванию, указание на вид ОРМ, при 

проведении которого получены данные сведения, и данные, позволяющие проверить в 

условиях уголовного судопроизводства доказательства, сформированных на их основе. 

Однако в последние годы острой проблемой слали случаи,  когда следственные органы не 

могут приобщить собранные материалы к уголовному делу из-за нарушения порядка и 

способа их добычи, что, в конечном счете, приводит к «разваливанию» обвинения либо 

подталкивает лиц, производящих предварительное расследование на  служебные 

правонарушения, с целью исправить ошибки органов производивших ОРМ.   

 

ТарасоваЯ. Д.  

Н. рук: ст.преподаватель Мусина Р. Р.  

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 

С увеличением количества пользователей сети Интернет вырос и уровень агрессии. Во 

многих социальных сетях часто приходится сталкиваться с виртуальными конфликтами, 

которые могут переходить в угрозы и оскорбления, что представляет собой отчетливую 

острую социальную проблему, требующую решения. Кибербуллинг (cyberbullying), 

заимствованное английское слово – один из видов травли, который подразумевает под собой 

преднамеренные агрессивные действия на протяжении длительного периода, 

осуществляющиеся группой лиц или индивидом с использованием интернет-технологий и 

электронных девайсов.  

По опросу Пост-Науки, восприятие проблемы кибербуллинга снижается с возрастом: 

более 90% респондентов-пятиклассников видят в кибербуллинге серьезную проблему, когда 

с этим утверждением согласилось только 60% респондентов-девятиклассников.  

В РФ нет отдельного закона по регулированию интернет-преступлений, но дела по 

оскорблениям в интернете, а также по некоторым другим формам интернет-травли 

регулируются общими нормами ст. 128.1 УК РФ, ст. 110 УК РФ, ст. 282 УК РФ, ст. 20.3.1 

КОАП РФ и др..В 2014 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с 

любыми формами буллинга и призвала страны-участницы принимать активные меры по 

защите детей и подростков от этого явления. Законы о защите от кибербуллингасуществуютв 

таких странах, как США, Новая Зеландия, Англия, Германия. 

Мы предполагаемые следующие пути решения проблемы: криминализация 

соответствующих деяний, регистрация пользователя с подтверждением паспортных данных, 

блокировка аккаунта за факт кибербуллинга. 

Тимофеева Д.О. 

Н. рук.: к.ю.н. доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ СИТУАЦИИ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Непреодолимая сила – это чрезвычайное и непреодолимое в конкретных условиях 

обстоятельство или же, проще говоря, это событие, которое не позволило лицу вести себя 
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должным образом. Источником непреодолимой силы могут быть различные факторы, 

включая явления окружающей среды, технические механизмы, различные болезни и др. В 

деянии, совершенном под влиянием непреодолимой силы, нет воли лица, а значит, 

отсутствует как деяние, так и объективная сторона преступления. За такое деяние уголовная 

ответственность для лица, его совершившего, не наступает. К действиям, относящимся к 

непреодолимой силе, традиционно относят психическое и физическое принуждение. 

Объектом нашего исследования является именно физическое и психическое принуждение 

как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

Непреодолимое физическое принуждение предполагает противоправное физическое 

воздействие одного человека на другого, полностью подавляющее волю лица, подвергшегося 

насилию, из-за чего оно не имело возможности исполнить действия, возложенные на него 

законом, договором и др. Оно может реализоваться в форме насилия, применения 

физической силы, нанесении ударов, побоев и других телесных повреждений. 

Психическое же принуждение предполагает требование совершить определенные 

действия, или же напротив, не совершить тех или иных действий под угрозой применения 

физического насилия, причинения материального или морального вреда. 

В обстоятельствах непреодолимой силы причиняется вред правам и охраняемым 

интересам, внешне напоминающий какие-либо преступления, предусмотренные Особенной 

частью УК РФ, такие, как вред здоровью другого человека, его правам, уничтожение или 

повреждение чужого имущества и т.п.  

Вред причиняется именно поведением человека, что является общим, объединяющим 

все указанные обстоятельства признаком, но он не охватывает вред, причиненный под 

воздействием непреодолимого физического принуждения, лишающего человека 

возможности выразить свою волю в деянии, поэтому о поведении в такой ситуации можно 

вести речь лишь условно. Чаще поведение при рассматриваемых обстоятельствах является 

активным, то есть совершаются действия. Поведение человека является осознанным и 

волевым (исключая случаи непреодолимого физического принуждения), и есть воля может 

быть выражена в деянии, хотя человек и сталкивается с определенными, нередко серьезными 

препятствиями и трудностями. 

 

Фазлиев А.А. 

Н.рук.: д.ю.н., профессор Сундуров Ф.Р. 

Казанский юридический институт МВД России 

 г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВЕДЕНИЯ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 

Допинговые скандалы в российском спорте начались в 2016 году, когда наших 

спортсменов отстранили от участия в Олимпийских играх в г. Рио-де-Жанейро 187 . В 

настоящее время указанная тема не теряет своей актуальности, вследствие того, что в 2018 

году на Олимпиаде был установлен запрет на использование российского флага188, а также в 

период с 2016 по 2019 годы российские спортсмены были дисквалифицированы и не могли 

участвовать в различных международных соревнованиях189. 

Одной из мер, принятых Российской Федерации по минимизации использования 

допинга в спорте, явилось введение уголовной ответственности за нарушение 

                                                             
187 Кошаева 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. 
188  Реакция на отстранение России от Олимпиады-2018 // URL: http://tass.ru/sport/4786997 (дата обращения: 

20.11.2019). 
189 Дисквалификация // URL: https://rusada.ru/news/disqualification/ (дата обращения: 20.11.2019). 
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антидопинговых правил 190 . Так, Федеральным законом от 22.11.2016 № 392-ФЗ 191  в 

Уголовный кодекс России 192  были добавлены новые статьи 230.1. и 230.2, диспозиция 

которых является склонение к использованию спортсменом (использование в отношении 

спортсмена) субстанций и (или) методов, запрещенных в спорте. 

Изначально появление новой уголовно-правовой нормы была неэффективной и 

непроработанной, так как, во-первых, нормы в административном (статья 6.18 КоАП 

России 193 ) и уголовном законодательстве дублировали друг друга, во-вторых, не было 

проведено четкое разграничение между смежными составами. Позднее совместными 

усилиями ученого сообщества 194  по решению данной проблемы, законодатель издал 

Федеральный закон N 96-ФЗ от 01.05.2019 года 195 , который разграничивает 

административную и уголовную ответственность. 

Упомянутые нововведения стали первым этапом в нормализации законодательства, 

предусматривающих ответственность за нарушение антидопинговых правил. 

Теперь уголовная ответственность приобрела новый вид, и готова к применению 

правоохранительными органами, однако остается непроработаны вопросы, касающиеся 

объекта преступления, потерпевшего, субъекта преступления и многие другие проблемы, 

которые мешают применению норм в полном объеме. 

Таким образом, уголовная ответственность за нарушение антидопинговых правил 

является одним из факторов по минимизации допинга в спорте, и положительно повлиять на 

решение данной проблемы, однако следует совершенствовать диспозиции статей 230.1-230.2 

УК России для возможности их применения правоохранительными органами. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
190 Иванов В.Д. Преступления в спорте, связанные с допингом, и ответственность за них / В.Д. Иванов, А.Р. 
Хадеева, Е.В. Титова // Актуальные направления научных исследований: от теории к практике : материалы VIII 

Междунар. науч.–практ. конф. - 2016. - Т. 2 - С. 280. 
191191О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (в части усиления ответственности за нарушение антидопинговых правил:  

Федеральный  закон: принят Гос.Думой 28 ноября 2016 г.: по состоянию на 26 августа 2019 г. // Собрание 

законодательства РФ. 2016 (часть I). № 48. Ст. 6732. 
192 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. N 

25. ст. 2954. 
193 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2002. N 1 (ч. 1).ст. 1. 
194  Решетников А.Ю. Противодействие нарушениям антидопингового законодательства уголовно-правовыми 

средствами /А.Ю. Решетников, А.М. Возняк // Уголовное право. 2017. N 3. С. 57 – 62; Амиров И.М., Поезжалов 
В.Б. Совершенствование уголовного законодательства в сфере борьбы с допингом в спорте // Спорт: экономика, 

право, управление. 2016. N 4. С. 9; Крылова Е.С. Вопросы разграничения уголовной и административной 

ответственности за нарушение антидопинговых правил // Вестник Казанского юридического института МВД 

России. 2019. Т. 10, № 1. С. 37-42; Фазлиев А.А. Совершенствование уголовного и административного 

законодательства за нарушение антидопинговых правил //Сборник тезисов работ участников XII 

Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» (II том) / Под ред. А.А. Румянцева, Е.А. Румянцевой.– М.: Государственная 

Дума ФС РФ, НС «ИНТЕГРАЦИЯ», 2017. С. 270-271; Фазлиев А.А. Проблемы законодательного закрепления 

уголовной и административной ответственности за нарушение антидопинговых правил // Сборник материалов 

международного конкурса на лучшую научную публикацию молодых ученых, г. Москва, 2018 г. С.162-167  и 

др. 
195  О внесении изменений в статьи 3.5 и 6.18 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях: Федеральный закон N 96-ФЗ от 01.05.2019 года // Собрание законодательства РФ. 2019. N 

18. ст. 2220. 
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г. Казань, Россия 

О ПОНЯТИИ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Проблемы транспортной безопасности (далее ТБ) безусловно, в последние года 

вступили в количество самых актуальных проблем во всем мире и потому заслуживают 

отдельного внимания со стороны государства, общества и каждого гражданина. 

Транспортный комплекс был также остается зоной повышенного риска. 

В своей политике государство стремится создать и внедрить систему законодательства 

наиболее эффективным образом защищающую граждан от различных видов угроз в 

конкретной сфере общественных отношений, в том числе в транспортной системе. 

Именно с этой целью в 2007 году был принят Федеральный закон «О безопасности на 

транспорте». Основной целью этого нормативного акта было комплексное решение проблем 

безопасности различных видов транспорта, а также устранение несоответствий и 

противоречий в отраслевом законодательстве. 

Учеными отмечается, что «транспортная безопасность» представляет собой сложную 

структурную единицу, в определении которой нет единого мнения среди ученых196. 

Полагаем, что можно предложить следующее определение транспортной безопасности: 

Транспортная безопасность – это состояние защищенности, связанное с безопасным 

функционированием автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта. 

 

ФайзиеваЗ.Ш. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПОНЯТИЕ И ПРИЧИНЫ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

В Федеральном законе «О безопасности дорожного движения» сказано: «Обеспечение 

безопасности дорожного движения – это деятельность, направленная на предупреждение 

причин возникновения ДТП, понижение тяжести их последствий»; «Дорожно – транспортное 

происшествие (далее ДТП) – событие, образовавшееся в процессе перемещения по проезжей 

части транспортного средства (далее ТС) и с его участием, в результате которого, были 

погибшие или раненые люди, повреждены ТС, сооружения, грузы или причинен иной 

материальный ущерб». ДТП бывают разных видов такие как: столкновение, опрокидывание 

ТС, наезд ТС на стоящее транспортное средство, препятствие, пешехода, велосипедиста, 

гужевой транспорт, и животных197.  

Согласно статистке по итогам девяти месяцев 2019 г. в Татарстане произошло 3 220 

ДТП, в которых погибли 238 человек, и еще четыре тысячи были ранены. Сравнивая с 

аналогичным периодом 2018 г. количество ДТП снизилось на три происшествия, погибших – 

на четыре человека, пострадавших – на пять198. 

Таким образом, причиной ДТП является нарушение устойчивости или автономности 

движения транспортного средства, перевозимых на нем людей и грузов что приводят к 

травмированию людей, повреждению материальных объектов. 

 

 

 

                                                             
196 Махина С.Н., Попова М.А. Транспортная безопасность как правовая категория: теоретико-правовой анализ // 

ППД. 2016. №3.  
197  Поляков Дмитрий Николаевич Понятие и причины дорожно-транспортных происшествий // Сибирское 
юридическое обозрение. 2016. №16.  
198 Статистические сведения  по дорожно-транспортным происшествиям за 2019  год [Электронный ресурс] 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1593323.htm 
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Фахрутдинов З.З. 

Н. рук.: преподаватель Мозуренко П. Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ УПОРЯДОЧИВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ «СМЕШАННЫХ» ВИДОВ 

НАКАЗАНИЙ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ 

В уголовном кодексе РФ штраф, лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью и ограничение свободы являются 

«смешанными» видами наказания, так как они могут применяться в качестве основного и 

дополнительного вида наказания. В одних случаях их назначение в качестве 

дополнительного наказания является обязательным, в других случаях остается на 

усмотрение суда. 

1. Штраф - представляет собой денежное взыскание, налагаемое судом в пределах, 

предусмотренных УК РФ. Основания и условия применения штрафа указаны в ст. 46 УК РФ. 

Если штраф назначен в качестве основного наказания, при уклонении от его уплаты, штраф 

подлежит замене любым другим видом наказания, кроме лишения свободы. При данных 

обстоятельствах у гражданина отсутствует стимул для исполнения приговора суда в части 

уплаты штрафа в пользу государства, так как осужденное лицо не страшится о замене 

штрафа на лишение свободы. Злостное уклонение от уплаты штрафа, назначенное в качестве 

дополнительного вида наказания, закреплено уголовным законодательством в соответствии с 

ч. 3 ст. 32 уголовно-исполнительного кодекса РФ. Однако, в соответствии с ч. 2 ст. 1 УИК 

РФ основной задачей уголовно-исполнительного законодательства являются регулирование 

порядка и условий исполнения и отбывания наказаний. Тем самым УИК РФ вмешивается в 

сферу уголовно-правового регулирования, закрепляя последствия уклонения от отбывания 

наказания, что не допустимо, так как это противоречит принципу законности, закрепленному 

в ст. 3 УК РФ. 

2. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, закреплены статьей 47 УК РФ. Существует мнение, что данный вид 

наказания противоречит принципам уголовного права. Так как при назначении данного вида 

наказания в отношении должностных лиц, совершивших преступление нарушается принцип 

равенства, потому что обладает меньшей карательной силой и существует мало вероятности 

получить реальное лишение свободы. 

Как известно, данный вид наказания непосредственно исполняется уголовно-

исполнительными инспекциями ФСИН России. Основной проблемой является то, что после 

отбытия основного наказания в виде условного осуждения, обязательных и исправительных 

работ и др. исполнение рассматриваемого вида наказания становится бесконтрольным. В 

связи с тем, что осужденному приговором не устанавливаются ограничения или обязанности 

при применении данного вида наказания относительно уголовно-исполнительных 

инспекций. Отсутствует возможность у тех же самых уголовно-исполнительных инспекций 

«взять за руку» лицо, к которому применено дополнительное наказание в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Например, в отношении лица, которому, в виде дополнительного наказания, запрещено 

управлять транспортными средствами, инспектор УИИ уполномочен только направить 

запросы в контролирующие органы о наличии зарегистрированных новых транспортных 

средств или получение водительского удостоверения, а также о фактах привлечения лица к 

административной и уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения. 

Однако, отсутствие информации по указанным запросам не подтверждает исполнение лицом 

наказания по запрету управления транспортными средствами. 

3. Ограничение свободы. Сроки, а также другие условия его применения 

регламентированы ст. 53 УК РФ. Отмечается некоторое сходство с таким институтом 

уголовного права, как условное осуждение. В виду этого существует мнение о 



605 
 

необходимости уровнять эти два института и создать на их основе одно уголовное наказание, 

которое будет называться либо «условное осуждение», либо «пробация».  

Ограничение свободы исполняются также уголовно-исполнительными инспекциями 

ФСИН России. При назначении данного вида наказания судом устанавливается ограничение 

не выезжать за пределы муниципального образования, в котором осужденный проживает или 

временно пребывает. Для контроля данного ограничения с 2013 года к осужденному начали 

применять средства электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ). В связи с 

нехваткой электронных браслетов и мобильных контрольных устройств осуществлять 

контроль применительно к осужденным затруднен. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что данная тема актуальна на 

сегодняшний день, так как данные виды наказания применяются судами общей юрисдикции 

все чаще. 

 

Федоров А.И. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Малышкин Р.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РОСГВАРДИЯ: ПЕРВИЧНЫЕ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ. 

В Российской Федерации, как и во многих других странах, имеется свою 

специализированные правоохранительных органы. В числе наиболее молодых можно 

отметить такой, как  Федеральная Служа Войск Национальной Гвардии Российской 

Федерации, или, сокращенно, Росгвардии. Данный федеральный орган был создан 5 апреля 

2016 года. Главной задачей Росгвардии является участие в охране общественного порядка и 

обеспечение общественной безопасности. Казалось бы, что таковые функции уже имеются и 

у ряда других органов власти. 

Какова была причина создания нового федерального органа, при наличии уже 

существующих Внутренних войск МВД России? Неофициально некоторые граждане и 

журналисты высказывают мнение, что Росгвардия была создана из-за кризиса доверия к 

прежним военизированным правоохранительным органам. Но смогла ли Росгвардия 

справиться с возложенной на неё задачей по решению указанной проблемы? Однозначно 

утверждать с точной уверенностью трудно, а  в журналистике мнения по этому поводу 

расходятся. Имеются и те, кто считает, что Росгвардия – это необходимость, продиктованная 

нынешней политической ситуацией, и она помогает уладить обстановку; другие полагают, 

что Росгвардия – это замаскированная попытка правительства РФ обеспечить, в первую 

очередь, безопасность собственной власти, в случае нестабильной политической обстановки. 

Как бы там ни было, но по результатам анализа первых лет существования службы 

Росгвардия проявила себя в следующих направлениях: поддержание общественного порядка; 

ведение полномасштабной борьбы с террористическими и экстремистскими группировками 

и образованиями; защита государственных объектов и особо важных грузов; помощь ФСБ 

при организации защиты пограничных территорий; регулирование и контроль частной 

охранной деятельности; пресечение несанкционированных масштабных акций и многих 

других199.  

 

 

 

 

 

                                                             
199  Герман Е.С. Росгвардия как элемент правоохранительной системы государства. Сборник материалов I 

Всероссийской научно-практической конференции Право и государство.: история и современность, 

перспективы развития. Башкирский государственный университет, 2017. с252-256. 
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Н. рук: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский университет имени В.Г. Тимирясова 
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РЕВНОСТЬ КАК МОТИВ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Феномен человеческой ревности является предметом изучения различных сфер знаний, 

который ученые изучают не одну сотню лет. Под ревностью предлагается понимать «…не 

только сомнения в любви, преданности близкого человека, но также боязнь потери, 

сомнения в собственном совершенстве, обида за обманутые надежды, отчаяние, душевная 

боль»200.  

В уголовно-правовой науке большой интерес представляет изучение негативных 

внешних проявлений чувства ревности, повлекших общественно опасные последствия. При 

рассмотрении ревности как мотива преступного деяния необходимо учитывать, что мотив 

любого преступления изначально антисоциален, потому и мотив ревности, побудивший 

человека к преступным действиям, оценивается отрицательно, однако данный мотив 

отдельно не выделен в УК РФ как квалифицирующий признак. Характеризуя преступления, 

совершаемые по мотиву ревности, следует отметить, что для них типичны «…внезапно 

возникший умысел, также направлены против личности и носят насильственный, 

агрессивный характер»201. 

Преступления, совершаемые из ревности, являются угрозой семьи, детству и обществу 

в целом 202 , в связи с этим существует большое значение и роль осуществления 

предупредительной деятельности в масштабе государства как никогда актуально. 

 

Хамдеева Г.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия  

г. Казань, Россия 

ЧИПИРОВАНИЕ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Согласно статистике Генеральной прокуратуры за последние годы рост преступности в 

России составляет 1,9%. 203  В этой связи возникает необходимость применения более 

эффективного способа предотвращения преступлений. В нынешний век современных 

технологий существует множество вариантов отслеживания местонахождения людей, их 

желания и помысла. Одним из таких технологий является чипирование.  

Доктор юридических наук, директор Центра правовых исследований (Баку, 

Азербайджан) Ханлар Аликперов считает, «что имплантация чипов в тела всех людей 

способна снизить число преступлений минимум на 35%, а раскрываемость поднять на 95%, 

благодаря возможности проследить онлайн точное местонахождение любого лица». 

Чипирование преступников с целью их контроля позволило бы правоохранительным 

органам быть осведомленными об их местонахождениях. Такая система должна действовать 

на всех уровнях: региональном, национальном и глобальном. Предполагается ввести систему 

дистанционного контроля, состоящую из пяти подсистем: «Антитерроризм», 

«Антинаркотизм», «Антикриминал», «Антирецидив», «Поиск». С помощью этих подсистем 

появятся возможности отслеживать в режиме онлайн точное местонахождение лица: 

перемещающего наркотики, взрывчатые, биологические, химические, радиационные 

                                                             
200 Селезнёва А.В. Ревность как мотив простого убийства // Студенческий электрон.научн. журнал . – 

2019. - № 18. – С. 53. 
201Севостьянов Р.А. Ревность как мотив совершения преступления // Вопросыроссийского и международного 

права. - 2018. - № 7 -  С. 131. 
202Зайкина О.С. Ревность как мотив насильственных преступлений // Тенденции и закономерности развития 
современного российского общества: экономика, политика, социально-культурная и правовая сферы.2017. С. 

160-161. 
203 Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1670322. 
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средства массового поражения; совершившего преступление и укрывающегося от следствия 

и суда, находящегося в розыске или совершившего побег из колонии. Данная программа 

позволила бы значительно сократить число преступлений. 

 

Хамиев А.А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Малышкин Р.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

В последние годы в России такой вид преступности, как мошенничество, проник во все 

сферы нашей жизни. Особую актуальность благодаря развитию Интернета, к сожалению, 

приобретают мошеннические действия в сфере благотворительности.  

Согласно Федеральному закону от 11 августа 1995 года №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольничестве (волонтерстве)» благотворительная 

деятельность – добровольная деятельность физических и юридических лиц, включающая в 

себя бескорыстную (безвозмездную или на льготных условиях) передачу имущества, в том 

числе денежных средств, бескорыстное выполнение работ, предоставление услуг, оказание 

иной поддержки. 

Помощь неимущим, слабым членам общества является исходным понятием 

благотворительности, которое тесно связано с социальным обеспечением в обществе. 

Способы достижения преступной цели  мошенников разнообразны: мошенники могут 

выдавать себя за представителей благотворительных фондов и от их имени приобретать те 

или иные имущественные блага, могут создаваться «клоны» добросовестных 

благотворительных организаций. В России, например, на 2017 год было официально 

зарегистрировано 19 фондов «Подари жизнь» 204  и все они могли собирать деньги на 

благотворительность. Один из самых частых сценариев мошеннических действий в 

сетях Интернет – сбор денег на лечение несуществующих людей, чаще в качестве 

нуждающегося объекта выбирают детей. Возможен и другой вариант – преступники создают 

сайт/группы в социальных сетях, копируют в них данные из официальных групп 

благотворительных организаций, в том числе фотографии и личные данные действительно 

нуждающихся людей, но мошенники дают собственные реквизиты с указанием номеров 

электронных кошельков. 

Для успешной реализации криминального замысла разрабатываются специальные 

сценарии, с целью вызвать у потенциальных жертв чувства жалости, сострадания, желания 

помощь нуждающимся. Это и есть важная особенность подобных случаев: все мошенники 

спекулируют на милосердии граждан. 

Нужно также отметить и особую социальную опасность мошеннических преступлений 

в сфере благотворительной деятельности – зачастую обманутые люди, потеряв свои средства 

при пожертвовании, теряют доверие к институту благотворительности и навсегда 

отказываются от дальнейшей помощи нуждающимся. 

Также возможны случаи, когда собираются деньги на лечение действительно больного 

ребёнка, якобы, ему нужна крупная сумма денег на операцию, хотя в действительности 

нуждающийся полностью обеспечен помощью со стороны государства. В этих случаях 

наиболее остро ощущаются законодательные недочёты, ведь противоправное деяние имеет 

признаки мошенничества (корыстная цель есть, изъятие есть, также ущерб, обман либо 

злоупотребление доверием), но на практике квалифицировать его как преступление очень 

проблематично. 

                                                             
204Н.Лебедева. Клон на паперти. Как остановить мошенничества в сфере благотворительности? Российская 

газета. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://rg.ru/2017/08/02/kak-ostanovit-moshennichestva-v-sfere-

blagotvoritelnosti.html 
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Также считаем необходимым начать разработку новой статьи для Особенной части 

Уголовного кодекса – статьи 159.7 «Мошенничество в сфере благотворительной 

деятельности».  

 

Хисматуллина Э.М. 

Н. рук.: д.ю.н., профессор Талан М.В. 

Казанский юридический институт МВД России 

г. Казань, Россия 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПОТЕРПЕВШЕМУ КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ 

УСЛОВИЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ С 

НАЗНАЧЕНИЕМ СУДЕБНОГО ШТРАФА 

В 2015 году Верховный суд Российской Федерации, воспользовавшись правом 

законодательной инициативы, предусмотренным ст. 104 Конституции Российской 

Федерации, 205  в целях расширения диапазона возможностей следственных и судебных 

органов инициировал законопроект, предусматривающий совершенствование системы 

освобождения от уголовной ответственности. Так,  Федеральным законом от 03 июля 2016 

года № 323-ФЗ206 уголовное законодательство было дополнено новым видом освобождения 

от уголовной ответственности – с назначением судебного штрафа, в связи с чем, в 

Уголовный кодекс Российской Федерации была введена соответствующая статья 76.2. 

Исходя из анализа положений, закрепленных в вышеуказанной норме права, законодатель 

предусмотрел три условия для прекращения уголовного преследования: 1) преступление 

должно быть совершено впервые; 2) совершенное преступление должно относиться к 

категории небольшой и средней тяжести; 3) потерпевшему в полном объеме возмещен ущерб 

или иным образом заглажен причиненный в результате преступления вред. 207 Являясь 

сотрудниками органа предварительного следствия МВД России, нами был произведен анализ 

47 уголовных дел, направленных с ходатайством о прекращении уголовного преследования с 

назначением судебного штрафа в Вахитовский районный суд г. Казани Республики 

Татарстан за период времени с марта 2018 года по ноябрь 2019 года, по результатам которого 

наше внимание привлекла проблема возмещения ущерба как одного из условий назначения 

судебного штрафа при освобождении от уголовной ответственности. С сожалением мы 

вынуждены констатировать тот факт, что даже в одном структурном подразделении 

судебная практика складывается по-разному, не говоря уже о масштабах отдельного города, 

субъекта и государства в целом. Появились первые вопросы относительно «добровольности» 

возмещения ущерба потерпевшему. К примеру, стоит ли считать «добровольным»  

возмещением ущерба возвращение предмета преступного посягательства, имеющего 

материальную ценность для потерпевшего, который ранее в принудительном порядке был 

изъят у лица, подлежащего уголовной ответственности? Стоит отметить, что по данному 

поводу складывается неоднозначная судебная практика, поскольку некоторые судьи 

признают некую «добровольность», указывая на то, что «причиненный преступлением 

ущерб возмещен в полном объеме», некоторые же наоборот категоричны в данном 

отношении, что влечет за собой отказ в удовлетворении ходатайства о прекращении 

уголовного преследования с назначением судебного штрафа за несоблюдением всех условий 

                                                             
205 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/3f8c850abc4dc2ba4207acc563b176d93 

bdcf5f7/ (дата обращения: 17.11.2019). 
206 Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности" от 03.07.2016 N 323-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200696/ (дата обращения: 17.11.2019). 
207 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019) [Электронный 
ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/52baec5d327332967e03384ce7a8befdc3d83f15/ (дата 

обращения: 17.11.2019). 
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его применения.Кроме того, не решен вопрос об освобождении от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа по формальным составам преступлений, 

по которым потерпевшего как такового не имеется. Практика же пошла по пути 

«возмещения ущерба государству», путем внесения «пожертвования» в различные 

бюджетные учреждения, направленные на доказательство раскаяния лица в совершении 

преступления. 

Полагаем, что разрешение анализируемых проблем путем модернизации уголовного 

законодательства позволит использовать весь потенциал института освобождения от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа и приведет к единообразию 

следственную и судебную практику. 

 

Хуснутдинова А.А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ВИДА 

ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Актуальность исследованияназначения наказания несовершеннолетним обусловлена 

происходящими в настоящий момент изменениями в уголовной и уголовно-исполнительной 

политике России, уголовном законодательстве, включая часть, касающуюся наказания 

несовершеннолетних. Учитывая психологические особенности несовершеннолетних, в 

особенности тех, кто подвергается давлению со стороны окружающего их социума, и, в 

первую очередь семьи – важно серьезно обосновать выбор назначения несовершеннолетним 

вида исправительного учреждения. Ведь целью наказания для несовершеннолетних является 

исправление, возможность реализации всех жизненных целей, а не подавление личности и 

порча репутации, что неблагоприятно влияет на будущее. Само исправительное учреждение 

оказывает неимоверное влияние на исправление, и важными факторами являются как 

условия содержания, так и отдаленность от дома, программа по реализации исправительных 

мер и многое другое. 

Современная уголовная и уголовно-исполнительная политика РФ исходит из 

потребности гуманизации наказания, особенно по отношению к лицам несовершеннолетнего 

возраста. Государство продолжает расширять сферу альтернативных лишению свободы 

наказаний либо вводит дополнительные ограничения при их назначении и исполнении. 

Учет особых моментов по воспитанию несовершеннолетних, создание единой 

программы исправления, возможность адаптации несовершеннолетних после отбывания 

наказания приведет, по нашему мнению, к повышению эффективности системы наказаний. 

Итак, с одной стороны, уголовные наказания, назначаемые несовершеннолетним, 

должны максимально учитывать особенности личности несовершеннолетних, их права и 

законные интересы; с другой – наказание должно обеспечивать реальное исправление 

несовершеннолетних, предотвращать совершение ими новых преступлений, и донести до 

лиц информацию о негативных последствиях от совершаемых преступлений для самых 

правонарушителей, так и для социума в целом. 

Соответственно, представляется актуальным именно комплексное изучение 

особенностей назначения несовершеннолетним вида исправительного учреждения и 

перспектив развития уголовного законодательства в этой сфере. 
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Цаба О.В. 

Н. рук.:к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ ЛИЦА, ПРИЗНАННОГО 

БОЛЬНЫМ НАРКОМАНИЕЙ 

Актуальность выбранной темы обусловлена значимостью законодательного 

определения и регламентации оснований освобождения от наказания лица, признанного 

больным наркоманией на сегодняшний день. Рассматриваемый вид отсрочки отбывания 

наказания представляет собой важный инструмент в борьбе с преступностью лиц, 

страдающих зависимостью от наркотиков.  

Основной предпосылкой введения и применения данного вида отсрочки 

представляется совершение наркозависимыми лицами преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, без цели сбыта. В связи с этим меры, направленные на 

излечение лица от наркомании, могут рассматриваться в качестве значимого фактора 

предупреждения преступлений, совершаемых этой категорией лиц. Стимулирование 

наркозависимых граждан на отказ от употребления наркотиков и создание условий для 

излечения потенциально может положительно воздействовать на одну из причин, 

порождающих преступность в сфере незаконного оборота наркотиков. Данный институт не 

только играет существенную роль в борьбе с преступлениями, совершаемыми наркоманами, 

но и является проявлением закрепленных уголовным законом принципов справедливости и 

гуманизма. 

Среди многих проблем, стоящих сегодня перед российским обществом, на одно из 

первых мест выходит проблема наркотизации населения страны как серьезная угроза 

национальной безопасности. Отметим, что немедицинское потребление наркотических 

веществ, помимо того, что приносит вред здоровью наркопотребителей, ведёт к 

последующему вырождению нации, и является питательной средой для появления и 

развития организованных форм преступности. 

Таким образом, в связи с изменениями в законодательстве, регламентирующего 

основания освобождения от наказания лица, признанного больным наркоманией, появления 

большого количества новых научных исследований в рассматриваемой сфере, новой 

судебной практики, изучение выбранной темы представляется актуальным. 

 

Черкасова П.Р. 

Н. рук.: ст.преподаватель Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ ПОБОЕВ В ОТНОШЕНИИ БЛИЗКИХ ЛИЦ ПО СТ. 116 УК 

Насилие в семье на сегодняшний день становится трагедией для многих людей и 

разрушает фундамент социальных отношений. По данным официальной статистики, в 

каждой четвертой российской семье совершается насилие. Поэтому проблема 

внутрисемейных насильственных преступлений является актуальной в настоящее время. 

В 2016 году Государственная дума приняла законопроект, исключающий из 

Уголовного кодекса наказание за побои  в отношении близких лиц. Из этого следует, что в 

число уголовно наказуемых деяний входят побои, совершенные из хулиганских побуждений 

или по мотивам религиозной или этнической вражды. Законопроект вызвал серьезный 

резонанс в СМИ и был подвержен серьезной критике. Мнения о декриминализации побоев 

по новому закону свидетельствовали о снисходительном отношении к рукоприкладству. В 

средствах массовой информации многие правозащитники и деятели культуры высказывались 

о том, что с новыми поправками о декриминализации допускается насилие в семье, так как 

виновники перестанут опасаться ответственности. Данное мнение можно подтвердить 
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статистикой, так как количество женщин, пострадавших от насилия в семье, на 2016 год 

составляло 25%, а к 2019 году данная цифра увеличилась до 49%. 

Таким образом, количество преступлений в этой сфере заставляет серьезно задуматься 

о том, в достаточной ли мере существующее законодательство защищает интересы семьи? 

Флэш-мобы против домашнего насилия, митинги и акции позволяют сделать вывод, что 

проблема насилия в семье является важной и требует незамедлительного решения, путем 

введения охранных ордеров и подписания законопроекта о профилактике семейно-бытового 

насилия. Ведь насилие в семье подрывает основы не только жизни самой семьи, но и 

разрушает фундамент безопасности общества. 

 

Чурбанов И.О. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия  

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Киберпреступность — это преступность в так называемом виртуальном пространстве. 

Данная проблема очень актуальна в настоящее время. В этом году за первые восемь месяцев 

в РФ было зарегистрировано 180153 киберпреступления, что на 66,8% выше показателя за 

предыдущий год. В первую очередь, это преступления, которые совершены с 

использованием ИКТ либо же в сфере компьютерной информации. Также в 2018 году был 

отмечен десятикратный рост киберпреступности за последние шесть лет. В 2013 году было 

зарегистрировано 11 тысяч киберпреступлений, в 2014 году — 44 тысячи, в 2016 — 66 

тысяч. 

На данный момент существует огромное количество разновидностей преступлений с 

использованием высоких технологий: спам, кибератаки, вредоносное программное 

обеспечение, мошенничество, несанкционированный доступ к информации и др.  

Для решения данных проблем законодателю совместно с правоохранительными 

органами нужно разработать концепцию уголовно-правовой политики в области защиты 

общества и государства от преступлений в сфере высоких информационных технологий, а 

также обеспечения безопасности информационных процессов. Эффективная борьба с 

киберпреступностью должна быть на основе глубоких теоретических разработок проблемы, 

главным в которых может стать соответствующая уголовно-правовая концепция. Таким 

образом, киберпреступность создает круг проблем по совершенствованию защитных мер от 

несанкционированного доступа к информации в сети интернет, использование сведений с 

целью нанесения ущерба с помощью распространения различных вирусных программ. 

 

Шадрина А.В. 

Н.рук: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА ЛАТЕНТНОСТИ В ВИКТИМОЛОГИИ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

Латентная виктимизация – это, по сути своей, социальное явление, включающее 

процесс превращения физического лица в жертву преступления, которая не стала известной 

правоохранителям, и общий результат такого процесса на общем масштабном уровне. Если 

принять ее во внимание и, в том числе, родственников пострадавших от преступления лиц, 

то общее количество жертв преступлений, превысит 10 000 человек. К примеру, в нашей 

стране ежегодно фиксируется порядка 70 000 без вести пропавших людей. При этом 

уголовные дела возбуждаются только в случаях наличия информации о возможном 

совершении в отношении их преступлений. 

Ввиду многих субъективных и объективных причин статистика преступности не может 

показать настоящие масштабы виктимизации. Поэтому и общая криминалистическая 

практика путем серьезных виктимологических изучений определила достаточно 
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значительные расхождения между имеющейся статистикой и виктимизацией, то есть 

действительной ситуацией.  

Актуальной проблемой в виктимологии является насилие над детьми в семье, которое  

имеет достаточно высокую латентность и причина этому страх детей перед родителями. 

Невозможно иногда провести границу между насилием над ребенком и преступным 

пренебрежением, по отношению к еще маленькому младенцу. Часто дети испытывают страх 

перед родителями, поэтому боятся придавать огласки насильственные действия в отношении 

их со стороны взрослых, что достаточно свойственно детской психологии. Но то, что они 

впоследствии в связи с этим переживают, сказывается отрицательно на их развитие и 

становление как личности. 

Очень важным в решении таких проблем и, в том числе, в пресечении преступлений, 

является предупреждение и профилактика. Поэтому создание благоприятной социальной 

обстановки в школе, детском саду, в семье, где живет и воспитывается ребенок должно быть 

определяющей задачей государства в социальной сфере. 

Но для того, чтобы успешно бороться с такими явлениями, необходимо владеть 

реальной информацией о фактическом состоянии преступности и ее масштабах, а не только 

пользоваться данными, которые учитывает следственная и судебная статистика. Отсутствие 

фактической информации о преступности и жертвах преступлений не даст возможность 

предопределить ее развитие, правильно спланировать ресурсы, финансовые средства и 

приоритеты. 

В силу имеющийся латентной виктимизации определить состояние и последствия 

виктимизации в полном объеме  достаточно сложно, но учитывая результаты проведенных  

исследований, можно сказать, что реальные масштабы криминальной виктимизации 

значительно превышают официально-статистические. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о необходимости совершенствования 

виктимологической профилактики, осуществляемой в отношении потерпевших. 

 

Шаймарданова Д.А. 
Н. рук.: д.ю.н., профессор Кабанов П.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова» 

г. Казань, Россия 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
В данной работе мы рассматриваем состояние коррупции в Республике Татарстан, 

достоинства и недостатки антикоррупционных программ и предложения по их 

совершенствованию. Коррупция на современном этапе развития Российского государства 

продолжает оставаться одной из самых острых проблем. Целью исследования является 

анализ эффективности антикоррупционных мер, применяемых для борьбы с коррупцией в 

РТ.  

Достижение цели осуществлялось посредством решения следующих задач: анализ 

программ противодействия коррупции и иных нормативно-правовых актов РТ; анализ 

результатов антикоррупционных мер в Республике Татарстан; предложения по проведению 

оценки антикоррупционных мер.  

При проведении исследования использовались общенаучные методы – анализ и 

сравнение. Методологией исследования стал универсальный диалектический подход к 

исследованию социальных явлений. 

Эмпирической базой являются: Закон Республики Татарстан от 4 мая 2006 года № 34-

ЗРТ «О противодействии коррупции в Республике Татарстан», четыре антикоррупционные 

программы (программа по реализации Стратегии антикоррупционной политики Республики 

Татарстан на 2006 – 2008 годы, программа по реализации Стратегии антикоррупционной 

политики Республики Татарстан на 2009 – 2011 годы, Комплексная республиканская 

антикоррупционная программа на 2012 – 2014 годы, подпрограмма «Реализация 

антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2014 год» государственной 
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программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы»), а также ежегодные отчеты по реализации мер 

антикоррупционной политики. 

В общем, по субъектам Российской Федерации видно, как расширяется использование 

программно-целевого регулирования антикоррупционной деятельности, но этого 

недостаточно. 

Для более полной оценки эффективности антикоррупционных мер в Республике 

Татарстан требуется следующее. 

Во-первых, следует разработать теоретические основы антикоррупционного 

планирования и принимать на их базе нормативно-правовые акты по антикоррупционным 

программам. 

Во-вторых, создать единую систему анализа оценки антикоррупционных мер, 

предусмотренных антикоррупционным программированием. 

В-третьих, привлечь квалифицированных специалистов для проведения оценки 

качества реализуемых программных документов, в том числе обладающих навыками 

проведения социологических исследований. 

В-четвертых, продолжить научные исследования в данной области на уровне субъектов 

Российской Федерации. 

 

Шайхутдинова Т.А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ, 

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

Назначение наказания осужденным без учета их индивидуально-психологических 

особенностей снижает эффективность воспитательных мероприятий, порождает 

конфликтные ситуации, усиливает отрицательное влияние криминогенных факторов. 

Особенно это касается несовершеннолетних лиц, совершивших преступления. 

Как показывает статистика, в воспитательных колониях для несовершеннолетних к 1 

января 2019 года содержались 1309 человек, а в колониях - поселениях – 33 909, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы. Для сравнения, в 1995 году число 

подростков, содержавшихся в воспитательных колониях, составляло 20,8 тысячи, в 

следственных изоляторах и тюрьмах – 19,7 тысячи, в 2000 году – соответственно, 17,2 и 11,1 

тысячи, в 2005 году – 14,5 и 8,2 тысячи. 

На наш взгляд, отбывание наказания в виде лишения свободы является стрессовым 

фактором, лишь усугубляющим девиантное поведение и способствующее формированию у 

подростка антиобщественных привычек и мышления. Осужденные подростки испытывают 

состояние угнетенности, подавленности, в результате появляется раздражительность, 

возбудимость и напряжение. У несовершеннолетних правонарушителей значительно 

деформирована эмоциональная сфера, наблюдается эмоциональная «тупость», 

нечувствительность к страданиям других, агрессивность. Часто отмечаются также 

отрицательные изменения воли и волевых качеств. Среди несовершеннолетних 

преступников в последнее время наблюдается проявление психопатических черт, которые не 

связаны с наследственностью и в основном приобретены вследствие неблагоприятных 

условий жизни и воспитания. Исходя из этого следует преимущественно назначать 

наказания, не связанные с лишением свободы и способствующие адекватной 

ресоциализации. 
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Шамсутдинова Э.Р.  

Н. рук.: к.ю.н., доцент Малышкин Р.Н.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОТЛИЧИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОТ СУБЪЕКТОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

При расследовании должностных преступлений нередко возникают ситуации с 

проблемой их правильной квалификации. Должностными преступлениями в уголовном 

праве принято называть некоторые преступления против государственной власти, а также 

преступления против интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Однако, в криминологии под должностными преступлениями понимается 

более широкое понятие включающее и преступления, совершаемые лицами, исполняющими 

управленческие функции в коммерческих и иных организациях.  

Так, в ходе расследования преступлений при неправильном определении субъекта 

преступления и его полномочий может возникнуть неправильная квалификация 

преступления со всеми вытекающими из этого последствиями. Ситуации типичны в таких 

случаях, когда лицо выполняет управленческие функции на государственном предприятии 

или учреждении. Несмотря на подробное и, казалось бы, детально разъясняющее  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 “О судебной практике по 

делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий”, все еще встречаются случаи, когда судам апелляционной и кассационной 

инстанции приходится исправлять ошибки нижестоящих судов.  

Проблема должна быть разрешена при определении соотношения полномочий  и 

функций лиц, чьи общественно-опасные деяния квалифицируются как  должностные 

преступления или преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях.  

 

Шарипова Л.З. 
Н.рук.: ст.преподаватель Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СНИЖЕНИЕ ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В 2012 году Государственная Дума РФ поняла вопрос о снижении возраста уголовной 

ответственности за особо тяжкие преступления до 12 лет  

Возраст является необходимым элементом состава преступления. При установлении 

возраста уголовной ответственности были приняты этапы формирования и социализации 

личности, а так же приобретение социального опыта. Общий возраст уголовной 

ответственности установлен с 16- лет (ч.1 ст. 20 УК РФ), а за отдельные преступления с 14-

летнего возраста (ч. 2 ст. 20 УК РФ) можно рассматривать как одну из особенностей 

наступления уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Возрастной порог, установленный в УК РФ, уже давно вызывает много дискуссий в 

научных кругах. Психологи утверждают, что развитие каждого человека происходит сугубо 

индивидуально. Способность осознавать опасность своего поведения и отдавать ему отчет 

складывается в процессе воспитания и обучения. Во время исследования девиантного 

поведения несовершеннолетних было выяснено, что после 11 лет у ребенка проявляется 

осознание вины и ответственности. Исходя, из вышесказанного можно сделать вывод, что 

противоправные действия ребенка становятся осознанными.  

Актуальность рассматриваемой темы, является то, что в последнее время участились 

случаи совершения преступления лицами, не достигшими возраста 14 лет, тяжких и особо 

тяжких. Эта проблема и дало толчок для рассмотрения этого вопроса.  
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Причинами совершения преступлений среди несовершеннолетних зависит от 

социально-экономических условий бытия, от исторических условий жизни общества, 

сущности и способов решения основных противоречий. 

Таким образом, несовершеннолетние, достигшие возраста , с которого возможно 

привлечение к уголовной ответственности, в достаточной мере понимают свои действия и 

могут нести за них ответственность. Снижение возраста уголовной ответственности вызвано, 

частыми случаями совершения тяжких преступлений лицами до 12 лет. Следует взять во 

внимание, что на подростка действует обстановка в семье, условия существования 

несовершеннолетнего. Необходимо бороться с причинами и условиями преступности 

несовершеннолетних. Родителям необходимо объяснять, что за любое преступление должно 

быть наказание. У ребенка должны быть обязанности, которые он должен выполнять, только 

он сам может отвечать за свои действия и за последствия. 

 

Юсупова В.Э. 

Н. рук.: ст.преподаватель Мусина Р. Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЗНАЧЕНИЕ ПТСР В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Посттравматическое стрессовое расстройство (далее ПТСР) – это тяжелое психическое 

состояние, которое возникает в результате интенсивной единичной или повторяющихся 

психотравмирующих ситуаций, психологического насилия. Симптомы ПТСР могут 

появиться как сразу после травмы, так и спустя много лет после травмирующего события. 

Это особенно важно иметь в виду, когда решаются вопросы, связанные с оценкой личности 

субъектов уголовного судопроизводства и их поведения, что неизбежно приводит к 

необходимости назначения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. 

Диагноз, именуемый ПТСР достаточно молод, и, к сожалению, в России  должное 

внимание его изучению не уделяется. Нет и достоверной статистики, учитывающих лиц, 

страдающих ПТСР в России.  

В настоящее время, в УК РФ данное расстройство относят одновременно к хроническим 

психическим расстройствам и к иным болезненным состояниям психики. В МКБ 10 в 

рубрике F62.0 приводятся причины изменения личности, вызывающих в последствии и 

травматический стресс. Этот перечень достаточно узок, в нем не рассмотрены ситуации с 

продолжительным домашним насилием, изнасилованием и другими бытовыми 

преступлениями. Мы же предполагаем, что эти ситуации могут стать серьезными причинами 

в формировании ПТСР и их также следует внести в указанный перечень. 

Также предлагаем в ситуациях, не исключающих вменяемость расценивать ПТСР в 

качестве обстоятельства смягчающего наказание, наряду с состоянием физиологического 

аффекта, и внести соответствующие изменения в ст. 61 УК РФ. 

 

Якимов Д.А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

«КОЛУМБАЙН» И ПРОБЛЕМА МАССОВЫХ УБИЙСТВ В УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ 

Нападения учащихся общеобразовательных и средне-специальных учреждениях на 

своих одногруппников и учителей является проблемой современного общества. Мы 

рассматриваем не все нападения, а именно нападения со стороны учащихся. Наиболее 

резонансные преступления, характеризующиеся значительным количеством пострадавших, 

совершены за последние годы в школе № 263 г. Москвы, школе № 127 г. Перми, школе № 5 

г. Улан-Удэ, школе № 1 г. Ивантеевки (Московская область), Керченском политехническом 

колледже (Республика Крым) и недавний случай в Благовещенской школе. Данные 
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преступления чаще всего квалифицируются по ч.2 ст. 105 УК РФ, но в некоторых ситуациях 

преступников невозможно привлечь к уголовной ответственности в связи с не достижением 

возраста уголовной ответственности. Так же, лицо, совершившее преступление, действуя по 

примеру своих предшественников нередко, заканчивают своё «фееричное выступление». 

Многие авторы указывают, что одной из главных причин таких преступлений является 

легкодоступность огнестрельного оружия, но как показывает практика, массовые убийства 

совершаются и достаточно обычными бытовыми предметами (кухонный нож, топор и т.д.). 

Общие признаки всех преступников достаточно тяжело выявить, но все же стоит отметить, 

что у большинства таких преступников имелись психические отклонения или они выросли в 

недостаточно благополучных семьях. Поэтому некоторые авторы, с чьим мнением мы 

солидарны, считают, что надо улучшать именно социальное положение 

несовершеннолетних, а не пытаться разоружить общество или пытаться бороться с иными 

расплывчатыми причинами, как жестокие игры, фильмы-слэшеры и т.д. 

 

Яшин А.С. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Мазуренко П.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МЕТОДИКА РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ 

С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов 

представляется одним из наиболее доходных направлений «теневого» бизнеса. Именно 

поэтому в данной сфере наблюдается активный поиск новых возможностей незаконного 

обогащения, практикуются новые способы совершения преступлений. Противодействие 

незаконному обороту наркотических средств состоит из его предотвращения, пресечения, и 

последующего привлечения участников к уголовной ответственности. Последнее возможно 

только в случае успешного расследования, которое позволяет установить все необходимые 

обстоятельства совершенного преступления и обосновать перед судом виновность 

подозреваемых.  

Расследование незаконного сбыта наркотических средств сопряжено с 

определенными сложностями для правоприменителей, которые возникают ввиду 

несовершенства действующего законодательства, вариативностью его толкования и 

множеством практических ситуаций, не имеющих явных способов решения. В целях 

консолидации усилий органов государственной власти, организаций и граждан РФ Указом 

Президента РФ от 09.06.2010 № 630 утверждена Стратегия государственной 

антинаркотической политики РФ до 2020 г., которая включает в себя систему мер по 

сокращению наркотических средств и психотропных веществ в незаконном их обороте.  

Поводами к возбуждению уголовного дела о незаконном сбыте наркотических 

средств, как правило, служат такие источники информации как непосредственное 

обнаружение преступления или результаты оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). К 

типичным следственным ситуациям первоначального этапа расследования незаконного 

сбыта наркотических средств относят:  

1) Факт сбыта наркотического средства установлен по результатам ОРМ. Сбытчик 

признает причастность к преступлению и дает показания.  

2) Факт сбыта наркотического средства установлен исходя из  результатов ОРМ. 

Сбытчик отрицает свою причастность к преступлению.  

3) Факт незаконного сбыта наркотиков установлен в процессе расследования иного 

уголовного дела или в ходе проверки сообщения о преступлении, которое связано с 

незаконным оборотом наркотиков. Сбытчик не установлен.  

Результативность раскрытия уголовного дела находится в прямой зависимости от 

уровня организации действий в процессе расследования. Как правило, планирование при 

расследовании незаконного сбыта наркотических средств основано на конкретных версиях, 
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которые разрабатываются на основе имеющейся оперативной информации. В первую 

очередь необходимо отрабатывать ранее выдвинутые оперативные версии. В планы 

расследования также необходимо включать меры, которые направлены на пресечение 

противодействия со стороны заинтересованных лиц.  

Производство следственных действий на первоначальном этапе расследования 

незаконного сбыта наркотических средств имеет свои тактические особенности. Так, 

большую роль играет изучение личности преступника, так как данные преступления, в 

основном совершаются в соучастии, что создает проблемы при раскрытии противоправного 

деяния.  

Специфика незаконного сбыта наркотических средств обуславливает необходимость 

использования в доказывании результатов оперативно-розыскных мероприятий. Важным 

условием эффективного раскрытия и расследования незаконного сбыта наркотических 

средств является взаимодействие следователя с органами дознания, которое должно 

начинаться еще до возбуждения уголовного дела и продолжаться до конца расследования. 
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СЕКЦИЯ 19. ГРАЖДАНСКОЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО. 

ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

Аглямутдинова Э. Х. 

Н.рук.: доцент Борисова Н.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г.  Казань, Россия  

К ВОПРОСУ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ № 273) 208  определяет образование в качестве приоритетного 

направления деятельности современного российского государства. Анализ правового 

регулирования образовательных правоотношений показал, что проводимые государством в 

данной сфере общественных отношений реформы в первую очередь направлены на 

расширение спектра возмездных (платных) образовательных отношений и их качественное 

правовое регулирование209. 

Несмотря на то, что образовательные услуги достаточно многообразны и 

распространены в гражданском обороте, приходится констатировать недостаточную 

разработанность данного понятия210. В настоящее время отсутствует не только его легальное 

определение в действующем законодательстве, но и доктринальная дефиниция. 

Такая ситуация приводит к тому, что на практике мы часто сталкиваемся не только с 

пробелами и коллизиями в правовом регулировании отношений в сфере образования, но и 

непосредственным нарушением прав и законных интересов участников данных отношений. 

Достаточно часто предоставление платных образовательных услуг осуществляется без 

надлежащего юридического и финансово-бухгалтерского оформления. 

 

Аликаева А.Ф. 

Н. рук.: доцент Бородина Ж.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Альметьевск, Россия 

НЕДОСТОЙНЫЕ НАСЛЕДНИКИ 

К недостойным наследникам относятся лица, которые своими преднамеренными 

незаконными действиями слились с наследодателем, одним из его наследников или против 

исполнения последней воли возможного завещателя, выраженной в завещании, 

способствовали или пытались облегчить призвание себя или других люди наследовали или 

способствовали тому, чтобы они сами себя или других наследовали. Институт недостойных 

наследников регулируется ст. 1117 ГК РФ, и при его применении он часто не 

квалифицируется как недостойный тех наследников, которых следует считать таковыми по 

моральным и этическим соображениям, не проводит четкого разграничения критериев 

злонамеренного уклонения от выполнения обязанностей по сохранению Завещатель, 

который возлагает на них силу закона, и ставит его перед учеными в теоретических вопросах 

и перед судьями в их правоохранительной деятельности. Все это определяет актуальность 

изучения проблем снятия с наследования недостойных наследников.  

Можно ли признать наследника недостойным на основании того, что он давно не 

общается с завещателем? Законодательство предусматривает в качестве основания для 

                                                             
208 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 19.02.2018 г.) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.07.2019 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2012. – № 53 (ч. 1). – Ст. 7598; 2019. – № 30. – Ст. 4134. 
209  Зарубина М.Г. Гражданско-правовое регулирование оказания платных образовательных услуг // 

Юридическая наука. – 2017. – № 4. – С. 94. 
210 Минаев В.Э. Договор возмездного оказания образовательных услуг: проблемы теории и практики :Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 10. 
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лишения права наследования только злонамеренное уклонение от обязанности содержать 

наследодателя. Рассмотрев пункт 2 ст. 1117 ГК РФ. Некоторые авторы считают, что 

«общение» с наследником не входит в понятие «обязанность поддерживать» и, 

следовательно, для реализации этого правила необходимо установить факт уклонения от 

злых умышленных действий. Я согласна с этим и тем более со случаем, если наследник 

вообще не знал до открытия наследства о существовании наследодателя или не знал о его 

существовании. Предоставление возможности установить критерии завещателем в 

завещании недостойно того, что общение с наследником не может быть надлежащим 

критерием, поскольку достоверность установления в суде факта отсутствия связи наследника 

с завещатель даже ставится под сомнение из-за презумпции в интересах другого наследника, 

именно совершение противоправного деяния против этого лица ставит наследника в разряд 

недостойных. 

На практике может возникнуть ситуация, когда установление юридического факта, 

влекущего недостойность, произойдет после того, как недостойное лицо получит наследство 

в п. 3 ст. 1117 ГК РФ предусматривает возврат имущества, необоснованно полученного из 

имущества, в соответствии с правилами о неосновательном обогащении. Однако что делать, 

если имущество, заявленное у незаконного наследника, определяется индивидуально или он 

понес ущерб, включая возможность его предполагаемого использования. Граждане могут 

быть исключены из наследства по указанным основаниям, если обязанность содержать 

завещателя установлена решением суда о взыскании алиментов. Такое решение суда не 

требуется только в случаях, касающихся предоставления родителями несовершеннолетним 

детям. 

Чтобы правила о лишении недостойных наследников права наследования не нарушили 

принцип свободы воли, наследодателю предоставляется возможность «восстановить» 

недостойного наследника прав, указав его в качестве наследника завещания. Такой 

наследник призван к наследованию по завещанию, если он оформлен после утраты им 

наследственного характера, но ему не разрешено наследовать, кроме закона. Представляется 

целесообразным п. 1 ст. 1117 ГК РФ дополнить тем, что недостойные наследники наследуют 

не по какой-либо завещанию, а только путем оформления оснований для лишения 

наследства и при условии, что наследодатель знал или должен был знать о них на время 

компиляции. 

 

Аликаева А.Ф.  

Н. рук.: доцент Бородина Ж.Н.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Альметьевск, Россия  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В НАСЛЕДСТВЕ 

Согласно ст. 1119 ГК РФ наследодатель вправе по своему усмотрению завещать 

имущество любому лицу, каким-либо образом определять долю наследников в наследстве, 

лишать наследства одного, нескольких или всех наследников в соответствии с законом, без 

указания причины такой лишении. Принцип свободной воли является основным принципом 

наследования по российскому законодательству. Однако завещание может быть ограничено 

правилами об обязательном разделе наследства - части имущества.который переходит к 

определенному кругу наследников, независимо от содержания завещания.  

К кругу наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, ГК РФ 

включает в себя:  

1) несовершеннолетних или нетрудоспособных наследодателя;  

2) нетрудоспособных супругов и родителей наследодателя;  

3) недееспособных иждивенцев наследодателя, с учетом права наследования на основании 

пункта 1 и пункта 2 ст. 148 ГК РФ: а) гражданин относящийся к наследникам по закону, не 

способные работать в день открытия наследства, но не входящие в круг наследников ордена, 

требующего наследования, если хотя бы за год до смерти наследодателя это зависело от него 
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независимо от жили ли они с завещателем или нет; б) граждане, не являющиеся членами 

круга наследников.но в день открытия наследства они не могли работать, и, по крайней мере, 

за год до смерти наследодателя они зависели от него и жили с ним.  

Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает порядок удовлетворения 

права на обязательную долю оставшейся незадекларированной части имущества, даже если 

это приводит к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества.  

Обязательная доля должна включать все, что наследник, который имеет право на такую 

долю, получает по наследству по любой причине, включая стоимость завещания, 

установленного в пользу наследника. Чтобы определить размер обязательной доли, сначала 

необходимо установить законную долю наследника, то есть принять во внимание всех 

наследников по закону, которые живы в день открытия наследства, которому будет 

принадлежать имущество (включая наследников по праву представительства), а также к 

закону о наследниках, которые были задуманы при жизни наследодателя и родились живыми 

после открытия наследства. Таким образом, необходимо знать полный круг наследников по 

закону, который при отсутствии завещания был бы призван к наследованию.  

Требуемая доля не включена в собственность. Это условное имя и не может быть 

истолковано буквально. Обязательной долей является право наследника, предоставленное 

ему государством, наследовать имущество наследодателя в размере не менее половины 

законной доли, независимо от завещания завещателя.  

Право на обязательную долю только для недееспособных по закону граждан первого 

порядка является проявлением ограничения конституционного права наследования и 

направлено на защиту прав и законных интересов членов семьи наследодателя. 

 

Артамонова Ж.В. 

Н.рук: к.ю.н., доцент Гафарова Г. Р 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

Институт приобретения права собственности на земельные участки в Российской 

Федерации находится в постоянном совершенствовании. В Земельный Кодекс Российской 

Федерации постоянно вносятся различные изменения, которые касаются, в том числе, 

регулирования права собственности на земельные участки. При этом нельзя не отметить 

имеющуюся в законодательстве возможность приобретения земельных участков бесплатно. 

В тоже время установленная возможность не всегда гарантирует получение земельного 

участка, так как зачастую его получение ставится в зависимость от решения 

государственных или местных органов власти. 

Указанные органы могут принять решение об отказе в предоставлении в собственность 

земельного участка. При рассмотрении судебной практики, связанной с отказами в 

предоставлении земельных участков можно сделать вывод, что одним из распространенных 

оснований такого отказа является непредставление заявителем необходимых для 

приобретения в собственность земельного участка документов, то есть отказ выносится по 

формальным основаниям. 

При этом такой отказ с точки зрения законодательства является абсолютно 

правильным, однако, подобные прецеденты «идут в разрез» с общей законодательной идеей 

о предоставлении земельных участков в собственность гражданам. При этом причины 

непредставления документов в большинстве случаев не зависят от действий/бездействий 

заявителя (документы могли быть утрачены в архивах местных органов, могут быть 

утрачены в результате стихийных бедствий и др. обстоятельств). 

В таких ситуациях заинтересованному лицу необходимо обращаться в суд с 

требованием о признании права и, как представляется, суды должны в каждом конкретном 

случае устанавливать весь объем фактических обстоятельств, свидетельствующих о 
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принадлежности земельного участка заинтересованному гражданину211. 

Отметим, что в доктрине права отсутствует единый подход к пониманию сущности 

такого способа защиты, как признание права и способов его применения, вывод о том, что 

его реализация обусловлено наличием спора о праве поддерживается многими учеными в 

области правовой науки. Подобные иски носят правоконстатирующий характер. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с помощью признания права как такового 

возможно, как констатировать наличие права, так и создать, установить его впервые, 

наделить соответствующим правом заинтересованное лицо. 

Также отметим, когда гражданин имеет право на получение в собственность 

земельного участка, находящееся у него в пользовании и при отсутствии в исполнительном 

порядке получения права собственности на него, единственным возможным вариантом 

получения земли будет признание права собственности на земельный участок в судебном 

порядке. 

Сегодняшняя судебная практика уже содержит достаточное количество примеров 

принятия судом решений о признании права собственности на земельный участок при 

рассматриваемых обстоятельствах.  

 

Архиреева Е.А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Нургалиева М.Л. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ОНЛАЙН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что предпринимательство с каждым 

годом приобретает масштаб. На современном этапе очень развито предпринимательство в 

сети Интернет, где для онлайн-предпринимателей созданы весьма неплохие условия. Однако 

существует ряд проблем при масштабировании собственного бизнеса у предпринимателей:  

1. Отсутствие доверия у покупателя к незнакомому продавцу и качеству его 

продукта (которое не подтверждено документально). 

2. Отсутствие возможности обеспечения сервиса на международном уровне. 

3. Отсутствие знаний для обеспечения международного маркетинга. 

Выделение данных проблем позволяет нам убедиться, что достижение успеха онлайн-

предпринимателю удается достаточно редко, так как предприниматель не может 

сконцентрироваться полностью на ведении рекламной кампании и удерживания онлайн-

магазина.  

Для того, чтобы выйти на международный рынок требуется вложение значительных 

сумм для поддержания деятельности магазина. Кроме того, на международной «арене» 

нередки встречи онлайн-предпринимателя и бюрократические трудности, а также 

трансакционные издержки, то есть понесенные лишние расходы для того, чтобы вывести 

свой продукт на международный электронный рынок.  

Таким образом, необходимо проанализировать конкурентов на той платформе, куда 

стремится онлайн-предприниматель. Нанять хорошую команду сотрудников и грамотно 

распределить их по тем сферам, где им будет удобнее, чтобы сам онлайн-предприниматель 

смог заняться стратегическимизадачи бизнеса, которые помогут обеспечить международный 

маркетинг.  Для того, чтобы получить доверие покупателя, прежде всего, нужно быть 

откровенным с ним, не пренебрегать с общением, предоставлять безупречный клиентский 

сервис.  

 

 

 

                                                             
211Моргунов С. Применение иска о признании права собственности на имущество и отграничение его от других 

вещно-правовых способов защиты права собственности // Хозяйство и право. 2010. N 4. Приложение. 
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Бабаян А.Ю.  

Н. рук.: к.ю.н., доцент Даниелян А.С.  

 Кубанский государственный университет  

г. Краснодар, Россия  

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ И 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
Высокие темпы развития компьютерных технологий оказывают влияние на 

гражданское и уголовное судопроизводство, в частности, на появление нового вида 

доказательств – электронных. Несовершенство законодательного регулирования не 

позволяет максимально корректно установить критерии допустимости, относимости, 

достаточности и достоверности данных доказательств. В законодательстве и доктрине 

сложился двойственный подход к природе электронных доказательств: так, с одной стороны 

их относят к письменным  (в ст. 71 ГПК РФ наравне с письменными перечислены также 

иные документы, полученные посредством электронной связи, в том числе через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»212), а с другой – к вещественным 

(например, в ст. 81 УПК РФ электронные носители отнесены к вещественным 

доказательствам)213.  

На сегодняшний день все больше ученых высказываются в русле выделения 

электронных доказательств в отдельный вид, ссылаясь на наличие особой формы, 

отличающей их от традиционных средств доказывания.  

Отсутствие законодательного регулирования в указанной сфере порождает ряд проблем 

правоприменительного свойства, вызванных невозможностью установления порядка сбора 

электронных доказательств, критериев их оценки и т.д. Исходя из вышеизложенного, 

требуется установить единый подход к пониманию электронных доказательств, путем 

выделения их в отдельный вид средств доказывания как уголовном, так и в гражданском 

судопроизводстве.  

 

Барабаш А.Б. 

Н.рук.: доцент Борисова Н.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г.  Казань, Россия  

К ВОПРОСУ  

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ «МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА» 

Не вызывает сомнения то, что в настоящее время распространение и многообразие 

оказания потребительских услуг вносит существенный вклад в развитие отечественной 

экономики. При этом теоретическая концепция порядка оказания услуг в отечественной 

правовой доктрине до сих пор находится в стадии разработки. Не конкретизировано понятие 

«услуга» и в действующем законодательстве. Как следствие, мы сталкиваемся с 

затруднениями при определении сущности и значения юридических категорий производных 

от исследуемого понятия. 

Сказанное в полной мере относится к определению содержания дефиниции 

«медицинская услуга». При этом право на охрану здоровья и оказание медицинской помощи 

относится к одному из конституционных прав личности, которое в полной мере должно быть 

гарантировано государством, что не представляется возможным без развития сферы 

оказания возмездных медицинских услуг и детального правового регулирования их 

предоставления. В этой связи доктринальное и легальное определение понятия 

«медицинская услуга» представляется необходимым.  

                                                             
212 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 17.10.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
213 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 04.11.2019) // 

Парламентская газета, № 241-242, 22.12.2001. 
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При этом следует учитывать, что медицинская услуга представляет собой 

самостоятельный вид деятельности, который отличает ее как от подряда и трудового 

договора, так и от иных видов потребительских услуг.  Данные отличия прослеживаются как 

по источнику правового регулирования, так и по правовым характеристикам данного вида 

услуг.  Законодатель должен в полной мере учитывать эти особенности при легальном 

закреплении исследуемой дефиниции. 

 

Барабаш А.Б. 

Н.рук.: доцент Борисова Н.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г.  Казань, Россия  

МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Являясь разновидностью потребительских услуг, медицинская услуга обладает как 

свойствами, присущими большинству услуг, так и теми, что отражают особенности 

предоставления платной медицинской помощи. Следует согласиться с И.Г.  Ломакиной, 

которая считает, что «…медицинская услуга в перечне предоставляемых гражданам услуг на 

возмездной основе является уникальной, исключительной по степени важности, значимости, 

серьёзности и ответственности совершаемых в процессе ее оказания действий»214. 

На наш взгляд отличительной чертой медицинской услуги является ее направленность 

на такие исключительно важные неимущественные блага человека, как право на жизнь, 

здоровье, личную неприкосновенность. Непосредственным предметом медицинской услуги 

является организм человека, а это в свою очередь, определяет дополнительный ее 

характерный признак: медицинская услуга должна оказываться исполнителем, обладающим 

необходимой медицинской квалификацией, который необходимо подтверждать наличием 

сертификата и (или) лицензии на избранный вид деятельности215.  

Следует также учитывать, что медицинская услуга всегда оказывается конкретному 

потребителю и во многом ее содержание зависит от особенностей состояния организма и 

иных связанных с потребителем свойств. Услуга, оказываемая конкретному человеку, 

индивидуализируется, становясь в определенной мере уникальной, эксклюзивной, не 

утрачивая при этом общих присущих большинству услуг свойств. 

 

Бессонов А.Ф. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент. Панова А.С. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕНОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КРИПТОВАЛЮТЫ В РОССИИ 

С приходом в гражданский оборот криптовалюты рыночные отношения перестали быть 

традиционными, соответственно механизм правового регулирования в этой части нуждается 

в определенной коррекции. В этой связи, законопроект «О цифровых финансовых активах» 

(далее – ЦФА)216 уже прошел два чтения, а совсем недавно, 18 марта, был опубликован 

законопроект «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации (о цифровых правах)».217 

                                                             
214 Ломакина И.Г. Права потребителя-пациента и их защита при некачественном оказании медицинской услуги 

// Материалы конференции «Медицина и право». - М., 1999. - С. 138. 
215  Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 года № 1006 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2012. - № 41. – Ст. 5628.  
216 Законопроект № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» // [Электронный ресурс]. – URL: 

http://sozd.parliament.gov.ru/bill/419059-7 (дата обращения: 27.10.2018)  
217  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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В редакции текста ФЗ «О цифровых финансовых активах» ко второму чтению понятия 

«криптовалюта» и «токен» были исключены. 

В тексте законопроекта ко второму чтению используются такие понятия как 

«Цифровые финансовые активы» и «цифровые операционные знаки». 

Законодатель дает весьма всеохватывающее определение, однако оно не лишено 

критики. 

Сущность криптовалют до сих пор вызывает дискуссии о применении действующего 

законодательства: валютного, гражданского, уголовного и т.д. 

Именно научные разработки помогут определить вектор развития в данном 

направлении. 

 

Бондаренко Е. К. 

Н. рук: доцент Борисова Н.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ЗАЩИТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Под способами защиты прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

следует понимать систему мер правового воздействия, которые применяются в случае 

оказания образовательных услуг ненадлежащего качества. К способам защиты прав 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при обнаружении недостатка 

образовательной услуги следует отнести: отказ от исполнения образовательной услуги и 

требование возмещения убытков; требование безвозмездного оказания платной 

образовательной услуги; требование соразмерного уменьшения стоимости образовательной 

услуги; требование возмещения расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг.  

Средства защиты прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – это 

система инструментов, предусмотренных источниками гражданского, образовательного 

законодательства и законодательством о защите прав потребителей в целях предупреждения, 

пресечения гражданского правонарушения, восстановления нарушенных регулятивных 

субъективных прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, позволяющих 

им совершать фактические и юридические действия правозащитного характера в рамках 

образовательных правоотношений.  

Вышесказанное приводит нас к выводу о том, что представительство и гражданско-

правовая защита прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных отношениях основывается на общих принципах представительства и 

гражданско-правовой защиты прав обучающихся, однако нуждаются в дополнительном 

регулировании в сфере создания дополнительных гарантий защиты их прав и интересов. 

 

Борисов А.В. 

Н. рук: доцент Борисова Н.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

К ВОПРОСУ О РОЛИ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

Одним из основополагающих принципов правового государства в настоящее время 

выступает принцип разделения властей, провозглашенный Конституцией Российской 

Федерации218. Стало традиционным считать, что такое разделение должно включать наличие 

                                                             
218 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 
30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. 

№ 11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – № 347;Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – 

Ст. 4398. 
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как минимум трех самостоятельных ветвей: законодательную, исполнительную и судебную 

власть. Учитывая многообразие форм реализации правоприменения по спорным делам и 

правонарушениям, сама судебная власть должна представлять собой систему, которая была 

способна в условиях специализации судопроизводства, эффективно решать поставленные на 

определенном этапе эволюции задачи.  

Анализируя современную действительность, мы приходим к выводу о том, что 

наиболее дискуссионным выступает роль и правовой статус арбитражного суда. 

Представляется, что данный вид судебной власти является одним из гарантов укрепления 

законности и правопорядка.  

Так, основной функцией современного арбитража выступает определенная в законе 

совокупность процессуальных действий, которая направлена на достижение целей и задач 

арбитражного судопроизводства. Производными от данной функций процессуальные 

функции арбитражного суда включают в себя такие функции, как: правоприменительную, 

правотворческую, контрольную  и воспитательную.  

Представляется, что успешная реализация указанных функций будет способствовать 

становлению в России правового государства, повышению уровня законности и 

правопорядка в нашей стране. 

 

Бударков Р.Г.  

Н.рук.: к.ю.н Муртазина Г. М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ЛИЦАМИ 

Анализ положений, содержащихся в главе 59 ГК РФ, приводит к выводу, что развитие 

института деликтной ответственности в России движется в сторону прогрессивной 

социализации, при этом акцент делается на справедливой составляющей. По этой причине, 

считаем необходимым, рассмотреть положения, содержащиеся в указанной главе. 

Обобщая рассмотренные статьи можно выделить, что общим для них является то, что 

ответственность за нанесение вреда жизни или здоровью, будут нести другие лица.  

Несомненно, рассмотренные гражданско-правовые нормы являются свидетельством 

нового этапа эволюции гражданско-правовой ответственности. Однако не все они имеют 

такую четкую и продуманную структуру, а именно ст. 1074 ГК РФ, положения которой 

ограничивают возможность потерпевших на полное возмещение полученного вреда, в связи 

с чем, она должна быть пересмотрена и изложена в новой редакции, где в качестве условия 

освобождения родителей от ответственности может быть не только достижение ребенком 

совершеннолетия, но и появлением у него достаточных средств для самостоятельного 

возмещения ущерба. Так, механизм по защите нарушенных прав потерпевших, станет более 

эффективным, а предупредительная и компенсационно-восстановительная функции будут 

усилены. 

Список литературы 

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г.  № 230 - ФЗ (с 

изм. от 26 июля 2019 г. ) // Российская газета. - 2006. – 22 декабря. – № 289; - 2019. - 31 июля. 

- № 32. 
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Бурлаков А.А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия  

АНАЛИЗ САНКЦИЙ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТ. 105, 158, 198, 

228 УК РФ 

Анализируя некоторые новости в средствах массовой информации или Интернет-

ресурсах, у людей чаще всего возникает вопрос: «Почему в Российской Федерации за кражу, 

наркотики, уклонение от налогов дают срок больше, чем за убийство?».  

Во-первых, в Российской Федерации на основании ч.1 ст.2 УК РФ на первом месте 

стоит жизнь человека, только потом собственность. Согласно Конституции РФ жизнь 

человека – это самая высшая ценность. Если дальше анализировать УК РФ, то можно 

отметить один из принципов, который закреплен в ст. 6 УК РФ – принцип справедливости, 

который гласит, что наказание, которое применяется к лицу, должно быть справедливым и 

соответствовать характеру и степени общественной опасности.  

Во-вторых, если анализировать санкции за убийство (ст. 105 УК РФ), кражу (ст. 158 

УК РФ), незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами 

(ст. 228 УК РФ), уклонение от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ), то особо тяжким является 

убийство. Убийство «открывает» Особенную часть УК РФ, так как это самое опасное 

убийство в разделе «Преступления против личности». За данное преступление по ч. 1 

предусматривается от 6 до 15 лет лишения свободы. За кражу по ч. 1 предусматривается 

лишение свободы до двух лет. За незаконные действия с наркотическими средствами и 

психотропными веществами по ч. 1 предусматривается до трех лет лишения свободы. За 

уклонение от уплаты налогов по ч.1 предусматривается лишение свободы до одного года.  

Делаем вывод, что нельзя категорически заявлять, что за убийство человек лишается 

свободы на меньший срок чем за кражу, наркотики или уклонение от уплаты налогов. 

Каждое преступление имеет ряд индивидуальных признаков, которые суд рассматривает в 

индивидуальном порядке и делает вывод, имели ли место в данном преступлении 

обстоятельства смягчающего или отягчающего характера. Тем самым, можно причинить 

смерть по неосторожности и лишиться свободы на срок до двух лет, а можно изготовить 

наркотические средства, которые способны уничтожить полгорода. С другой стороны, 

можно убить два или более человека, что будет наказываться по ч. 2 ст. 105, где санкция 

предусматривает от 8 лет лишения свободы до смертной казни, а можно украсть что-то 

совсем не ценное и получить за это до двух лет лишения свободы.  

 

Бурлаков А.А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Юсупов Т.З. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО 

ИНВЕСТОРА  

Актуальность тему обуславливается тем, что любой рынок ценной бумаги действует 

за счет того, что в его основе лежит интерес инвестора к приобретению.  

Квалифицированным инвестором называют лицо, которое в силу своих 

профессиональных знаний может четко оценить свои риски и возможности на рынке, а также 

имеющий финансовые возможности. Квалифицированным инвестором называют брокера, 

доверительного управляющего и управляющие компании. 

Введение института квалифицированных инвесторов позволило разделить инвесторов 

с высокой и низкой степенью к риску. Основной задачей для этого института являлось то, 

что в некоторые более доходные инструменты допускаются только квалифицированные 

инвесторы. 
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Под такими инструментами следует понимать инвестиционные паи закрытых паевых 

инвестиционных фондов следующих категорий: кредитных, прямых инвестиций, хедж-

фондов, особенно рискованных фондов, недвижимости.  

Таким образом, новая редакция Закона «Об инвестиционной деятельности» дает 

возможность  создавать специализированные паевые  нвестиционные фонды для 

квалифицированных инвесторов, а также предусматривается ряд особенностей для 

квалифицированных инвесторов.  

 

Васильева К.Е. 

Н. рук.: к.и.н., доцент Хамидов Р.И. 

Казанский (фи) Всероссийский государственный университет юстиции  

(РПА Минюста России) 

г. Казань, Россия 

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ 

Проблема домашнего насилия актуальна для современной России, так как данное 

явление подрывает основы не только семьи, но общества в целом. Решением данной 

проблемы занимаются государственную органы, в том числе полиция и суды, но, к 

сожалению, эффективность их деятельности не высока, что обусловлено наличием пробелов 

в законодательстве. Изучив данную проблему, мы предлагаем следующие меры. 

Во-первых, создать специализированный суд для рассмотрения семейных споров. 

Во-вторых, перенести домашнего насилия в разряд частно - публичное и публичное 

правовое поле. Сейчас дела о домашнем насилии возбуждаются в порядке частного 

обвинения. Это приводит к тому, зачастую жертва сама собирает доказательства, улики, 

проводит экспертизу за свой счет. 

В-третьих, важно включить в закон о домашнем насилии пункт о защите от 

преследования, потому что преследование - это неоднократные, угрожающие жизни 

действия, направленные на пострадавшего против его воли. Нужно обезопасить жертву так, 

чтобы у нее не возникало опасений за свою жизнь. Так, мы предлагаем порядок выдачи 

охранных ордеров не в течении 30 дней, согласно КоАП, а сразу после принятия решения. 

Охранные ордера - это запрет приближаться к пострадавшим, которые будет выдавать суд 

или полиция. 

В-четвертых, ввести принудительные психологические программы для работы с 

агрессорами. Данный метод отлично себя зарекомендовал в европейских странах, позволил 

снизить вероятность дальнейшего насилия в несколько раз, а так же помогал человеку 

научиться управлять гневом и жить нормальной полноценной жизнью. 

 

Векшин М.А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Юсупова З.Г.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ «НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ» И «НЕРАЗУМНЫХ» 

ДЕЙСТВИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ КОРПОРАТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Возможность привлечения к ответственности лиц, определяющих действия 

организации, повлекшие причинение убытков организации по их вине закреплена в ст. 

53.1Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).219 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (далее – ВАС РФ) в Постановлении 

Пленума конкретизирует положения ГК РФ, в связи с чем различает действия, причинившие 

                                                             
219Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ (ред. от 18 июня 

2019)// Собрание законодательства РФ.- 1994.- № 32.- ст. 3301; Собрание законодательства РФ.- 2019.- № 29 

(часть I).-  ст. 3844. 
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ущерб юридическому лицу вследствие недобросовестности и неразумности. Так ВАС РФ 

четко отграничил критерии доказанности того или иного негативного проявления 

деятельности руководителей корпоративных юридических лиц. Таким образом, высший 

арбитражный судебный орган (на момент вынесения данного Постановления) определяет 

практическую необходимость разграничения данных понятий.220 

Однако судебная практика редко различает два схожих по смыслу термина, сводя 

большинство корпоративных споров в область доказывания «недобросовестности» в 

общеправовом смысле этого понятия, что на наш взгляд недопустимо.221 Несмотря на то, что 

между добросовестностью и разумностью существует грань с точки зрения доктрины 

гражданского права, которую поддерживает мнение ВАС РФ, чьи Постановления Пленумов 

обязательны для арбитражных судов. 

 

Векшин М.А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Хасаншин Р.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ ЦИФРОВЫХ 

ПРАВ В ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
Федеральным законом от 18 марта 2019 года №34-ФЗ в гражданское законодательство 

введено понятие цифровых прав. 222  Государственная Дума Российской Федерации 

рассматривает во втором чтении законопроект № 419059-7 «О цифровых финансовых 

активах», который ранее уже был принят в первом чтении. 223  Таким образом, 

законодательство стремительно развивается в сторону регулирования общественных 

отношений в сфере компьютерных технологий. 

При этом активная деятельность законодателя направлена на создание материальной 

базы нового для России объекта гражданских правоотношений, тогда как практическая 

реализация соответствующих положений под вопросом. На наш взгляд, принятие данных 

Федеральных законов не оказывает существенного влияния на защиту нарушенных 

цифровых прав, не позволяет достоверно вести их учет и, как следствие, эффективно 

регулировать указанную часть общественной жизни, тем самым оставив некоторые 

негативные выводы судов о цифровых правах актуальными (напр., к сделкам с 

криптовалютой по умолчанию следует относиться осторожно, поскольку высока вероятность 

легализации денежных средств)224. 

Так, законопроект подразумевает регистрацию эмитентом цифровых прав, тогда как, 

по нашему мнению, только регистрация пользователей цифровых прав, требование о 

регистрации прав на цифровые права свыше некоторого объема и запрет оборота неучтенных 

цифровых прав под угрозой уголовного наказания может повлечь прозрачность цифровых 

прав. 

 

 

 

                                                             
220Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения 

споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица»// Экономика и жизнь (Бухгалтерское 

приложение).- 2013.- № 32.- 16 августа. 
221  Напр., Решение от 5 апреля 2019 г. по делу № А33-7389/2018// Электронный ресурс Судебные и 

нормативные акты РФ (СудАкт).- Режим доступа: sudact.ru/arbitral/doc/nnAaCxa1lPV4/. 
222 Федеральный закон от 18.03.2019 N 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»// «Собрание законодательства РФ».- 25 марта 

2019.- № 12.- ст. 1224 
223 Законопроект № 419059-7 «О цифровых финансовых активах»// Электронный ресурс Система обеспечения 

законодательной деятельности (СОЗД).- Режим доступа: https://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7 
224 Решение Арбитражного суда Иркутской области от 3 июня 2019 г. по делу № А19-31633/2018// Электронный 

ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт).- Режим доступа: sudact.ru/arbitral/doc/t6YeUV3s69ma/ 
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Вислогубов З. И. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Захаренко Д.С. 

Кубанский государственный университет  

г. Краснодар, Россия  

К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМ СТАТУСЕ РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РФ 
По данным министерства юстиции РФ, в России зарегистрированы 30896 религиозные 

организации, из них 18550 – Русская православная церковь, 5954 - Ислам, 1034 – Христиане 

веры евангельской-пятидесятники. 225 

Основным законом, регулирующим деятельность религиозных объединений является 

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г.  №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», который предусматривает две организационно-правовые формы для 

религиозных объединений. Это религиозная группа  – объединение физических лиц (без 

образования юридического лица.)  И религиозная организация, которая,  является унитарной 

некоммерческой организацией, обладает специальной правоспособностью, является 

зарегистрированным в установленном порядке (в министерстве юстиции и налоговых 

органах) юридическим лицом. Она не отвечает своим имуществом по обязательствам 

учредителей, так же как и учредители не отвечают имуществом по её  обязательствам, за 

исключением предусмотренных законом случаев; не может быть подвергнута полноценной 

процедуре банкротства и принудительной ликвидации.  Религиозная организация,  в том 

числе, может являться стороной  судебного разбирательства, то есть быть ответчиком или 

истцом в суде, а так же является субъектом трудовых, налоговых, земельных, 

административных, образовательных и иных правоотношений.226 

 

Власова Е.П. 

Н. рук.: Нургалиева М. Л. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СОГЛАШЕНИЕ О НОВАЦИИ 

Соглашение о новации – это договор, прописывающий прекращение одних 

обязательств и силу приобретения других. 

Согласно статье 414 ГК РФ новацией считается соглашение сторон о замене 

первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством 

между теми же лицами.  

Новация только тогда прекращает обязательство, когда соглашение о замене 

первоначального обязательства новым обязательством соответствует всем требованиям 

закона, то есть заключено в определенной законом форме, между сторонами достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям устанавливаемого сторонами обязательства и 

сделка является действительной227. 

В силу того, что ст. 414 ГК РФ не установлено каких-либо специальных правил для 

формы соглашения о новации, руководствоваться следует общими положениями о форме 

сделок, предусмотренными Гл. 9 ГК РФ.  

Исходя из 414 статьи ГК РФ понятно, что целью новации является прекращение 

существующего между сторонами обязательства. Прекращение обязательства в свою очередь 

означает утрату первоначальной юридической связи между сторонами. 

                                                             
225 Число РО, зарегистрированных в российской федерации, URL:https://www.gks.ru/storage/mediabank/02-

11.docx 
226 Вислогубов З.И. «Религиозные организации как субъект правоотношений в Правовом государстве»  // 

Гуманитарное знание: материалы международного конкурса студентов и аспирантов. – Йошкар-Ола, 2019. – 

19с. 
227 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 № 103 «Обзор практики применения 

арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса РФ» // Вестник ВАС РФ. – 2006. - № 4, 2006. 
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Можно сказать о том, что само существо новации заключается в замене обязательства 

другим, которое в дальнейшем прекращает полностью первоначальное. Она происходит 

только тогда, когда действия сторон будут направлены к тому, чтобы обязательство было 

новировано. Намерение же считаться новацией не будет. Обязательно должны быть 

совершены действия, точно выражающие намерения сторон. А из самого соглашения должно 

определенно следовать то, что стороны намерены заменить одно обязательство другим. 

Правовая природа новации наиболее ярко проявляется в ее сопоставлении с наиболее 

близким к ней основанием прекращения обязательств – отступным. Проведя их сравнение, 

можно прийти к выводу, что существенными различиями двух этих оснований являются: 

правовая цель сделки, момент прекращения обязательства, его регулятивный или 

охранительный характер, а также субъектный состав.  

Чаще всего новация применяется при замене заемным обязательством долг, возникший 

из купли-продажи, аренды или другого основания. 

Таким образом, проблемы новации как способа прекращения обязательства 

характеризуются наличием значительного круга вопросов, требующих своего решения, в 

частности вопросы сферы применения, отграничения от смежных правовых категорий,ее 

правовой квалификации и правопониманияи многие другие. 

Новация является гибким инструментом гражданского права, который дает 

возможность в любое время заменить исчерпавшее себя обязательство другим, новым. 

 

Гайнутдинова К.Р. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Низамиева О.Н. 

Российский государственный университет правосудия 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ В СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫХ 

СПОРАХ 

Процедура медиации- это одна из разновидностей примирительных методов 

урегулирования споров. Статья 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  N 193-ФЗ "Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)" определяет медиацию как разрешение спорных вопросов посредством участия 

третьей стороны — медиатора228. Таким образом, цель медиации - достижение участниками 

компромисса в возникшем гражданско-правовом споре. 

Данный закон распространяется и на семейные правоотношения, однако в Семейном 

кодексе нет нормы, регулирующей  процедуру медиации непосредственно в семейных 

правоотношениях.  

Именно поэтому ряд ученых, таких как Дерюшова О.И.229 , Семенова И.Ю. видят 

необходимость в ведении обязательной досудебной процедуры медиации при разрешении  

семейных споров, связанных с воспитанием детей, порядке воспитания ребенка230. Мы не 

можем не согласиться с данным мнением, поскольку медиатор по закону не обязательно 

должен и иметь высшее юридическое образование, часто это может быть психолог, который 

может помочь родителям принять более правильное и взаимовыгодное решение, сделать так, 

что бы в споре не было «победившей» и «проигравшей» стороны. 

 Таким образом, мы считаем, что введение обязательной досудебной процедуры 

медиации является необходимым для более взаимовыгодного разрешения семейного спора, 

связанного с детьми. 

 

 

                                                             
228 ФЗ № 193  от 27.07.2010  г. «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» // СПС «Консультант Плюс». 
229Дерюшова О.И. Медиация в семейных спорах.// Территория науки, 2017, №3-с.174 
230 Семенова И.Ю. Особенности медиации в семейных отношениях.//OeconomiaetJust,2018, №3-с.68 
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Галиев И.Э. 

 Н. рук.: ст.преподаватель Юсупова З.Г.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИНЦИПОМ СВОБОДЫ ДОГОВОРА 

Огромные возможности для ведения предпринимательской и иной хозяйственной 

деятельности способствуют заключению большого числа сделок между субъектами 

правоотношений. Чем шире возможности для заключения сделок, их вариации заключения, 

тем возрастает и количество разного рода злоупотреблений возможностью, свободой 

заключения договора, иначе именуемой принципом свободы договора. 

Зачастую субъекты правоотношений использует свободу договора в своих корыстных 

целях, нарушая установленные законом требования к цели заключения договора. Например, 

на практике широко распространены так называемые мнимые, притворные, кабальные и 

некоторые другие сделки. Всех их объединяет то, что они противоречат п. 4 ст. 1 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также абз. 1 п. 1 ст. 10, где устанавливается, 

что никто не может извлекать преимущества из своего незаконного или недобросовестного 

поведения, не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу, запрещены действия в обход закона с противоправной целью, 

иное злоупотребление субъективным правом. 

Нарушение принципа свободы договора пагубно для гражданских правоотношений, 

поскольку оно разрушает баланс интересов участников таких отношений, когда одно лицо в 

силу благоприятных для себя и неблагоприятных для контрагента условий извлекает 

преимущества в свою пользу. 

Несомненно, необходимо детально изучить встречающиеся на практике виды 

злоупотребления, причины, которые способствуют заключению сделок с признаками 

злоупотребления правом, виды их проявления, по возможности выработать общие 

механизмы предотвращения, разрешения такого рода конфликтов в гражданском праве.  

 

Галиуллин М.Р. 

Н. рук.: д.и.н., профессор Скоробогатов А.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

В современном мире вопрос гражданско-правового регулирования ответственности 

острый и дискуссионный. Однако и само понимание сущности гражданско-правового 

договора (ГПД) является одним из основных в гражданском праве. Цивилистическая теория 

традиционного опирается на многоаспектное понимание договора. Термин «договор» часто 

обозначает совершенной различные по сути правовые явления.  В ряде случаев под 

термином «договор» понимается сделка, как юридический факт в основании начала 

правоотношений между сторонами. Тогда как в других документах, материалах или 

исследованиях термин «договор» воспринимается не иначе, как само отношение.  

С позиции нормы гражданского права договор рассматривают в качестве сделки. 

Понятие договор по отношению к понятию сделка является более широким, и определяется в 

Гражданском Кодексе Российской Федерации не иначе как действие граждан или 

юридических лиц, которые направлены на установление изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей. Для отграничения понятий сделка и договор нужно 

учесть, что «действие» - ключевое  слово определения сделки, а «соглашение» - договора. 

Общеизвестно, что ГПД один из главных способов урегулирования ответственности и 

защиты интересов нескольких сторон. Так, гражданско-правовой договор – это прежде всего 

соглашение между сторонами. При классификации ГПД принято отталкиваться от участника 

сделки. Так, например, возможно классифицировать ГПД по типу сделки между 
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следующими сторонами: Физическое лицо – Физическое лицо; Физическое лицо – 

Юридическое лицо; Юридическое лицо – Юридическое лицо. 

В заключение можно отметить, что при всем многообразии видов договоров и вне 

зависимости от того, что положено в основу классификации сущность договора как 

разновидности гражданско-правовой сделки и гражданско-правового института не меняется. 

Юридическая сила ГПД не зависит от сторон, которые принимают участие в сделке. 

 

Гараев М.А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент. Хасаншина Ф.Г.  

Российский государственный университет правосудия 

г. Казань, Россия 

ИНСТИТУТ СУДЕБНОГО ПРИМИРЕНИЯ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 Судебное примирение является новеллой в Арбитражном процессуальном кодексе 

после принятия Федерального закона от 26.07.2019 N 197-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"231. Данное изменение затрагивает 

такой институт, как примирение сторон в арбитражном процессе и будет оказывать 

серьезное влияние на окончание дела в связи с примирением сторон и прекращением 

производства по делу, что положительным образом скажется на оптимизации судебной 

нагрузки. Именно поэтому данная тема является  актуальной на сегодняшний день. 

 У сторон появился еще один способ примирения, что дает им право выбирать, какой 

процедурой лучше воспользоваться при разрешении их спора. Судебное примирение будут 

осуществлять так называемые судебные примирители, и эту функцию могут выполнять 

только изъявившие желание судьи в отставке, перечень которых будет устанавливаться и 

утверждаться Пленумом ВС РФ на основе предложений арбитражных судов. Кандидатура же 

судебного примирителя будет определяться по взаимному согласию сторон из списка 

судебных примирителей и утверждаться определением суда.  

 Хотелось бы надеяться, что институт судебного примирения будет востребован 

участниками арбитражного процесса и приведет к взаимоприемлемому урегулированию 

споров. 

 

Гафиятуллина Г. А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Шагвалиев Р.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

НЕОПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА КАК ОСНОВАНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

ОТВЕТСТВЕНОСТИ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

СОЗДАЮЩЕЙ ПОВЫШЕННУЮ ОПАСНОСТЬ 
Непреодолимая сила является одним из общих оснований, исключающих наступление 

деликтной ответственности, предусмотренных Гражданским кодексом РФ 232  (далее – ГК 

РФ). 

Непреодолимая сила представляет собой чрезвычайное обстоятельство, которое не 

может быть предотвращено в сложившихся условиях, однако примерный перечень таких 

обстоятельств законодателем не предусматривается233. 

Непреодолимая сила как основание для освобождения от деликтной ответственности 

лица, осуществляющего деятельность, создающую повышенную опасность, то она, по 

нашему мнению, характеризуется рядом следующих признаков: 

                                                             
231Федеральный закон от 26.07.2019 N 197-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" // СПС «Консультант Плюс». 
232 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 146-

ФЗ (с изм. от 18 марта 2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 49. – Ст. 4552;2019. - № 12. – Ст. 
1224. 
233Осташенко А.С. Обстоятельства непреодолимой силы // Вестник науки и образования. – 2018. - № 4. – С. 32. 
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– непреодолимая сила является по отношению к сфере деятельности, представляющей 

повышенную опасность событием внешнего характера; 

– непреодолимая сила имеет чрезвычайный характер, в силу чего не зависит от того, 

могло ли лицо предусмотреть ее наступление;  

– последствия действия непреодолимой силы являются непредотвратимыми не только 

для правонарушителя, но и для других лиц, однотипных по роду и условиям деятельности. 

В научной литературе234 возможность освобождения от деликтной ответственности в 

случае действия непреодолимой силы, как правило, связывают с такими природными 

явлениями как землетрясение, наводнения, ураганы и т.п. Следует подчеркнуть, что в данном 

случае речь идет не об обычном событии (например, дождливой погоде связанной с 

наступлением осеннего периода), а об обстоятельстве чрезвычайном не только по источнику 

возникновения, но и неординарном по силе своего воздействия. В результате, отдельными 

авторами термины «непреодолимая сила» и «стихийное бедствие» рассматриваются как 

тождественные235, не можем в полном объеме согласиться с указанной позиции, поскольку 

вооруженные конфликты, народные волнения также могут рассматриваться как 

непреодолимая сила. 

Особенность правил ответственности за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих, заключается в том, что для ее возложения 

достаточно трех условий:  

1.  Наступление вреда в результате воздействия источника повышенной опасности;  

2.  Противоправность поведения причинителя вреда;  

3.  Наличие причинной связи между противоправным поведением и наступлением 

вреда236.  

Указанные обстоятельства должны быть достоверно установлены в ходе судебного 

разбирательства и изложены в решении, при этом следует отметить, что вина причинителя не 

требуется. Таким образом, лицо, осуществляющее деятельность, связанную с повышенной 

опасностью для окружающих, отвечает и при отсутствии вины, в том числе и за случайное 

причинение вреда.  

Исходя из вышеизложенного, непреодолимая сила, это объективное и случайное 

обстоятельство, являющееся следствием природных явлений и не имеющее причинно-

следственной связи с действиями лица, осуществляющего деятельность, создающую 

повышенную опасность. 

 

Гиззатуллин Р. А. 

Н.рук.: к.ю.н. Хасаншина Ф.Г.  

Казанский филиал «Российского государственного университета правосудия» 

 г. Казань, Россия 

НОВЕЛЛЫ ИНСТИТУТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Федеральный Закон от 28 ноября 2018 г.   N 451-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступивший в силу только 1 

октября 2019 года, содержит в себе большое количество изменений Арбитражного 

процессуального кодекса.  Но наиболее значимое нововведение коснулось института 

представительства. 

В соответствии с новым порядком представлять интересы юридического лица и 

индивидуального предпринимателя  теперь может только лицо, имеющее высшее 

                                                             
234  Иванова С.Н. Относительный характер непреодолимой силы // проблемы экономики и юридической 

практики. – 2008. - № 12. – С. 105. 
235 Белякова A. M. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. -М. : Изд-во Моск. 

гос. ун-та, 1967. - С. 45. 
236  Обзор судебной практики по спорам о возмещении вреда, причиненного деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих // Справочно-правовая служба «Гарант». (дата обращения 15 ноября 

2019 г.) 
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юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности. 

Подтверждением является документ о высшем юридическом образовании или ученой 

степени по юридическим наукам. 

 Такая новация в арбитражном процессе однозначно повышает статус юристов. До 

недавнего времени интересы лиц, участвующих в деле, в суде могли представлять лица, не 

обладающие необходимой квалификацией. Юридические фирмы могли нивелировать этой 

уловкой, экономить на персонале, используя труд неквалифицированных сотрудников. 

Теперь к участию в арбитражном процессе будут допускаться исключительно 

дипломированные юристы, хотя повышение требований к квалификации представителей 

неизбежно повлечет за собой рост стоимости юридических услуг в целом. 

 

Гизатуллина А.Р. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Бородина Ж.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Здоровье – одно из богатств, данное человеку природой. Конституция Российской 

Федерации провозглашает право на защиту здоровья и возможность получения 

профессиональной медицинской помощи, что является важнейшим конституционнымправом 

Ст. 41 Конституции Российской Федерации237.  

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации договор, согласно которому 

исполнитель обязуется оказать услугу по заданию заказчика, который обязуется оплатить 

данную услугу, следует понимать как договор возмездного оказания услуг.   

Ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 г.  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан» дает фактическое определение медицинской услуги. Медицинская услуга 

определяется как вмешательство, направленное на профилактику, диагностику, 

последующее лечение заболеваний и реабилитацию. 

Существует немало попыток наиболее полного определения различными авторами 

понятия «договор возмездного оказания медицинских услуг». М. П. Малеина считает, что 

договор возмездного оказания медицинских услуг – это договор, согласно которому 

лечебное учреждение (в качестве исполнителя) оказывает гражданину (в качестве второй 

стороны договора – заказчика) медицинские квалифицированные услуги с использованием 

определенных методов лечения (сохраняя врачебную тайну), а вторая сторона договора 

(заказчик) обязана оплатить данную медицинскую помощь 238. 

Договор возмездного оказания услуг - консенсуальный договор. Считается 

заключенным после согласования сторонами всех существенных условий.  

Предмет договора возмездного оказания медицинских услуг – медицинская услуга.  

Субъекты договора возмездного оказания медицинских услуг достаточно 

разнообразны. Договор может быть как двусторонним, так и многосторонним. Субъектами 

договора выступают исполнитель, заказчик и потребитель. 

Основополагающая характеристика медицинского договора является - возмездность.  

Договор возмездного оказания медицинских услуг - публичный договор. Публичный 

договор - договор, в котором лицо, которое осуществляет медицинскую деятельность по 

лицензии, обязано заключить договор на одинаковых условиях со всеми, кто к нему 

обращается.  

                                                             
237Конституция Российской Федерации / Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с изм. от 21 июля 

2014 г.) // Российская газета. – 1993. - №237; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. - №30. 
– Ст.4202. 
238Малеина М.П. Человек и медицина в современном мире: учебное и практическое пособие. – М.: БЕК, 1995. –  

С. 30. 
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Признаком договора возмездного оказания услуг можно считать получение от пациента 

конфиденциальной информации при оказании медицинской услуги. Данный признак 

отражён в национальном и международном законодательстве в виде понятия «врачебная 

тайна».  

Договор возмездного оказания услуг заключается исключительно в письменной форме.  

В заключении можно отметить, что договор возмездного оказания медицинских услуг - 

одна из важнейших правовых гарантий при обеспечении конституционного права на 

получение медицинской помощи. Гражданский кодекс Российской Федерации дает общие 

правила, регулирующие отношения по возмездному оказанию медицинских услуг.  Договор 

возмездного оказания услуг имеет ряд квалифицирующих признаков, которые позволяют его 

отграничить от других договоров.  

 

Гиматдинова Э. Н. 

Н.рук.: к.ю.н., доцент Хасаншина Ф.Г.  

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия 

г. Казань, Россия 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Изменения в Арбитражном процессуальном кодексе, вступившие в законную силу с 1 

октября 2019 года, в значительной степени затронули институт представительства в 

арбитражном процессе. Теперь в качестве представителей могут выступать не просто лица, 

оказывающие юридическую помощь, а лица, оказывающие юридическую помощь и 

имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической 

специальности. Иными словами, законодатель сузил круг лиц, которые могут быть 

представителями в ходе рассмотрения дел в судах. 

Данные изменения имеют как положительные, так и отрицательные аспекты. К 

положительным можно отнести то, что теперь институт представительства будут 

олицетворять юридически грамотные специалисты. В арбитражном процессе это наиболее 

важно, поскольку зачастую судами рассматриваются действительно сложные экономические 

споры, которые требуют углубленных знаний в области права.  

В части недостатков нужно исходить из того, что в действительности встречаются 

обстоятельства, при которых лицо без наличия у него диплома о высшем юридическом 

образовании более подготовлено и более опытно, чем лицо, имеющее такой диплом. 

Предположительно законодатель исходит из того, что лицо с высшим юридическим 

образованием сможет наиболее полно и правильно защищать права и законные интересы 

представляемых лиц. В то же время наличие диплома о высшем юридическом образовании 

не всегда достоверно отражает практические навыки обладателя такого диплома.  

 

Головина С.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РАБОТА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ: ПРОБЕЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Отношения совместительства в трудовом праве регулируются Трудовым кодексом 

Российской Федерации239 (далее ТК РФ). Совместительство это работа которая позволяет в 

свободное от основной работы время работать дополнительно не только у этого же 

работодателя, но и у другого работодателя (статья 282 ТК РФ). 

Основной проблемой при работе по совместительству является установление 

ограничений по времени работы в качестве совместителя. На наш взгляд установление 

статьей 284 ТК РФ ограничений рабочего времени совместителя не всегда обосновано и 

проводит к нарушению трудовых прав работника. Работая по совместительству, работник 

                                                             
239 Трудовой кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (ч.1). – Ст. 3. 
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имеет право отработать, только половину нормы рабочего времени, которая установлена для 

таких работников. Например, если норма рабочего времени составляет за ноября 2019 года 

160 часов в месяц, то работая по совместительству работник не может работать более 80 

часов в месяц. В соответствии с абзацом 2 статьи 284 ТК РФ исключение из этого правила 

допускаются только в случае, еслипо основному месту работы работник приостановил 

работу или был отстранен от работы в соответствии с нормами законодательства. А если 

работник по основному месту работы в соответствии с трудовым договором работает только 

в течение 80 часов в месяц (полставки), то почему при работе по совместительству ему не 

предоставляется право работать 160 часов в месяц и ограничение продолжает действовать? 

На наш взгляд необходимо внести изменения в статью 284 ТК РФ дополнив ее абзацем 

третьим, изложив его в следующей редакции. 

Если работник по основному месту работы в соответствии с условиями трудового 

договора работает меньше месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за 

другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников он 

имеет право на увеличение месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за 

другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников при 

работе по совместительству. При этом такая норма, при работе по совместительству, не 

должна превышать месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой 

учетный период), установленной для соответствующей категории работников. 

 

Емелюкова П.А., Муллаярова Л.Н.  

Н.рук.: к.ю.н., доцент Бородина Ж.Н.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА СОВМЕСТНОГО ЗАВЕЩАНИЯ 

СУПРУГОВ 
С 1 июля 2019 года Федеральным законом от 19.07.2018 года №217-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской 

Федерации» предусмотрена возможность совместного завещания супругов. На первый 

взгляд, закон имеет положительное значение, есть ряд проблем, которые необходимо 

осветить.  

Во-первых, не ясным по сей день остается вопрос о сущности совместного завещания. 

На первый взгляд, она состоит в том, что супруги выражают общее волеизъявления. 

Следовательно, должна быть ограничена возможность отмены или изменение акта одним из 

них единолично. Однако законом предусмотрена возможность совершить данные действия 

после смерти одного супруга.  

Во-вторых, ведутся споры о гражданско-правовой характеристике данного акта. Есть 

мнения, что, так как наследодателей в данном случаи двое, данную сделку нужно 

классифицировать как двустороннюю, таким образом, превращая ее в договор. 

Следовательно, можно применять общие правила гражданского законодательства об 

изменении и расторжении договоров. Однако не стоит забывать о том, что совместное 

завещание не порождает каких-либо обязанностей у супругов друг перед другом.  

В-третьих, не ясна нормативно правовая база данного института. В Федеральном 

законе закреплено, что к супругам применяются правила ГК РФ о завещателе. Если 

толковать эту формулировку буквально, то выходит, что урегулирован лишь правовой статус 

супругов, как завещателей, и не оговорено о том, можно ли считать совместное завещание 

разновидностью завещания и применять к нему общие правила института наследования по 

завещанию.  

Эта лишь малая часть аспектов, требующих более подробного урегулирования и 

объяснения со стороны законодателя. 
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Загриева Г. Н. 

Н.рук.: доцент Борисова Н.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ  

С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

В настоящее время в Российской Федерации при регулировании отношений с 

иностранным элементом широкое распространение получили двусторонние договоры о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 

заключенные Россией (или Советским Союзом) с другими государствами. При этом следует 

учитывать, что в силу положений ч. 4 ст. 15 Конституции РФ правила международного 

договора России имеют приоритет перед внутренним отечественным законодательством. Это 

означает, что если международным договором установлены иные правила, чем 

предусмотренные действующим отечественным законодательством, то к правоотношениям 

применяются правила международного договора. 

Пожалуй, следует указать, что подобные международные договоры устанавливают 

исключения из правила, определенного положениями ст. 1193 ГК РФ об оговорке, о 

публичном порядке. Так, в соответствии с положениями данной статьи норма права 

иностранного государства, подлежащая применению в соответствии с правилами Раздела VI 

ГК РФ «Международное частное право», в исключительных случаях не применяется, когда 

последствия ее применения явно противоречат основам публичного порядка Российской 

Федерации с учетом характера правоотношений, осложненным в данном случае 

иностранным элементам. 

Таким образом, в настоящее время отсутствует единый порядок регулирования 

семейных отношений с иностранным элементом. Особенность данных отношений 

определяется значительным количеством договоров между Российской Федерацией и 

иностранными государствами. 

 

Загриева Г. Н. 

Н.рук.: доцент Борисова Н.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ  

СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

В настоящее время в России отмечается тенденция значительного увеличения 

количество браков между россиянами и иностранными гражданами и лицами без 

гражданства 240 . Следует предположить, что также увеличивается количество детей, 

рожденных в таких браках. При этом отсутствует единый механизм правового 

регулирования отношений между супругами, а также родителями и детьми с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Изначально данные правоотношения строятся на принципе: правоотношения между 

супругами, а также между родителями и детьми, один из субъектов которого является 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, а другой гражданин Российской 

Федерации, регулируются нормами государства, определяемого по гражданству участников 

данного правоотношения. Однако из этого правила существуют исключения, которые 

позволяют учитывать особенности каждого из данных правоотношений. 

Так, в соответствии с положениями ст. 163 СК РФ, правоотношения между родителями 

и детьми с участием иностранных граждан и лиц без гражданства определяются 

законодательством государства, на территории которого они совместно проживают. Если 

                                                             
240 См., например: Каждый десятый брак в Москве заключен с иностранцем. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://vz.ru/news/2019/6/18/982903.html, свободный. – Проверено: 20.11.2019. 
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родители и несовершеннолетние совместно не проживают, то такие правоотношения 

регулируются законодательством государства, гражданином которого является ребенок241. 

Кроме того, семейные правоотношения между родителями и детьми с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации могут регулироваться 

международными договорами, в которых участвует Российская Федерация. Значительная 

часть этих отношений подпадает под действие норм международного права (например, 

Конвенции о правах ребенка242, Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, 

исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите 

детей243 и других). 

Таким образом, отечественное законодательство, регулирующее отношения, которые 

складываются между супругами, а также родителями и детьми с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства, комплексно регулируются нормативными актами как 

международного, так и внутригосударственного значения. Анализ положений данных 

документов свидетельствует о том, что в настоящее время правовое регулирование семейных 

отношений с иностранным элементом нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

 

Зиангирова В.М. 

Н.рук.: доцент Борисова Н.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ПО СЕМЕЙНОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Действующее отечественное семейное законодательство регламентирует права и 

обязанности родителей, в том числе и те, которые возникают из правоотношений, которые 

возникают между родителями и их совершеннолетними детьми. Признание данных прав 

государством гарантирует возможность из защиты, при этом большинство споров между 

родителями, их совершеннолетними детьми и третьими лицами решаются в судебном 

порядке. Однако это не единственно возможный способ подобной защиты. 

Формально закон не ограничивает способы защиты родительских прав. В то же время 

единый перечень способов защиты родительских прав в зависимости от их специфики в 

настоящее время легально не определен. Детальной регламентации в ст.68 Семейного 

кодекса Российской Федерации подвергся только порядок требования ребенка от незаконно 

удерживающих его лиц244. Сказанное приводит нас к выводу о том, что в семейном праве 

практически отсутствует самостоятельный институт защиты семейных прав245. 

Представляется, что дальнейшее развитие нормативного регулирования способов 

защиты родительских прав, с детализацией особенностей возможных способов исходя из 

особенностей подлежащего защите права, будет способствовать укреплению родительского 

авторитета и повышению эффективности подобной защиты. 

 

                                                             
241 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. №  223-ФЗ (с изм. от 29 мая 2019 г.) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. – № 1. – Ст. 16;  2019. - № 22. – Ст. 2671. 
242 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.) (вступила в силу для 

СССР 15.09.1990 г.) // Сборник международных договоров СССР. – 1993. – выпуск XLVI. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=9959&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.526

0887922326727#033974433030065887, свободный. – Проверено: 20.11.2019. 
243  Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении 

родительской ответственности и мер по защите детей (Заключена в г. Гааге 19.10.1996 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2013. – № 32 
244Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (с изм. от 29 мая 2019 г.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации.  – 1996. - № 1. - Ст. 16; 2019. - № 22. - Ст. 2671. 
245 Паклинова Т.В. Актуальные проблемы защиты родительских прав по законодательству Российской 

Федерации // Журнал «Отечественная юриспруденция» – 2017. – № 4. – С. 61-63. 
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Ильяшенко А.В. 

Н. рук.: ст. преподаватель Нургалиева М.Л. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПЕРЕМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ НА ОСНОВАНИИ СДЕЛКИ 

Согласно пункту 1 статьи 382 ГК РФ «право (требование) принадлежащее кредитору на 

основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка 

требования) или перейти к другому лицу на основании закона». В 2017 году Пленум 

Верховного Суда РФ принял Постановление от 21 декабря 2017 года № 54 «О некоторых 

вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о 

перемене лиц в обязательстве на основании сделки»246.  

В новом Постановлении о перемене лиц в обязательстве на основании сделки, Пленум 

сделал выводы о том, что если кредитор нарушил договорный запрет или ограничение на 

уступку, должник может взыскать убытки, отказаться от договора или исполнить его 

первоначальному кредитору. По соглашению должника и кредитора могут быть 

предусмотрены  иные последствия отсутствия необходимого в соответствии с договором 

согласия на уступку. Договорной запрет на уступку требования  минимизирует 

нежелательные вмешательства третьих лиц в обязательство. Важно отметить, что передача 

такого требования может быть признана недействительной лишь в том случае, если будет 

доказано, что цессионарий знал или должен был знать об указанном запрете. Так же в 

Постановлении говорится, о том, что уступку права требовать арендные платежи нужно 

регистрировать. В противном же случае, данный договор не несет юридических последствий 

для третьих лиц, которые не знали и не должны были знать о его заключении, например для 

приобретения арендуемого здания. Пленум также упомянул о правильности уведомления 

должника об уступке требования. В случае отсутствия должного уведомления должника, 

цедент не может отказаться от принятия исполнения обязательства должником, сославшись 

на состоявшийся переход права требования на основании договора247 . В такой ситуации 

обязательства должника будут считаться исполненными.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что внесенные в законодательство 

нововведения способствуют восполнению пробелов, совершенствованию гражданских 

правоотношений, что также находит своё отражение в правоприменительной практике248. 

 

Исаева И.Е. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Малышкин Р.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Успех рыночных реформ во многом зависит от уровня предпринимательской 

активности населения, которая требует специальной психологической и экономической 

подготовки. Предпринимательская деятельность, как особый вид профессиональной 

деятельности, стало реальностью в России, хотя ещё рано говорить о том, что малый бизнес 

занял прочное место в экономической системе страны.  В России все еще остается острой 

проблемой оказание давление на предпринимателей со стороны чиновничьего аппарата. В 

                                                             
246 Постановление от 21 декабря 2017 года № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 

Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2018. - № 3. – Март. 
247 Цессия по-новому: шесть изменений от Верховного суда. Режим доступа: https://www.law.ru/news/19527-

tsessiya-po-novomu-shest-izmeneniy-ot-verhovnogo-suda, свободный. – Проверено: 19.11.2019. 
248Трудников А. В. Особенности перемены лиц в обязательстве: новеллы в законодательстве и реализация в 

правоприменительной практике // Молодой ученый. — 2018. — №46. — С. 199-200. Режим доступа: URL 

https://moluch.ru/archive/232/54014/, свободный. – Проверено: 20.11.2019. 
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связи с этим возник острый вопрос о защите предпринимателей от подобного незаконного 

давления. Речь здесь идет как о наличии разного рода проверок контролирующих органов, 

так и об участие представителей власти в переделе рынка, предоставление содействия, 

помощи  конкурентам и т.п.  

На сегодняшний день имеются несколько способов защиты прав и законных интересов 

предпринимателей: судебный порядок, административный порядок и обращение к 

Уполномоченному представителю прав  предпринимателей в России. Есть некоторые 

подвижки в совершенствовании законодательства РФ по делам связанным с 

предпринимательством. Вырабатываются механизмы сокращении так называемых 

«административных барьеров». Однако показатели оттока капитала из России и ухудшение 

инвестиционного климата показывает недостаточную работу в этом направлении.  

 

Кадырова Л.И. 

Н.рук.: к.ю.н., доцент Юсупов Т.З. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Актуальность выбранной темы связана с тем, что инвестиционное законодательство 

уже «живет» долгие годы в РФ, и некоторые его положения на практике вызывают некие 

трудности, что мешает развитию этой деятельности в нашей стране. Прежде всего это 

относится к самому категориальному аппарату в рассматриваемой сфере. Нет определенного 

подхода ни в законах, ни в юридической науке к понятию инвестиционных отношений, 

инвестиционного объекта, правовому положению субъектов: их права и обязанности. Все 

выше перечисленное и представляют собой  причины возникновения ряда проблем 

использование каких-либо норм права, которые находятся в различных отраслевых 

кодификационных и иных законодательных актах, касающихся, например: гарантий прав 

инвесторов при осуществлении инвестиционной деятельности, особого режима в налоговом 

законодательстве, и другие. Для того чтобы инвестиционные правоотношения возникли, 

нужен инвестиционный договор, но какого-то единого понятия «инвестиционного договора» 

нет. Лишь в некоторых законах, которые регулируют инвестиционную деятельность, 

говорится, что «инвестиционный договор» есть в Гражданском кодексе.  

Можно сделать вывод, что в целях нормального урегулирования инвестиционных 

отношений нужно сформировать определенные для всех понимание инвестиций, с 

выделением их особых признаков, определить, термин «инвестиционный договор», что 

касается определения субъектов нужно определить могут ли ими быть физические лица, или 

достаточно только того, что он является индивидуальным предпринимателем, кроме этого 

конкретизировать юридических лиц, которые могут принимать участие в инвестиционных 

правоотношениях.  

 

Каленова О.С. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Токарева К.Г 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ТРУДНОСТИ ФАКТИЧЕСКОГО СПОСОБА ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА 

 В соответствии со ст. 1153 Гражданского Кодекса РФ, существует два способа 

принятия наследства – формальный и фактический. 

 Формальный способ представляет собой предоставление заявление на принятие 

наследства уполномоченному лицу, фактический – в осуществлении определенного рода 

действий, которые предполагают, что наследник изъявил желание принять наследство. 

Перечень таких действий имеется в законе, однако, он не является исчерпывающим. Данные 

действия должны быть совершены в сроки принятия наследства, после чего наследник смело 

может вступать в собственность. 
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 Однако, на пути принятия наследства может возникнуть ряд проблем.  

 Первый спорный вопрос – принятие наследства несовершеннолетними фактическим 

способом. В Российском законодательстве нет упоминаний о том, может ли 

несовершеннолетнее лицо вступить в наследство неформальным путем. Следует отметить, 

что они владеют и пользуются имуществом. Отсутствие заявления об отказе от наследства 

свидетельствует о том, что наследство принято с соблюдением требований закона, логично 

предположить, что, фактическое принятие наследства возможно. 

Второй спорный вопрос возникает в момент, когда наследник лишен возможности 

вступить в наследство путем фактического принятия наследства, так как имуществом 

завладели другие наследники или посторонние лица. Отдельные виды имущества нельзя в 

принципе принять путем фактического вступления во владение и управление им. В 

частности, это касается прав на интеллектуальную собственность.  

 

Камалетдинова Д.И. 
Н. рук.: д.ю.н., доцент Никитин А.Г.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

К ВОПРОСУ О ДОГОВОРЕ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

Жилищный вопрос все еще остается актуальной проблемой для многих граждан 

России. Для создания условий государство предоставляет таким гражданам возможность 

заключить договор социального найма жилого помещения. 

Договор социального найма жилого помещения заключается с нанимателем. Наравне с 

нанимателем члены его семьи, проживающие совместно с ним, также имеют право на жилое 

помещение. В ст. 69 ЖК РФ определено, что члены семьи нанимателя, проживающие 

совместно с ним, пользуются наравне с нанимателем всеми правами и несут все обязанности. 

Особую значимость приобретает проблема, когда члены семьи нанимателя отказались 

давать письменное согласие на вселение в занимаемое ими жилое помещение лиц в качестве 

новых членов семьи, так как данное сожительство для них не выгодно. 

Примером может послужить случай, когда совершеннолетние дети нанимателя от 

первого брака, остро нуждаясь в жилом помещении, изъявили желание проживать с ним 

совместно и вести общее хозяйство. Но в настоящее время наниматель состоит во втором 

браке, где супруг нанимателя не имеет дружеских отношений с детьми нанимателя от 

первого брака, поэтому отказывается давать свое согласие на их вселение, так как имеет, 

установленное законом, правомочие на вселение иных лиц с ее письменного согласия.  

Этот факт свидетельствует о несовершенстве действующего российского 

законодательства и умаляет право на жилище. Поэтому предлагаем внести изменения в п. 1 

ст.70 ЖК РФ в части исключение слов «с согласия в письменной форме членов своей семьи, 

в том числе временно отсутствующих членов своей семьи». 

 

Касаткин Д.М.  

Н. рук.: к.ю.н., доцент Новицкая Л.Ю.  

Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина 

г. Санкт-Петербург, Россия  

К ВОПРОСУ О РАЗЛИЧИИ ПОНЯТИЙ"ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" И"СРЕДСТВА 

ДОКАЗЫВАНИЯ" В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – ГПК РФ) в ч. 1 

ст. 55 ГПК РФ определяет доказательства как сведения о фактах, на основе которых суд 

устанавливает обстоятельства, имеющие значение для верного рассмотрения и разрешения 

дела. Важным признаком доказательств является то, что они должны быть получены в 

установленном законом порядке. Абзац 2 п. 1 ст. 55 ГПК РФ определяет список источников, 

из которых могут быть получены доказательства. В гражданском процессе он является 

исчерпывающим. 
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В судебной практике и научной литературе источники доказательств, установленные 

абз. 2 п. 1 ст. 55 ГПК РФ называются средствами доказывания. Так, например, Московский 

городской суд в одном из своих решений указывает, что суд осуществляет 

доказательственную деятельность при помощи средств доказывания, указанных в абз. 2 п. 1 

ст. 55 ГПК РФ249.  

Для большей определённости норм процессуального законодательства о 

доказательствах необходимо введение термина средства доказывания в ГПК РФ и иные 

процессуальные кодексы. Так, в ГПК РФ доказательства предлагается определить, как 

«полученные из установленных законом средств доказывания, сведения о фактах...». 

Формулировку абз. 2 п. 1 ст. 55 ГПК РФ предлагается изменить на «средствами доказывания 

по гражданскому делу являются…». Такие изменения позволят подчеркнуть разницу между 

доказательствами и средствами доказывания, а также то, что перечень доказательств в ГПК 

РФ является открытым, а перечень средств доказывания ограничен законом. 

 

Кашарин А.В. 

Н. рук.: ст. преподаватель, Юсупова З.Г.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

НЕКТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА СО 

СТОРОНЫ ДОЛЖНИКА-ГРАЖДАНИНА 

Процедура банкротства позволяет субъектам права разрешить вопрос с нарастающими 

долгами по гражданско-правовым обязательствам, но при этом влечёт за собой ряд 

неблагоприятных последствий и статус банкрота. Сама процедура имеет некоторые 

проблемы её реализации. 

Для проведения процедуры банкротства должник должен собрать сравнительно 

большое количество доказательств, оплатить расходы на оплату деятельности финансового 

управляющего по реструктуризации долгов и реализации имущества должника. Для 

признания несостоятельности должника ему требуется предоставить доказательства, 

подтверждающие наличие у него оснований для признания его банкротом. При сборе 

данного рода доказательств должник сталкивается с трудностями, в частности с 

невозможностью определить кредитора для получения необходимых доказательств для 

реализации процедуры банкротства. 

Процедура банкротства сравнительно дорогостоящая: 25000 рублей на оплату труда 

финансового управляющего, а также плюс 7% от реализации имущества; государственная 

пошлина в размере 300 рублей; публикация сведений  о признании обоснованным заявления 

о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов или введении 

реализации имущества в размере 10000 рублей; публикация сведений в Едином федеральном 

реестре о банкротстве; а также прочие расходы. В случае списания долгов должник будет 

обязан уплатить 13% со списанного долга, так как списанные долги. 

 

Колеватов И.В. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Валиуллина Ч.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ 
В 2010 году в Российской Федерации появилось новое постановление от 

правительства «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 

                                                             
249  Апелляционное определение Московского городского суда от 18.04.2019 по делу N 33-18720/2019 // 

Документ опубликован не был. СПС КонсультантПлюс – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»250 . После выхода закона, 

производители были наделены правом, определять качество своих товаров без участия 

центров по сертификации. Однако закон обновляется поправками и в 2019 году. До принятия 

постановления, производителям продовольственной и парфюмерной продукции необходимо 

было проходить две идентичные проверки – классическая сертификация и санитарная. Сама 

по себе процедура декларирования является достаточно эффективной. Таким образом, 

производители возьмут на себя больше ответственности за качество продукции. 

Когда в России наконец-то появился рынок, он сразу же заполнился огромным 

количеством разных производителей, среди которых могли быть недобросовестные, 

выпускающие некачественную и даже опасную продукцию и услуги. Государство приняло 

меры и тем самым поспособствовало созданию обязательной сертификации. С одной 

стороны, это помогло, но временно. Спустя годы, процесс получения сертификата на 

продукцию стал проще и менее честным. Некоторые производители вместо прохождения 

процедур просто покупали сертификаты и выпускали некачественные товары, предоставляли 

незаконные услуги. 

Современное правовое регулирование в России не выступает в качестве авторитета 

для производителей. У нарушителей закона отсутствует понимание, какие конкретные 

последствия могут ожидать их за недобросовестное качество своих работ, услуг и товаров. 

Когда на современном рынке государство применяет методы, которые больше похожи на 

надзор чем на простой контроль, то это не приводит к позитивным изменениям. С другой 

стороны, такое регулирование довольно сильно ухудшает предпринимательские 

возможности и отпугивает зарубежных инвесторов. 

 «В идеале нужно бороться не только с уже существующими проблемами, но и 

попытаться «забраковать» некачественное производство на стартовом этапе» 251 . Также 

следует воспользоваться методами добровольной сертификации. В этом случае, организации, 

которые уже имеют имя и большой спрос, будут проводить сертификацию самостоятельно 

по отношению к другим производителям. Данный способ пользуется популярностью на 

западе и обязательно должен быть принят к сведенью. 

Список литературы: 

1.  Камалова Т.А. Проблемы регулирования качества и безопасности товаров 

напотребительском рынке // Т.А. Камалова Вопросы структуризации экономики, 2010  

2.  Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 07.03.2019) "Об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 

единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 

принятия декларации о соответствии". 

 

Крайнов О.Н. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Бородина Ж.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

О ПРИЗНАКАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

В цивилистике можно определить несколько позиций относительно признаков 

недвижимого имущества. Так, Н.В. Корнилова кроме основных, выделяет также признаки 

недвижимости смежного характера, такие как многократное использование в процессе 

                                                             
250Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 07.03.2019) 

"Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 

продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии" 
251Интернет источник: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-regulirovaniya-kachestva-i-bezopasnosti-tovarov-na-

potrebitelskom-rynke 
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производства и иных целях; незаменяемость; управляемость; детальная регламентация 

сделок с недвижимостью государственными органами252. 

Выделяют порой и такой признак, как значительная стоимость недвижимости. И 

вправду, как правило, недвижимое имущество имеет экономически повышенную ценностью. 

Тем не менее, большую стоимость недвижимости нельзя рассматривать в качестве ее 

синаллагматического признака. Это вытекает из того, что не любая недвижимость стоит 

дорого. А также есть и вещи движимые, имеющие достаточно дорогую цену, например 

картины, драгоценности и т.д. 

Подлежит сомнению в юридической литературе также и мнение о том, что причиной 

особого положения недвижимости является ее непосредственная прямая ценность253. Причем 

актуализируется это достаточно интересно, в частности, тем, что имущество, выраженное в 

земельном владении, еще в античном мире занимало существенно меньшую часть в 

сравнении с движимостью, с денежным богатством. В то же время происходило деление 

видимого имущества от невидимого, в частности денег 254 . С подобной точкой зрения в 

настоящее время сложно согласиться.  

На наш взгляд, краеугольными признаками недвижимого имущества следует назвать 

следующие: 1) это вещь, предмет материального мира 255 , 2) имущество индивидуально-

определенное, 3) имущество незаменимое, имеющее прочную связь с землей, которое без 

несоразмерного ущерба его назначению перемещаться не может, либо отнесенное к таковым 

законодательным актом, 4) имущество неделимое, 5) имущество сложное.  

Говоря о таком признаке недвижимого имущества, как связанность с землей, 

необходимо уделить внимание такому объекту, как подземные коммуникации (к примеру, 

линии метрополитена). Бесспорно, связь с землей здесь налицо, однако не с верхним 

(почвенным) слоем, а с более глубинными слоями земли. Следует указать и на линейные 

(протяженные) объекты, связанные не с определенным участком земли, а с рядом земельных 

участков на территории одного или нескольких государств - транснациональные линии 

электропередач, трубопроводы, метрополитены, автомагистрали, железные дороги и т.п. 

Полагаем, правовой статус таких объектов целесообразно закрепить в федеральном 

законодательстве. 

Итак, главным признаком недвижимого имущества выступает указание на прочную 

связь с землей. Данный признак отражает базисный вид недвижимого имущества – землю, 

земельные участки. Таким образом законодательно выделяется критерий классификации 

недвижимого имущества и его главный признак. 

 

Крайнова Т.Н. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Бородина Ж.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

О СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ 

Для всех типов контрактов существенным условием является его предмет. Не 

исключение из общего правила и искомый нами контракт. Предметом государственного или 

муниципального соглашения на выполнение подрядных работ, в силу п. 2 ст. 764 ГК РФ 

служат результаты проектных, изыскательских, строительных и иных работ, связанных со 

строительством и ремонтом.  

                                                             
252Корнилова Н.В. Понятие и признаки недвижимых вещей // Экономическое правосудие на Дальнем Востоке 

России. - 2009. - №6.  – С.12. 
253 См.: Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. – М., 2002. – С.234. 
254 См.: Андреев В.П. Структура частного богатства в Афинах V – IV вв. до н.э. // Вестник древней истории / 

Сост. А.И.Павловская и др. – М., 1997. – С.336. 
255 Ильин Д.И. Законодательство о недвижимости: проблемы содержания употребляемых понятий // Журнал 

российского права. – 2018. -  №8. – С.23. 
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В юридической литературе фигурировала точка зрения о том, что предметом 

соглашения, рассматриваемого нами, быть могут не любые работы, выступающие согласно 

ст. 740 ГК РФ предметом подряда в строительстве, а лишь сугубо строительные работы. 

Полагаем, такое толкование не учитывает, к примеру, что работы по капитальному ремонту 

зданий или работы пусконаладочные, неразрывно связанные со строящимся объектом, могут 

быть такими же весомыми для государства и, соответственно, требовать подчинения их 

нормам подряда для нужд государства или муниципалитета. Поэтому содержащуюся в ст. 

763 ГК РФ отсылку к ст. 740 ГК РФ необходимо понимать как распространение правил § 5 

гл.37 ГК РФ на любые отношения строительного подряда256. 

Более того, в обязательном порядке в контракте указаны должны быть сроки начала 

работ и их окончания, а по желанию сторон – и другие промежуточные срок (сроки приемки 

отдельных очередей, пусковых комплексов, зданий, сооружений; сроки передачи материалов 

и оборудования и т.п.).  

К числу обязательных условий государственного или муниципального контракта 

относится также условие  о способах, обеспечивающих исполнение сторонами их 

обязательств. Надо сказать, что п. 13 ст. 34 Закона о контрактной системе в качестве 

обязательных условий в дополнение к обозначенным выше, относит условие об уменьшении 

подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 

индивидуальному предпринимателю, суммы на размер налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой контракта. Однако нам 

кажется включение такого условия в число существенных излишним. 

П. 5 ст. 110.2 Закона о контрактной системе к обязательному условию подобного 

соглашения относит условие о поэтапной оплате выполненных подрядчиком работ исходя из 

объема подобных работ и цены контракта.Согласно п. 14 ст. 34 Закона о контрактной 

системе, в контракт может входить условие о возможности отказа от исполнения контракта 

одной стороной. Такое условие на практике обычно включается в содержание соглашения на 

выполнение работ, соответственно, его можно отнести к обычным условиям исследуемого 

нами соглашения. 

Таким образом, можно прийти к заключению, что перечень существенных и иных 

условий контракта на выполнение подрядных работ для государственных и муниципальных 

нужд представляется весьма внушительным и не ограничивается только теми условиями, 

которые указаны в ГК РФ в качестве существенных. Закон о контрактной системе дополняет 

перечень существенных условий исследуемого нами контракта. 

 

Кузнецова М.Ю. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Панова А.С. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СТРАХОВОЙ ДОГОВОР И СТРАХОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРАВЕ 

По своей сущности договор страхования считается договором между страхователем и 

страховщиком, в соответствии с которым в обмен на приобретение от страхователя 

денежной суммы в виде страховой премии либо взноса страхования компания обязуется 

компенсировать страхователю потери, которые образовались во следствии прихода 

страхового случая, оговоренного  заранее при заключении договора страхования. 

Законодательство регулирует вопрос о форме соглашения страхования сравнительно 

характера устанавливаемого правоотношения, однако, суть соглашения договора как 

юридического факта, который является формой для правоотношения. Важность общего 

                                                             
256 См.: Гражданское право: Учебник. Т. II / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. О.Н. Садикова. – М.: Юридическая 

фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2007. – С.201. 
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начала страхового договора в том, что он считается юридическим основанием с целью 

появления различных страховых правоотношений. 

Сам договор страхования является возмездным. Его отличительной чертой является 

один из конституционных признаков, довольно отчетливо выраженный в определении 

договоров имущественного и личного страхования (соответственно ст. ст. 929,934,954 

Гражданского Кодекса Российской Федерации и ст. 11 Закона РФ «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации). 

Договор страхования – самостоятельный гражданско‒правовой договор. 

Наконец, договор страхования всегда срочный. Отталкиваясь от прямой зависимости 

срока действия договора и стоимости страхования, законодатель (ст. 942 Гражданского 

Кодекса РФ) относит требование о сроке к значимым обстоятельствам договора страхования.  

Проблема о возможности заключения договора страхования подымается в ответ на 

письменную просьбу страхователя с заключением надлежащего договора и добросовестного 

заключения страховой декларации. 

 

Лисина О.С. 

Н. рук: к.ю.н., доцент Бородина Ж.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия  

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДОЛЖНИКА-СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ О БАНКРОТСТВЕ 

Институт несостоятельности (банкротства) термин «должник» трактует несколько уже, 

чем общепринятое в гражданском праве значение «должника». Так, «должником» Закон о 

банкротстве называет лицо, которое неспособно удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей в течение срока, установленного законом о банкротстве.  

При этом необходимо четко понимать и разграничивать понятия «должник» и 

«банкрот», используемых в нормативно-правовых актах, научной литературе, судебной 

практике. Банкрот - это должник, признанный арбитражным судом несостоятельным. На 

стадии возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве), лицо, допустившее просрочку 

уплаты денежного долга, получает статус должника. Статус банкрота такое лицо получает 

только после вынесения соответствующего решения о признании его таковым.  

Должник может и не стать банкротом, в случае если восстановительные процедуры  

позволят восстановить его платежеспособность. 

При этом в научной литературе разработана система специальных признаков,  

одновременная совокупность которых позволяет определить субъект предпринимательской 

деятельности в  качестве должника: наличие конкурентноспособности, наличие признаков 

неплатежеспособности, возбуждение производства по делу о банкротстве, наличие 

имущества, способного удовлетворить требований кредиторов. 

Действующее законодательство о несостоятельности (банкротстве) предусматривает 

ограничение правоспособности и дееспособности должника. 

Ограничение правоспособности, использующееся при процедуре наблюдения и 

финансового оздоровления, предполагает запрет совершения определенных действий и 

необходимости согласования сделок с собранием кредиторов и арбитражным управляющим. 

Ограничение дееспособности, выражающееся в передаче арбитражному управляющему 

полномочий по управлению юридическим лицом, наступает при введении процедуры 

внешнего управления и конкурсного производства. 

Институт банкротства предполагает расширение действия ограничения 

правоспособности на предшествующие принятию заявления о признании должника 

несостоятельным. Как правило, это выражается в возможности оспаривании сделок или 

иных действий субъекта предпринимательской деятельности-должника в преддверии 
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несостоятельности.  

 

Любимов А.С.  

Н. рук.: к.ю.н., доцент Муртазина Г. М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

О СОВМЕСТНОМ ЗАВЕЩАНИИ СУПРУГОВ 

Законодательством РФ предусмотрены такие основания наследования как 

наследование по завещанию, наследование по закону и по наследственному договору. Закон 

предоставляет возможность каждому гражданину заранее распорядиться судьбой личного 

имущества в случае ухода из жизни. Любой человек может свободно выбрать себе 

преемников (среди них могут быть не только родственники, но и иные лица), установить 

доли или объекты наследства. В настоящее время распорядиться имуществом на случай 

смерти является составление завещания или наследственного договора.  

В России не существует отдельного нормативного акта в виде Закона о наследовании 

имущества по завещанию, эти вопросы регулируются гл. 62 и другими нормами раздела V 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Федеральным законом «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть 

третью Гражданского кодекса Российской Федерации» от 19 июля 2018 года был введен 

новый инструмент для реализации наследственных прав граждан. Им стало совместное 

завещание супругов (ст. 1118). Возможность составлять одно завещание на двоих у супругов 

появилась уже с 1 июня текущего года. 

Совместное завещание – абсолютно новое понятие отечественного наследственного 

права. Предполагается, что такой вид завещания будет удобен для распоряжения общим 

имуществом супругов, которое было нажито в период брака. При этом, в совместном 

завещании супруги могут распорядиться как совместной собственностью, так и личной 

собственностью каждого из них. Когда есть  такое завещание, супругам нет необходимости 

сначала делить их совместную собственность, а затем решать вопрос о наследстве и 

наследниках. Можно заранее указать - кому, какое имущество и в какой последовательности 

переходит, в случае смерти одного из супругов или если ушли оба одновременно.  

Совместное завещание супругов требует нотариальной формы. Нотариусу 

необходимо осуществлять видеофиксацию процедуры совершения совместного завещания 

супругов, если оба супруга не возражают. 

Следует подчеркнуть, что составление супругами совместного завещания никак не 

повлияет на права лиц, которые имеют обязательную долю в наследстве. 

Предполагается, что совместные завещания супругов позволят снизить число 

семейных конфликтов по поводу наследства и уменьшить количество судебных споров 

между наследниками после смерти наследодателей-супругов, возникающих в связи с 

неопределенностью режима имущества. Это особенно актуально в семьях, где есть дети от 

разных браков, и когда супруги хотят упростить для своих наследников процедуры принятия 

наследства. 

 

Маннапова А.И. 

Н. рук.: доцент Валиуллина Ч.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

РОЛЬ ТОВАРНОГО ЗНАКА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Товарные марки служат в роли необычных указателей, которые помогают 

потребителям выбирать те или иные продукты и пользоваться услугами определенных 

торговых компаний. 

Содействовать ходу успешного позиционирования товаров призвано придание им 

специальных наименований - торговых марок. Торговая марка - это имя, термин, символ, 
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знак, изображение, образ, цвет или их сочетание, предназначенные с целью идентификации 

товаров или услуг одного изготовителя (продавца) либо их группы и их дифференциации от 

услуг и товаров конкурентов. 257 

Товарный знак является средством рекламы для компаний, завоевавших высокие 

позиции на рынке. Рассматривая предложения разных предприятий, потребители отдают 

предпочтение продуктам, произведенным фирмами с положительной репутацией. Известная 

маркировка, проставленная на товаре, стимулирует потребителей к обоснованному выбору.  

На основании ст. 1477 Гражданского кодекса РФ, на товарный знак, то есть на 

обозначение, предназначенное с целью индивидуализации товаров юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое 

свидетельством на товарный знак. 258 

Данный документ подтверждает преимущества товарного знака, исключительное 

право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. 

Собственник товарного знака обладает исключительным правом пользоваться и 

распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лицами. 

Никто не может применять охраняемый в Российской Федерации товарный знак без 

разрешения его владельца.  

Одной из основных функций товарного знака является хорошая рекламная 

информация выпускаемых продуктов, так как завоевавший доверие общества товарный знак 

может помочь продвижению любой продукции, маркированных данным обозначением. 

На мировом рынке стоимость товаров с фирменным символом в среднем на 25% 

выше, нежели стоимость неизвестных товаров. Являясь основным элементом 

предпринимательской деятельности любого предприятия, товарные знаки осуществляют 

немаловажную значимость, поэтому применяются во всех современных видах рекламы. 

Таким образом, товарный знак должен быть представлен и реализован в таком виде, в 

котором он был зарегистрирован.  

Формирование единого и правильного фирменного стиля – это универсальный способ 

укрепления положения компании на рынке, однако результат указанной функции 

непосредственно зависит от последовательных, настойчивых и целенаправленных действий 

всего коллектива фирмы. 
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Согласно статьи 3 Закона «о персональных данных», персональные данные – любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных).259 
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На сегодняшний день идентифицировать личность практически любого человека не 

составляет особого труда, в виду того, что информационные технологи развиваются с 

каждой минутой всё быстрее. 

Статья 24 Конституции Российской Федерации чётко определяет, что «сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускаются»260.Тем не менее, физические лица ежедневно оставляют свои персональные 

данные для того чтобы: зарегистрироваться на каком-либо сайте, оплатить товар в интернет-

магазине, оформить дебетовую карту и тому подобное . 

В настоящее время защита персональных данных является актуальным вопросом, как 

для физических, так и юридических лиц, потому что все так или иначе могут подвергнуться 

так называемой «кибер-атаке» от злоумышленников с целью получения ценной информации 

или денег.  

Поэтому необходимо прилагать определённые усилия для защиты своей личной 

информации. Для этого существует множество способов, среди которых каждый может 

подобрать наиболее надёжный и удобный вариант для достижения этой цели. 

 

Маркова А.Л. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Юсупов Т.З. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РОССИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТОРОВ 

Актуальность данной темы состоит в том, что, не зная того, как иностранные 

инвесторы относятся к инвестиционному климату в России, мы не сможем улучшать условия 

для их инвестирования в наше государство. 

Здесь можно выделить ряд проблем, с которыми сталкиваются иностранцы. Одна из 

них о том, что иностранцы хотят более стабильных условий работы в нашей стране. Многие 

инвесторы считают, что изменения нормативно-правового поля в нашей стране мешает для 

инвестирования. Далее – недоверие русского народа к иностранцам. Иностранные инвесторы 

часто сталкиваются с тем, что не могут взаимодействовать с органами исполнительной 

власти только потому, что не наладили деловые контакты, низкая репутация их иностранных 

фирм, а также нередки отказы в действиях, которые бы повлекли эффективные показатели 

инвестирования.   

Инвестиционный климат в России, с точки зрения иностранцев, нестабильный, 

неэффективный и очень рисковый, однако, некоторые иностранцы подмечают, что 

инвестиционный климат на уровне отдельно взятых регионов более стабильный и 

эффективный, так как органы власти региона прилагают куда больше усилий для лучшего 

ведения бизнеса иностранных инвесторов именно на территории своего региона.  

Таким образом, можно предложить следующие решения данных проблемы: принять 

меры по обеспечению прозрачности и эффективности законодательства за счет устранения 

избирательности правовой системы, создать одни правила для всех участников рынка; 

исключить скрытые требования к инвесторам; снизить уровень государственного контроля 

экономической деятельности компаний-инвесторов. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
260  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрании 

законодательства РФ. -  №31. - 2014. - ст. 4398. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ДЕНЕЖНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

В настоящее время в науке гражданского права термин «обязательство» принято 

использовать только для обозначения соответствующего правоотношения вцелом. 

Обязанность же признается лишь одним из элементов обязательства 261 .Изложенные 

признаки обязательственного правоотношения могут быть ре положены  в основу 

ре характеристики  денежного обязательства. Как таковое ре определение  понятия « ре денежное 

обязательство» в ре гражданском  законодательстве ре отсутствует, несмотря на то, что ре Гражданск

ий  кодекс РФ262ре содержит ряд статей, ре посвященных регулированию ре отдельных вопросов, с 

ним ре связанных  (ст. 140, 317, 319, 395 ГК РФ). Единственноере исключение  составляет ст.2 

ре Федерального закона «О ре несостоятельности (банкротстве)»,263 в ре соответствии с которой под 

ре денежным  обязательством ре понимается  обязанность ре должника  уплатить ре кредитору 

определенную ре денежную  сумму по ре гражданско-правовой  сделке или ре иному 

предусмотренному ГК РФ ре основанию . Учитывая, что ре данный  закон ре рассчитан  на 

регулирование ре отношений в строго ре определенной сфере, ре можно предположить, что ре вряд ли 

возможным ре использование  предлагаемого им ре определения  за пределами ре отношений , 

связанных с ре несостоятельностью (банкротством). 

В ре цивилистической  литературе в ре основном  рассматривались ре проблемы  исполнения 

ре денежных обязательств, ре ответственности за их неисполнение и т.д. В то же ре время понятие 

ре денежного  обязательства, его ре место  в системе ре обязательственных  правоотношений, 

ре разновидности денежных ре обязательств не получили ре достаточногоосвещения, ре Высказывалось    

предложение о ре необходимости отказа от ре использования понятия «ре денежное обязательство», 

так как «ре законодательное определение его ре отсутствует»264.  

Таким образом, законодательное закрепление понятия денежного обязательства 

представляется важным, поскольку денежные обязательства традиционно рассматриваются в 

качестве самостоятельной правовой категории в законодательстве, судебной практике и 

доктрине во всех правовых системах, а также упоминаются в российском гражданском 

законодательстве. Это, в свою очередь, позволяет говорить о необходимости их выделения в 

системе обязательственных правоотношений. 

 

Матюшкина А.А. 

Н.рук.: к.ю.н., доцент Панова А.С. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия  

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРАВА ЗАЛОГА  

Вопросы, касающиеся феномена обязательства, безусловно, представляют острый 

теоретический и практический интерес. При этом практический смысл каждого 

обязательства в том, что оно должно быть непременно исполнено. Обращаясь к вопросу об 

анализе залога как одного наиболее часто используемых и действенных способов 

обеспечения исполнения обязательств, хотелось бы отметить, что главной составной частью 

вопроса о правовой природе залога считается такая «извечная» проблема цивилистики, как 

                                                             
261 Толстой B.C. Исполнение обязательства. – М.: Юридическая литература, 2008. – С. 5. 
262Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 18 июля  2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01 октября 2019) // Российская газета. – 1994. – №238-239. 

– 08 декабря. 
263 Федеральный закон от 26 октября 2002 № 127-ФЗ (ред. от 12 ноября 2019) «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Российская газета. –2002. - № 209-210. – 02 ноября; Российская газета. –2019. - №249. – 06 

ноября. 
264 Хохлов В.А. Гражданско-правовая ответственность за нарушение договора. – М:Правоведение, 2008. – С. 39. 
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отнесение залога к институту обязательственного или вещного права. 

В юридической литературе подчеркивается, что вещные права устанавливают 

принадлежность лицам, а именно к участникам гражданских правоотношений - конкретных 

вещей, в то время как, когда обязательственные права оформляют процесс их отчуждения 

или иной передачи от одних лиц к другим (имущественный или гражданский оборот). 

Вещные права предопределяют отношение к вещи как к своей. Данное отношение 

опосредует, вначале возможность управомоченного лица (правообладателя) использовать 

соответствующую вещь (имущество) в своих интересах, а также устанавливает запрет иным 

лицам не допускать ему в осуществлении данной возможности265. 

Проанализировав юридическую литературу, можно разделить мнения ученых по 

поводу понимания характера залога. По мнению одних ученых (Г. Ф. Шершеневич, 

Л.В. Щенникова, А.В. Фиошин), характер вещного содержания залога следует из того, что, 

имея своим объектом вещь, оно, залоговое право, всюду следует за нею (droitdesuite), 

автономно от права собственности на нее, переходящее от одного лица к другому. Г. Ф. 

Шершеневич также упоминал, что залоговое право является правом на чужую вещь в связи с 

тем, что только ценность чужого имущества может служить обеспечением права 

требования266. Л.В. Щенникова, поддерживая мнение Г. Ф. Шершеневича, характеризует ее 

как блестяще сделанное доказательство вещно-правовой природы залога. Автор также 

считает, что более значимо элементы вещного права проявляются при ипотеке, в противовес 

залогу прав требования267. 

Из вышесказанного, явствует, что в большинстве случаев современные концепции о 

правовой природе залога в значительной степени повторяют доводы дореволюционных 

ученых и правоведов относительно понимания природы залогового права. Мы полагаем, что 

все-таки закрепление статьи относительно  понятия залога в разделе об обязательствах 

свидетельствует, в первую очередь об обязательственной природе права залога. Тем не 

менее, в п. 4 данной статьи законодатель говорит о вещных правах, оговаривая, что в 

отношении залога недвижимого имущества (ипотеки) действуют правила ГК РФ о вещных 

правах. Это свидетельствует о том, что законодатель, в свою очередь, признает наличие 

вещно-правовых признаков у залогового права, в качестве его предмета выступает 

недвижимое имущество. 

 

Мефаева Л.М. 

Н. рук.: к.ю.н, доцент Юсупов Т.З. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ДОГОВОР ИНВЕСТИЦИОННОГО ТОВАРИЩЕСТВА КАК ФОРМА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Федеральный закон от 28 ноября 2011 года 335-ФЗ «Об инвестиционном 

товариществе», который ввел новую форму коллективных инвестиций в российское 

правовое поле – инвестиционное товарищество. Был принят из-за отсутствия в российском 

законодательстве адекватной правовой формы для коллективных инвестиций в венчурные и 

другие подобные проекты, аналогичные тем, которые используются за рубежом. 

Товарищество на вере и простое товарищество не подходили для этих целей по разным 

причинам. Основой российской концепции инвестиционного товарищества были 

ограниченные партнерства, используемые в странах с англо-саксонской правовой системой. 

Конечно, были очень близкие аналоги инвестиционного товарищества, такие как 

товарищество на вере, простое товарищество и паевой инвестиционный фонд, но по разным 

причинам они не подходили для этих целей. 

                                                             
265 Суханов Е.А. Право собственности в Гражданском кодексе // Закон. 2015. № 11. С. 23. 
266Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М.: Спарк, 2010. С. 240. 
267Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России. М.: БЕК, 2014. С. 72. 
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Основная сложность в анализе статистики создания и прекращения инвестиционного 

товарищества заключается в том, что они не являются юридическими лицами, и нет 

подробной публичной информации по сравнению с данными юридических лиц из Единого 

государственного реестра юридических лиц. В то же время, с учетом принятия Приказа 

Министерства юстиции Российской Федерации от 15 августа 2012 года №160 «Об 

утверждении Порядка раскрытия нотариусом информации о существовании договора 

инвестиционного товарищества», и как того требует Закон об инвестиционном 

товариществе, информация о подписанных соглашениях об инвестиционных товариществах 

будет раскрываться на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона об инвестиционном товариществе, а 

также в соответствии с соглашением об инвестиционном товариществе, двое или несколько 

лиц (товарищей) должны объединять свои взносы и осуществлять совместную деятельность 

без образования юридического лица в целях получения прибыли. Одно или несколько лиц 

(управляющие товарищи) от имени всех товарищей ведут совместный бизнес товарищей. 

По мнению многих участников рынка, на сегодняшний день российское 

законодательство создало высокоэффективный и не имеющий аналогов инструмент для 

венчурных инвестиций. 

 

Миндиярова А.Р. 

Н. рук.: к. ю. н., доцент Панова А.С. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Договор купли-продажи предприятия в праве обычно принято относить к 

предпринимательским договорам. Данное суждение имеет место, так как договор опосредует 

отношения по ведению предпринимательской деятельности хозяйствующими субъектами. 

Если задаться вопросом о субъектах вышеуказанного договора, то мы можем 

столкнуться с мнением о том, что круг покупателей предприятия зачастую четко ограничен. 

Круг покупателей предопределяется в силу требований Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, так как покупать само предприятие правомерно лишь в том случае, когда его 

приобретают для ведения предпринимательской деятельности. 268  Это значит, что только 

индивидуальные предприниматели могут быть покупателями того или иного предприятия, а 

также иные субъекты права, которые имеют возможность ведения предпринимательской 

деятельности. Также необходимо соблюдать определенные правила специальной 

правосубъектности юридических лиц, которые выступают на стороне покупающих то или 

иное предприятие. 

Проанализировав данное законоположение, с трудом можно согласиться с 

рациональностью действующего ограничения числа покупателей предприятия. Также данное 

ограничение не может быть экономически оправдано. 

С экономической точки зрения можно утверждать, что предметом продажи 

выступают промышленные, сельскохозяйственные, строительные и иные предприятия. В 

тоже самое время с правовых позиций можно говорить, что медицинские учреждения, 

которые используются с целью получения прибыли, можно отнести к предприятию согласно 

ст. 132 Гражданского Кодекса РФ, например, так называемый медицинский центр по 

оказанию платных медицинских услуг. 269 

Следует отметить, что предметом продажи в рамках рассматриваемого договора 

зачастую признается лишь действующее предприятие. С опорой на метод толкования 

правовых норм нельзя признать правомерным исключение из числа предприятий в рамках 

данного договора тех, которые так или иначе временно не используются по своему 

                                                             
268 https://scienceforum.ru 
269https://cyberleninka.ru 
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назначению, но при этом сохраняются как имущественный комплекс, который потенциально 

может быть использован для хозяйственной деятельности. Таким примером может 

послужить законсервированное предприятие. 

Стоит отметить, что часть предприятия или целое предприятие может быть объектом 

аренды, залога, купли-продажи и других подобных сделок, которые связанны с 

установлением, изменением или прекращением вещных прав. Согласно вышеизложенному, 

правомерно утверждать, что объектом купли-продажи предприятия может являться его 

часть.270 

В заключение отметим об очевидности того, что в концепции реформирования того 

или иного предприятия, важнейшей проблемой, препятствующей качественному 

функционированию предприятия, является часто необеспеченность на практике его единства 

как имущественного комплекса, что, как нам кажется, в разы может снижать 

инвестиционную привлекательность предприятия. 

 

Миндиярова А.Р. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Панова А.С. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ КРЕДИТОРОВ ПРИ 

ПРОДАЖЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Российское законодательство с целью обеспечения прав по договору купли-продажи  

регламентирует несколько основных правил, которые должны быть соблюдены при продаже 

предприятия. Так, в результате заключения договора купли-продажи предприятия кредиторы 

по тем обязательствам, которые включены в состав предприятия,  так или иначе 

отчуждаемые, должны  быть уведомлены о его продаже.   

Такого рода обязанность должна быть исполнена одной из сторон заключенного 

договора до самой передачи предприятия покупателю. Тем не менее, законодательство не 

содержит какой-либо императивной нормы о том, кто же должен уведомить кредиторов о 

продаже предприятия, может быть как покупатель, так и продавец. На наш взгляд, такую 

характерную обязанность было бы целесообразно определить в договоре продажи 

предприятия. 271 

В данном случае продавец и покупатель несут риски, связанные с не уведомлением 

кредиторов об отчуждении предприятия при условии не закрепления такой обязанности в 

самом договоре. К таким рискам относятся последствия, которые закреплены в пункте 3 

статьи 562 ГК РФ: кредитор, который не был уведомлен о заключении договора купли-

продажи предприятия, он же вправе предъявить иск об удовлетворении требований о 

прекращении или досрочном исполнении обязательства и возмещения продавцом 

причиненных им убытков либо о признании договора недействительным полностью или же в 

соответствующей части.  

В соответствии с этим, мы видим, что основные риски несет сам продавец. Нельзя 

согласиться с тем, что такое положение стимулирует продавца уведомлять кредиторов о 

предстоящей продаже предприятия и тем самым обеспечивает их права. Это справедливо, 

ведь именно продавец обладает максимальной информацией о кредиторах отчуждаемого 

предприятия. Сам же законодатель не определил какую-либо форму, в которой может быть 

сделано уведомление о продаже предприятия. 272  Таким образом, подобное уведомление 

может производиться как в письменной, так и в устной форме. На сегодняшний день в 

предпринимательской практике достаточно распространена публикация в средствах 

массовой информации как форма уведомления кредиторов об отчуждении предприятия. 

                                                             
270 https://www.buhgalteria.ru 
271http://www.jusinf.ru/catalog/article1103/ 
272https://lib.sale/pravo-grajdanskoe-uchebnik/obespechenie-prav-kreditorov-pri-prodaje-71342.html 
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Письменная форма уведомления, на наш взгляд, является более предпочтительной, так как 

уменьшает риски доказывания уведомления кредиторов о совершившейся сделке.273 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что сделка по 

отчуждению предприятия, которая совершается с нарушением правил, приведенных выше, 

является оспоримой, то есть, она может быть признана в судебном порядке 

недействительной, но лишь при условии  соответствующей инициативы кредитора (в этом 

еще одно отличие от простого перевода долга, в соответствии с которым предусматривается 

обязательное согласие кредитора, и будучи нарушенным, это влечет ничтожность 

соответствующего договора). 

 

Миннахметова Л.И  

Н. рук.:  к.ю.н., доцент Хасаншина Ф.Г.  

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия 

г. Казань, Россия 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАВЫКИ МЕДИАТОРА 

Медиатор - независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в качестве 

посредника в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по 

существу спора 274 . Осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе 

могут и судьи в отставке.  Данное положение, с одной стороны, кажется удачным решением 

для ряда проблем, возникающих в процедурах медиации. Например, стороны, находящиеся в 

состоянии конфликта, могут единогласно сойтись в выборе медиатора – судьи в отставке, 

доверившись его опыту. В Законе не говорится о том, по какому основанию определяется 

профпригодность судьи в отставке. Однако, прибегая к аналогии права с институтом 

судебного примирения, можно сделать вывод о том, что в первую очередь «учитывается 

опыт работы в качестве судьи» 275 . Кроме того, медиатор-судья в отставке, владеющий 

знаниями в области права, может быстрее урегулировать спор, предложив сторонам вариант, 

который удовлетворит всех участников процедуры. А с другой стороны, возникает вопрос, 

могут ли судьи в отставке работать медиаторами так же эффективно, как и лица, имеющие 

дополнительное профессиональное образование по вопросам применения процедуры 

медиации? Работа медиатора осложнена конфликтной ситуацией,  поэтому он должен 

владеть основами психологии и конфликтологии.  

Таким образом, судье в отставке следует проделать огромную работу по освоению тех 

навыков и умений, которые необходимы в данной профессии. 

 

Михеева М.А. 

Н. рук.: к.э.н. Осипов Д.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Нижнекамск, РТ 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Одной из важнейших задач государства является обеспечение соответствующих 

необходимых условий с целью инициирования, формирования и передачи новшеств для 

повышения 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». 

                                                             
273https://scienceforum.ru/ 
274 Федеральный закон "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)" от 27.07.2010 N 193-ФЗ / СПС- «Консультант Плюс» 
275 Постановление Пленума Верховного Суда РФ "Об утверждении Регламента проведения судебного 

примирения" от 31.10.2019 N 41 / СПС- «Консультант Плюс» 
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Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности реализуется на 

базе Конституции РФ, ГК РФ, принимаемых в соответствии с ними законов и иных 

нормативных правовых актов РФ и субъектов РФ, а также международных договоров РФ, 

относящихся к инновационной деятельности. Базой такого регулирования выступает 

правовая охрана результатов, полученных в результате инновационной деятельности.  

Государственная инновационная политика представляет собой комплекс 

мероприятий, ориентированных на активизацию инновационной деятельности, повышение 

ее продуктивности и масштабное использование результатов в целях ускоренного 

социально-экономического развития государства. Инновационная деятельность нацелена 

на совершенствование всех видов обеспечения образовательной системы: учебно-

методического, научно-педагогического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового и реализуется в виде использования инновационных проектов и 

программ учреждениями, реализующими образовательную деятельность, а также иными 

функционирующими в образовательной сфере организациями и их объединениями.  

 

Ситдиков А.Э., Мурзина И.С. 

Н.рук.: доцент Борисова Н.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г.  Казань, Россия  

К ВОПРОСУ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В настоящее время лицензирование образовательной деятельности является одним из 

способов обеспечения государственных гарантий получения человеком в Российской 

Федерации качественного образования. Суть процедуры лицензирования в данном случае 

заключается в выявлении соответствия деятельности образовательных организаций 

требованиям, устанавливаемым федеральными государственными образовательными 

стандартами для реализации лицензируемой образовательной программы. 

Так, предметом проводимой во время процедуры лицензирования экспертизы 

является установление условий осуществления образовательного процесса, предлагаемых 

образовательными организациями, их соответствия установленным требованиям как в сфере 

строительных норм и правил, так и санитарно-гигиенических норм, оборудования учебных и 

иных помещений, укомплектованности штатов педагогических работников, их 

образовательного ценза и т.п. Не соблюдение установленных требований приводит к отказу в 

получении свидетельства на право ведения образовательной деятельности276. 

Уникальным случаем оказания образовательных услуг без прохождения процедуры 

лицензирования является возможность их предоставления официально зарегистрированными 

индивидуальными предпринимателями. При этом индивидуальные предприниматели 

обязаны оказывать образовательные услуги лично, и не имеют право нанимать для этого 

третьих лиц. Примерами такой деятельности являются услуги репетитора или частного 

преподавателя. 

 

Мухаметзянова Д.Р. 

Н.рук.: к.ю.н., доцент Барышев С.А. 

Казанский филиал «Российский государственный университет правосудия» 

 г. Казань, Россия 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЗАЩИТОЙ ПРАВ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЛАТНЫХ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ОНЛАЙН ИГР 

Онлайн игры в современном мире выступают один из источников возникновения 

правоотношений, так как игроки создают свой виртуальный мир, выкупая виртуальные 

объекты у модератора. Так, основная часть оборота денежных средств заключается в оплате 

                                                             
276  Самсонова Е.М., Паулов П.А. Лицензирование образовательной деятельности в Российской Федерации // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2019. – № 5-1. – С. 207. 
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игроками за игровой сервис и (или) покупка виртуальных объектов. Так, например, 

высокоуровневый персонаж игры Worlds of Warcraft с уникальной экипировкой был продан 

за 7 тысяч евро. 

Хоть и за виртуальный объект игрок уплатил денежные средства, тем самым 

приобретая его в собственность, однако его права никак не защищаются, так как подобного 

вида отношения никак законодательно не урегулированы. Необходимость законодательного 

регулирования виртуальных объектов аргументируется статистическими данными. Так, в 

WorldofTanks количество зарегистрированных пользователей достигло отметки 110 млн. 

игроков, в WorldsofWarcraft – около 8 млн. 

О том, как должны быть урегулированы подобные виды отношений, высказывали свои 

точки зрения многие ученые. Так, Р.А.Бартл признает, что между игроками и модераторами 

возникают определенные правовые отношения с определенными правами и обязанностями, 

но никаких способов защиты нарушенных прав игроков он не допускает277. На наш взгляд, 

это противоречит закономерностям существования права вообще. Раз существуют и 

возникают определенные правовые отношения, значит нужно законодательно урегулировать 

возможности защиты прав и интересов пользователей игр.  Савельев Александр Иванович, 

напротив, придерживался иной точки зрения. Он допустил возможность урегулирования 

данных правоотношений и предложил четыре варианта решения278.  

На данный момент позиция судов основывается на том, что подобные отношения не 

подпадают под предмет ФЗ «О защите прав потребителей». Примером может служить 

решение Черемушкинского районного суда Москвы. 

Таким образом, объекты виртуальной собственности должны быть признанными 

гражданско-правовыми объектами и закреплены в нормах Гражданского Кодекса РФ. Это 

позволит применять отношениям, связанными с данными объектами, нормы Закона «О 

защите прав потребителей», а значит защищать права игроков в судебном порядке. 

 

Муханов А.А. 

Н.рук.: доцент Борисова Н.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ  

В настоящее время Российская Федерация позиционирует себя как правовое 

государство. Данное положение закреплено в ст. 1 Конституции РФ. Одним из условий 

существования правового государства является наличие развитого гражданского 

общества279. Существует ли гражданское общество в современной России?  

По мнению Л.М. Романенко гражданское общество в России находится в стадии 

формирования. При этом он считает, что для поступательного развития гражданского 

общества в современной России необходимо перестроить всю общественно-политическую 

систему страны280. 

Большинство отечественным правоведом соглашаются с данным мнением и считают, 

что для современной России характерно то, что: 

 многие структуры и элементы гражданского общества существуют лишь 

формально281; 

                                                             
277Bartle R. A. Pitfalls of Virtual Property. The Themis Group, 2004. P. 1. – с. 123. 
278  Савельев А. И. Правовая природа виртуальных объектов, приобретаемых за реальные деньги в 

многопользовательских играх // Вестник гражданского права. 2014. № 1; СПС «КонсультантПлюс».  
279 Голенкова З.Т. Гражданское общество в России. – М., 1997. – С. 25. 
280 Романенко Л.М. Гражданское общество в России. - М., 2005. - С. 93. 
281  Аринин А.Н. Проблема становления и укрепления гражданского общества в современной России. // 

Гражданское общество в России: проблемы самоопределения и развития: материалы научной 

конференции. - М., 2001. - С. 44. 
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 появление партий, свободной прессы, и т.д. не сделало Россию правовым 

государством282; 

 медленно складываются институты гражданского общества283; 

 народ не желает участвовать в политической жизни страны284. 

 

Нариманов Э.Ф. 

Н.рук.: к.ю.н., доцент Петрова И.В. 

Северо-Кавказский социальный институт 

г. Ставрополь, Россия 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Современное отечественное законодательство, регламентирующее гражданские 

правоотношения в сфере потребления товаров, работ и услуг, не способно полноценно 

обеспечить защиту прав потребителей. По нашему мнению, причинами этого являются, как 

коллизии в самом гражданском праве, так и возникшие на этой основе пробелы, 

непосредственно, в законодательстве о защите прав потребителей. Например, в 

законодательстве недостаточно полно урегулированы способы защиты прав потребителей 

(например, взыскание неустойки, компенсация морального вреда), кроме того, такие 

аспекты, как «принципы защиты прав потребителей», «претензионный порядок 

урегулирования конфликтов», «ответственность потребителя» – вовсе не закреплены в 

законе.  

Обратим внимание, что некоторые нормативные правовые акты, принятые после 

введения в действие Закона от 7 февраля 1992 г.  № 2300-I «О защите прав потребителей» (в 

ред. от 18.07.2019), напротив, по нашему мнению, только затруднили защиту их прав. Так, 

например, постановление Правительства РФ от 10 ноября 2011 г.  № 924 «Об утверждении 

перечня технически сложных товаров» (в ред. от 27.03.2019), расширившее перечень 

товаров, возврат и обмен которых возможен только при условии их существенного 

недостатка. Получается, что, несмотря на почти тридцатилетний накопленный опыт 

применения законодательства о защите прав потребителей, всё-таки необходимы новые 

научные подходы к разрешению проблем в этой сфере.  

Мы не поддерживаем точку зрения, что отсутствует необходимость указывать в 

определении «потребитель» также и юридических лиц, поскольку это, якобы, наделит их 

некими дополнительными правами, которые им предоставлять не следует. 285  По нашему 

мнению, законодательство о защите прав потребителей должно предоставить полноценную 

защиту любому потребителю, независимо, физическое это лицо или юридическое, иначе не 

будет действовать один из важных гражданско-правовых принципов - принцип равенства 

субъектов гражданского права. Получается, что отказ в наделении юридических лиц правами 

потребителя будет способствовать возникновению неравенства между двумя равными 

субъектами гражданских правоотношений. Поэтому, нами предлагается предусмотреть в 

определении «потребитель», содержащемся в перечне основных понятий и определений 

закона «О защите прав потребителей», наряду с гражданами (физическими лицами) также и 

юридических лиц.  

Мы считаем, что целесообразно ввести в законодательство о защите прав 

потребителей положений о применении претензионного порядка урегулирования споров с 

участием потребителей. Отметим, что в настоящее время ст. 483 Гражданского кодекса 

                                                             
282  Струсь К.А. Принципы правовой политики в сфере формирования гражданского общества // Российская 

юстиция. – М., 2009. - С. 8. 
283 Косорукова О.А. Существует ли гражданское общество в России? – М., 2013. - С. 85. 
284 Григорьева И.В.. Гражданское общество: перспективы развития. – М., 2013. - С. 51. 
285  Богдан В.В. Гражданско-правовое регулирование защиты прав потребителей в современной России: 

проблемы теории и практики // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических 

наук. Юго-Западный государственный университет. Курск, - 2015.- С. 10. 
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Российской Федерации от 26 января 1996 г.  № 14-ФЗ (в ред. от 26.07.2019) наделяет лицо 

правом обратиться с письменной претензией на нарушение условий договора ко второй 

стороне, более того, в этой связи возникает право взыскать неустойку или штраф с 

нарушителя.  

Таким образом, правовое положение потребителя, как участника гражданских 

правоотношений, способствует появлению у него особого статуса, который гарантирует 

применение гражданско-правового механизма защиты его нарушенных прав. В то же время, 

даже это «гарантированное право» не способно в полной мере обеспечить защиту прав 

потребителя в наши дни. Суды ежедневно осуществляют разбирательства по поступившим 

от потребителей гражданским искам. Причём, требования потребителей, зачастую, остаются 

без удовлетворения, и это даёт им основание сомневаться в восстановлении справедливости 

и целесообразности обращаться за защитой своих прав в специализированные органы. 

 

Низамов М.Н. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Юсупов Т.З. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ПРОБЛЕМА ИХ 

ОТТОКА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

В настоящий момент наша страна сталкивается с рядом проблем и наиболее 

актуальные из них – это проблема сокращения иностранных инвестиций в экономику и отток 

отечественных инвестиции за границу. Данные проблемы актуальны, так как движение 

капитала сильно ухудшает экономику России - назревает проблема импортозамещения и 

отрасль экономики становится неразвитой, от чего появляется геополитическая 

напряженность и влияние экономических санкций. 

 В основном, отток инвестиций связан с тем, что инвесторы вкладывают свои средства 

в промышленность, энергетику и финансы, что, в основном, предлагали такие страны, как 

Россия, Украина, США и страны Европы. Однако после геополитического конфликта, 

многие страны начали отказываться от импорта российской нефти и газа, переходя к 

иностранным покупкам этих ресурсов. Естественно, данная ситуация плохо сказалась на 

инвестиционном климате России, от чего упала и цена нефти и газа. Иностранных 

инвесторов отталкивает то, что в России нет наукоемких и инновационных отраслей, 

которые бы могли предугадать издержки, снижать риски и повышать производительность 

труда.  

Рассуждая дальше, можем заметить, что Россия привлекает иностранные инвестиции, 

что приводит к росту государственного внешнего долга, что еще сильнее ухудшает 

положение России. 

Мы можем выделить следующие проблемы, которые влияют на приток иностранных 

инвестиций:  

1) Высокие риски в связи с нестабильной ситуацией в России; 

2) Геополитическая напряжённость, введение санкций и эмбарго; 

3) Отсутствие наукоемких и инновационных отраслей; 

4) Проблемы в законодательстве в области налоговых сборов. 

На основании вышеназванных проблем, стоит предложить некоторые рекомендации:  

1) Совершенствование законодательства, а также законодательство в сфере 

налоговых отношений с иностранцами; 

2) Развитие структуру технологий и инноваций. Так Россия сможет 

предугадывать риски и снижать издержки; 

3) Стимулировать привлечение отечественных инвестиций можно путем 

снижения налогового бремя и усовершенствования денежно-кредитной политики.  

Таким образом, Россия путем совершенствования законодательства и сглаживания 

мировых конфликтов может добиться стабильности в инвестиционной деятельности. 
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Ополченова А.В. 

Н. рук.: ст. преподаватель Нургалиева М.Л. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ САМОЗАНЯТЫХ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Самозанятые – это физические лица, зарегистрированные в ИФНС и самостоятельно 

осуществляющие деятельность по реализации товаров, работ и услуг.  Пилотными 

регионами для введения самозанятости стали Москва, Подмосковье, Калужская область и 

Татарстан. Новый режим предполагает самостоятельную регистрацию граждан с помощью 

мобильного приложения «Мой налог», разработанного специально для эксперимента. 286 

В Татарстане начали активно регистрировать и облагать налогом самозанятых. С 

начала 2019 года статус самозанятых получили более 46 тыс. жителей Татарстана. Так, 12 

тыс. из них проживают в Казани, 6,7 тыс. - в Набережных Челнах, 2,6 тыс. - в 

Альметьевске287.  

Но оказалось, что закон несовершенен, а самим «домашним предпринимателям» 

тяжело даются перемены. Например, крупные предприятия не могут рассчитаться за услуги 

даже с официально зарегистрированными самозанятыми. Банки воспринимают их как 

физических лиц и долго проверяют такие денежные переводы, требуя дополнительных 

документов. Банки начали блокировать операции и счета таких клиентов, потому что они не 

всегда знают, как с ними работать.  

Еще одна серьезная проблема - санитарные нормы не разрешают производство 

кондитерских изделий в домашних условиях. А это одна из самых популярных профессий 

среди самозанятых. 

Решить данные проблемы можно модернизируя законодательство о самозанятых, 

например, нормы СанПиН можно упростить для «домашних кондитеров», а банкам надо 

усовершенствовать соглашения, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций. 

 

Павельева Е.Г.  

Н. рук.: к.ю.н. Хасаншина Ф.Г.  

Российский государственный университет правосудия 

г. Казань, Россия 

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ПО АПК РФ: 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

В Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – АПК РФ288) 

были внесены изменения Федеральным законом от 28.11.2018 N 451-ФЗ289. Так, статью 153 

АПК РФ дополнили нормой, которая предусматривает возможность председательствующему 

в судебном заседании ограничить от имени суда выступление участника судебного 

разбирательства. 

С одной стороны, новые поправки допускают возможность судей злоупотреблять 

процессуальными санкциями, а с другой защищают честных участников процесса.  

                                                             
286 Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения 

Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» // Российскяа 

газета. – 2018. - № 270.  
287В Минэкономики Татарстана рассказали, сколько самозанятых зарегистрировались с начала года. Режим 

доступа: https://realnoevremya.ru/news/158147-v-minekonomiki-tatarstana-rasskazali-skolko-samozanyatyh-

zaregistrirovalis-s-nachala-goda, свободный. – Проверено: 20.11.2019. 
288Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 г. N 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 

29.07.2002 г. N 30 ст. 3012 
289 Федеральный закон от 28.11.2018 N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" 

// Российская газета, N 272, 04.12.2018. 
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Данная инициатива является проявлением недоверия к профессиональным участникам 

судопроизводства, дает возможность судьям оградить себя от попыток влияния на 

внутреннее убеждение, лежащее в основе решения по делу. Но когда одна из сторон 

стремится затянуть рассмотрение дела путем отложения, не раскрывает доказательства, 

нарушает дисциплину в суде – ряд таких действий может быть рассмотрен на предмет 

возможности применения процессуальной санкции. Ведь суд обязан рассмотреть дело в 

разумные сроки. 

Новые нормы не должны затрагивать добросовестных участников процесса. В связи с 

этим требуется разработать регламент, в котором будет закреплен перечень критериев, на 

основании которых председательствующий будет принимать мотивированное решение о 

лишении слова участника процесса или ограничении длительности его выступления. 

 

Погодаева С.В. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Дейнеко А. Г.   

Российский государственный университет им.А.Н.Косыгина 

г. Москва, Россия 

РАЗМЕЩЕНИЕ ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

SMM-рынок продолжает расти в России. С развитием способов рекламы 

законодательство не успевает за их регламентацией.  

Не указание рекламодателем на что, информация представленная на сайте социальной 

сети не является рекламой часто служит обращением Антимонопольной службы в суд.  

Не все пользователи хотят делиться информацией о своей «жизни» в интернете. Это 

является вопросом защиты персональных данных. Передача информации о пользователях 

социальных сетей предусмотрена партнерскими соглашениями компаний. Хотя законодатель 

и делает шаги по регулированию такой рекламы все же это только первые шаги на пути 

совершенствования данного закона. Стоит также отметить, что 25 мая 2018 вступил в силу 

Общий регламент о защите данных в Евросоюзе -GTRP. Сейчас в GDPR много серых зон и 

расплывчатых формулировок, которые не дают четких инструкций как следует поступать, 

для того чтобы соответствовать закону, а в дальнейшем не попадать под действие штрафов. 

Считаю необходимым вести дальнейшую работу в законодательном регулировании 

рекламы, а также сделать более четкое разграничение ответственности участников рекламы 

для понимания их статуса. Должна быть определена ответственность рекламодателя за 

использование персональных данных в целях показа  рекламы в интернете, а те компании, 

которые перешли под действие закона GDRP должны формировать практику его 

применения, которая в свою очередь нуждается в самом внимательном изучении. 

 

Попов В.М. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент, Гаврилюк Р.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Нижнекамск, Россия 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ДОГОВОРА О ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, принимаются на воспитание в приемную 

семью на условиях договора о приемной семье. Несмотря на то, что данный вид договора 

распространен на практике, вопрос о его правой природе до сих пор вызывает споры в 

научной среде.  

Перед учёными-правоведами стоит вопрос, является ли данный договор по своей 

правовой природе семейно-правовым, трудовым, гражданско-правовым, административно-

правовым или же смешанным договором290.  

                                                             
290 Дрожжина И.В. Договор о приемной семье: понятие и особенности заключения // Юридическая наука. 2011. 

– № 2. – С. 30-32. 
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В 2009 годуО.Н. Низамиевой была высказана точка зрения о том, что договор о 

приемной семье является семейно-правым договором с некоторыми элементами 

публичности. Автор приходит к такому выводу на основании того, что целью данного 

договора является реализация права ребёнка на семейное воспитание, а не извлечение 

прибыли за счёт воспитания ребенка в приемной семье, что отличает его от типичного 

гражданско-правового договора. Элементы публичности данного договора, по мнениюО.Н. 

Низамиевой, заключаются в следующем: одной стороной договора выступают органы опеки 

и попечительства; содержание договора во многом определяется ст. 153.1 Семейного кодекса 

РФ291 ; за счет удовлетворения интересов приемного ребенка осуществляется реализация 

интересов общества в целом292.  

Таким образом, данный взгляд на правовую природу договора о приемной семье 

кажется нам наиболее верным. 

 

Прокопьева Е.Н. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Бородина Ж.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК 

С 1 октября 2019 года в РФ вступили в силу ряд важных положений. В частности, были 

изменены правила о соблюдении формы сделки. Теперь сделка считается соблюденной, если 

она совершена, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, 

позволяющих воспроизвести содержание сделки на материальном носителе в неизменном 

виде. При этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован 

любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее свою волю. Причем 

допустимо использовать любой вариант, благодаря которому можно установить 

заключившее сделку лицо – в этом случае требование о наличии подписи считается 

выполненным, что закрепляется п. 1 ст. 160 ГК РФ. 

В связи с этим, п. 2 ст. 434 ГК РФ также изменен в той части, что договор в письменной 

форме может быть заключен путем составления одного документа (в том числе 

электронного), подписанного сторонами, или обмена письмами, телеграммами, 

электронными документами либо иными данными. 

Данные изменения существенным образом меняют условия совершения сделки в 

практической сфере. Поскольку, выражение лицом своей воли с помощью электронных или 

иных технических средств (например, при заполнении формы в интернете) приравнивается к 

простой письменной форме сделки. Согласно условиям принятия волеизъявления достаточно 

совершения указанных действий (например, из условий вытекает, что нажатия клавиши 

«ОК» достаточно для полноценного волеизъявления). Часть волеизъявлений сегодня 

совершаются путем отправки сигналов с помощью клавиш на смартфонах или компьютерах. 

Такие действия являются юридически значимыми сообщениями (ст. 165.1 ГК РФ), причем 

большинство из их представляют собой еще и односторонние сделки. 

Включение разъяснений в ст. 160 ГК РФ повлечёт за собой новые способы выражения 

воли субъектов гражданского права при совершении различного рода сделок. 

 

 

 

 

 

                                                             
291Семейный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. (с изм. от 29 мая 2019 г.) 
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 1 .– Ст.16; 2019. – № 22. – Ст. 2671. 
292Низамиева О.Н. Некоторые теоретические вопросы института приемной семьи // Ученые записки Казанского 

государственного университета. – 2009. – № 4. – С. 107-113. 
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Сабирзянов И.Н. 

Н. рук.: к. и. н., доцент Хамидов Р.И. 

Казанский институт (филиал) Всероссийский государственный университет юстиции  

(РПА Минюста России) 

г. Казань, Россия 

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 СУПРУГОВ В РФ И КНР 

В данный конкретно-исторический период развития общественных отношения 

главенствующей формой собственности является собственность частная. И законодательство 

закрепляет за собой урегулирование имущественных отношений частных лиц, в том числе и 

супругов, находящихся в браке. 

В КНР данные правоотношения регулирует закон КНР «О браке» 293 . В России же 

регуляция отдается Семейному Кодексу и Гражданскому 294 . Однако действительного 

материального разграничения в законе РФ в регулировании имущественных отношений 

между семейным и гражданским правом не выводится. 

Законодательство обеих стран необходимо закрепляет законный режим собственности 

супругов, соответственно собственность, приобретённая в браке, есть собственность общая, 

за исключением иного, предусмотренного законодательством. 

Как закон КНР, так и закон РФ знает такой правовой институт, как брачный договор. 

По законодательству обеих стран он регулирует только личные имущественные отношения 

супругов и только их, в противовес множеству иных стран, где брачный договор регулирует 

также и личные неимущественные отношения295. 

 

Сайфутдинов М.Р. 

Н. рук: д.ю.н., доцент Ситдикова Р.И. 

Университет управления «ТИСБИ»,  

г. Казань, Россия 

О ДЕФИНИЦИИ САМОЗАНЯТОГО ЛИЦА 

В Российской Федерации с 2016 года проходят процессы, связанные с 

институализациейсамозанятости. Некоторые авторы при использовании термина 

самозанятое лицо используют словосочетание самозанятый гражданин. Также ГК РФ при 

регулировании деятельности самозанятых лиц в ст. 23 гласит о праве именно граждан 

заниматься такой предпринимательской деятельностью. Попытаемся ответить на возникшие 

вопросы: какое же определение будет являться наиболее корректным и имеют ли в таком 

случае иностранные граждане право встать на учет в налоговом органе и осуществлять 

деятельность в качестве самозанятого лица на территории Российской Федерации? 

Человек – это субъект множества прав и обязанностей, в том числе и гражданских. 

Однако гражданское законодательство Российской Федерации для обозначения человека как 

субъекта гражданских прав и обязанностей употребляет другое понятие – «гражданин». 

Также и в ст. 9-12 ГК РСФСР люди как субъекты гражданского права долгое время именовались 

«граждане»296. 

Однако, понятие «лицо» в действующем ГК РФ является родовым по отношению к 

понятию «граждане», так как оно относится ко всем субъектам гражданских прав. Например, 

                                                             
293 Закон КНР "О браке". Принят на 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 5-го созыва 

10 сентября 1980 г.URL: http://chinahelp.me/registry-office/zakon-knr-o-brake 
294 Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-

ФЗ (ред. от 03.08.2018). СК РФ Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
295  С.А. Филиппов, Ю.В. Никонорова «БРАЧНЫЙ ДОГОВОР: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОПЫТ» // 
Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2015. С. 76-79 
296Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 26.11.2001)Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 20.11.2019). 
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подраздел второй раздела первого ГК РФименуется «Лица» и включает в себя три главы, 

одна из которых называется «Граждане (физические лица)». Также, к примеру, в ст. 2 ГК 

РФобозначается, что участниками регулируемых гражданским законодательством 

отношений являются граждане и юридические лица. 

Кроме этого, НК РФ в ч. 2 ст. 11 при раскрытии понятия физического лица понимает 

под ним как граждан Российской Федерации, так и иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

Таким образом, термин гражданство определяет постоянную политико-правовую связь 

конкретного лица и государства, которая в последующем находит выражение в их взаимных 

правах и обязанностях. Термин же лицо, более шире и соответственно охватывает всех лиц, в том 

числе временно проживающих на территории РФ и лиц без гражданства. В связи с изложенным, 

представляется верным, именовать исследуемою категорию именно самозанятыми лицами. 

Также рассмотрим вопрос, касаемо возможности постановки на учёт иностранного 

гражданина и осуществления им деятельности в качестве самозанятого лица. 

Конституция Российской Федерации в ч. 3 ст. 62 гласит, что иностранные граждане и 

лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности 

наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным 

законом или международным договором Российской Федерации. Аналогичный подход 

наблюдается и в различных отраслях права. Также, согласно части IV пункта 1 статьи 2 ГК 

РФ, правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. Согласно ст. 1196 ГК РФ, иностранцы и лица без гражданства 

пользуются в Российской Федерации гражданской правоспособностью наравне с российскими 

гражданами, кроме случаев, установленных законом. 

Следует отметить, что в п. 3 ст. 5 Федерального Закона «Налог на профессиональный 

доход» в пилотных регионах предусматривается возможность постановки на учет в 

налоговом органе в качестве налогоплательщиков граждан других государств - членов 

Евразийского экономического союза (Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Армения). 

Для других субъектов Российской Федерации, где деятельность самозанятых лиц 

регулируется нормами НК РФ, в ст.227.1 данного кодекса также регламентированы 

особенности исчисления суммы налога и подачи налоговой декларации иностранными 

гражданами. 

Кроме этого, по данному вопросу имеется специальное разъяснение на официальном 

сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации о том, что «уведомление 

физического лица об осуществлении деятельности по оказанию услуг физическому лицу для 

личных, домашних или иных подобных нужд, для получения статуса самозанятого, может 

быть представлено в налоговый орган не только лицами, имеющими российское 

гражданство, но и иностранными гражданами»297. 

То есть нормы ГК РФ,НК РФ и Федеральный закон «Налог на профессиональный 

доход» предусматривают возможность постановки на учёт в налоговом органе иностранных 

граждан и последующее осуществление ими деятельности в качестве самозанятого лица на 

территории Российской Федерации. 

Салахова А.Д. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Хасаншина Ф.Г.  

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия 

г. Казань, Россия 

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ИНСТИТУТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСВА В 

ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССАХ 
Институты гражданского и арбитражного процессуального представительства имеют 

                                                             
297 Официальный сайт Федеральной налоговой службы России. 

URL:https://www.nalog.ru/rn04/news/tax_doc_news/6735634/(дата обращения: 21.11.2019). 
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много общего. Большая часть элементов, составляющих указанные процессуальные 

институты, практически идентичны. Схожие элементы гражданского процессуального и 

арбитражного процессуального представительств часто содержатся не в ГПК РФ и не в 

АПК РФ, а в иных нормативно-правовых актах. Оба процессуальных кодекса при этом не 

редко ссылаются на один и тот же нормативно-правовой акт в целях урегулирования одного 

и того же вопроса, соответственно в гражданском и арбитражном процессе. Так, в качестве 

примера можно привести требования к оформлению полномочий представителя. Данные 

требования содержатся в гражданском законодательстве, однако эти нормы применяются 

при оформлении полномочий представителя и в гражданском, и в арбитражном процессе. 

В ГПК РФ и в АПК РФ не дается четкого определения представительства, не 

указываются основные признаки данного процессуального института, процессуальное 

законодательство лишь ограничивается декларацией права граждан вести свои дела в суде 

лично или через представителей (ст. 48 ГПК РФ и ст. 59 АПК РФ). 

С 1 октября 2019 года, в силу вступили изменения законодательства, которые без 

ложной скромности называют «процессуальной революцией». Нововведения не обошли 

стороной и институт представительства. 

Федеральный закон от 28 ноября 2018 г.  № 451-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»15 закрепляет требование об 

обязательном высшем юридическом образовании для представителей сторон по 

гражданским и арбитражным делам. 

 
Салахова И.Э. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Хасаншина Ф.Г.  
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СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Важнейшей задачей арбитражного судопроизводства является защита нарушенных и 

оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих экономическую 

деятельность 298 . На эффективность защиты нарушенных прав в порядке арбитражного 

процесса оказывает влияние временной фактор с позиции быстроты рассмотрения спора. До 

01 октября 2019 года срок рассмотрения дела в арбитражном процессе составлял 3 месяца. С 

01 октября в АПК РФ были внесены изменения, касающиеся увеличения срока рассмотрения 

гражданских дел до 6 месяцев. Если учесть возможность продления указанного срока, по 

заявлению судьи в связи со сложностью дела, то срок увеличится до девяти месяцев. В 

отношении сроков рассмотрения дел, вытекающих их административных и иных публичных 

правоотношений, нововведения не коснулись. С одной стороны, если учесть, что 

взаимоотношения между бизнесом с государством и обществом усложняются всё больше, то 

такое нововведение сыграла в пользу судьи и участников процесса. Но было бы логичнее, 

если продление сроков рассмотрения дела завесило не от того к какой категории дел 

относится дело: к гражданским или административным, а от сложности рассматриваемого 

дела. В таком случае необходимости повторного продления, по определению председателя 

суда, не требовалось бы и, возможно, благодаря этому результативность разрешения споров 

возросла бы ещё больше. 

Итак, вопрос о сроках рассмотрения дела в арбитражном процессе пока всё ещё 

остается открытым. Возможно, в перспективе, он будет разрешен. 

 

 

 

 

                                                             
298п. 1 ч. 1  ст. 2 "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ(с изм. и 

доп., вступ. в силу с 25.10.2019)// СПС КонсультантПлюс 
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 ПРОЦЕДУРА НАБЛЮДЕНИЯ КАК ОДНА ИЗ СТАДИЙ ПРИЗНАНИЯ 

ЮРИДИЕСКОГО ЛИЦА НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМ (БАНКРОТОМ)  

В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по 

тексту – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), наблюдение – это процедура, которая 

применяется в рамках дела о банкротстве к должнику для наилучшей сохранности 

имеющегося у него имущества, осуществления анализа его финансового состояния, 

составления реестра требований кредиторов, а также проведения первого собрания 

кредиторов. 

Исходя из теоретических аспектов несостоятельности (банкротства), наблюдению 

присущи: 

- обеспечительная функция. Смысл данной функции заключается в создании 

уполномоченными лицами условий для того, чтобы имущество должника находилось в 

сохранности; 

- подготовительная функция. Под данной функцией понимается оказание помощи в 

области подготовки юридического лица к судебному разбирательству по вопросу признания 

его несостоятельным (банкротом); 

- диагностическая функция. Данная функция подразумевает осуществление анализа 

финансового состояния юридического лица. [1, с. 62]  

Однако, несмотря на вышеуказанные функции и их важность, в юридических кругах 

уже довольно давно обсуждается вопрос о целесообразности осуществления процедуры 

наблюдения. 

Во-первых, некоторых деятелей в области юриспруденции настораживает отсутствие 

нормативного закрепления длительности процедуры наблюдения, что может 

привести к затягиванию данной стадии, и как следствие, к снижению стоимости имеющегося 

у должника имущества. Кроме этого, наблюдение как таковое не предусматривает никаких 

реабилитационных процедур, вследствие чего финансовое состояние должника может 

ухудшиться еще сильнее. 

Тем самым, по нашему мнению, в сложившейся ситуации требуется нормативное 

закрепление срока процедуры наблюдения. При этом, данный срок должен быть менее 7 

месяцев, указанных в ст. 51 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). [2, с. 76] 

Во-вторых, в некоторых случаях имеет место недобросовестность руководства 

юридического лица-должника и злоупотребление правами, а при процедуре наблюдения 

основания для отстранения органов управления должника от своих 

полномочий отсутствуют. Поэтому данные лицафактически продолжают осуществлять свою 

деятельность, даже несмотря на установленные законом формы контроля за их действиями, в 

том числе и возможность управляющего обратиться в судебный орган с ходатайством об 

отстранении руководителя должника от должности.  

Как следствие, сохранение полномочий органов управления должника-юридического 

лица и ограниченность полномочий управляющего влекут невозможность обеспечения 

управляющим сохранности имущества должника либо способствуют органам управления 

должника в сокрытии и (или) непредставлении документации, необходимой для анализа 

финансового состояния.  

Тем самым, как становится ясно, процедура наблюдения практически не защищает 

юридическое лицо от противоправных действий органов его управления, а имеющиеся 

у временного управляющего защитные полномочия по воздействию на органы управления, 

так или иначе связываются с участием арбитражного суда, а также с увеличением сроков 

самой процедурыбанкротства. По нашему мнению, требуется вернуть в закон 
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существовавшее ранее положение об отстранении управленческих органов юридического 

лица от своих обязанностей во время процедуры наблюдения. [3, с. 81-82]  

В рамках процедуры наблюдения также осуществляются следующие важные 

процессуальные мероприятия: созыв, подготовка и проведение первого собрания 

кредиторов, а также установление размера требований кредиторов.  

Размер требований кредиторов необходимо установить для определения числа голосов 

каждого из конкурсных кредиторов, уполномоченных органов для их участия в первом 

собрании кредиторов.  

При этом кредиторы наделены правом предъявления своих требования к должнику-

юридическому в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о 

введении наблюдения в отношении должника (в тридцатидневный срок включаются также и 

нерабочие дни). Важно отметить, что возможность восстановления вышеуказанного срока 

законом не предусмотрена.  

Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании 

определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований 

кредиторов, которое вступает в силу немедленно и может быть обжаловано. [4, с. 141] 

Для подведения итогов процедуры наблюдения временный управляющий созывает 

первое собрание кредиторов. В первом собрании кредиторов также принимают участие, но 

без права голоса руководитель должника, представитель учредителей (участников) должника 

или представитель собственника имущества должника — унитарного предприятия, 

представитель работников должника и представитель органа по контролю (надзору). Ввиду 

того, что названные участники не обладают правом голоса на собрании, то их отсутствие не 

может служить основанием для признания его недействительным. 

Решение первого собрания кредиторов имеет стратегическое значение для дальнейшего 

продвижения дела о банкротстве, а именно: на его основании арбитражным судом выносится 

определение о введении финансового оздоровления или внешнего управления; либо 

арбитражным судом выносится решение о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства, либо утверждает мировое соглашение и прекращает 

производство по делу о банкротстве. [5, с. 176] 

Таким образом, исходя из имеющейся правоприменительной практики, мы можем 

сделать вывод о недостаточной эффективности такой стадии несостоятельности 

(банкротства), как процедура наблюдения, поскольку вопреки цели ее осуществления, 

большинство дел заканчиваются не погашением долгов и закрытием банкротного дела, и 

даже не введением стадии финансового оздоровления, направленной на дальнейшее 

восстановление платежеспособности должника, а вынесением арбитражным судом решения 

о признании юридического лица несостоятельным (банкротом). 

Указанные выше проблемы, которые возникают в рамках стадии наблюдения, требуют 

срочного разрешения, в противном случае ее эффективность будет падать с каждым годом 

все ниже и ниже, что в свою очередь скажется на всем процессе восстановления стабильной 

деятельности и платежеспособности юридического лица без признания его несостоятельным 

(банкротом). 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ В ХОДЕ ПРИЗНАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМИ (БАНКРОТАМИ)  

В последнее время действующее гражданское законодательство подвергается 

активному реформированию. Не обходит стороной реформа и Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», хотя, как нам кажется, реформирование носит точечный характер, тогда как 
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изменения должны быть более комплексными, в том числе и по отношению к нормам, 

регулирующим различные процедуры банкротства, такие, как например, заключение 

мирового соглашения.  

Под мировым соглашением понимается используемая на любой стадии признания 

юридического лица несостоятельным (банкротом) процедура, направленная 

на прекращениепроизводства по делу при достижении соглашения между должником 

и его кредиторами. [1, с. 526] 

Стоит сделать особый акцент на том, что заключение мирового соглашения между 

должниками и кредитором возможно на любой стадии банкротства. Стороны обращаются в 

суд с заключенным мировым соглашением, на основании которого выносится определение о 

прекращении производства по делу. При этом признается очевидным то, что мировое 

соглашение может выступать как ликвидационным средством, так и реабилитационным.  

На практике заключение мирового соглашения происходит редко, ввиду сложности и 

проблемности определения условий удовлетворяющих всех субъектов. Как правило, 

обсуждаются условия относительно отсрочки удовлетворения требований, а также списания 

кредиторами долгов должника. Также, имеются определенные нормы, которые создают 

проблемы при заключении мирового соглашения. А именно нормы, предоставляющие право 

инициировать заключение соглашения.  

Так, на основании п. 2 ст. 150 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», решение о 

заключении мирового соглашения со стороны конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов принимается собранием кредиторов большинством голосов от общего числа голосов 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов в соответствии с реестром требований 

кредиторов. 

То есть, кредитор, который не поддерживает заключение мирового соглашения, никак 

не может повлиять на данную процедуру, но все договоренности, которые будут достигнуты 

и закреплены в мировом соглашении, также будут распространяться на него, и он будет 

обязан исполнять их.  

Тем самым, можно констатировать факт вынужденного заключения мирового 

соглашения, что является нарушением прав кредиторов, которые находятся в 

меньшинстве. [3, с. 173] 

Принятие судьей арбитражного суда мирового соглашения между должником и 

кредиторами должно быть обосновано, в том числе и с экономической точки зрения, однако 

в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» отсутствуют какие-либо положения, 

обязывающие должника представить на обозрение суда и кредиторов план, 

аргументирующий возможность заключения мирового соглашения, в том числе и 

экономическую сторону (пути решения образовавшегося кризисного 

состояния, восстановление платежеспособности организации, а также 

порядок удовлетворения всех требований кредиторов).  

Данная обязанность должника сыграла бы существенную роль в снижении количества 

жалоб, подаваемых кредиторами в отношении вынесенного арбитражным судом 

определения о прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в связи 

с принятием мирового соглашения.  

Однако на сегодняшний день большинство мировых соглашений принимается без 

предоставления такого экономического обоснования, потому как руководители предприятия-

должника не совсем понимают значимость этого документа, и считают, что данное 

обоснование должно предоставляться управляющим как лицом, специализирующимся в 

данной области.  

Исходя из всего вышесказанного, стоит отметить, что действующее законодательство 

требует указания в нем положений об обязанности должника представить управляющему, а 

также всем кредиторам, экономического обоснования заключения мирового 

соглашения для достижения всеми лицами, участвующими в деле, полного понимания 

перспектив восстановления организации-должника. [4, с. 78] 
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Но это не единственная проблема данной процедуры. На ее выполнение накладывает 

отпечаток и налоговое законодательство, в соответствии с которым отсрочка или рассрочка 

по уплате налога представляет собой изменение срока уплаты налога при наличии 

оснований, предусмотренных настоящей статьей, на срок, не превышающий один год, 

соответственно с единовременной или поэтапной уплатой суммы задолженности. Если это 

условие не выполняется, то в утверждении мирового соглашенияотказывают, так как это 

противоречит налоговому законодательству.  

На наш взгляд этот срок для восстановления платежеспособности чрезвычайно мал, его 

необходимо увеличить как минимум вдвое. Данное предложение предлагается реализовать 

путем внесения изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», которые бы 

предусматривали возможность увеличения срока по возврату долга при подаче 

соответствующего заявления в суд. Также необходимо изменить и сроки 

предусмотренные НК РФ, чтобы была возможность вернуть долг государству, до 2-х лет. [5, 

с. 176] 

Таким образом, хочется подытожить, что заключение мирового соглашения между 

кредиторами и должником должно базироваться на принципе равноправия и не ущемлять 

права и законные интересы кредиторов, высказывающихся против заключения мирового 

соглашения. 

Помимо этого, при заключении мирового соглашения судебные органы должны 

принимать во внимание не только согласие кредиторов и должника заключить мировое 

соглашение, но и изучить его экономическое обоснование, которым на сегодняшний день 

многие пренебрегают, а также установить, все ли кредиторы были ознакомлены с ним. 

Также, по нашему мнению, в соответствующие статьи ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» и НК РФ требуется внести изменения, согласно которым отсрочка или 

рассрочка по уплате налога для лица, являющегося должником в деле о несостоятельности 

(банкротстве), предоставляется на срок, не превышающий два года. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕСОМ НА ПРИМЕРЕ 

КОМПАНИИ «CITYLIFE» 

Создание системы управления бизнес-процессами, регулирования бизнеса – одна из 

сложнейших задач на рынке ИТ-консалтинга, что требует от современных компаний 

улучшение работоспособности, способность осуществлять предпринимательскую 

деятельность с внедрением инноваций. Изменения в экономике привели к заметному росту 

интереса отечественных предприятий и инновационному процессу развития и 

стимулировалось появившимся в середине 1990-х гг.  подходом к управлению бизнес-

процессами – BusinessProcessManagement (BPM)299.  

CityLife- экосистема, объединяющая людей и бизнес. Условно говоря, мы 

регистрируемся в приложении, сотрудничаем с компаниями учредителями и партнерами, 

совершаем покупки и за это получаем бонусы приравненные к денежным средствам, которые 

можем тратить на покупки. За хорошей идеей возврата части денег за покупки в «CityLife» 

скрывается околопирамидальная схема привлечения новых клиентов и партнёров, которые 

платят немаленькие деньги за возможность потом привлекать других клиентов и партнёров. 

                                                             
299 Свод знаний по управлению бизнес процессами: BPM CBOK 3.0 / под ред. А.А. Белайчука, В.Г. Елифёрова». 

– М. : Альпина Паблишер; 2016. Режим доступа: http://baguzin.ru/wp/wp-

content/uploads/2016/05/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0% 
B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD% 

D0%B8%D1%8E-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE% 

D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf, свободный. – Проверено: 20.11.2019. 
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Выделяют проблемы ведения такого бизнеса. Что есть электронные деньги? Люди 

могут терять их при этом так и не обналичив. Нет гарантии, что эти денежные средства не 

пропадут со счетов, так как отсутствует четкое правовое регулирование данных вопросов300. 

Таким образом, с введением инноваций стоит внимательно и обдуманно внедрять 

предложенные способы в предпринимательскую деятельность. Сфера бизнеса может как 

развиваться, так и разоряться, наглядный пример компания «CityLife». Не смотря на 

количество исследований, проблема остается актуальной и требует дальнейшего изучения. 

 

Сарнецкая И.Ю. 

Н.рук.: к.ю.н.. доцент Бородина Ж.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВОПРЕЕМСТВА 
Понятие наследственного правопреемства является характерным только для стран с 

континентальной системой права, на которые существенное влияние оказало римское право. 

Традиционно, рассматривая институт правопреемства, говорят о двух его формах: 

1. универсальное правопреемство представляет собой, переход прав и обязанностей от 

одного лиц, к правопреемникам как единого целого, в этом случае правопреемник заменяет 

личность предшествующего субъекта; 

2. сингулярное правопреемство, в свою очередь, может быть основано на соглашении 

сторон, либо на указание закона. Под первым обычно понимают уступку требования и 

перевод долга. Типичный пример второго - исполнение обязательства должника его 

поручителем или залогодателем. 

Традиционно, наследственное правопреемство относится большинством 

исследователей к числу универсального правопреемства, что обусловлено прямым указанием 

закона на природу наследования301. 

Однако встречаются и иные позиции, например, отдельными авторами указывается, 

что наследственное правопреемство может носить как универсальный, так и сингулярный 

характер, который выражается в случае наследования конкретных вещей, либо в случае 

наличия особого распоряжения наследодателя302. 

По нашему мнению, законодатель искусственно распространяет принцип 

универсального характера на наследственные правоотношения для того чтобы не подвергать 

сомнению принцип универсальности наследственных правоотношений. 

Таким образом, по нашему мнению, наследственное правопреемство представляет 

собой переход имущества умершего как единого целого от наследодателя к наследнику. Что 

касается природы наследственного правопреемства, следует отметить, в целом, наследование 

представляется собой универсальное правопреемство, однако в некоторых случаях 

(например, завещательный отказ), наследственное правопреемство носит частный 

(сингулярный) характер.  

Сафаргалеева Р.Н. 

Н.рук.: ст. преподаватель Нургалиева М.Л. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ МЕДИАТИВНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В РОССИИ 

До вступления в силу Федерального закона от 27 июля 2010 г.  № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

                                                             
300  Федеральный закон от 29.07.2017 № 216-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

// Собрание законодательства РФ. – 2017. - № 31 (Часть I). - Ст. 4765; 2019. - № 30. - Ст. 4142. 
301  Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс: Проблемы теории и практики. – Спб: 

Юрид.издат., 2013. - С. 18. 
302 Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. - М.: Статут, 2013. - С. 64. 
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медиации)»303 , институт медиации не был закреплён нормативно, а, следовательно, и не 

развивался. 

Данный закон позволил закрепить в системе разрешения споров такой институт как 

медиация с целью снизить нагрузку на судей и на урегулирование конфликтов, не доходя до 

судебного вмешательства. Согласно ст. 2 Закона о медиации - это метод разрешения споров с 

помощью медиатора, основанный на добровольном согласии сторон, для достижения 

взаимоприемлемого решения. 

К сожалению, даже с введением Закона о медиации, такая процедура не имеет большой 

спрос. Граждане больше отдают предпочтение традиционному разрешению споров, 

поскольку такой институт недостаточно развит и практически нет информации о медиаторах. 

Поэтому важной задачей является создание федерального государственного ресурса, 

который содержит достоверную и актуальную информацию о медиаторах, а также о тех, кто 

готов оказать медиативную помощь на безвозмедной основе. 

Основная же проблема медиации - это риск невыполнения обязательств, которые 

содержатся в медиативном соглашении. Однако, согласно, статье 7 Федерального закона от 

26.07.2019 №197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»304 внесены поправки к Закону о медиации. В частности, к статье 12 Закона о 

медиации добавлен п.5 , в котором говорится, что медиативное соглашение, достигнутое 

сторонами в результате процедуры медиации, проведенной без передачи спора в суд или 

арбитражный суд, в случае его нотариального заверения, становится исполнительным 

документом. 

Следовательно, такое соглашение автоматически станет исполнительным документом, 

который может быть представлен судебным приставам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что институт медиации в России начинает 

гармонично развиваться и функционировать, а внесенные изменения стимулируют граждан 

на обращение к медиативному разрешению споров. Благодаря этому в будущем будет 

меньше судебных разбирательств и тем самым будет достигнута главная цель 

медиации - снижение нагрузки на суды, а также быстрое разрешение споров. 

 

Сахибзянова Л.Ф. 

Н. рук.: к.ю.н. доцент Токарева К.Г 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА КОНТРАКТАЦИИ 

Предметом договора контрактации является сельскохозяйственная продукция, 

выращенная (зерновые, овощные, фруктовые культуры растений и пр.) и произведенная 

(живой скот, птица, молочные продукты, шерсть и пр.). Особенность предмета договора 

контрактации проявляется в том, что его количество, качество, ассортимент зависят не 

только от поведения производителя, но и от влияния естественных, природных, 

климатических факторов. А.Я. Рыженкова в практическом пособии отмечает: «Предметом 

обязательства в договоре контрактации может быть только «сельскохозяйственная 

продукция в натуральном виде», т.е. непереработанная»305. 

Итак, предметом договора контрактации могут быть лишь результаты 

сельскохозяйственной деятельности. Тут имеется ввиду как результат животноводства, так и, 

например, растениеводства.  

                                                             
303 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 31. – Ст. 4162. 
304 Федеральный закон от 26 июля 2019 №197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Российская газета. – 2019.  –15 ноября. –№258. 
305 Договорное право : практическое пособие для бакалавриата и магистратуры / А. П. Анисимов, А. Я. 

Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — С. 

61 
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Предмет договора контрактации обладает определенными признаками и 

особенностями: 

1. Предмет договора в обязательном порядке должен быть произведен, выращен 

или же переработан именно стороной договора. 

2. Продукция сельскохозяйственной деятельности всегда определяется родовыми 

признаками. 

3. Продукция сельскохозяйственной деятельности на момент заключения 

договора ещё не существует. Однако, цивилисты часто не сходятся во мнении относительно 

данного признака. Ряд научных деятелей склонны считать, что предметом договора 

контрактации может выступать и та продукция, которая уже имеется у производителя на 

момент заключения договора. Они считают, что производитель сельскохозяйственной 

продукции итак находится в экономически невыгодном положении, поэтому стоит данное 

положение о предмете смягчить. Данная группа ученых считают, что нормы касательно 

договора контрактации должны применяться не только к продукции, которая будет 

изготовлена, выращена или переработана в будущем, но и к продукции, которая была 

выращена и существует на момент заключения договора.  

 

Ситдиков А.Э. 

Н.рук.: к.ю.н.. доцент Бородина Ж.Н. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

К ВОПРОСУ О СПЕИАЛЬНОЙ ПРАВОСПОСОБНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

В настоящее время отечественная правовая доктрина столкнулась с проблемой 

определения вектора дальнейшего развития гражданской правоспособности образовательных 

учреждений: необходимо сохранить баланс между целями их деятельности, принципами 

которой являются общедоступность и гарантированность качественного образования, с 

одной стороны, и коммерциализацией системы образования как феноменом рыночной 

системы организации хозяйства с другой.  

В соответствии с положениями действующего законодательства, образовательные 

учреждения обладают специальной правоспособностью, содержание которой заключается в 

том, что они имеют гражданские права и обязанности, соответствующие основному виду их 

деятельности, а именно – реализации различных образовательных программ, в соответствии 

с целями, ради которых они созданы. Являясь, по сути, некоммерческими организациями, 

образовательные учреждения активно вступают в гражданский оборот, осуществляя 

предпринимательскую деятельность, доход от которой направляется на покрытие расходов 

по обеспечению образовательного процесса.  

При этом мы сталкиваемся с отсутствием единого доктринального представления о 

соотношении публичных и частных интересов в деятельность образовательных учреждений, 

что приводит не только к продолжению научной полемики, но и проблемам право 

реализации и правоприменения. Считаем, что преодоление данных проблем на 

концептуальном уровне будет способствовать не только эффективному включению 

образовательных учреждений в гражданский оборот, но в целом – повышению качества и 

конкурентоспособности отечественного образования. 

Сказанное приводит нас к выводу о том, что специальная правоспособность 

образовательных учреждений в настоящее время ограничена объемом специальной 

правоспособности, которой наделены некоммерческие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. При этом они, «…выполняя функцию передачи и освоения 
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социально-культурного опыта и формирования способности к его обогащению, оказываются 

вовлеченными в широкий круг обязательственных правоотношений»306. 

 

Сотникова Н.К.  

Н. рук.: ст. преподаватель Нургалиева М.Л.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ БАНКРОТСТВЕ 

Банкротство – экономическая категория, которая носит как негативный характер для 

участников, так и положительный для экономики государства. 

Не менее важной частью в процессе банкротства является ответственность лиц. Одним 

из видов выделяют субсидиарную ответственность. 

Актуальность темы заключается, во-первых, в сложности процедуры субсидиарной 

ответственности на практике, во-вторых, произошли обширные изменения в 

законодательстве о банкротстве, большая часть из которых относится к правилам 

привлечения к субсидиарной̆ ответственности контролирующих должника лиц. 

Субсидиарная ответственность подразумевает собой ответственность за предприятие-

должника в случае недостаточности его имущества для расчета со своими кредиторами. 

В 2013 году введена статья 10 «Ответственность должника и иных лиц в деле о 

банкротстве», которая установила субсидиарную ответственность контролирующих 

должника лиц.307. В 2017 году Федеральным законом от 29.07.2017 № 266-ФЗ1 10 введена 

глава III.2. «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве», 

которая наиболее широко раскрыла понятие контролирующего должника лица, в части 

возможности определения действий должника, и систематизировало подходы по 

субсидиарной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве). 

Закон возлагает субсидиарную ответственность на Контролирующих должника лиц 

(КДЛ). Это физические или юридические лица, которые контролировали принимаемые в 

компании решения, заключали сделки от ее имени, определяли их условия. Согласно 

нововведениям увеличен круг лиц, привлекаемых  к субсидиарной ответственности. На 

сегодняшний день отменена презумпция невиновности должностных лиц. При этом 

особенностью данного вина ответственности является возможность привлечения как одного, 

так и нескольких лиц. 

Подводя итоги вышеизложенного, следует отметить, что согласно нововведениям, 

законодатель  возложил субсидиарную ответственность на специально уполномоченных лиц, 

также законодательство существенно усилило ответственность контролирующих должника 

лиц, наиболее детально урегулирован процессуальный порядок привлечения к субсидиарной 

ответственности.  Все эти меры направлены на борьбу с нелегальной экономической 

деятельностью. 

 

Тимофеева К. Н. 

Н. рук.: к.ю.н. Хасаншина Ф.Г.  

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия 

 г. Казань, Россия 

НОВЕЛЛЫ ИНСТИТУТА ОТВОДА СУДЬИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

1 октября 2019 г. , вступил в силу Федеральный Закон от 28 ноября 2018 г.   N 451-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

                                                             
306 Кисилев О.А. Гражданскаяправосубъектность образовательных организаций: вопросы теории и практики: 
Дисс. канд. юр. наук. – М., 2005. – С. 14. 
307Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 12.11.2019) «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 43. - Ст. 4190; 2019. -  № 44. - Ст. 6180. 
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который содержит большую часть новаций Арбитражного Процессуального Кодекса. В 

частности, изменения коснулись порядка отвода судьи.  

В соответствии с новыми положениями порядок разрешения отвода судьи 

арбитражного процесса становится аналогичен порядку, закрепленному в ГПК РФ.  

Соответственно, вопрос об отводе судьи, рассматривающего дело единолично, теперь будет 

разрешаться тем же судьей.  

 Новация имеет как однозначно положительные, так и спорные стороны. С одной 

стороны, кажется не вполне этичным рассмотрение судьей вопроса о собственном отводе. 

Кроме того, это дает почву для сомнений обращающихся в злоупотреблении со стороны суда 

и, соответственно, значительно снижает эффективность данного процессуального 

инструмента в влиянии на ход судебного разбирательства. 

Но несмотря на спорные моменты, такая форма процедуры повышает оперативность 

рассмотрения дела за счет сокращения срока рассмотрения вопроса об отводе. А это в свою 

очередь значительно повлияет на загруженность Арбитражных судов, что так же является 

большой проблемой. 

 

Тырышкина К.В. 

Н. рук.: доцент Борисова Н.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ 

В настоящее время отечественное семейное и гражданское законодательство при 

закреплении прав и обязанностей родителей руководствуется принципом приоритетной 

защиты интересов несовершеннолетних детей. То, что дети фактически обладают большим 

по сравнению объемом прав, объективно обусловлено особенностями правового статуса лиц, 

интересы которых находятся под особой защитой со стороны государства.  

Сказанное в полной мере относится к защите имущественных прав детей. Например, в 

установленных действующим законодательством случаях родители при осуществлении 

обязанностей по управлению имуществом недееспособных детей должны получать 

письменное согласие со стороны органов опеки и попечительства. Данное ограничение 

полномочий родителей «…являются прямой гарантией соблюдения прав ребенка»308.  

Следует обратить особое внимание и на то, что зачастую дети не бывают 

ознакомлены, как с планами родителей по распоряжению их имуществом, так и нормативной 

регламентацией порядка подобного распоряжения. Представляется, что с учетом возрастных 

особенностей детей, следует предусмотреть процедуру получения их согласия на сделки с 

имуществом. Подобная осведомленность позволит укрепить положение ребенка в 

имущественных отношениях с родителями, и позволит избежать злоупотреблений со 

стороны родителей. 

 

Уразаева И.Р. 

Н.рук.: к.ю.н., доцент Никитин А.Г.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ 

Одна из основных причин недоверия граждан к рынку страхования обусловлена 

формированием неоправданных ожиданий от страхового продукта. Причем зачастую в 

основе этих неоправданных ожиданий чаще всего лежит отсутствие полной, точной и 

подробной информации о характеристиках этого продукта. 

                                                             
308Серебрякова А.А. Защита имущественных прав детей // Журнал «Социологические и гуманитарные науки» – 

2017. – № 2/1. – С. 108-109. 
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Так, службой по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых 

услуг Банка России были выявлены случаи введения потребителя в заблуждение 

относительно доходности по договорам инвестиционного страхования жизни. Право граждан 

на предоставление необходимой и достоверной информации урегулировано Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992г.  №2300-1 «О защите прав потребителей»309. В 

этой связи, Центральным банком России утверждён базовый стандарт для страховых 

брокеров по защите прав потребителей310. 

Стандартом устанавливается минимальный объем предоставления информации 

получателям финансовых услуг: гражданам, субъектам малого и среднего 

предпринимательства и другим юридическим лицам. Также документом закреплены правила 

взаимодействия страховых брокеров с получателями финансовых услуг при заключении, 

изменении, прекращении и расторжении договоров страхования. 

 

Фасахова А.Т. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Хасаншина Ф.Г.  

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия 

г. Казань, Россия 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

В арбитражном процессе одной из новых технологий является электронная подпись.  

Она позволяет пройти все этапы, начиная с разработки проекта электронного документа до 

его доставки до адресата за считанные секунды. 

В ст. 75 АПК РФ указано, что наличие электронной цифровой подписи позволяет 

закрепить за электронным документом статус письменного доказательства. 

Условия использования в электронных документах электронной подписи 

регламентирует Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Понятие электронной подписи дано в п.1 ст.2 ФЗ «электронная подпись представляет собой 

информацию в электронной форме, которая присоединена к другой информации в 

электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с 

информацией, которая используется для определения лица, подписывающего информацию». 

АПК РФ рассматривает электронную цифровую подпись как аналог собственноручной 

подписи, но при этом не допускает юридического отожествления электронной подписи с 

собственноручной подписью человека на бумажном документе.  

Несмотря на то, что законодатель допускает представление в суд письменных 

доказательств в виде электронных документов, подписанных электронной подписью, в силу 

ст. 64 и 75 АПК РФ, доказательства должны быть приобщены к делу, то есть представлены 

на бумажном носителе. 

Законодательством не установлен перечень доказательств, на основании которых 

устанавливается факт нарушения при рассмотрении споров в случае использования 

электронных документов с электронной подписью. При разрешении вопросов о месте фактов 

нарушения, суд в силу ст.64 и 68 АПК РФ вправе принять средства доказывания, которые 

предусмотрены процессуальным законодательством. 

 

 

 

 

                                                             
309 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 (ред. от 18 июля 2019 г.) «О защите прав потребителей» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 
310  Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых 

услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховых брокеров (утв. Банком 
России, Протокол от 08.05.2019 № КФНП-14) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=324288&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.5

402729252055314#06586581727799923, свободный. Проверено: 25.11.2019. 
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Фахреева К.И.  

Н.рук.: ст. преподаватель Нургалиева М.Л. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

Сегодня деятельность малых и средних предприятий в России регулируется 

федеральным законом Российской Федерации №209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», принятой 24 июля 2007 года311. В России 

доля малого бизнеса составляет около 20%, что сильно отличается от некоторых других 

стран, где доля малых предприятий в ВВП может достигать 80%312. 

Предприниматели условно делят свои проблемы на организационные проблемы (в 

связи с юридической регистрацией и оформлением); материально-технические (отсутствие 

производственного оборудования, низкая квалификация персонала и т.д.); финансовые 

(проблема формирования стартового капитала, легализация капитала для регистрации 

компании, недостаточные средства для поддержки малых и средних предприятий, отсутствие 

гарантий по банковским кредитам в необходимых объемах, недостаточные стимулы для 

малых и средних предприятий, занимающихся исследованиями и разработками развитие и т. 

д.)313. 

Эффективные инструменты стимулирования, такие как стартовые гранты, субсидии 

государственным микрофинансовым организациям и гарантийные фонды и т. д., должны 

активно использоваться для решения этой проблемы. 

Также необходимо устранить препятствия в процессе создания компаний, получения 

лицензий, регистрации прав собственности, найма сотрудников, доступа к компаниям на 

зарубежных рынках, тем выше уровень доверия к компании, что означает создание новых, 

эффективных рабочих мест. 

Таким образом, если малому и среднему предпринимательству будет всегда 

оказываться всесторонняя помощь, то многие предприятия будут выходить из «тени» 

незаконных коммерческих формирований, и перспективы их развития в будущем будут 

весьма обнадеживающими. 

 

Федорова О.К. 
Н.рук.: к.ю.н., доцент Шагвалиев Р.М. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Торговля, в настоящее время выступает одним из развитых направлений не только 

экономической деятельности в целом, но и гражданского оборота в частности. На практике, 

торговая деятельность представляет собой исполнение обязательств, вытекающих из 

договоров купли-продажи и направленных на обеспечение организации товарооборота314. 

Согласно Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2011 - 2015 годы и 

период до 2020 года315, торговая деятельность по темпам развития относится к одной из 

самых динамично развивающихся отраслей экономики. 

                                                             
311 Федеральный закон от 24 июля 2007 №209-ФЗ (ред. от 02 августа 2019) «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –2007. – №31. – Ст. 4006. 
312 Официальный сайт Росстат. Режим доступа: http://www.gks.ru, свободный. – Проверено: 20.11.2019. 
313 Обух А.Д. Проблемы малого и среднего бизнеса в Российской Федерации. Режим доступа: https:// 

idpluton.ru/problemy-malogo-i-srednego-biznesa-v-rossijskoj-federatsii/#, свободный. – Проверено: 20.11.2019. 

314 Егорова М.А. Коммерческое право: учебник для вузов. - М.: РАНХиГС при Президенте РФ, Статут, 2013. – 
С. 128. 

315 Приказ Минпромторга РФ от 25 декабря 2014 г. № 2733  «Об утверждении Стратегии развития торговли в 

Российской Федерации на 2015 - 2016 годы и период до 2020 года» // СПС «КонсультантПлюс». 
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Торговая деятельность представляет собой разновидность профессиональной 

деятельности, характеризующимся предпринимательской направленностью, таким образом, 

по нашему мнению, определяя гражданско-правовую характеристику торговой деятельности, 

обходимо исходить из признаков предпринимательской деятельности, установленных ст. 2 

Гражданского кодекса Российской Федерации316 (далее - ГК РФ). 

Главным критерием торговой деятельности является направленность систематическое 

получение прибыли продажи товаров или оказания услуг, лицами. Систематическое 

осуществление предпринимательской деятельности содержит два аспекта, во-первых, 

систематическое получение прибыли, во-вторых, систематическое осуществление 

определенных действий (поступков)317.  

Следует также отметить, что в данном случае «систематизм» и «постоянство» не 

являются равнозначными терминами. Под постоянством необходимо понимать непрерывную 

по времени деятельность по получению прибыли. Таким образом, торговая деятельность 

должна носить профессиональный и постоянный характер, при осуществлении торговой 

деятельности профессиональный торговец противопоставлен покупателю, в качестве 

которого, как правило, выступают граждане потребители, что приводит к необходимости 

установления дополнительных мер по защите более слабой стороны правоотношения. 

Также одним из признаков торговой деятельности является необходимость 

специальной регистрации осуществляющих ее лиц. Государственная регистрация 

обусловлена публичным характером торговой деятельности, следовательно, в интересах 

общества необходимо ведение государственного контроля  и учета субъектов торговой 

деятельности. 

Среди прочих гражданско-правовых характеристик торговой деятельности можно 

выделить: 

— отчуждение и приобретение товаров, путем совершения сделок по отчуждению; 

— обязательный возмездный характер заключаемых сделок; 

— специальный субъектный состав. 

Отметим, что торговая деятельность включает в себя не только приобретение и 

продажу товаров, но и выполнение работ и оказание услуг связанных с движением товаров 

(например, погрузочные работы), либо организующие товарные отношения (например, 

хранение товара). 

Таким образом, по нашему мнению, торговая деятельность представляет собой 

предпринимательскую деятельность, направленную на отчуждение одной стороной 

(продавцом) оборотоспособного товара другой стороне (покупателю) на основании 

заключения и исполнения соответствующих гражданско-правовых договоров, а также на 

оказание сопутствующих услуг в сфере купли-продажи указанного товара. 

 

Фролова А.Д. 

Н. рук.: к.и.н., доцент Хамидов Р.И. 

Казанский институт (филиал) "Всероссийский государственный университет юстиции  

(РПА Минюста России)" 

г. Казань, Россия 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Пункт 118 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 318  устанавливает 

порядок распределения поступивших платежей за ЖКУ в случае их неполной оплаты, 

                                                             
316 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ (с изм. от 18 июля 2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301; 2019. - № 29 (ч. 1). – 

Ст. 3844. 

317Ровный В.В. Гражданско-правовая природа предпринимательства. - Иркутск: Изд-во ун-та, 2006. - C. 30-31. 
318 О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов : постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 27.03.2018, с изм. от 

10.07.2018) // СПС КонсультантПлюс; 
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предписывая исполнителю делить полученную от потребителя оплату между всеми 

указанными в платежном документе графами пропорционально размеру каждой платы, 

указанной в платежном документе. В случае неполной оплаты услуг по причине спора с 

управляющей организацией последняя распределяет оплату и на спорную услугу в том 

числе, что приводит к путанице и образованию задолженности по неоспариваемым услугам. 

В этой связи представляется необходимым внести изменения в приказ Минстроя РФ N 

43/пр 319  и включить в приложение к документу дополнительную строку, позволяющую 

плательщику самостоятельно определять за какую услугу он считает необходимым внести 

плату в текущем платежном периоде, что позволит отслеживать правильность производимых 

начислений. 

 

Хайретдинова И.Ф. 

Н.рук.: доцент Борисова Н.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г.  Казань, Россия  

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ 

В соответствии с положениями ст. 1 Конституции Российской Федерации Россия 

заявляет о себе как о социальном государстве, основной (генеральной) функцией которого 

является защита прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, в том числе 

оказание социальной помощи малоимущим семьям. Эффективность выполнения указанной 

функции позволяет судить о том, насколько наша страна выполняет положения Всеобщей 

декларации прав человека и является ли она социальным государством.  

В свою очередь эффективность оказания социальной помощи малоимущим семьям 

зависит от того, на сколько гибкими и многообразными выступают его формы и на сколько 

полно действующее отечественное законодательство позволяет гарантировать 

своевременность и полноту оказания подобной помощи. Это в свою очередь во многом 

зависит от уровня доктринального осмысления данной деятельности.  

К сожалению, проведенный анализ показал, что социальная помощь малоимущим 

семьям не выступает в настоящее время самостоятельным объектом познания и что до сих 

пор она не была подвергнута глубокому доктринальному осмыслению отечественной 

правовой наукой. Теория видов социальной помощи малоимущих семей как таковая, 

отсутствует, что свидетельствует о существовании серьезного пробела. Априори сказанное 

сковывает деятельность законодателя, поскольку нормотворческим органам своевременно не 

предлагаются идеи оказания такой помощи, заслуживающие внимания.   

 

Хайрутдинова Н. А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н. Р.  

Казанский (Приволжский) федеральный университет  

г. Казань, Россия 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОХРАНЫ АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ 

Для изучения охраны авторских прав в сети Интернет целесообразно рассмотреть 

зарубежный опыт Великобритании, США, Японии – стран с разными правовыми системами. 

Примером защиты авторских прав в сети Интернет в Великобритании является закон 

об авторских правах, образцах и патентов 1988 года. В нём перечислены случаи свободного 

использования охраняемых произведений библиотеками и архивами, а также учебными 

заведениями. Копии документов в электронном виде допускаются по лицензии на их 

использование (статья 56)320.  

                                                             
319 Об утверждении примерной формы платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и предоставление коммунальных услуг : приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 26.01.2018 N 43/пр // СПС КонсультантПлюс; 
320  Copyright, Designs and Patents Act 1988 / [Электронныйресурс]: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents 
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Что касается США, Федеральный закон об авторских правах, принятый в 1976 году, 

разрешает бесплатное копирование в образовательных целях, профессиональную подготовку 

или для научных исследований (статья 107), а также бесплатное копирование библиотеками 

и архивами (статья 108)321. Несмотря на отсутствие правового акта по вопросам защиты 

авторских прав в сети Интернет, существует закон «Об авторских правах цифрового 

тысячелетия», принятый в 1998 году. 

В Японииранее по делам, связанным с нарушением прав авторов сетей, к 

ответственности привлекались провайдеры и администраторы этих сетей.  Также в этой 

стране существует практика привлечения к ответственности за нарушение авторских прав 

конечного пользователя.   

Решение вопроса о степени ответственности интернет-провайдеров в Японии также нашло 

отражение в законодательных актах, в частности в законе 2001 года об ограничении 

ответственности интернет-провайдеров322.  

 

Халиуллина Л.А. 

Н. рук.: к.ю.н. Хасаншин Р.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ КОПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РАМКАХ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВА 
Преследуя цель – обеспечение конкурентоспособности отечественной правовой 

системы, после введения в п.1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации 

корпоративных отношений, многие авторы начали вести дискуссии по теме «корпоративное 

право», утверждая, что оно противоречит основополагающим нормам гражданского права 

РФ. Но при этом многими авторами упускалась тема раскрытия понятия «ответственности в 

корпоративном праве». Следуя мнению подавляющего большинства исследователей помимо 

договорной и деликтной ответственности, в гражданском праве должно еще существовать 

корпоративная ответственность, которая наступает за нарушение относительных 

корпоративных прав и обязанностей. Потому, что в природе гражданско-правовой 

ответственности самостоятельно не существует относительное право, которое существует 

только в сочетании гражданского права с корпоративным. В корпоративном праве есть 

случаи, где ответственность юридического лица перед кредиторами не связана с 

противоправным поведением, то есть субъект права добровольно принимает на себя 

обязательства отвечать за юридическое лицо, когда факт нарушения отсутствует и 

неочевиден, такую ответственность можно назвать «квазикорпоративной ответственностью». 

В корпоративном праве в отличии от гражданского оценить уровень убытков из-за 

нарушенных прав на управление очень сложно. В общем, участников корпоративных 

отношений будут сопровождать непредсказуемые риски в части недокомпенсации или 

чрезмерной компенсации потерь, если в корпоративном праве будет установлена 

обязанность возмещать убытки за любое нарушение корпоративного права. Именно поэтому 

законодателю необходимо разработать и обосновать понятие «корпоративная 

ответственность» и определить границы рассматриваемых проблем юридического лица. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
321Copyright Law of the United States / [Электронныйресурс]: https://www.copyright.gov/title17/ 
322 Internet Service Provider Liability / [Электронныйресурс]: https://www.jstor.org/stable/43951908 
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Цаба О.В. 

Н. рук.: ст. преподаватель Нургалиева М. Л. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г.  Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Проблеме по изучению оценки бизнеса государства посвящены множество научных 

работ как отечественных авторов, так и зарубежных. Например, В. Терехова, Г.  

Маховикова323, В. Есипов324, Дж. Фишмен, М.В. Мейер, Т.Л. Уэст и многие другие. Данные 

авторы рассматривают комплекс методов и подходов оценки бизнеса при определении 

стоимости организации на разных этапах ее функционирования и осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Однако стоит отметить, что поскольку практика оценки бизнеса в России начала 

активно развиваться только с 90-х годов ХХ века, то, в большей степени, накопленный опыт 

является преимущественно зарубежным.  

На современном этапе проблема оценки бизнеса является актуальной. Особое внимание 

уделяется проблеме экономической оценки бизнеса в условиях контроля государства и в 

условиях «свободного» функционирования бизнеса, поскольку речь идет об эффективности 

введения бизнеса, предпринимательской деятельности как таковой. 

Нередко бизнес рассматривается лишь как способ получения финансового достатка, 

обходя результативность его деятельности, влияния на социальную жизнь населения и 

экономическую составную в целом. Учредители бизнеса не учитывают перспективы и 

масштабы развития своего дела, поэтому количество зарегистрированных фирм ежедневно 

разрастается, одно юридическое лицо преобразуется в другое, но на экономическую 

составляющую государства и социума позитивно это никак не влияет. 

Таким образом, в оценке бизнеса остается множество не решенных проблем, которые 

затрагивают как практические аспекты оценочной деятельности, так и теоретические 

(методологические) аспекты, которые требуют дальнейшего изучения. 

 

Шаймарданова А.А. 

Н.рук.: к.ю.н., доцент Павленко С.Б.  
Государственный университет управления 

г. Москва, Россия 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА 

Наиболее широкое распространение в Российской Федерации имеет организационно-

правовая форма предпринимательской деятельности — акционерное общество. Данная 

организационно-правовая форма популярна не только в Российской Федерации, но и за 

рубежом. В настоящее время деятельность акционерных обществ регулируется нормами 

гражданского законодательства Российской Федерации и подзаконными нормативными 

правовыми актами. Существующая практика в полной мере не регламентирует деятельность 

акционеров и, следовательно, требуемую защиту прав акционеров, что является необходимым 

в современных условиях325. 

Цель защиты прав акционеров – это не только охрана интересов акционеров, но и 

государства, так как в Российской Федерации большинство организаций имеют значительное 

влияние в различных отраслях и осуществляют свою предпринимательскую деятельность 

именно в виде акционерного общества.  

                                                             
323  Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А., Есипов В.Е., Мирзажанов С.К. Коммерческая оценка инвестиций : 

учебное пособие. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2018. - 752 с 
324 Оценка бизнеса : учебное пособие / под ред. В. Е. Есипова, Г. А. Маховиковой. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 

2010. -512 с. 
325 Коваленко Ф.С. Правовое положение акционерных обществ. Юридическая наука. № 27. 2019. с. 46-55 
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Проведенное исследование позволило сформулировать основные недостатки 

действующего законодательства и пути их решения, которые можно объединить в несколько 

блоков. 

Невозможно предусмотреть все проблемы, которые возникают и могут возникнуть 

между акционерами и акционерным обществом, так как они зависят от многих факторов, как 

объективных, так и субъективных 326 . В настоящее время все заинтересованные лица 

столкнулись со значительным недостатком правового обеспечения защиты прав акционеров. 

Недостаточность законодательного регулирования создает предпосылки необходимости 

толкования норм права для уяснения их содержания, обуславливает возросшую роль 

локальных нормативных правовых актов и иных способов предотвращения и урегулирования 

корпоративных конфликтов.  

 

Шайхутдинова Т.Т. 

Н.рук.: преподаватель Уразаева И.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДЕФИНИЦИИ 

«САМОЗАНЯТОЕ ЛИЦО» 

На сегодняшний день, термин «самозанятое лицо» уже давно вошел в обиход, однако 

до сих пор законодательство не дает единого определения. К сожалению, на практике 

определить, кого отнести к самозанятым – нерешенный вопрос для отечественного 

регулирования. Сейчас государство активно пытается легализовать деятельность указанных 

категорий граждан327. 

Опираясь на п. 7.3 ст. 83 Налогового кодекса РФ328 мы можем сделать вывод, что к 

самозанятым лицам необходимо отнести физических лиц, которые не являются 

индивидуальными предпринимателями и оказывают услуги физическим лицам для личных, 

домашних и (или) иных подобных нужд без привлечения наемных работников. Аналогичное 

определением мы можем встретить в Федеральном законе от 27 ноября 2018 г.  № 422-ФЗ «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и 

Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)»329. 

Мы считаем, что необходимо провести полное отделение самозанятых граждан от 

индивидуальных предпринимателей с установлением специального налогового режима, 

связанного с минимальной отчетностью, отдельной государственной регистрацией. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
326 Сорокина В.Б. Способы защиты прав акционеров. Современное право. 2018. № 10. 2018. с. 35-41 
327 Распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083-р (ред. от 30 марта 2018 г.) «Об утверждении 

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года» 

(вместе с «Планом мероприятий ("дорожной картой") по реализации Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года») // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2016. – № 24. – Ст. 3549. 
328 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 29 сентября 

2019 г., с изм. от 31 октября 2019 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29 октября 2019 г.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31. – Ст. 3824. 
329 Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения 

Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 49 (часть I). – Ст. 7494. 
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Шакирова А.Р.  

Н. рук.: ст. преподаватель Нургалиева М.Л.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПРОЩЕНИЕ ДОЛГА МЕЖДУ КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КАК 

СПОСОБ ПРЕКРАШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Главой 26 ГК РФ330  предусмотрено прекращение обязательств между кредитором и 

должником. Кредитор может, как мы уже отметили, освободить должника от обязанностей, 

лежащих на нем, но есть условие, обязательное для этого – не нарушение прав других лиц, 

имеющих отношение к имуществу кредитора. Данное обстоятельство закреплено статьей 415 

ГК РФ. Конечно, самый эффективный способ прекращения обязательства – это его полное 

или частичное исполнение, но бывают такие случаи, когда прекращение обязательства 

оканчивается прощением долга.  

Прощение долга – это одностороння сделка. Требуется только волеизъявление 

кредитора. Прекращение обязательства вследствие одностороннего волеизъявления, являясь 

исключением из общего правила, должно разрешать правовую ситуацию. В случае же 

признания прощения долга односторонним актом окончательного прекращения 

обязательства не произойдет, поскольку должник, не согласный с подобным заявлением 

кредитора, имеет право требовать от кредитора принятия им исполнения331.  

Одна из наиболее важных практических проблем, связанных с прощением долга, 

вытекает из запрещения дарения в отношениях между коммерческими организациями (п. 4 

ст. 575 ГК). Если в намерении кредитора входило получение неких выгод от сделки, в том 

числе не имеющих непосредственно материального выражения, но могущих принести ему 

некие бонусы, прибыль, преференции и т.д., то сделка не является дарением. 

Интересное наблюдение, что вместе с прощением долга, должницу прощается и 

неустойка, штрафы, пени, если они имеются. Это, естественно, очень благоприятное 

обстоятельство для одной из сторон, но справедливо ли это? Ведь существует и налоговый 

Кодекс, который, кстати, тоже регулирует такие правоотношения332.  

Налоговые органы не будут иметь претензий, если сумма налога, подлежащая уплате 

определена верно, так же, как и налоговая база.  

Прощение долга между коммерческими организациями как способ прекращения 

обязательства – интересный и удобный инструмент, но, как нам кажется, требует 

урегулирования. 

 

Шамсутдинова Л.Н. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Гафарова Г. Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ОБ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНСТИТУТА АГЕНТИРОВАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В российской цивилистике агентирование можно отнести к достаточно новым 

институтам, если учесть, что урегулирован на законодательном уровне он был только в связи 

с введением в действие части второй ГК РФ в 1996 году. Тем не менее, сегодня агентский 

договор, основанный на данном институте, все больше внедряется в разные экономические 

сферы, которые так или иначе связаны с оказанием услуг посреднического характера. 

                                                             
330 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая / Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. 

от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 5. - Ст. 410; 2019. - № 12. - Ст. 

1224. 
331 Елисеева И. В., Кротова М. В. Проблемы прощения долга как основания прекращения обязательств. Режим 
доступа: http://antonivanov.ru/balfort/Issues-of-debt-forgiveness.html, сводный. – Проверено: 20.11.2019. 
332 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019, с изм. 

от 31.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2019) 
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Проводя ретроспективный анализ вышеназванного института, заметим, что агентские 

отношения в нашей стране существовали в течении длительного времени. Ученые-

правоведы обращали внимание и на правовое положение агентов, в частности, некоторые 

ученые пытались определить «уникальность» подобного типа посредников333. 

В дореволюционной России достаточно распространен был и сам термин «агент». К 

примеру, российская литература вплоть до революции, гласит о том, что в основном агенты 

отражались в работах по торговому праву, потому как именно там они имели наибольшее 

значение 334 . Однако в Своде законов Российской Империи об агентах не упоминалось 

вообще. 

Далее на советском временном этапе также учеными не уделялось должного 

внимания частным посредникам, даже несмотря на то, что законодательство, 

регламентировавшее деятельность коммивояжеров и торговых агентов, сохраняло своё 

«формальное» действие в течение нескольких десятилетий. Объяснить это можно было тем, 

что функции посредников при плановой экономике осуществлялись социалистическими 

организациями. А их деятельность не относилась к деятельности частного характера. Более 

того, она регламентировалась общими нормами ГК РСФСР о договорах и специальными 

инструкциями и правилами Наркомторга СССР. 

Вышесказанное подтверждается тем, что ГК РСФСР 1922 года договоров 

агентирования тоже не выделял. Но в период НЭПа применялись агентурные соглашения, к 

примеру, урегулированные в Постановлении СНК СССР от 2 мая 1923 г.  о коммивояжерах 

государственных торговых и промышленных предприятий. Отсутствовали нормы об 

агентировании в в ГК РСФСР 1964 г. , хотя договор комиссии там нашел свое отражение. 

Таким образом, впервые агентский договор был указан в качестве поименованного 

договора только в части второй ГК РФ. Ему посвящена глава 52 ГК РФ. Но нужно отметить, 

что в некоторых случаях законодатель устанавливает особенности в правовом 

регулировании отдельных видов агентских договоров. Например, гл. XIII КТМ 

предусматривает специальные правила о договоре морского агентирования, особенности 

агентских договоров, заключаемых страховщиком со страховым агентом содержатся в 

Законе РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

Несмотря на то, что в ГК РФ урегулированы в качестве самостоятельных договоров и 

договор поручения, и договор комиссии, и агентский договор, при этом ни один из них не 

выступает в качестве общего для других, так как все они юридически равны. 

 

Шарипова Л.З. 

Н.рук.: ст. преподаватель Нургалиева М.Л. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

СУДЕБНОЕ ПРИМИРЕНИЕ КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

СПОСОБА УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРА 

С современным развитием общественных отношений, необходимо совершенствовать 

механизмы защиты прав. Судебная система столкнулась с проблемой неудовлетворением 

граждан ее работой.  

С 25 октября 2019 года вступили в силу положения Федерального закона от 26.07.2019 

№ 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 335 , касающиеся процедуры судебного примирения. Новая процессуальная 

                                                             
333 Евшина Ю.А. Возникновение, развитие и современное состояние агентского договора в российском 

гражданском праве // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2010. - № 5. – С. 13-17. 
334Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II: Товар. Торговые сделки. – М.: Статут, 2003. – С. 168. 

 
335 Федеральный закон от 26 июля 2019 № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2019. - № 30. - Ст. 4099. 
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процедура вызвала наибольший интерес, так как одновременно с процедурой появляется 

новое лицо - судебный примиритель.  

К процедуре судебного примирение, возможно, обратиться по любому делу и, что не 

мало, важно на любой стадии арбитражного процесса. Список судебных примирителей 

формирует и утверждает Пленум Верховного Суда РФ. Судебным примирителем может 

быть лишь судьи в отставке.  

Целью судебного примирения является дополнительная возможность урегулирования 

спора, а так же в содействие взаимного результата примирения и оценки обоснованных 

заявленных требований.  

В полномочия судебного примирителя входит ведение переговоров со сторонами, 

другими лицами, участвующими в деле, изучение представленных сторонами документов, 

ознакомление с материалами дела с согласия суда, дача сторонам рекомендаций в целях 

скорейшего урегулирования спора и сохранения между сторонами деловых отношений, а 

также осуществление иных действий, необходимых для эффективного урегулирования 

спора. Судебный примиритель не является участником судебного разбирательства336. 

Правила проведения процедуры судебного примирения утвердил Верховный Суд 

Российской Федерации в виде регламента.337 

Таким образом, можно сделать вывод, что новый механизм примирения совместил в 

себе черты медиации и проведения переговоров с участием посредника. Данную процедуру 

необходимо использовать в случае, когда стороны рассматриваемого дела, выражают 

желание прийти к компромиссу, но с удовлетворением требований, без соблюдения 

громоздкой судебной процедуры. 

 

Шашкова И.А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Поваров Ю.С. 

Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева 

г. Самара, Россия 

СМАРТ-КОНТРАКТЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РАМКАХ ГРАЖДАНСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

С 1 октября 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 18 марта 2019 г.  № 34-

ФЗ,который внес ряд важных «цифровых» нововведений в Гражданский кодекс.Одним из 

таких нововведений  является закрепление в ст. 309 ГК РФ пункта, согласно которому 

вводится новый способ обеспечения исполнения обязательств – применение 

информационных технологий, т.е. исполнение обязательств, может возникать без 

направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного 

волеизъявления его сторон. 

Одной из информационных технологий, является «Смарт-контракт» представляющий 

собой компьютерный алгоритм, предназначенный для отслеживания и обеспечения 

исполнение обязательств. Стороны прописывают в таком «контракте»  все существенные 

условия, сроки, ответственность за их невыполнение и подписывают цифровыми подписями. 

После чего программа самостоятельно устанавливает: все ли условия исполнены, какие 

нарушения допущены; принимает соответствующие решения об исполнении и завершении 

сделки, выдаче денег либо иного имущества, наложении и списании неустоек, блокировке 

счета и т.д. 

После идентификации пользователей в системе дальнейшее их поведение подчиняется 

алгоритму компьютерной программы, организующей сеть, а лицо, «покупающее» тот или 

иной виртуальный объект (цифровое право), получит этот объект автоматически при 

                                                             
336Судебный примиритель. Режим доступа: http://belproc.ru/newlaw/prim/, свободный. – Проверено: 20.11.2019. 
337 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 2019 № 41 «Об утверждении Регламента 

проведения судебного примирения» // Российская газета. – 2019. – 12 ноября .-№ 254. 
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наступлении указанных в пользовательском соглашении обстоятельств. Тем самым воля, 

направленная на заключение договора, в такой сделке включает в себя и волю, 

направленную на исполнение возникшего обязательства. 

«Смарт-контракты могут быть одним из возможных технологических решений для 

автоматизации исполнения условий сделок» 

 

Эннс К. С. 

Н.рук.: к.ю.н., доцент ХасаншинаФ. Г.  

 Казанский филиал Российский государственный университет правосудия 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Арбитражный процессуальный кодекс не содержит понятия злоупотребления правом. 

Однако, из части 2 статьи 111 АПК РФ можно сделать вывод, что злоупотребление 

процессуальными правами – это действия лица, которые могут привести к срыву судебного 

заседания, долгой продолжительности судебного процесса, воспрепятствованию 

рассмотрения дела и принятию соответствующего судебного акта.  

Помимо случаев, содержащихся в статье 111 АПК РФ положения о злоупотреблении 

правом есть в части 5 статьи 159 АПК РФ. А именно суд может отказать в удовлетворении 

заявления или ходатайства, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в 

деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом, которые направлены на 

срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование 

рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта. 

Других случаев по злоупотреблению правом нет. Однако, вышеперечисленные 

положения не исключают на практике злоупотребления правами в каких-либо других 

случаях. Но стоит отметить, что со стороны закона эти лица не нарушают права других, а 

используют их для получения преимуществ перед остальными участниками процесса, т.е. 

фактически они ничего не нарушают, поэтому нельзя это признать злоупотреблением. 

Актуальность. Несмотря на то, что главной задачей суда при рассмотрении дела 

является вынесение законного и обоснованного решения и создание лицам, участвующим в 

деле, процессуальных условий, обеспечивающих защиту их прав, а также прав и законных 

интересов других лиц, т.е. правильное и своевременное рассмотрение и разрешение дел в 

условиях процессуальной недобросовестности становится затруднительным, так как 

действия субъекта-правонарушителя препятствуют решению вышеперечисленных задач. 
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СЕКЦИЯ №20. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ (ИСТОРИЯ, 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ) 

 

Багабиев А.Р. 

Н. рук: к.и.н., доцент Сабиров И.Т. 

Набережночелнинский государственный педагогический университет 

г. Набережные Челны, Россия 

ОСОБЕННОСТИ АССОЦИАТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ СТУДЕНТАМИ ОБРАЗА 

ПОЛИТИКИ 
В современном мире прослойка молодежи–студентов совершенно неоднородна, сюда 

входят жители городов и сел, работающая и безработная молодежь, выходцы из различных 

социальных слоев. Разные типы молодежи серьезно отличаются по своим интересам и 

потребностям. Поэтому объединив столь пестрый контингент, авторы решили узнать в чем 

заключается политическая потребность данного прослойки респондентов, как они 

воспринимают на вкус нынешнюю политическую жизнь [1, С. 128]. 

Целью исследования является определение политических предпочтений студентов 

основываясь на их ассоциативной связи политических процессов с вкусовыми ощущениями. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: узнать 

социально-политические взгляды студентов, проанализировать отношение студентов к 

современной внутриполитической ситуации в стране. Выборку составили люди, чей средний 

возрасте 18-24 года. Все участники исследования – студенты Набережночелнинского 

государственного педагогического университета.  

Достаточно широкие слои населения не воспринимают себя субъектами политической 

жизни, но это в малой степени относится к молодому поколению [2, С. 67]. Исходя из 

полученных результатов исследования, мы можем сказать, что у большинства опрошенных 

респондентов есть сформировавшееся представление о политике. 

Список литературы: 

1.  Социальная стратификация в современной России: опыт эмпирического анализа. 

– М.: Институт социологии РАН, 2007. – 320 с. 

2.  Учебник по курсу «Политология». – М.: – «РГСУ», 2011. – 640 с. 

 

Белоногова К. А. 

Н.рук.: к.арх.н., доцент Закирова Ю. А.  

Казанский государственный архитектурно- строительный университет 

г. Казань, Россия  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦ. ОБЪЕКТОВ НА 

ПРИМЕРЕ ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЕЙ ДЕТСКОГО ОТДЫХА В ПЛАНИРОВОЧНОЙ 

СТРУКТУРЕ КАЗАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

В условиях современного мира задача охраны здоровья детей, воспитания, обучения и 

всестороннего развития решается комплексно на всех уровнях функционирования гос. 

системы. Качественное улучшение организованного отдыха детей школьного возраста 

является одной из важнейших задач. В гос. политике в сфере защиты детства 2018-2027 г 

Указом Президента РФ от 29.05.17 №240 объявлены Десятилетием детства. В качестве 

основных приоритетов гос. политики определены семья и благополучие детей. Отдых 

детей в загородных условиях становится в последние годы объектом пристального 

внимания. Принятые постановления направлены на развитие новой и реконструкцию 

существующей материальной базы. 

Сеть загородных учреждений отдыха постоянно совершенствуются. В Советские годы 

массовым типом детских учреждений были Пионерлагеря, современные тенденции в сфере 

детского отдыха иные, но 50% лагерей-прототип Пионерского лагеря, либо базируются на 

его территории. Отдых в детских лагерях всегда решал задачу оздоровления детей, сейчас 
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значение приобретает образовательная функция и развитие способностей каждого ребенка. 

Независимо от существующего положения сети лагерей они не в состоянии удовлетворить 

возрастающие потребности в развитии детского отдыха: санитарные и экологические нормы, 

комфортную окружающую среду и пространственную организацию территории. Т.о., можно 

говорить о проблеме отсутствия единой методики в вопросах проектирования детских 

лагерей.  

Недостаточное исследование опыта детских лагерей, необходимость разработки 

рекомендаций по проектированию и массовый характер строительства определили 

потребность научного изучения вопросов проектирования загородных лагерей. 

 

Безгачева В.В. 

Н. рук.: к.и.н., доцент Луков Е.В. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 

г. Томск, Россия 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ОЖИДАНИЙ  

ЗАРУБЕЖНЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ПРАКТИКАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 

В РЕГИОНЫ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Исследование проведено при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, проект №18-311-00287 

 Реализация Государственной программы содействия добровольному переселению 

соотечественников, проживающих за рубежом, на территорию России является механизмом 

преодоления кризисных социально-экономических и демографических тенденций в ряде 

российских регионов (в том числе Сибири и Дальнего Востока), связанных с убылью 

населения и дисбалансом на рынке труда. Цель исследования – выявление соответствия 

ожиданий соотечественников практикам переселения в регионы Сибирского федерального 

округа для оценки информационного сопровождения реализации программы переселения. 

Метод исследования – интервью (тип – структурированное; количество респондентов – 17; 

метод выборки – выборка типичных случаев).  

 Несоответствия ожиданиям обусловлены, прежде всего, социально-экономической 

ситуацией (уровень и тип зарплат, ситуация на рынке жилья и рынке труда, уровень цен и 

т.д.) и благоустройством регионов. Вопросы адаптации на территории вселения, во-первых, 

связываются с практиками сопровождения участия в программе (опыт взаимодействия с 

органами власти, официальные процедуры, период поиска работы), во-вторых, с 

русскоязычной средой и отношением со стороны местного населения. При этом сделать 

однозначный вывод относительно социально-культурных, психологических различий между 

«местными русскими» и «зарубежными русскими» представляется затруднительным: 

отсутствие значимых отличий респондентами обусловливается принадлежностью к 

«русским», «своим». Однако среди отличительных черт называется замкнутость, инертность 

и равнодушие, что коррелирует с результатами социологических исследований, проводимых 

в 1990-х гг.  в отношении вынужденных переселенцев и принимающего общества. Тот факт, 

что большинство переселенцев – лица трудоспособного возраста (средний возраст по 

регионам Сибирского федерального округа 32-39 лет), переезжающие семьями, в условиях 

размывания традиционных границ и повышения частоты ситуации миграции даже в 

процессе жизни одного индивида, позволяет говорить о больших адаптивных способностях 

участников программы и принимающего общества в сравнении с 1990-ми гг.    

Соответствие ожиданий респондентов практикам переселения в Россию, как правило, 

обеспечивается неформальными информационными каналами (группы в социальных сетях, 

онлайн-площадки, «сарафанное радио» и т.д.). Респондентами отмечается недостаточность 

информационного сопровождения со стороны органов власти и официальных источников (в 

особенности за пределами России). С точки зрения общего концептуального характера 

данного направления миграционной политики (содействие переселению в «проблемные» 

регионы в социально-экономическом и демографическом отношении) трудности, с которыми 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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сталкиваются переселенцы, вполне объяснимы, однако обратная связь с участниками 

программы позволяет говорить об отсутствии целостного информационного сопровождения 

в контексте формирования образа территории вселения. 

 

Былкова Е.С.  

Н.рук.: д.и.н., профессор Дериглазова Л.В.  

Национальный исследовательский Томский государственный университет,  

г. Томск, Россия  

СООТНОШЕНИЕ НАДНАЦИОНАЛЬНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЕЙ В 

РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ (НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ В 

ПЕРИОД КАНЦЛЕРСТВА А. МЕРКЕЛЬ: 2005-17ГГ. ) 

Молодёжная политика многими государствами рассматривается как часть политики по 

поддержанию благосостояния молодежи. Являясь системой мер и законодательных актов, 

она должна обеспечивать качество жизни  молодых граждан, которые в перспективе будет 

экономически и политически активным населением. Будущее страны во многом определяет 

молодёжь, так как именно эта социальная группа – главный стратегический и кадровый 

ресурс.  

Вопрос соотношения национального и наднационального уровней в разработке и 

реализации молодежной политики в странах Европейского Союза является одним из 

наиболее актуальных на сегодняшний день. Германия в данном случае является наиболее 

успешным государством, в котором наблюдается баланс в реализации молодежной политики 

на этих двух уровнях. Кроме того, стоит отметить, что федеральный и местный уровни в 

реализации молодежной политике сочетаются успешно. 

Федеральные земли, основываясь на принципе субсидиарности, реализуют и 

собственные программы, и общегосударственные, при этом до 85% финансирования 

различных программ осуществляется именно за счет местных бюджетов.  

Говоря о модели молодежной политике, которая реализуется на сегодняшний день на 

уровне Европейского Союза в целом, следует отметить, что она, во многом, вынуждена 

учитывать многочисленные особенности стран-членов ЕС. Данная модель отличается 

значительной сложностью, так как предполагает обеспечение единства целей в условиях 

разницы возможностей и потенциалов.  

В то же время, в вопросе реализации немецкой молодежной политики, можно 

констатировать, что немецкое государство берет на себя значительные функции по ее 

воплощению и успешному функционированию. Это объясняется тем, что в рамках ЕС 

выстроена система соответствующих общеевропейских, компетентных в деле управления 

молодежной политикой,  органов, а также функционируют общеевропейские молодежные 

программы. Параллельно, учитывая специфику отдельных государств, в качестве базового 

принципа используется метод открытой координации, подразумевающий возможность 

определенной самостоятельности государств-членов ЕС в разработке и реализации 

молодежной политики при соблюдении общности целей и задач. Это, с одной стороны, 

позволяет избежать директивного руководства, а с другой стороны – учитывать особенности 

тех или иных стран.  
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Газизова А.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Шевко Н.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НА ЯВЛЕНИЕ СУИЦИДА   

Самоубийство – глобальная проблема современного общества. Россия входит в тройку 

лидеров по количеству самоубийств, а такой показатель как «число самоубийств на душу 

населения» в России превышает среднемировые показатели в 2,5 раза338. 

Определенное влияние на построение образа суицида оказывает  освещение таких 

ситуаций в электронных СМИ, в  пабликах в соцсетях. Такая связь уже доказана («синдром 

Вертера»). Отмечается рост суицидов в России, совершенных под влиянием СМИ с 22-х 

случаев в 2014 году до 105 - в 2017339. Медиапространство наполнено таким вредоносным 

контентом. Некоторые паблики в соцсетях с многотысячной аудиторией публикуют жуткие 

фотографии с мест события, подробное описание суицидов в погоне за подписчиками. 

Примером может служить один из таких - «Плохие новости» в социальной сети 

«ВКонтакте». Конечно, следует отметить, что паблики суицидального характера запрещены, 

но их присутствие часто объясняется приравниванием к новостным.  

Если рассматривать меры борьбы с распространением данного контента через каналы в 

сети Интернет, то необходимо ввести ограничения на законодательном уровне: привлечь к 

административной ответственности СМИ за публикацию информации суицидальной 

направленности, а администраторов социальных сетей за ненадлежащий контроль. Однако 

также необходимо устранить причины возникновения данного явления в самом обществе, 

так как они кроются не в виртуальном мире, а в реальном.   

 

 

Гроза К.И., Шакирова Л.Р. 
Н. рук: к.и.н, доцент Сабиров И.Т. 

Набережночелнинский государственный педагогический университет 

г. Набережные Челны, Россия 

ЭЛЕКТРОННАЯ ДЕМОКРАТИЯ ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ 

ЧЕЛНЫ 

Развитие технологий в современном мире формирует новые формы политических 

коммуникаций. Одним из таких явлений стала электронная демократия (Э-демократия). 

Понятие включает в себя информационные технологии XXI века для продвижения 

демократических идей. Э-демократия относится к процессу использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) для создания каналов общественных консультаций и 

участия в электронном голосовании [1, С. 75]. 

Целью нашего исследования является выявление отношения студенчества г.  

Набережные Челны, к возможностям использования идей э-демократии в своей 

повседневной жизни. В качестве основы определения позиции обучающихся взята позиция 

студентов Набережночелнинского государственного педагогического университета (НГПУ),  

В рамках реализации данной цели авторы исследования выявили мнение респондентов 

из числа студентов НГПУ о возможностях использовании ИКТ, как инструмента для 

самовыражения в своих политических предпочтениях в социальных сетях, и на сайте 

gosuslugi.ru.  

Выявление интернет-предпочтений студентов, позволяет указать на факт того, что 

студенчество г.  Набережные Челны рассматривает интернет как основной источник личной 

                                                             
338 Россия - в тройке лидеров по числу самоубийств. URL:  https://www.bbc.com/russian/news-49636376 (Дата 

обращения 09.10.2019) 
339  В СК рассказали о росте числа самоубийств детей с тату бабочек и китов. URL: 

https://www.rbc.ru/society/29/05/2018/5b0d19f79a7947258bc7f2a9 (Дата обращения 09.10.2019) 
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информации и главное как популярное средство коммуникации для использования в 

политической и бытовой сфере. 

Список литературы: 

1.  Современная демократия: эволюционный подход / Н.А. Баранов; Балт. гос. техн. 

ун-т. – СПб., 2007. – 208 с. 

 

Долгушева Ю.В. 

Н.рук.: к.ист.н., доцент Протасова Э.Е.  

Уральский государственный педагогический университет 

 г. Екатеринбург, Россия 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ 

В НАЧАЛЕ XX ВЕКА В НОВЫХ ДЛЯ НИХ ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И 

РЫНОЧНЫХ  УСЛОВИЯХ 

Пермская губерния характеризовалась многообразием категорий землевладения и 

землепользования, различных систем сельского хозяйства, поселений, жилищ, бытовых 

условий и нравов. Уникальные материалы содержит обследование 340  экономического 

положения переселенцев, начавших с 1903 г.  из других губерний приезжать в Сивинскую 

волость Оханского уезда Пермской губернии. Эти материалы не только дают возможность 

увидеть становление отрубно-хуторской системы, но и хорошо отражают положение 

первопоселенцев любого времени, в особенности связь их хозяйства с возобновляемыми 

природными ресурсами.  

Основной приток переселенцев (866 семей) на территорию бывшего Сивинского 

имения Всеволожских (они имели более 1 000 000 десятин земель в Пермской губернии) 

произошел в 1903 и 1908 г.  Абсолютное большинство переселенцев были выходцами из 

Вятской, Могилевской и Псковской губерний (соответственно 285, 267 и 161 семья – всего 

713, или 82% дворов)341.  

О позитивном развитии на новом месте частнособственнических переселенческих 

хозяйств свидетельствует тот факт, что к подворной переписи 1910 г.  их стало уже 1357 

дворов, из которых (по смерти владельца, выезда и слияния) упразднилось всего лишь 124 

хозяйства. В пользовании оставшихся 1233 семейств («домохозяйств») находилась 31445,09 

дес., что составляло около трети (30,7%) от всей площади имения.  

 

Ефимов И.П., Нурдавлетов А.Ф. 

Н. рук.: преподаватель Заякова А.А. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

В городе Нижнекамск  живут более 800 детей-инвалидов. Из-за проблем со здоровьем 

они лишены многого, потому что в этом мире многое приспособлено для здоровых людей. 

Мы не всегда думаем и помним о тех, кто никогда не сможет воспринимать и ощущать этот 

мир как здоровые люди. А эти дети также, как и остальные, имеют право на радость, на 

счастье. Нужно создать такие условия, чтобы они чувствовали себя комфортно, не смотря на 

свой недуг. 

                                                             
340 Справка о положении иногубернских и иноуездных переселенцев в Сивинском имении согласно данным 

подворной переписи 1910 года Пермская краевая научная библиотека. IV-597-517: [Электронный  ресурс]: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35062574  
341 Пушков В. П. Крестьянство Верхокамья в первые годы Столыпинской аграрной реформы (Северо-западная 

оконечность Оханского уезда Пермской губернии)/Российское крестьянство и сельское хозяйство в контексте 

региональной истории: материалы VII Всероссийской (XV региональной) с международным участием 

конференции историков-аграрников Среднего Поволжья. Министерство образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», Российское общество исследователей 

экономической истории, Марийское региональное отделение российского общества историков-

архивистов,2018.С. 305 
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В связи с этим, мы предлагаем установить в каждом микрорайоне нашего города 

детские площадки, приспособленные для детей-инвалидов.  Все игровые зоныдолжны быть 

оснащены пандусами, подъемными и удерживающими механизмами и др. устройствами, 

обеспечивающими возможность играть на равных условиях со здоровыми детьми, а также  

быть безопасными для детей. Таки площадки позволят развивать коммуникативные навыки 

детей с ограниченными возможностями,  а  у здоровых детей воспитывать чувство 

милосердия  и  взаимопонимания. 

Задачи нашего проекта. 

1 Привлечь администрациюнашего  города, крупные предприятия и представителей 

малого и среднего бизнеса к участию в реализации данного проекта.  

2.Обратиться к обществу через местные СМИ с информацией о проекте для 

обсуждения и получения поддержки и предложений. 

3. Получить в  администрации города  разрешение на установку подобного рода 

площадок и решение об определении мест для их  размещения. 

Инновационность проекта заключается в том, что данный проект для нашего города 

будет реализован и воплощен впервые. 

 
Захарова Я. М. 

Н. рук.: к.ф.н., доцент Зиновьева Е. Г.  

Магнитогорский государственный технический университет им. Носова 

г. Магнитогорск, Россия 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Проблема формирования положительного внешнеполитического имиджа российской 

федерации является актуальной, так как сегодня в свете политических событий последних 

лет (таких, как вхождения республики Крым в состав России, конфликт в Сирии и др.) 

мировое сообщество преимущественно негативно относится к нашей стране. 

В самых общих чертах внешнеполитический имидж — это комплекс представлений о 

государстве, сформировавшихся во внешней среде. 

Политический имидж Российской Федерации является одним из важнейших средств 

защиты её интересов на международной арене. Но по результатам опросов, проведённых 

среди иностранцев, в последнее время имидж страны преимущественно негативный.  

Не слишком хорошая репутация России сказывается на политике и экономике 

государства.  

Поэтому формирование благоприятного имиджа является одной из важнейших и 

актуальных проблем в сфере внешней политики.  

Для решения этой проблемы России необходимо выстраивать эффективную 

имиджевую политику, которая позволит улучшить отношение мировой общественности к 

нашей стране. Данная политика должна основываться на продвижении за границей 

российской культуры, языка, научно-технических достижений, а также на осуществлении 

реальных положительных преобразований внутри государства. 

 

Каписова К.В., Урядников И.Н. 
Н. рук: к.и.н, доцент Сабиров И.Т. 

Набережночелнинский государственный педагогический университет 

г. Набережные Челны, Россия 

ПРОТЕСТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В РФ В ПЕРИОД С 2011 ПО 2012 ГОД 
Политическое развитие Российской Федерации в начале XXI века характеризуется 

общим уровнем стабилизации общественных настроений. Однако, в недалеком прошлом, в 

период президентства Дмитрия Анатольевича Медведева с 2008 по 2012 год страна 

наблюдала резкую активизация протестного движения населения  крупных городов страны 

[1, С. 10]. 
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Целью данного исследования является выявления причин недовольства различных 

категорий граждан Российской Федерации принявших участие в массовых протестах в 

период 2011-2012 годов. 

В рамках реализации данной цели авторы пытаются провести анализ социального 

состава протестного движения, политических взглядов лидеров данных движения, 

региональных особенностей массовых протестов и т.д. 

В ходе исследования выявлены причинно-следственные связи выступлений, и влияние 

протестов на изменения позиции властей, в отношении различных аспектов 

внутриполитического развития. 

Источниковедческой базой статьи стали отчёты российской негосударственной 

исследовательской организации «Левада-Центр» [2]. Авторы пытаются составить 

непредвзятую, полную картину происходивших событий. В рамках которой важно понять 

какое влияние оказывали эти политические события на российское общество и государство в 

целом, и что является важным для полноценного анализа современной политической 

ситуации.  

Список литературы: 

1.  Городские движения России в 2009-2012 годах: на пути к политическому. – М.: 

Новое литературное обозрение, 2013. – 544 с. 

2.  Общественное мнение – 2011. М.: Левада Центр, 2012. – 284 с. 
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Современная действительность способствует включению женщин в разнообразные 

сферы деятельности, в том числе в предпринимательскую. Все больше женщин начинают 

заниматься собственным делом, проявляют предпринимательскую инициативу. 

Существующие гендерные стереотипы, согласно которым дом – традиционно женская сфера, 

работа – мужская, не всегда помогают женщинам развивать собственный бизнес. Несмотря 

на это, женщины вовлекаются в сферу деловой активности быстрее и охотнее, чем мужчины 

в область домашнего хозяйства. Часто это оборачивается для женщин?войной занятостью – 

на работе и дома, также к проблемам перегрузки добавляется комплекс специфических 

внутри- и межличностных переживаний, связанных с существованием в обществе гендерных 

стереотипов. 

Женское предпринимательство - бизнес, который возглавляется женщинами. Массовый 

выход женщин в предпринимательство в XX веке называют тихой революцией. В условиях 

постиндустриального общества для женского предпринимательства складываются особые 

предпосылки -происходит переход от производства товаров к производству услуг, и женщина 

в такой ситуации особо востребована обществом. Находят применение благоприятные 

социально-психологические качества женщин: умение моделировать новые идеи в 

нестандартных условиях, способность вызывать доверие, интуиция и др. 

Социально-демографический портрет современной женщины предпринимателя 

включает в себя следующие характеристики: замужняя женщина от 30 лет с высшим 

образованием (юридической или экономической специальности), имеющая бизнес в сфере 

услуг или торговли. Основными мотивами открытия бизнеса у женщин выступают 

необходимость реализации своего потенциала, перспективность бизнес-идеи, создание 

своего дела для улучшения жизни своей семьи, помощь обществу. Наличие социального 

капитала явилось решающим при открытии собственного дела (большинство женщин 

отметили помощь и поддержку при открытии бизнеса со стороны мужей, членов своей семьи 

и друзей; женщины отмечают трудности при совмещении ролей – семейных обязанностей). 
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Таким образом, социальное положение женщин-?предпринимателей в современном 

обществе определяется целым рядом как объективных (экономическая ситуация в стране, 

отрасль занятости, уровень налогообложения, программы поддержки предпринимательства, 

уровень жизни населения, стоимость аренды и т.д.), так и субъективных факторов 

(образовательный уровень, наличие опыта, социального капитала, мотивация, 

психологические характеристики, ценностные ориентации, гендерные стереотипы, 

предрассудки и т. д.). 
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ФИЛОСОФИЯ ХРИСТИАНСТВА И СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫЧЕСТВА 

Религиозная тематика как в философии так в других гуманитарных науках носит очень 

острый характер. В настоящее время вопрос о принятии христианства на Руси очень спорен. 

Рассматривая причины принятия христианства нельзя упускать из виду и исторический 

момент происходящего. Русь стремилась быть наравне с такими мировыми державами как 

Византия. И для укрепления международного авторитета Русь выбирает ту веру, которая 

была актуальна на Западе – христианство. Таким образом, Русь пыталась преодолеть 

локальную ограниченность.  

Язычество на Руси – не есть религия, это отдельный различные верования, культы, 

учения. Именно для объединения славянских общин, населявших Русь, и было принято 

христианство как единая религия, которая сплотила весь народ в единое государство. Нельзя 

отрицать тот факт, что массовое принятие христианства не нашло поддержки у основной 

массы населения. Для более лояльного отношения к христианству часть языческих традиций 

и обрядов плавно перетекли в повседневную религию. Это относится как к праздникам 

(встреча весны – Масленица, день летнего солнцестояния – день Ивана Купалы), так и к 

отношению к загробной жизни.  

Христианство подмяло языческие верования, но не стало помехой на пути сохранения 

языческих традиций, Языческие традиции, становясь христианскими, открывались всему 

миру. «Чистыми» христианами народ стал называть себя лишь в третьем поколении после 

крещения Руси Владимиром. Подводя итоги, надо отметить, что крещение Руси внесло свою 

лепту в развитие культуры.  

Можно ли назвать влияние христианства окультуриванием племен и общин – этот 

вопрос на сегодняшний день остается открытым. Но нельзя отрицать, что объединение 

народов дало свои результаты в создании новой империи. 
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ  

ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ (Х-XIII ВВ.) 

Волжская Булгария - могучее раннефеодальное государство средневековья, которое 

располагалось на территории Среднего Поволжья и Прикамья. Крупнейшими городами 

считаются Биляр, Болгар и т.д. В 922 году государственной религией стал Ислам. Правители 

Булгарии находились в гнете расположившегося рядом Хазарского каганата, принятие же 

Ислама означало, что отныне эта земля находится под протекторатом Востока. Исламизация 

в корне изменила социально-политический строй и уклад еще не успевшего окрепнуть 

молодого государства.  

Во главе государства стоял эмир. Ему подчинялась остальная верхушка, которая 

«сидела» на местах, а им в свою очередь подчинялась дружина, состоявшая в основном из 

наемников, зависимые крестьяне. Так же были и свободные люди, к примеру купцы и 

ремесленники, которые выполняли поручения феодалов, но на прямую зависимы от них не 

были. 

Типичный город Волжской Булгарии IX-XIII вв. состоял из таких частей,  как 

крепость(замок), которая была окружена оборонительными сооружениями (земляной вал, 

ров, деревянный частокол, местами каменные постройки) и поселения крестьян, которые 

находились вне крепости, окружали ее. 

Данному государству была присуща типичная феодальная лестница и феодальная 

зависимость. Волжскую Булгарию можно было называть примером для государств, которые 

только-только начинали укрепляться и формироваться. Она была богатой и развитой во всех 

аспектах страной.  
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ОБЩЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА 

В современном мире трудно найти человека, который не был бы зарегистрирован ни в 

одной из популярных социальных сетей. Социальные сети – это удивительное явление. Как в 

реальной жизни, в социальных сетях мы общаемся, знакомимся, делимся впечатлениями. 

Общеизвестно и научно доказано, что общение – основа развития и поддержания человека. 

Общение – это главное условие его психического и социального становления. И именно 

общение в социальных сетях давно превратилось в повседневную норму. Общество 

принимает сторону общения в сети, нежели в реальной жизни. Не стоит даже оспаривать тот 

факт, что на сегодняшний момент в руках у каждого 9 человека из 10 присутствует телефон. 

Потому что именно он способен растворить территориальную границу между 

пользователями в социальных сетях. 

Существуют своего рода даже этикет для социальных сетей. Примером таких правил 

является стандартная грамотность в переписке между пользователями или рекомендации по 

количеству фотографий в профиле. Данные правила придуманы для того, чтобы 

пользователям было комфортно общаться между собой. Стоит заметить, что правила не 

носят специального характера. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что общение в 

социальных сетях стало важным моментом в жизни каждого человека. Уйти от 

использования социальных сетей невозможно, они очень сильно закрепились в сознании 

человечества. Несмотря на безграничные возможности общения - стоит запомнить главное, 

что при общении в Интернете необходимо руководствоваться здравым смыслом и уважать 

собеседников. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ «ГРУППАМ СМЕРТИ» 

К сожалению, с каждым годом увеличивается процент самоубийств 

несовершеннолетних, одной из причин являются так называемые «группы смерти» в 

социальных сетях. 

Согласно предоставленным Следственным комитетом РФ данным за два года, рост 

количества детских самоубийств в России составил почти 14% в сравнении с 2017 годом342. 

Существенная роль отводится развитию информационных технологий и при этом 

недостаточному обеспечению информационной безопасности - огромное количество 

подростков, совершивших суицид, были жертвами «групп смерти». 

В «группах смерти» явно работают психологи, оказывая влияние на еще 

несформированную психику подростков. Создатели этих групп доводят подростка до 

хронического недосыпания, что делает ребенка подверженным психологическому 

воздействию. Часть участников этих групп совершили суицид, часть оказались в 

психиатрических клиниках, благодаря вовремя среагировавшим родственникам.  

Для решения проблем с «группами смерти» необходимо сотрудничать с интернет-

провайдерами, администрацией социальных сетей (при обнаружении каких-либо тревожных 

записей сообщать об этом администраторам сайтов), объединяться в группы в социальных 

сетях (например, ВКонтакте и др.), участники которых помогали бы вычислять «группы 

смерти», а их «жертвам» оказывать психологическую помощь, пропагандировать здоровый 

образ жизни среди подростков. 

 

Тарнавская М.А. 

Н. рук.: преподаватель Петрова Ю.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 
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КОДИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В современном мире вопросы охраны жизни и здоровья занимают одну из 

главенствующих позиций. Здоровье человека в современных постоянно меняющихся 

условиях требует особого внимания и отношения, особенно в области организации 

здравоохранения. Также стоит отметить, что медицинская помощь является неотъемлемой 

частью права организации социального обеспечения, ведь она напрямую связана с 

облегчением и улучшением жизни человека, а также с обеспечением достойной  жизни всего 

населения в целом. 

В современной России существует целый ряд отдельных нормативно-правовых актов, 

которые регулируют данную сферу. Но это нельзя назвать достаточным решением для 

реализации всех прав граждан и решения нынешних проблем. Создаются отдельные пакеты 

из специализированных нормативно-правовых актов, регулирующих законодательство в 

сфере охраны здоровья и медицинской помощи. В качестве примера можно привести ФЗ «Об 

основах здоровья граждан в Российской Федерации», ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» и др. 

Кодифицированный акт должен стать основой и базой данной сферы, поэтому 

законодательство должно повысить внимание к данным вопросам, принять законы по более 

крупным блокам регулирования. По отдельности данные нормативно-правовые акты не 

могут достаточным образом выполнить свои задачи. Создание единого кодекса также могло 

                                                             
342  Официальный сайт Следственного комитета РФ URL: 

https://sledcom.ru/search?q=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83

%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4&dates. 
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бы закрепить единые принципы оказания медицинской помощи гражданам, установить 

основные правила ее оказания, раскрыть основные определения, используемые в данной 

сфере, определить структуру органов управления, а также систематизировать ныне 

существующую законодательную базу страны. 
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БЕЗРАБОТИЦА КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ СНИЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

Проблема безработицы на протяжении последнего десятилетия является одной из 

глобальных проблем социальной и экономической сфер общества. Безработица, по 

определению социологов, это социально-экономическое явления, при котором часть рабочей 

силы не занята в производстве товаров и услуг. В свою очередь уровнем безработицы 

называют отношение численности безработных к численности рабочей силы.  

Согласно статистическим данным уровень безработицы в Российской Федерации в 

январе 2019 г.  составил 4,9% (без исключения сезонного фактора).  В настоящее время в 

Алтайском крае (данные на январь 2019 г. ) уровень безработицы составляет 7,1% (что 

составляет около 156 тысяч безработных людей). Благодаря развитию рыночной системы 

экономики, результатов научно-технического прогресса, в том числе автоматизации 

производства, политике правительства и профсоюзов в области оплаты труда. Все эти 

факторы оказывают значительное влияние на развитие негативной тенденции в вопросе 

роста безработицы. Как мы видим, из анализа перечисленных факторов безработицы, можно 

выявить следующие негативные тенденции: происходит неполное использование 

экономического потенциала страны; увеличивается уровень преступности; возможен спад 

производства, а затем и налоговых поступлений государству; большинство студентов 

работают не по полученной профессии, что сказывается на качестве выполнения трудовых 

обязанностей.  

Таким образом, основной альтернативой для предотвращения безработицы является 

возрождение отечественного производства, а также организация новых рабочих мест. 

 

Фархутдинова Э.Р. 

Н. рук.: доцент Валиуллина Ч.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

ЖЕНЩИНЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦЫ – ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 

Женское предпринимательство, достаточно трудное и новое течение в 

предпринимательской деятельности, так как есть ряд барьеров, для реализации данной 

деятельности, например, особое положение женщин в мире, в российском обществе (женщин 

сравнительно меньше в политической сфере, бизнес, управления, на рынке труда существует 

дифференциация на «женские» и «мужские» профессии), специфика менталитета россиян. 

Нехватка финансовых инструментов, справляясь с социальными ожиданиями, стереотипно 

применяет «мужской» подход; социальное утверждение, семейная жизнь и баланс между 

работой и личной жизнью, страх неудачи, все вышеперечисленное является барьером для 

женщин в современном предпринимательстве. По данным индекса женского 

предпринимательства (Index of Woman Enterpreneurs) Mastercard, в России женщины 

владельцы бизнеса составляет - 32,6%, но также исследование показало, что наша страна 

занимает 47-е место в мире по условиям ведения бизнеса для женщин. 

Задавая вопрос «Как Вы считаете, женщина, попадающая в предпринимательскую 

среду, должна обладать мужским характером, уметь «перешагивать» через людей, стремясь к 

достижению своей цели. Чтобы выжить в современном мире бизнеса?», респонденты 
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разделились на две примерно равные группы: 45% опрошенных женщин согласны и 44% - не 

согласны с данным утверждением. Зачастую, многие не могут представить, что женщина не 

может управлять фирмой, в которой числится больше 100 человек, так как не хватает 

стратегического мышления. Это показывает и практика на сегодняшний день, ведь среди 

женщин среди совладельцев и топ-менеджеров крупных компаний гораздо меньше, чем 

мужчин.  

На это, мы бы добавили цитату профессора менеджмента Г.  Минцберга 

Макгилльского университета в Монреале: «Прошли те времена, когда женщины 

преуспевали, научившись играть по правилам мужских игр. То, в чем сегодня нуждается 

экономика, может дать именно женщина».343 

Исследование выявило, что женщины преимущественно открывают собственное дело 

из-за нужды и развивают его благодаря силе воли. Два основных препятствия, которые 

мешают женщинам начать свое дело, – ограничивающие культурные традиции и недостаток 

возможностей для профессионального роста. Способствовать развитию их бизнеса может 

доступ к финансовым услугам и формирование благоприятной среды, поддерживающей 

развитие коммерческой деятельности. 

Список литературы: 

1.  Колобова, А.Е. Женщины-предпринимательницы среднего и старшего возрастая: 
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Федорова А.В. 

Н. рук: к.г.н., доцент Федоров В.Н 

Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова 

г. Ульяновск, Россия 

ГОЛОДАЮЩЕЕ ПОВОЛЖЬЕ 

Причины и масштабы голода в Поволжье. Неурожаи и последующий голод, 

охвативший десятки миллионов трудового населения, в частности чуваш, татаро-башкир, 

русских, являются не только результатом стихийных или природных явлений, но и 

вследствие социально-экономических условий и отсталости сельского хозяйства. Трудовое 

татаро-башкирское население находящееся под двойным гнетом силу ряда исторических 

причин, значительно отстало во всех отношениях по сравнению с трудящимися 

господствовавшего национального большинства, следовательно, их положение из более 

тяжелых - катастрофическое. 

Голодная смерть все более усиливается среди татар и башкир, которая грозит массовым 

вымиранием, относительной гибелью десятков сотен тысяч хозяйств, опустошением целых 

некогда аграрных районов, что требует особенно усиленной помощи принятия 

чрезвычайных мер в деле борьбы с голодом.344 

В период голода наиболее остро просматривается идеологическая линия. 

Введение властью продразвёрстки. Уклонение от выполнения разверстки, или пропуск 

указанных сроков влечёт за собою принудительную реквизицию при помощи вооруженных 

сил со скидкой 25% с твердых цен или совершенную конфискацию продуктов, оставление 

голодной нормы всему населению и принятию самых суровых репрессивных мер по 

отношению лиц в невыполнении разверсток виновных.345 

Властью Сибирской губернии было принято решение об эвакуации голодающего 

населения, в первую очередь детей и стариков. Что в какой-то степени снизило социальную 

напряжённость в обществе, но не могло решить проблему в целом. 

                                                             
343  Колобова А.Е. Женщины-предпринимательницы среднего и старшего возрастая: штрихи к 

портрету:[Электронный ресурс]: Журнал женщина в российском обществе. – 2016. – 52с. Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru 
344 ГАНИ. Ф. 43., Оп. 1., д.118. 
345 ГАУО. Ф. 394., Оп. 2., Ед. хр. 86., Лл. 62 
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Встал вопрос о налоге внутри губернии на некоторые продукты и об оказании 

взаимопомощи некоторому крестьянству. Были неточности в предоставляемом материале. 

Были командированы специальные уполномоченные для выяснения степени урожайности и 

для дачи разъяснений о порядке сбора Продналога.346 

Последствия голода долго будут умалчиваться и только в конце XX века их предадут 

огласки. 

 

Шайхутдинова А.А 

Н. рук.: к.п.н., доцент Валиуллина Ч.Ф. 

Казанский инновационный университет имени В.Г Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ЭТИКА ПРЕДРИНИМАТЕЛЯ 

Каждый знает, что деятельность предпринимателя имеет определённые нормы морали 

и нравственности, связанные с манерой его поведения в той или иной ситуации. 

Предпринимательство – это профессия, призвание, свойство или порыв души, даже 

врожденная склонность, это еще и особый стиль общения, образ мыслей, поведения. 

Культура предпринимательства – это определенная, сложившаяся совокупность приемов, 

методов, принципов, осуществления предпринимательской деятельности. Предприниматель 

обязан быть цивилизованным и культурным человеком – хотя бы потому, что заинтересован 

в постоянном успехе. Его успех – это признание общества. 

А что такое этика? Для нас этика – прежде всего, это наука, отрасль знания, которая 

изучает поступки и отношения между людьми. Это термин, который отвечает на вопрос: что 

мы должны делать, чтобы совершать правильные нравственные поступки? Обычно 

различают деловую этику и этику предпринимательства. Деловая этика – это совокупность 

норм поведения, принятые в бизнесе с точки зрения нравственности, которая позволяет 

оценивать и рассматривать деловые отношения предпринимателей, их личное поведение. 

Каждый должен знать, что этикет и его соблюдение позволит открыть ему новые двери. 

Основа предпринимательского успеха – знание делового этикета 347 . А этика 

предпринимательства – это соблюдение обязательных элементов этического кодекса 

предпринимателей. Требования и правила, которые содержатся в ней, предъявляются к 

стилю работы предпринимателя, его внешнему облику, характеру, и тому, как он должен 

взаимодействовать с людьми. 

А какими же качествами должен обладать цивилизованный предприниматель? 

Исследователи сформулировали общие этические нормы, которые можно свести к 

следующему: предприниматель должен быть убеждён в полезности своей деятельности не 

только для себя, но и для других; должен быть вежливым, честным, терпеливым; не должен 

никого унижать; уважительно относиться к другим людям, даже конкурентам; ценить 

образование, культуру и науку; не перекладывать ответственность за принятие нужного 

решения на подчиненных; должен быть верен своему слову; согласовывать свои цели с 

личными целями сотрудников348; следить за своим имиджем. Он должен быть тем, с кем 

было бы приятно работать.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что современный 

предприниматель должен знать обо всех нормах, правилах этики. И не только знать, но и 

применять их на практике. Цивилизованное поведение должно строиться на принятых во 

всем мире нормах. И тогда можно быть уверенным в достижении всех поставленных на 

своем пути целей. 

                                                             
346 ГАУО. Ф. 197., Оп. 1, д. 197. 
347 Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Н. Ю. Родыгина. — Москва : Издательство Юрайт, – 2019. – 431 с.  
348  Основы предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Семиглазов В.А. – Томск: ЦПП ТУСУР, – 

2014. – 37 с. 
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Шакиров Н.Б. 

Н.рук.: к.и.н., ст.преподаватель Шафигуллина Л.Р. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 
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СЕЛЕКТИВНЫЙ СБОР МУСОРА: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ г. КАЗАНЬ) 

Отношение к охране окружающей среды становится одним из основных показателей 

уровня развития нашего государства. В период технической модернизации одной из 

острейших экологических проблем остается проблема переработки и утилизации отходов. И 

одним из эффективных ее решений является организация селективного сбора отходов. 

Проблема исследования заключается в изучении степени осведомленности населения о 

данной проблеме и готовности каждого участвовать в решении вопроса переработки мусора.  

В последнее время в г.  Казани были установленны специальные контейнеры для 

разделения мусора: во многих торговых центрах, во дворах, в учебных заведениях. В 

следствии проведенного опроса было выявлено, что: 35 % опрошенных не хотят разделять 

мусор, т.к. для этого дома нужно будет устанавливать еще несколько мусорных ведер вместо 

одного; 45% опрошенных считают, что в нашей стране бесполезно сортировать мусор, т.к. 

были случаи, что люди во дворах сортировали мусор по разным контейнерам, но в итоге 

приезжал мусоровоз и все скидовалось в одну машину; 15% опрошенных были готовы 

сортировать мусор или же уже это делают; 5% опрошенных - было все равно. 

Низкий процент людей готовы сортировать мусор. Проведение агитации, создание 

видеороликов на эту тему не решит проблему. На мой взгляд, нужно чтобы власти 

отслеживали, как вывозится мусор, и дать людями мотивацию, например, скидки или льготы 

на услуги ЖКХ. Можно также поставить автоматы для пластиковых бутылок в оживленных 

улицах города, в которых если закинешь бутылку, то можешь заработать какую-нибудь n-ю 

сумму. 

 

Шарафутдинов Р.Р. 

Н. рук.: к.ф.н. Ефимова Л.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Росси 

ДЕГРАДАЦИЯ САМОСОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Во всех эпохах под самосознанием человека понимались характерные исторические 

особенности. В Древней Греции человек отождествлял себя с «арете», с воинской доблестью 

и самоотдачей; в эпоху Возрождения гуманизм был основой прогрессивной прослойки 

общества. В современном обществе нет четкого, определенного понятия самосознания – 

само-осознания себя как неповторимой единицей общества, принятия своего «Я» как 

активное, творческое начало.  

В современном мире, где на первый план выходит материальная составляющая, а 

моральные и нравственные ценности, такие как уважение, вежливость становятся 

про(и)зрачными, встает вопрос о деградации самосознания человека.  

Обратим внимание на современную культуру через призму эстрады, где большую часть 

занимают молодые, эпатажные исполнители, для которых показания себя более важно, чем 

тексты исполняемых песен. Простота, примитивность текста, ненавязчивая, но 
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легкозапоминающаюся мелодия – все это характерные черты современной эстрады. Эта та 

часть культуры, которую представляют и «вливают» в общество масс-медиа. Надо обратить 

внимание, что во все времена острые, актуальные проблемы общества открывались в музыке 

андеграунда (от англ. Underground – подполье), являющимся противоположностью 

мейнстрима. Андеграунд изначально был направлен на отдельные маргинальные личности, 

которые выделялись из толпы иногда и нетрадиционными и незаконными проявлениями. 

При этом в истории имеются факты, подтверждающие плавное перетекание некоторых 

андеграундных направлений в мейнстрим. Человек, стремящийся познать свое «Я» должен 

уметь критически анализировать происходящее вокруг, не быть взаимозаменяемым 

«болтиком», иметь свой субъективный взгляд на окружающий его мир и уметь пользоваться 

свободой выбора. 

 

Шинкаренко М.С. 

Сибирский государственный университет путей сообщения»  

Алтайский край, г. Новоалтайск, Россия 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О КАТЕГОРИИ МОТИВАЦИЯ 

Под категорией мотивации будем понимать то общее, основное, фундаментальное 

понятие термина «мотивация», которое отражает в себе наиболее важные, закономерные, 

существенные связи мотивации и способа, процесса ее познания. 

Где мы можем говорить о наличии мотивации, а где о ее отсутствии? Где границы 

мотивации? Какое поведение мы называем мотивированным, а какое нет? Что (какие 

условия) способствовало тому, что оформилась мотивация? Что входит в состав мотивации? 

Единого и однозначного ответа на все эти вопросы не существует, поэтому мы всего лишь 

можем сделать попытку поразмышлять, подумать и, возможно, приблизиться к ответу на эти 

вопросы, но не ответить на них. 

Определим (=попытаемся определить), что понимается под категорией «мотивация». 

Обычно (часто) под мотивацией понимается процесс или внутреннее состояние организма, 

побуждающего его к действию. То есть в самом широком смысле мотивация – это 

побудитель поведения. Но что является  источником самого этого побуждения, источником 

мотивации? 

Очень  часто источником мотивации считают потребность (испытываемую организмом 

необходимость); различают физиологические (биологические), социальные и идеальные 

(духовные) потребности. А возможны ли другие варианты, версии источников мотивации? 

Да, возможны, т.к. мотивация является «неуловимым» и «неисчерпаемым» понятием, 

категорией, то и ее источники являются такими же. Вероятно, что к источникам мотивации 

могут быть отнесены цели и ожидания субъекта, а может быть и усвоенные модели 

поведения (т.е. соответствующие  реакции, стереотипы, шаблоны поведения, то, что 

применяется без раздумий и даже неосознанно). Кроме того, речь может идти и о 

бессознательной мотивации, т.е. источниками являются бессознательные факторы 

(например, защитные механизмы личности); иногда даже считают, что неосознаваемых 

мотивов значительно больше, чем осознаваемых (и даже до определенного возраста все 

мотивы относят к неосознаваемым). 

А можно ли что-то еще отнести к источникам мотивации? Что должно воздействовать, 

оказывать влияние на организм (и каким образом), чтобы возникла мотивация? Всегда ли она 

возникает? Можем ли мы вообще сказать о том, что «это» является мотивацией, а «то» не 

является? «Это» поведение мотивировано (т.е. вызвано состоянием мотивации), а «то» нет? 

Какими методами, способами, с помощью каких инструментов можно анализировать и 

описывать мотивацию? Каковы условия функционирования мотивации? Что есть функция 

мотивации? Как ее определить? Каким образом мотивация как категория оформлялась в 

разных культурах, например, в культурах Запада и Востока? Есть ли различия, и каковы они? 

Если на Востоке человек ощущал себя в неразрывной связи с природой, космосом, миром, он 

был лишен личностной индивидуальности, свободы выбора и волеизъявления, то на Западе 
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человек призван преобразовывать мир, познавать природу и оказывать на нее влияние, а 

также мы можем говорить о независимости личности на Западе, о том, что субъект имеет 

права (естественные права человека), он стал выше природы (природа = кладовая, 

предназначенная для удовлетворения потребностей субъекта). 

 Таким образом, понимание субъекта на Востоке и Западе различно, а одинакова ли 

мотивация? Зависит ли она от культурно-исторических особенностей? Если зависит, то, 

каким образом, и в какой степени? Насколько зависит? В чем эта зависимость выражается? 

О мотивации можно сказать, что она имеет определенный статус, положение в 

некотором обществе и культуре (например, Западной и Восточной). Таким образом, мир 

мотивации как категории очень сложен, неоднозначен и диалектичен. 
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	Одной из самых распространенных проблем в интернете является спам. Спам-это массовая рассылка в виде коммерческой и политической рекламы с использованием различных программ. Особое внимание в области интернет-преступности уделяется социальным сетям. И...
	Рост киберпреступности угрожает безопасности всех государств, что обуславливает необходимость повышения уровня международного взаимодействия в данной сфере.
	АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

	Статья 357 УК РФ находится в 34 главе 12 раздела «Преступления против мира и безопасности человечества». Отличительной особенностью этой статьи является и то, что она состоит из 1 части, определяя геноцид, как «полное или частичное уничтожение национа...
	ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ
	Киберпреступность — это преступность в так называемом виртуальном пространстве. Данная проблема очень актуальна в настоящее время. В этом году за первые восемь месяцев в РФ было зарегистрировано 180153 киберпреступления, что на 66,8% выше показателя з...
	На данный момент существует огромное количество разновидностей преступлений с использованием высоких технологий: спам, кибератаки, вредоносное программное обеспечение, мошенничество, несанкционированный доступ к информации и др.
	Для решения данных проблем законодателю совместно с правоохранительными органами нужно разработать концепцию уголовно-правовой политики в области защиты общества и государства от преступлений в сфере высоких информационных технологий, а также обеспече...
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	Магнитогорский государственный технический университет им. Носова
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	Проблема формирования положительного внешнеполитического имиджа российской федерации является актуальной, так как сегодня в свете политических событий последних лет (таких, как вхождения республики Крым в состав России, конфликт в Сирии и др.) мировое...
	В самых общих чертах внешнеполитический имидж — это комплекс представлений о государстве, сформировавшихся во внешней среде.
	Политический имидж Российской Федерации является одним из важнейших средств защиты её интересов на международной арене. Но по результатам опросов, проведённых среди иностранцев, в последнее время имидж страны преимущественно негативный.
	Не слишком хорошая репутация России сказывается на политике и экономике государства.
	Поэтому формирование благоприятного имиджа является одной из важнейших и актуальных проблем в сфере внешней политики.
	Для решения этой проблемы России необходимо выстраивать эффективную имиджевую политику, которая позволит улучшить отношение мировой общественности к нашей стране. Данная политика должна основываться на продвижении за границей российской культуры, язык...

