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СЕКЦИЯ №1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

 

Абрамова Ю.С., Березюк А.А. 

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

  Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ 

Любое событие и действие влияет на наше сознание, оставляет определенное 

впечатление. Не исключение и процесс потребления каких-либо экономических благ. 

Например, человек получает эстетические впечатления, когда посещает кофейню, чтобы 

выпить чашечку кофе, а не только утоляет потребность в кофе. То есть впечатления сегодня 

превращаются в самостоятельный товар. На этом базируется современная «экономика 

впечатлений». 

Сам термин «экономика впечатлений» был введен в научный оборот в 1999 г. 

американскими маркетологами Б. Джозефом Пайном и Джеймсом Гилмором в их работе 

«Экономика впечатлений». В ней они пишут, что «впечатления – это экономическое 

предложение, которое так же разительно отличается от услуг, как услуги от товаров»; 

«работа – это театр, а каждый бизнес – сцена». Потребители на фоне впечатлений намного 

лучше запоминают информацию о продукте, торговой марке и бренде. Потребители 

отождествляют их с положительными эмоциями, которые получают во время шоу или 

просто приятного антуража, дополнительных бонусов. Покупатели гораздо лояльнее 

воспринимают то, что производитель предлагает неназойливо, так как  у них формируется 

уверенность в самостоятельности их выбора. Такой положительный эмоциональный эффект 

сохраняется надолго, что сулит преданность продукту и бренду. 

Таким образом, сегодня можно говорить о новом товаре и о новой экономике, в 

которой главным конкурентным преимуществом являются положительные впечатления.  

 

Аникаев И.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

Общеизвестно, что институции – это устойчивые привычки мышления, присущие 

большой группе людей. В этой работе предлагается изучить основные институции, которые 

оказали влияние на российскую экономику в условиях пандемии COVID-19.  

В России, есть институция, связанная с приветствием, мужчины, в абсолютном своем 

большинстве, при встречи пожимают друг другу руку и отсутствие рукопожатия считается 

жестом недоверия или неуважения. В условиях пандемии данная институция является 

пагубной, поскольку может являться причиной заражения COVID-19. Таким образом, данная 

институция приводит к большему числу заболевших COVID-19, что в последствии 

выливается в увеличение продолжительности эпидемии, которая негативно влияет на работу 

множества людей, организаций и предприятий. 

Следующая институция затрагивает деловые переговоры. При заключении различных 

контрактов, согласовании и т.д. в России данные переговоры проводятся успешнее при 

личной встрече, поскольку есть устойчивое суждение людей о том, что если человек лично 

встречаться с тобой по каким-либо делам, он является более заинтересован в этом, нежели 

когда данное общение происходит другим способами, например через телефонный разговор. 

В условиях пандемии COVID-19, в частности самоизоляции, личные встречи становятся 

более редким явлением. В результате переговоры все чаще проводят по видеосвязи онлайн 

или по телефону. Таким образом, при заключении договоров, контрактов и т.д. при первом 
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контакте индивидам сложнее прийти к успешному завершению этих мер, что негативно 

влияет на развитие компании, благосостояние населения и т.д. 

 

Апполонова А.Д. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Сергеев Д.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЁЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

ИХ РЕШЕНИЮ 

Понятие безработицы появилось в нашей жизни с возникновением рыночных 

отношений. Под безработицей подразумевают часть активного населения которые способны 

и желают трудиться по найму, но могут найти работу. Безработицу относят к 

макроэкономическим проблемам, так как она сама оказывает влияние, ощущаемое в 

масштабах своей страны.  

Молодежная безработица - это форма проявления макроэкономической 

нестабильности, при котором часть молодого населения, не имеет работы и активно ее ищет 

(или же не могут найти по некоторым причинам).  

Проблема безработицы среди молодежи актуальна в России и на данный момент. 

Сейчас эта ситуация является национальной проблемой, и характеризуется тенденциями к 

ухудшению. Молодежь имеет низкую  конкурентоспособность в сравнение с другими 

возрастными категориями. 

Молодые люди составляют около 35% трудоспособного населения России, являются 

будущим страны и определяют важнейшие социальные процессы в обществе - что и 

определяет актуальность данной проблемы и требует ее решения. 

Молодые специалисты, не имеющие опыта работы, чаще всего страдают от 

безработицы. Ведь наличие стажа и опыта работы является одним их требований в 

вакансиях на рынке труда. Они не имеют соответственной социальной защищённости, а их 

«непристроенность» входит в одну из значимых угроз экономической и социальной 

безопасности страны. В качестве решения этой проблемы специалисты предлагают введение 

рабочих мест для выпускников.  

Достижение высокого уровня занятости во всех возрастных группах - одна из 

основных целей макроэкономической политики государства. Остаются уникальными  и 

другие вопросы решения проблем с безработицей. Для их решения предлагают такие 

способы как: 

1. Создание производств, способных в больших количествах обеспечить занятость 

молодежи. 

2. Ввести систему льгот для работодателей, с целью предоставления с их стороны 

рабочих мест для выпускников. 

3. Создание более стабильных форм организации временной занятости молодежи.  

Предложенные мероприятия поспособствуют снижению количества безработных, ведь 

молодежь - это будущее России и будущие специалисты страны. 

 

Арутюнян А.К. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Циркулярная экономика представляет собой подход, основанный на возобновлении 

ресурсов. Идея экономического подхода – остановить чрезмерную эксплуатацию первичных 

природных ресурсов. Данный тип экономики минимизирует отходы производства, 

концентрируясь на продуктах и услугах. Развивая и внедряя новые бизнес-модели, можно 

производить то же количество продукции, сохраняя природные ресурсы и запасы. 
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Экономика замкнутого цикла предусматривает длительный срок службы вещей и повторное 

использование материалов, из которых произведены данные вещи. Принцип внедрения 

данной модели экономики следующий: необходимо обеспечить максимальную 

эффективность от материала, в течение его жизненного цикла, поэтому основное 

направление данной экономики – это оптимизация производственных процессов и 

возможность повторно использовать отходы. Подсчеты экспертов утверждают, что переход 

к циркулярной экономике обеспечит: появление рабочих мест, предотвращение появления 

отходов, а также сэкономит на использовании природных ресурсов. Ключевая особенность 

экономики замкнутого круга – это усиленный контроль над запасами природных ресурсов. 

Оптимизация потребления проводится путем разработки и внедрения инновационных 

методов повторного использования и производства продукции. Также проводятся 

мероприятия по выявлению и предотвращению внешних негативных эффектов текущих 

производственных циклов путем модернизации оборудования. Таким образом, циркулярная 

экономика направлена на повышение эффективности социальной, экологической и 

экономической систем и получения выгоды. 

 

Ахметдинова К.А. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ: ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ИХ 

ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVD-19 

В конце 2019 года в городе Ухань, Китай была зарегистрирована вспышка COVID-19. 

В настоящее время пандемия оказывает серьезное влияние на экономическое положение РФ. 

Так, помимо большого числа заболевших россиян, малому и среднему бизнесу сложно 

справляться с возникшими административными барьерами. По словам Б. Титова, за время 

пандемии в России пострадало 67% малых, средних, крупных предприятий и ИП. 

«Под административными барьерами понимаются преграды поставленные 

государством перед организациями, затрудняющие их деятельность и не приводящие к 

улучшению работы государства» [1.С. 52]. 

Исходя из ситуации, связанной с COVID-19, автор предлагает следующие общие меры 

по преодолению преград, затрудняющих работу государству: 

1. Общедоступность услуг и товаров, которые предоставляют МСП гражданам, в сети 

«Интернет», чтобы не создавать массовое скопление людей, так как есть большая 

вероятность подхватить данную болезнь;  

2. Полный переход на оформление и подписание документов в электронном виде, так 

как многие сотрудники работают в удаленном режиме по своим причинам, связанными с 

короновирусом, например, хроническое заболевание или возраст, но приезжать в офис им 

все - равно приходится, чтобы подписать накопившиеся бумаги. 

3. Поддержка населения напрямую из специальных федеральных фондов без передачи 

денег таким посредникам как региональные органы власти. 

Список литературы: 

1. Манушин Д.В. Административные барьеры в российской экономике как условия, 

способствующие существованию коррупции, и меры по их устранению // Актуальные 

проблемы экономики и права. 2014. № 4. С. 52-60. 

Ахметшина А. Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д. В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ НЕСОВЕРШЕНСТВА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С 

ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ РФ 

На сегодняшний день актуален вопрос борьбы с теневой экономикой в Российской 
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Федерации. В связи с чем правительство старается на законодательном уровне регулировать 

ситуацию с теневой экономикой в стране. Рассмотрим основные нормативно-правовые акты 

в области борьбы с теневой экономикой, их проблемы и эффективность регулирования. 

Например, Федеральный закон «О противодействии коррупции» хоть и регулирует 

административные меры по борьбе с коррупцией, сильного эффекта на теневую экономику 

не оказывает, так как затрагивает этот вопрос лишь опосредованно. 

А Указ Президента РФ «О Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года» эффективен только в сфере государственных закупок, 

так как содержит только меры по борьбе с нецелевым использованием и хищением 

государственных средств. 

Проблема применения нормативного акта только в отдельной сфере экономики нашла 

отражение также в Приказе Минпромторга Российской Федерации «Об утверждении 

Стратегии развития легкой промышленности России», так как в нем устанавливаются 

методы защиты внутреннего рынка от теневого оборота только товаров легкой 

промышленности. 

Таким образом, в Российской Федерации есть правовые акты, которые способствуют 

борьбе с теневой экономикой, однако каждый из них эффективен только в отдельной 

области экономики. В этой связи предлагается разработать новый закон, посвященный 

исключительно борьбе с теневой экономикой РФ. 

 

Ахметшина А.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ И МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ 

В рамках изучения российской институциональной экономики существуют такие 

проблемы, как теневая экономика, административные барьеры. Реализация мер по борьбе с 

проблемами институциональной экономики в условиях пандемии требует особого контроля. 

Существует два подхода по устранению теневого сектора: ужесточение наказания и 

стимулирование. Автор считает, что ужесточение наказания может повлечь увеличение 

объема теневого сектора. Поэтому в качестве мер по борьбе с теневой экономикой в 

условиях пандемии могут быть предложены: 

— сокращение объема документов для регистрации предприятия уменьшит число 

налогоплательщиков, переходящих в теневую экономику, а в условиях распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 предложенная мера поможет снизить массовое 

скопление людей; 

— развитие более лояльной системы налогообложения для малого бизнеса, т.к 

А.Л. Суслина и Р.С. Леухин выяснили, что в период распространения COVID-19 прибыль 

таких предприятий сократилась [2]. 

Такая проблема институциональной экономики, как административные барьеры, 

влияет на деятельность предприятий. Причинами возникновения административных 

барьеров может быть недостаток информации и навыков, поэтому предприниматели не 

могут в полном объеме осуществлять свою деятельность. В качестве борьбы с 

административными барьерами могут быть предложены следующие меры:  

— информирование представителей организации о любых законодательных и 

налоговых изменений в письменной форме для экономии времени и с соблюдением мер по 

распространению коронавирусной инфекции; 

— организация «круглых столов» для предприятий одной сферы деятельности 

для того, чтобы поделиться опытом в решении возникающих проблем, а в условиях COVID-

19 коллективная онлайн работа способна улучшить эффективность деятельности 

предприятий [1]. 
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Бадретдинова Р.Р. 

 Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ: ПОНЯТИЕ И МЕРЫ 

 ПО ИХ ПРЕОДАЛЕНИЮ В РФ 
«Под административным барьером следует понимать преграды поставленные 

государством перед организациями, затрудняющие их деятельность и не приводящие к 

улучшению работы государства» [1.С. 52]. 

К известным мерам по преодолению преград, мешающих деятельности государства 

относятся: совершенствование системы лицензирования; организация предоставления услуг 

в одном многофункциональном центре. 

Кроме того, автор предлагает ряд своих мер:  

1. Создать центр, в котором юридические лица могли получать полную информацию о 

различных видах поддержки государством  юридических лиц. Так, региональные центры по 

поддержке предпринимательства предоставляют информацию только о региональных мерах 

господдержки, а консультация по федеральным формам господдержки часто не оказывается. 

2. Ускорить документооборот в специализированных органах путем упрощения 

состава пакета необходимых документов и разрешения предоставить их в электронной 

форме. Это позволит не только ускорить документооборот, но и увеличить число 

регистрируемых организаций из-за упрощения данной процедуры.  

Список литературы: 

1. Манушин Д.В. Административные барьеры в российской экономике как условия, 

способствующие существованию коррупции, и меры по их устранению // Актуальные 

проблемы экономики и права. 2014. № 4. С. 52-60. 

 

Белкина А. Ю. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д. В.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК В РФ 

Трансакционные издержки возникают в процессе обмена правом собственности. В 

результате чего возникают трансакционные издержки. Для их минимизации необходимо 

выполнить ряд процедур. 

Во-первых, улучшить информационную базу. Для этого государство должно помогать 

организациям, которые занимаются консультированием и процессом создания плана 

построения бизнеса. Необходимо обработать большое количество экономической 

информации и предоставить данную информацию населению. Это сократит различные 

неточности в экономике и в конечном итоге - трансакционных издержек.  

Например, в России существует Консультативный совет по иностранным инвестициям, 

который разрабатывает рекомендации по повышению качества инвестиционной 

деятельности в России. 

Во-вторых, необходимо совершенствование информационных технологий и 

коммерческих структур, которые предполагают рационализацию трансакционных издержек. 
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Следует создать новые виды электронных коммуникаций, которые позволят снизить 

трансакционные издержек.  

Например, портал e-learning позволяет быстро получить образовательные услуги для 

повышения квалификации сотрудников с использованием сети Интернет с минимальными 

материальными и временными затратами, что ведёт к снижению трансакционных затрат.  

Таким образом, можно сделать вывод, что сокращение трансакционных издержек 

начинается с создания новых информационных технологий, что ведет к снижению издержек 

на поиск информации. 

 

Бикмухаметова Л.Р. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Сергеев Д.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН 

Пандемия нанесла серьезный удар по экономике. Многие предприятия приостановили 

производство. Часть населения осталась без средств к существованию. В этой ситуации 

важен поиск выхода из общемирового кризиса. Эксперты говорят о падениях показателей 

ВВП до 10% и более. По мнению главного экономиста ВЭБ РФ Андрея Клепача, пандемия и 

падение цен на нефть станут вызовом не только для 2020 года, но и для ближайших лет. 

В период пандемии Министерством экономики в Республике Татарстан был запущен 

пакет мер, направленный на поддержку предпринимателей неохваченных федеральными 

программами. Кроме того, на данный момент перед республикой стоит задача по 

восстановлению экономики за счет приоритетных отраслей. Начиная с 24 августа 2020 года 

дан старт дополнительному пакету мер поддержки, призванному стимулировать и оживить 

экономику региона.  

По поручению Президента Республики Татарстан для предпринимателей запущены 

финансовые программы поддержки. В текущем году на их реализацию уже направлено 

более 2 млрд рублей – это льготные микрозаймы, поручительства, субсидии. 

Меры рассчитаны на максимально широкую аудиторию предпринимателей. 

Получателями поддержки могут стать организации, не охваченные федеральными мерами, 

предприниматели из реального сектора экономики, осуществляющие деятельность в 

отраслях сельского, лесного хозяйства, обрабатывающего производства, строительства, 

информации и связи, а также в других секторах экономики. Кроме того, поддержку могут 

получить резиденты и управляющие компании промышленных парков, выпускники ВУЗов, 

экспортно-ориентированные субъекты малого и среднего бизнеса, а также предприниматели, 

имеющие в своем портфеле кредиты, направленные на инвестиционные цели. 

Одной из самых востребованных мер, по-прежнему, остается льготное 

финансирование. Субъектам предпринимательства на сегодня выдано 466 микрозаймов на 

сумму свыше 746 млн рублей. На данный момент в республике действуют следующие 

льготные микрофинансовые продукты: «Однопроцентный», «Развитие», «Перезагрузка», 

«Старт». 

По программе субсидирования процентной ставки фактически уплаченных процентов 

по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства за период с 1 апреля по 30 

сентября 2020 года в размере ключевой ставки, установленной ЦБ РФ, субсидию получили 

82 предпринимателя на сумму 43,5 млн рублей, общий объем кредитной поддержки для 

которых составил около 9 млрд рублей. 

Начиная с 1 октября, объявлен старт приема заявок по новой программе 

субсидирования процентной ставки, направленной на восстановление экономики 

Татарстана. Согласно программе, предприниматели могут рассчитывать на возмещение 

уплаченных процентов по кредитам за период с 01.01.2020 по 30.11.2020 года при 

максимальном размере субсидии 5 млн рублей. 
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Другими не менее востребованными программами являются меры, направленные на 

сохранение занятости в секторе МСП, реализуемые Гарантийным фондом Республики 

Татарстан. В этом Фонд помог 240 предпринимателям в привлечении заемного 

финансирования на сумму более 5,4 млрд рублей, предоставив поручительств на 1,3 млрд 

рублей. В период кризиса предпринимателям из пострадавших отраслей поручительство 

Гарантийного фонда на первые 6 месяцев предоставляется без комиссии. 

Важной поддержкой для предпринимателей стала возможность реструктуризации 

ранее полученных кредитов. Гарантийный фонд помог бизнесу реструктуризировать 

кредиты на сумму 1,4 млрд рублей, сохранив поручительство в структуре обеспечения 

кредитов. 

В связи с ограничительными мерами субъекты предпринимательства, осуществляющие 

деятельность в сфере общественного питания, были вынуждены реализовывать продукцию 

до конечных покупателей при использовании сервисов доставки. Министерством экономики 

завершена программа по 100% субсидированию затрат, связанных с оплатой агрегаторов по 

доставке еды и продуктов питания. Стоит отметить, что программа не имела аналогов в 

стране, ее реализация была направлена на сохранение работоспособности и занятости в 

сегменте общественного питания, который в числе первых ощутил на себе негативные 

влияния пандемии. К программе присоединились такие крупные игроки рынка e-commerce, 

как Яндекс Еда, Деливери Клаб, Озон и Вайлдберриз. За время реализации программы 

выдано 154 субсидий на сумму 28,0 млн рублей. Около 100 ресторанов и кафе смогли 

продолжить свою работу, благодаря оказанной им поддержки. 

 

Билалов А.А. 

Н. рук.: Хафизова-Осадчий Э.Я. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

РЕСУРСО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЭКОНОМИКА 

Ресурсо-ориентированная экономика– это система, в которой все вещи и услуги 

доступны без использования какого-либо товарно-денежного обмена (включая бартер). 

Данная теория основана на предположении, что на планете есть ресурсы, необходимые для 

создания любых основных и дополнительных материалов. Считается, что практика 

нормирования величины ресурсов посредством регулирования через денежный оборот не 

имеет отношения к результатам, необходимым для выживания человечества.  

Основными идеями ресурсо-ориентированной экономики являются: 

- ситуация, в которой мы сейчас находимся, имеющийся доступ к передовым 

технологиям, высококачественной технике, позволяют обеспечить всех жителей планеты 

одеждой, продуктами питания, жильем, медикаментами; 

- развитая система организации занятий, связанных с конструированием, реализацией 

изобретений с малого возраста – способствует возникновению интереса к науке, инновациям 

с ранних лет;  

- разработка и внедрение в жизнь неограниченного количества возобновляемых, 

экологичных, альтернативных источников получения энергии; 

- роботизация и автоматизация труда человека; 

- «умные» и «зелёные» города; 

- наука как методология для всех социальных решений; 

На сегодняшний день ресурсо-ориентированная экономика может стать нашей новой 

экономической системой, в которой будет иное отношение к различным аспектам жизни 

человечества. Она представляет собой модель будущего, которое может настать уже завтра. 
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Бондаренко И.Н. 

Н.рук.: к.э.н., проф. Еникеев Ш.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

В условиях пандемии малому бизнесу предстояло принимать решения и вырабатывать 

стратегии, чтобы сохранить свое дело и сложившийся трудовой коллектив и адаптировать их 

к изменившимся реалиям.  

Опираясь на социологические исследования, нами были выделены основные стратегии 

в зависимости от рефлексии на кризисные события. 

Стратегия 1. «Game Over».Многие предприниматели были вынуждены закрыть свой 

бизнес. Какие - то фирмы не сразу приняли такие меры, но продолжительный режим  

самоизоляции вынудил их закрыть бизнес. 

Стратегия 2. «Сокращение». Это одно из самых распространенных решений: 

оказавшись в сложной ситуации, многие предприниматели стали сокращать свои расходы во 

всех сферах.  

Стратегия 3. «Спячка». Часть предпринимателей заняла выжидающую позицию, 

отложив дела до окончания самоизоляции, применив минимум необходимых мер. 

Стратегия 4. «Лягушка в молоке». Эта политика также очень популярна среди реакций 

на кризис. Она заключается в готовности браться за любые заказы, которые раньше могли 

даже и не интересовать предпринимателя.  

Стратегия 5. «Расширение». У некоторых предпринимателей исключительные 

обстоятельства стали толчком к развитию и росту, открылись новые возможности, и 

руководители сумели мобилизовать ресурсы для извлечения максимальной прибыли из 

данной ситуации.  

Валетова А. Ю. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Сергеев Д.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЧТО МЕШАЕТ РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ  

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

Общеизвестно, что малое предпринимательство играет ведущую роль в развитии 

экономики страны, однако все меньшее количество компаний в состоянии удержать свои 

позиции в российских рыночных условиях. Почему малый бизнес в России не развивается? 

2020 год – один из самых сложных годов для малого и среднего бизнеса. По данным 

международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, к августу 2020 года Россия 

потеряла 1 млн 95 тыс. 423 микро-, малых и средних предприятия (МСП), учитывая, что 

открыто было всего 848,5 тыс. новых МСП. 

Основными причинами являются высокое налогообложение и неналоговые платежи. 

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией экономическая стабильность резко 

упала. Такие проблемы, как нехватка ресурсов, в том числе и денежных средств, налоговая 

политика России, высокие ставки по кредитам, недостатки планирования и управления 

существуют уже давно и являются особо важными при рассмотрении данного вопроса. Не 

маловажным является и русский менталитет, имеющий свою специфику. К примеру, 

россияне покупают больше продукции у крупных фирм, поскольку их товар проверен 

временем, и меньше у новоприбывших компаний. Существуют и так называемые 

административные барьеры, которые включают в себя многочисленные проверки, 

отнимающие много времени процедуры регистрации и получения нужных разрешений и 

бесконечные согласования в различных инстанциях. 

Следовательно, для развития малого бизнеса недостаточно отдельных денежных 

вливаний, необходимо масштабное изменение целого ряда институциональных условий, 

сложившихся в российской экономике. 
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Гарипова Л. 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 ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В РФ 

На сегодняшний день экономическая преступность является одним из главных 

проблем, препятствующая развитию нашей страны.  

Под «экономической преступностью» понимается совокупность действий, а также 

лица, совершившего вмешательство в отношения собственности, а также в отношения 

производства, распределения и потребления товаров и услуг.   

Общеизвестно, что для борьбы с экономической преступностью проводятся такие 

меры, как: выявление и пресечение правонарушений; предупреждение, выявление и 

недопущение отмывания незаконных доходов; по проверке законности перевода валютных 

активов, офшорных зон; усиление взаимодействия и координации всех органов 

прокуратуры, четкое закрепление их полномочий и ответственности за конечные 

результаты. 

Для борьбы с экономической преступностью автор предлагает следующие меры: 

1. Повышение доверительных отношений к институтам государственной власти, в том 

числе путем лучшего информирования граждан. 

2. Меры уголовно-правового характера. Например, конфискация имущества, которая 

заключается в принудительном изъятии всего в собственность государства, являющегося 

собственностью лица, совершившего преступление. Данная мера является эффективной, так 

как страх потери имущества у людей велик и при его наличии число экономических 

преступлений уменьшится. 

3. Повышение реальной прозрачности деятельности государственных структур.  

Таким образом, реализация данных мер сможет привести к снижению экономической 

преступности в РФ. 

 

Зарипов А.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В РФ 

В нынешнее время актуальной темой является меры борьбы с теневой экономикой в 

России. Так как большинство организаций скрывают часть своих доходов, для того чтобы 

уйти от уплаты налогов. 

На данный момент существуют два подхода по борьбе с теневой экономикой, это 

ужесточить наказание и стимулировать добровольного выхода из теневого сектора. 

Существуют варианты мер, которые признаны уменьшить масштаб теневой экономики. 

К известным мерам по борьбе с теневой экономикой относится: повышение сроков 

наказания за налоговые преступления до уголовной ответственности, создание различных 

программ, которые способствуют выводу денежных средств из оффшорных зон, 

специальные налоговые режимы и.т.д. 

В свою очередь автор работы предлагает следующие меры: 

Во-первых, увеличить число особых экономических зон до 50. На данный момент в РФ 

33 ОЭЗ, которые создали более 38000 рабочих мест. Это позволит создать более 

благоприятную среду, как для физических, так и для юридических лиц и соответственно 

будет способствовать их выходу из тени. 

Во-вторых, увеличить число денежных средств, которое государство перераспределяет 

непосредственно на улучшение благосостояния граждан. Например, отстраивать больше 

детских площадок, садов, парковых зон. Это позволит мотивировать граждан добросовестно 

платить налоги. 
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В-третьих, в период пандемии государство ввело моратории, льготы и иные виды 

поддержки для легального бизнеса. При этом работники и работодатели, которые были в 

тени, не смогли получить от правительства поддержку бизнеса, следовательно, подобная 

ситуация может стать толчком для их выхода из тени.  

 

Ильин А.Р. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
После распада СССР российская промышленность претерпевала большие структурные 

изменения, однако, как ни старались помочь развитию сельского хозяйства, 

обрабатывающей промышленности, повышению производительности труда, к сожалению, 

особых успехов так и не удалось достичь. Возникает закономерный вопрос: что не так с 

российской промышленностью? Помогают или наоборот разрушают российскую 

промышленность либеральные реформы: сокращение государственного участия в 

экономике, сокращение обрабатывающего производства и т.д.? На эти вопросы помогут 

ответить математические, теоретические, эмпирические методы исследования, которые 

основываются на всемирных, в том числе и российских данных.  

В своей работе автор приходит к выводу о том, что повышение доли обрабатывающих 

секторов экономики, политика протекционизма благоприятно скажется на экономическом 

росте в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

 

Исмагилов Р.И. 

Н. рук. к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

МБОУ «Гимназия №7 им. Героя России А.В. Козина» 

г. Казань, Россия 

ДЕМОГРАФИЯ РОССИИ 

Демография государств всегда являлась неотъемлемой частью экономики, политики, 

геополитики, торговли и ряда других экономических и политических секторов. Именно 

население страны, а точнее, его деятельность и функции обеспечивают нас всеми благами, 

которыми мы пользуемся по сей день. 

Демография страны так же неразрывно связана с историей, например, после распада 

Российской Империи или СССР, население нашей страны постоянно менялось, более того, 

оно меняется и сейчас. Демография как реакция организма на все действия, происходящие 

внутри и за пределами государства. Война, эпидемия, дефолт, отсутствие урбанизации – всё 

это как средство убыли населения. 

Население нашей страны довольно неоднозначно: потери и приобретения новых 

земель, климатические условия, уровень урбанизации, всё это влияет на численность 

населения. 

Низкая рождаемость, высокая смертность, отрезанность восточной части страны от 

европейской негативно сказывается о сокращении численности населении, и, несмотря на 

это, Россия является самой густонаселенной страной в Европе и девятой по численности 

населения страной в мире. 

Исмагилова К.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РФ 

Политические проблемы, влияющие на положение дел в агропромышленном 

комплексе, являются основными из институциональных проблем.  Такими проблемами 
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являются санкции на продовольственные товары и товары сельского хозяйства (к примеру  

польские яблоки).  

Политическая  ситуация влияет не только на внешнюю торговлю. Данные санкции 

привели к тому, что ситуация развернулась в сторону отечественного импортозамещения, 

особенно в области продовольствия. Так, Россия в период с 2017 по 2019 гг.  заняла первое 

место в мире по поставкам пшеницы (в 2018/2019 г. 35,2 млн тонн из РФ заметно 

превосходили 25,5 млн тонн из США, 24,5 млн. тонн из Канады и 24 млн тонн из ЕС). 

Социальные проблемы имеющиеся в агропромышленном комплексе заключаются в 

следующем:это миграция населения сел и деревень в крупные города;безработица на селе; 

недостаток инфраструктур необходимых для жизнедеятельности: школ, детских садов, 

поликлиник, больниц, объектов культурной сферы, транспортные проблемы;недостаток 

жилищно-коммунальных составляющих жителей живущих на селе; уменьшение 

рождаемости на селе и другие проблемы. 

Несмотря на отмечаемую в последние годы положительную тенденцию по 

трудоустройству в АПК молодых специалистов, общие показатели не отвечают 

возрастающей потребности в омоложении кадров, особенно по таким категориям 

работников, как экономисты и бухгалтеры, зоотехники и ветеринарные врачи. Требует 

коренного улучшения организация государственной поддержки руководителей и 

специалистов АПК, прежде всего молодых выпускников учебных заведений аграрного 

профиля. Необходимо продолжение и расширение практики работы по подготовке резерва 

кадров, прежде всего руководителей хозяйств, по государственной поддержке этого 

направления кадрового обеспечения АПК. 

Решением данных проблем может стать политика социальной привлекательности 

жизни на селе, инвестиции в село, открытие новых производств и тем самым увеличение 

рабочих мест на селе. 

 

Лапшова А.Г. 

Н. рук.: к.э.н. Осипов Д.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ПРОБЛЕМА МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Понятие «экономическая безопасность» появилось в 70-х годах, в контексте 

обеспечения национальной безопасности экономическими методами. В современной 

литературе экономическая безопасность это комплекс мер, направленный на развитие и 

улучшение экономики, поддержание социально-политической стабильности государства. 

Мировые угрозы экономической безопасности могут повлиять на экономическую 

независимость, устойчивость национальной экономики, ее стабильность, способность к 

развитию. Яркими примерами данных угроз является отсутствие доступа к ресурсам и их 

ограниченность, низкая конкурентоспособность на мировом рынке, масштабные 

экономические кризисы, агрессия со стороны других стран, нарастающая зависимость 

экономик стран друг от друга, неконтролируемая миграция рабочей силы, 

транснациональная экономическая преступность и т.д.  

Соответственно, основными задачами по обеспечению мировой экономической 

безопасности является создание и поддержание условий стабильности мирового хозяйства. 

Необходимо по возможности минимизировать неблагоприятные тенденции на глобальном 

рынке, не допускать их рост до глобального экономического кризиса, а в случае его 

возникновения, быстро ликвидировать последствия. Также важно согласовывать и 

совместно принимать решения в вопросах касающихся внешней экономической политики, 

избегать возникновения  международных конфликтов.  
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Латыпова Л.Л. 
 Н. рук.: доцент Гарипова В.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ТЕОРИЯ ИЛИ ММТ В СОВРЕМЕННОЙ 

МАКРОЭКОНОМИКЕ 

Современная денежная теория формулирует ответ на вопрос о том, что же такое деньги 

и каким образом они возникают. На данный момент в  макроэкономике господствуют 

представления о том, что деньги, возникшие из бартерного обмена, являются товаром. 

Другими словами, это универсальный товар, позволяющий облегчить процедуру обмена 

товарами и услугами на глобальной ярмарке. Согласно современной денежной теории, 

деньги в первую очередь – это единицы учета, как минуты, килограммы или метры. Единицу 

учета устанавливает суверенное государство, обладающее властными полномочиями на 

своей территории. Носителями денег или денежным имуществом называют наличные деньги 

и остатки на счетах. Второе, что говорится в теории о деньгах: все современные деньги в 

смысле «денежного имущества» — кредитные, то есть возникают из кредитных отношений 

между должником и кредитором. 

Действительный процесс создания денег на самом деле выглядит следующим образом: 

правительство сначала совершает расходы, создавая деньги в процессе, и только потом 

собирает налоги, а не наоборот. Возникает вопрос о том, зачем же тогда правительство 

собирает налоги. Правительство облагает людей налогами для того, чтобы обеспечить 

стабильность денег посредством сокращения их покупательной способности, которая 

преобразуется в экономическую и политическую силу. Среди основных выводов теории 

можно выделить следующее: для достижения полной занятости современной экономике 

нужны дефициты. Без дефицитов тех или иных секторов экономики невозможны ни 

накопление сбережений, ни экономический рост, ни инфляция. 

 

Лунев Н.О. 

Н. рук.: к.т.н., доц. Филосова Е.И. 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

г. Уфа, Россия 

О РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В БАШКИРИИ 
По таким основным показателям, как использование интернет по числу домашних 

хозяйств, имеющих доступ к широкополосному интернету, по количеству работников, 

задействованных в IT-отрасли, по доле населения, использующего интернет для заказов 

товаров и услуг и т.п. РБ отстает от среднестатистических значений и по ПФО при 

положительной динамике. Так, за 2016 г. доля от общего объема госуслуг в РБ превысила 

уровень 2015 г. в 1,6 раза и составила 61% (11-12 место в РФ; для сравнения: 1 место – 

Татарстан, Чувашия – 3-4 место). Лишь 43,3% сельского населения и 68,2% городских 

жителей пользовались порталами госуслуг (в Татарстане 74,9% и 81% соответственно). 

Разница объяснима тем, что в РТ широкополосным интернетом охвачено 74,1% сельских 

территорий, а в РБ – 55,6% [1]. Отмечается также отсутствие потребности и навыков 

пользоваться информационно-коммуникационными технологиями: к 2016 г. треть населения 

республики не умеет эффективно использовать ресурсы Интернет. Этот показатель выше 

среднероссийского (25%) и средних значений по Приволжскому федеральному округу 

(28,1%) [1]. 

Учитывая, что исторически Башкортостан всегда являлся и продолжает быть 

пространством преимущественно аграрного хозяйства, мы разделяем мнение региональных 

специалистов [2] в области экономики относительно того, чтобы активизировать внедрение 

элементов ЦЭ в сферу сельского хозяйства и производства продуктов питания. 

Список литературы: 

1. Мамлеева Э.Р., Сазыкина М.Ю., Трофимова Н.В. Развитие цифровой экономики в 
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Республике Башкортостан // Креативная экономика. 2018. Т. 12. № 10. С. 1629-1638. 

2. Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 21 июля 2017 г. Об 

утверждении Концепции Башкирской технологической инициативы. URL: 

https://industry.bashkortostan.ru/documents/active/82862/ (дата обращения: 02.11.2020). 

 

Лялякова А.А 

Н. рук.: к.э.н. Осипов Д.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

НЕОБХОДИМА ЛИ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА? 

Понятие социальной ответственности используется во многих сферах деятельности, но 

в контексте бизнеса, использования в практике развития, оно приобретает четкую 

формулировку. Социальная ответственность бизнеса – это вложение организацией в 

социальные, экономические и экологические показатели. Социальная ответственность 

предполагает некий добровольный отклик на то, что лежит вне требований, определяемых 

законом или регулирующими органами, или же сверх этих требований. 

Некоторые виды социальной ответственности носят правовой характер и отражены в 

законодательстве, кроме таких, как предоставление качественных услуг и продукции 

потребителям, финансовые инвестиции в развитие сотрудников, ведение дел с учетом 

этических норм и общественных ожиданий. Есть такие виды, как вклад в развитие общества 

за счет реализации социальных программ и проектов. Социальная программа представляет 

собой  комплекс мер и задач, которые разрабатываются и реализуются для улучшения жизни 

отдельных категорий граждан, нуждающихся в поддержке. 

Существование таких видов социальной ответственности, а именно реализация 

социальных программ, наталкивает на такой вопрос: почему бы организации в рамках 

данной программы, не взять под «опекунство» фонды помощи детям с тяжелыми 

заболеваниями, детям из детских домов, приютов, интернатов? Это поспособствует 

снижению определенного процента смертности населения, причина которых – вовремя не 

оказанная медицинская и иная помощь. Так же это сможет хорошо отразиться на имидже 

организации и будет способствовать повышению доверие общественности, инвесторов и 

акционеров к компании и, тем самым, повысит конкурентоспособность бизнеса.  

 

Макаричева С. В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д. В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЛОВУШКА – УКЛОНЕНИЕ ГРАЖДАН РФ ОТ 

НАЛОГОВ, УСИЛИВШАЯСЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ COVID-19 

Ни для кого не секрет, что пандемия COVID-19 нанесла огромный ущерб всему миру. 

С каждым днём, всё больше заболевших и всё меньше денег в стране. Людям сложно найти 

работу в этот нелёгкий период, всё больше людей сокращают. Экономическая ситуация 

России находится в критическом состоянии и в ней возникают институциональные ловушки. 

Институциональные ловушки – это устойчивые неэффективные институты. Это значит, 

что институциональная ловушка сохранится даже при снятии негативного внешнего 

воздействия.  

Примером может послужить такая институциональная ловушка, связанная с COVID-

19, как уклонение граждан РФ от налогов. Доля россиян, допускающих в ряде случаев 

уклонение от налогов, из-за кризиса выросла с 35% в декабре 2019 г. до 45% в мае 2020 г. Об 

этом свидетельствуют результаты исследования Центра Стратегических Разработок (ЦСР) 

«Налоги глазами россиян». Это происходит из-за снижения доходов граждан.  

Автор полагает, что людей, которые уклоняются от уплаты налогов, становится всё 
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больше. Конечно, они были всегда, но из-за пандемии, число неплательщиков налогов 

возросло. И, когда, пандемия спадёт, таких людей не станет меньше. Это произойдет по 

тому, что экономика страны не сразу восстановится, после такого резкого падения. Зарплаты 

в России, если и станут больше, то не намного. А людям, которые привыкли неплатить 

налоги, не захочется платить их снова. Если только государство примет меры, по борьбе с 

этой институциональной ловушкой.  

В этой связи автор предлагает государству самостоятельно снизить налоги, которые в 

итоге выплачивает население. Например, общую ставку НДС снизить до 15%, а НДС по 

социально значимым товарам до 5%. Кроме того, предлагается снижать НДФЛ на 1% всем 

членам семьи за каждого ребенка родившегося в этой семье (при рождении 13 детей НДФЛ 

для детей (до 18 лет) и их родителей (бессрочно) должен быть снижен до нуля). 

  

Мамонова Т.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В ПАНДЕМИЮ 

Коррупция одно из самых важных препятствий для политического и экономического 

развития России. В условиях карантина и борьбы с пандемией государство ищет 

возможность для поддержки малообеспеченных слоев населения и тех, кто лишился 

возможности зарабатывать. 

На сегодняшний день методов борьбы с коррупцией в период пандемии не так много. 

Если не будет государства — не будет и коррупции.  

Известные меры по борьбе с коррупцией в период COVID – 19: ужесточить 

законодательство; ужесточить санкции за преступления против государственных служб; 

государственные и муниципальные службы обязаны уведомлять о склонности к совершению 

коррупционных действий; установка камер наблюдения в кабинетах государственных 

служб, а так же на постах ГИБДД; конфисковать имущество в случае дачи взятки; увеличить 

штрафы за совершение коррупционных действий; ежегодно проверять качество исполнения 

должностных обязанностей и полномочий сотрудников; создать стенды, вывески против 

действий коррупции.  

Тем не менее, коррупция еще не побеждена, что затрудняет борьбу с пандемией. В этой 

связи автор предлагает реализовать следующие меры: 

1) дать возможность публиковать реальную информацию о COVID – 19. 

2) решить проблему мелкого взяточничества. Так, сейчас граждане подкупают 

медицинские услуги, когда нет мест для лечения в больницах. 

3) повысить контроль за проведением медицинских исследований. 

4) уменьшить случаи мошенничества, связанного с фальшивой поставкой медицинских 

товаров. 

 

Миликанова Е. А. 

Н. рук.: доцент Манушин Д. В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ТРАНСАКЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ НЕОИНСТУЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

В настоящее время в экономике под сделкой понимается обмен товарами и правами 

собственности. Такие сделки называются трансакции, виды которых зависят от характера 

сторон, их симметрии или асимметрии и социальной формы взаимодействия, то есть 

межличностной. Рассмотрим типы трансакций.  

Во-первых, трансакция сделки, при которой возникает передача имущества из рук в 

руки, и обладает симметричным характером. Например, подруги завещают друг другу 

украшения и дали обещание не изменять его. Теперь имеют право только наследовать их. 
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Согласование создано по доброй воле и материальные ценности не взымались. Для 

уменьшения затрат в данной трансакции следует минимизировать бумажную волокиту. 

Во-вторых, трансакция управления, характеризуется асимметричным характером. 

Например, бухгалтеру, выполняя свою работу, следует подчиняться и выполнять 

распоряжения директора. В данной трансакции стоит уменьшить затраты, для этого нужно 

установить связи между подчиненными и руководством и разграничить обязанности 

каждого. 

В-третьих, трансакция рационирования, которая асимметрична и представляет связь 

социальных групп. Например, при поправках в конституцию лицом влияния является 

избиратель, а объектом воздействия – конституция. Избиратель может выбрать несколько 

вариантов внесения поправок, которые вступят в силу после окончания данных выборов. В 

случае этой трансакции необходимо увеличить способы участия в выборах. 

Таким образом, мы рассмотрели типы трансакции, прописали их и предложили меры 

для уменьшения затрат. 

 

  Мингалеева А.М. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ В РОССИИ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

Субъекты предпринимательства зачастую пытаются скрыть доходы от государства, 

уйти от уплаты налогов, отсюда появляется теневая экономика. «Теневая экономика – 

деятельность субъектов хозяйствования, которая развивается вне государственного учета и 

контроля» [1.С.6]. 

Распространившаяся пандемия COVID-19 отрицательно повлияла на экономику 

России. В большей степени пострадал малый и средний бизнес. В этой связи предлагается 

ввести  следующие меры: 

1) Поддержка всех предприятий в области перехода на дистанционные схемы работы. 

В ситуации пандемии данная мера позволит отпустить часть сотрудников работать в 

домашних условиях, что поможет сократить число людей контактирующих друг с другом, 

тем самым уменьшив число пострадавших от COVID-19. 

2) Повышение прозрачности, путем перехода предприятий на электронный вариант 

предоставления данных о своей деятельности, которая позволит контрагентам получать 

полную информацию о предприятии. Для предприятий снизится объем формальных 

документов и трансакционные издержки. Данная мера позволит сократить число выездных 

проверок и личное общение контрагентов с предпринимателями, что немаловажно в период 

пандемии. 

Список литературы: 

1. Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : 

учеб. пособие / В.И. Авдийский , В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М. : ИНФРА-М, 2019. – 538 с. 

 

Митрофанова Ю.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 ОППОРТУНИЗМОМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

Представитель неоинституционализма О.Уильямсон полагает, что оппортунизм – это 

такое поведение экономического субъекта, при котором субъект действует в соответствии с 

собственными интересами, стремится к личной выгоде с использованием методов лжи, 
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коварства, обмана, ущемляющее при этом интересы другого экономического субъекта 

[1.С.123]. 

Поэтому к мерам, направленным на борьбу с оппортунизмом в организации в условиях 

пандемии COVID-19 можно отнести: 

1) поиск такого рабочего места для сотрудника, где его оппортунистическое поведение 

не будет реализовано или достигнет минимума. В условиях пандемии работодателям 

пришлось перевести сотрудников на удаленную работу, то есть рабочий процесс происходил 

в электронной форме, как и документооборот, тем самым работодатели столкнулись со 

снижением стрессоустойчивости работников из-за проведения длительного рабочего 

времени за компьютером. При этом периодически работники уклонялись от работы. В связи 

с чем работодатели формировали индивидуальный график, подразумевающий определённые 

границы рабочего дня, также обозначенное время на отдых; также производился обзвон 

сотрудников для получения необходимой информации об их здоровье и деталях рабочего 

процесса, также осуществлялся временный перевод работников на другую работу. 

2) стимулирование сотрудников дополнительными премиями за выполненный объем 

работы с повышенной опасностью. Например, в условиях пандемии медики, 

контактирующие с пациентами с новой инфекцией COVID-19, подвергаются повышенному 

риску и за них предусмотрены дополнительные выплаты, поэтому медики не уклоняются от 

работы с инфицированными пациентами и не увольняются при наличии угрозы заражения. 

Также поощрения осуществлялись по отношению к другим работающим при наличии 

важности их деятельности для общества в критический момент, например, это кассиры в 

супермаркетах. 

Список литературы: 

1. Красиков, О.А., Рощина, И.В. Оппортунизм и трудовой оппортунизм работников: 

общие и специфические черты, причины проявления // Вестник Томского государственного 

университета. – 2018. – №42. – С.119-128.  

 

Мошенко М.А. 

Н. рук.: доцент, к.э.н. Манушин Д.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МЕРЫ ПО МИНИМЗАЦИИ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК В РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

Практически каждая сделка нескольких экономических агентов связана с 

трансакционными издержками. Такие издержки представляют собой издержки, 

обеспечивающие переход имущества от одного лица к другому и защиту этих прав, то есть 

расходы, понесенные в связи с заключением договора. 

Способы снижения трансакционных издержек представлены ниже. 

Переход в online. В случае если договор заключается между агентами из разных 

городов или стран, переход в онлайн позволит, сократить издержки на билеты, 

командировочные и многое другое. Примерами таких сделок являются такие биржи, как 

FL.ru, YouDo и другие, чей заказчик и исполнитель не встречаются в живую, а весь 

документооборот проходит через биржу. 

Создание единой информационной системы для ускорения обмена информации. Чтобы 

не тратить ресурсы на коммуникацию и сбор информации об агенте, предлагается 

разработать централизованную информационную систему в которой будет собрана база 

данных о каждой компании, что поможет ускорить обмен информации между 

организациями. Примером может служить веб-сайт zachestnyibiznes.ru. На портале каждый 

пользователь может бесплатно проверить контрагента и получить всю информацию, 

собранную из официальных открытых источников (ЕГРЛ, ЕГРИП, БУ, Арбитражный суд, 

ФССП). 

Снижения трансакционных издержек можно добиться с помощью вертикальной 
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интеграции, то есть объединение и взаимодействие функционально зависимых 

производителей, продавцов, партнёров по бизнесу и потребители данного продукта. Таким 

образом, можно максимально сократить трансакционные издержки, так как все 

взаимодействия будут происходить внутри организации. Примером служит компания ПАО 

«Лукойл». При ее вертикальной интеграции создается ситуация, когда компания мало 

зависит от системы дистрибуции и поставщиков. 

 

Муратова С.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 КОРРУПЦИЕЙ В РФ 

В настоящее время коррупция является одной из главных проблем в экономике, 

которая препятствует развитию страны. На сегодняшний день известно немало мер по 

борьбе с этой проблемой. Например, Д.В. Манушин предлагает повысить исполнительную 

дисциплину чиновников, внедрить электронный рейтинг оценки работы госслужащих и 

увеличить им оклады [1]. 

Автор тезисов к основным мерам по борьбе с коррупцией относит: 

1. Повышение прозрачности работы государственных структур. В ситуации 

пандемии COVID-19 это особенно важно, так как снижает уровень тревожности и/или 

паники населения [2]. 

2. Информационная работа с населением. Если все будут понимать, что 

коррупция – это недопустимое явление и то, что о ней всегда нужно говорить, данный метод 

начнет работать[3]. 

3. Независимость СМИ. О коррупции нужно всегда говорить для того, чтобы 

данная проблема была всегда во внимании, а без независимых СМИ это невозможно. Так, 

лишь привлечение внимания СМИ к проблеме частичного и/или несвоевременного 

получения медиками доплат анонсированных Президентом РФ позволило им получить 

обещанные выплаты в полном объеме. 

4. Повышение уровня социальной защищённости госслужащих [4]. 

Таким образом, проблему коррупции нельзя решить отдельными мерами, необходимо 

осуществлять предложенный комплекс мер по борьбе с данной проблемой. Только тогда 

будет виден результат. Также хотелось бы отметить, что для борьбы с данным явлением 

важны не только действия со стороны государства, но и со стороны самого общества. 

Список литературы 
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Мурзина М.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ В РФ 

Теневая экономика является одной из самых важных нерешенных проблем на 

осовремененном этапе развития экономики. Доходы, получаемые в рамках теневой 

экономики, приводят к уменьшению налогооблагаемой базы, следовательно, увеличивается 

налоговая нагрузка на законопослушных налогоплательщиков.  

Для борьбы с теневой экономикой необходимо создать комфортную среду для бизнеса, 

особенно в сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации. К примеру, в сложный 

для экономики страны период, можно предложить меру, не облагать налогом прибыль, 

направляемую на расширение производства, то есть, закупку нового оборудования, создание 

дополнительных рабочих мест, тем самым стимулируя производителей, теряющих часть 

прибыли не уходить в «тень». 

Информированность населения также играют важную роль в процессе борьбы с 

теневой экономикой. Необходимо формировать в сознании населения четкую связь между 

понятиями «уплата налогов» и «оказание государственных услуг». Чем больше 

налогооблагаемая база, больше выплаты, например, во время пандемии. Тем самым это 

сформирует в сознании человека надежду на государство в чрезвычайных ситуациях и 

доверие. Борьба правительства с коррупцией оказывает существенное влияние на доверие со 

стороны населения, влияет на воспитание нового «поколения налогоплательщиков». 

Таким образом, проблему теневой экономики необходимо решать комплексом мер, 

осуществляя влияние на сознания человека, его информированность и доверие к власти. 

 

Мухаметшина Г.С. 

 Н. рук.: д.с.н., проф. Дырин С.П. 

Набережночелнинский государственный педагогический университет 

г. Набережные Челны, Россия 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РФ СО СТРАНАМИ СНГ (НА ПРИМЕРЕ 

РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

 Республика Беларусь является одним из надежных и стратегических партнеров стран 

СНГ в экономике России. Нормативно-правовая база интеграции и установления диалога 

культур между названными государствами, была положена еще 21 февраля 1995 году в 

столице Белоруссии – г. Минск, где был подписан двусторонний договор о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве. Договор создавал условия для образования единого 

экономического пространства, координации таможенной и финансовой политики, а также 

открытость границ и ликвидацию пограничного контроля [1]. 

Сегодня экономические отношения Российской Федерации и Республики Беларусь 

выстраиваются на основе инвестиционных соглашений, внешней торговле, международном 

туризме. Белоруссия имеет торговые связи с 41 субъектом Российской Федерации. 

Сегодня Россия продолжает оказывать финансовую при политическом кризисе 

Республики Беларусь. Так, 14 сентября 2020 года главы двух государств А.Г. Лукашенко и 

В.В. Путин договорились о предоставлении Белоруссии государственного кредита. Также 

российский капитал является одним из крупных источников прямых иностранных 

инвестиций, доходов в Республику Беларусь. Данные Российского Центрального Банка 

2018-2019 года указывают на активное вложение России в экономику Белоруссии. В – 

третьих, белорусская экономика на 56% зависит от импорта Российской Федерации.  

Таким образом, рассматривая экономическое сотрудничество России и Белоруссии, 

можно отметить положительный весомый вклад в развитие экономических связей между 

двумя государствами. 
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ПРОБЛЕМЫ ОППОРТУНИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ 

В 2020 году удалённый формат работы, так или иначе, затронул почти всех жителей 

России. Такой подход, безусловно, имеет ряд преимуществ. Для работодателей плюсом 

является существенное сокращение расходов, возможность организовывать удалённые 

рабочие места вблизи расположения клиентов компании. Для работников тоже есть свои 

преимущества. Согласно совместному опросу ВЦИОМ и ООО «Социал Бизнес Групп» [1], 

проведённому среди работающих россиян, положительно переход на дистанционный 

формат работы оценили 30%. Им нравится отсутствие затрат на дорогу (31%), гибкий 

график работы (26%), более комфортная обстановка (17%), большее количество свободного 

времени (13%) и т.д. 

Но имеются и недостатки. Так, удалённая работа не устраивает 60% опрошенных 

сотрудников. Работа 30% из них требует прямого контакта с людьми, также не устраивает 

отсутствие сосредоточенности (15%), невозможность полноценно работать (11%). 

Работодатели тоже столкнулись с трудностями. Так, согласно исследованию аналитического 

центра «Национальное агентство финансовых исследований» [2], 82% отметили снижение 

эффективности своих сотрудников. Среди проблем можно выделить выстраивание рабочих 

процессов и обратной связи с работниками, а также сложность контроля сотрудников. Это 

ведёт к развитию оппортунистического поведения среди сотрудников (отлыниванию). 

Для решения данных проблем можно предложить разработку четкого расписания 

рабочего дня. В начале рабочего дня должна проводится видеоконференция, на которой 

осуществляется постановка задач. В предобеденное время на общей видеоконференции 

сотрудники докладывают о процессе решения поставленных задач. После обеда 

производится оценка ситуации руководителем, и постановка целей до конца рабочего дня. 

Вечером осуществляется финальная видеоконференция, на котором сотрудники и 

докладывают о проделанной за день работе и с руководителем подводят её итоги. Это 

поможет контролировать сотрудников на каждом этапе работы и минимизирует 

возможность оппортунистического поведения. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСАКЦИОННЫМИ ИЗДЕРЖКАМИ 

Трансакционные издержки представляют собой все издержки, которые возникают в 

процессе взаимодействия субъектов, в связи с обменом товарами и обязательствами, а также 
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при защите правоспособности.  

При передаче функций, у покупателя возникает новый вид трансакционных издержек – 

это издержки мониторинга и защиты от третьих лиц, т.е. возникает необходимость за 

контролем деятельности агента, чтобы он не злоупотреблял своими полномочиями. Кроме 

того, полностью избежать трансакционные издержки не получится, в дальнейшем все равно 

потребуется содержание собственности. Например, это может быть обслуживание 

автомобиля, прохождение технического осмотра, поиск агента для осуществления 

юридически-значимых сделок и др. 

Одной из важных проблем, с которой сталкиваются зачастую все субъекты экономики 

это сложность в правильности определения трансакционных издержек. Проблема является 

актуальной, поскольку в современных условиях на рынках отсутствует информация, либо 

она искажена по причине того, что рынок в настоящее время характеризуется как высоко 

монополизированный, а также имеет место структурная диспропорция. Иначе говоря, при 

выполнении какого-либо действия сложно определить какой объём затрат предвидится.  

Также следует отметить, что для оплаты трансакционных издержек, например у 

компаний не предусмотрен отдельный счет, т.е. средства для покрытия данного вида 

расходов используются из общего бюджета, как следствие возникает проблема 

планирования затрат. 

Снизить трансакционные издержки можно различными путями, так за счет 

государственного регулирования при спецификации прав, также путем объединения 

рыночных партнеров, тем самым будет достигнуто сужение сферы саморегуляции. 

Таким образом, для снижения трансакционных издержек необходимо развивать 

институт доверия, т.к. это позволит компаниям уменьшить проблемы оппортунизма и 

снизить издержки связанные с контролем выполнения услуг.  

 

Нудьга П.И. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Тимофеев А.Г. 

РЭУ им. Г. В. Плеханова 

г. Москва, Россия 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ И 3D ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ  

В данной работе рассматриваются нейросетевые и 3D технологии, их применение в 

различных сферах и как они используются в автоматизации производства. Рассматривается, 

что включает в себя пониятие 3D- и нейросетевых технологий, принцип их работы. В работе 

говорится о том, где активно уже используются продукты 3D печати и нейросети, а также те 

области экономики, где они только стали внедряться. Такими областями являются 

машиностроениие, производство летальных аппаратов, строительство, банковская сфера, 

торговля, медицина. Данные технологии позволяют автоматизировать большинство 

производственных процессов, что позволяет сделать процесс производства более 

эеффективным. Особенно востребованы данные технологии, в отраслях, где необходимо 

создание единичных деталей.  

Большим прорывом в развитии производства стала возможность соединения 3D 

технологий и нейросетей. Данное открытие позволит автоматизировать производство и 

значительно оптимизировать производственные процессы в таких областях, как 

машиностроение, производство летательных аппаратов. Также данная технология упростит 

процесс создания искусственных органов. Также нужно отметить, что в условиях пандемии 

использование 3D-принтеров и нейросетевых технологий стало необходимым, ведь тогда 

когда не справляются большие производства, мелкосерийное производство, основанное на 

3D -технологиях становится спасением. Также активно используются нейросети для 

постановки диагноза и анализа эффективности лечения. 
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

В настоящее время информационные технологии все больше проникают во все сферы 

человеческой деятельности. Важнейшим индикатором развития страны, является процесс 

цифровизации. 

Особая роль в этом процессе отводится банковской сфере, которая находится в 

авангарде внедрения новых инновационных решений, которые послужат дальнейшими 

катализаторами цифровизации в других отраслях экономики. Поэтому, одной из главных 

задач развития экономики России, является ускорение развития цифровых технологий. 

В свою очередь, технология искусственного интеллекта направлена на решение 

разнообразных задач, основными из которых являются адаптация банковских инструментов 

к пожеланиям и потребностям клиентов банков и персонализация банковских продуктов и 

услуг. Также, искусственный интеллект используют для определения кредитного скоринга 

(метода оценки кредитоспособности клиентов банка на основе численных статистических 

методов).  

Хотелось бы отметить, что, механизмы искусственного интеллекта помогают выявлять 

мошеннические операции. Кредитные организации используют биометрический анализ для 

идентификации клиентов и выявления злоумышленников. В некоторых банках 

искусственный интеллект может определять человека по скорости набора текста на 

клавиатуре. 

Кроме борьбы с мошенничеством, биометрия помогает клиентам банка получить 

доступ к дистанционным сервисам, требующим подтверждения личности, а также дает 

возможность клиентам в отдаленных регионах выбор в любом банке наиболее выгодных 

предложений. 

Большинство банков используют оптическое распознавание символов или OCR в своей 

деятельности для оцифровки документооборота при обслуживании клиентов, работе с 

контрагентами и архивировании документов. Чтобы ускорить и облегчить общение между 

сотрудником банка и клиентом, банки начали использовать чат-ботов (программу, 

имитирующую разговор с пользователем), тем самым уменьшая необходимость 

использования таких каналов, как телефон или электронная почта. 

 

Пашкеева И. Ф. 

Н. рук: к.э.н, доцент Гарипова В. В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВОЗМОЖНО ЛИ ПРИМЕНЕНИЕ ШЕРИНГ – ЭКОНОМИКИ В РОССИИ? 

Шеринговая экономика – это совершенно новая модель потребления, основанная на 

совместном использовании товаров и иных материальных благ. Модель шеринга была 

предложена относительно не так давно. В 2010 году в собственной книжке «То, что мое – 

твое: рост совместного потребления»экономисты Ботсман и Роджерс высказали идею о том, 

что шеринг создаст огромную конкуренцию традиционному бизнесу. Это обосновано 

распространением сетевых технологий и уходом множества сфер деятельности в онлайн. 

Возможно ли применение шеринг – экономики в России? Шеринг в России 

формируется интенсивными темпами. В частности, в больших городах активно используется 

каршеринг, аренда велосипедов и самокатов, обмена товаров, различных образовательных 

онлайн – проектов, Airbnb, Skillshare. 

К примеру, многие руководители российских компаний предпочитают нанимать 

сотрудника в штат на постоянной основе, нежели пользоваться услугами аутсорсинговых 
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компаний. Причиной тому является устоявшееся мышление о том, что трудовой договор 

более надежно защищает от мошенничества или ненадлежащего исполнения трудовых 

обязанностей.  

Значительно существеннее осуществлять контроль не за отработанные часы, а сроки 

выполнения работ. Четко прописанные во внутренних актах компании сроки будут 

действовать более эффективно, чем контроль рабочего времени, которое можно проводить 

по – разному.  

Таким образом, консервативное мышление и отсутствие нормативной базы – основные 

факторы, которые могут оказать негативное воздействие на развитие российской 

шеринговой экономики в ближайшие годы. 

 

Платонова С.А., Телешкан М.К. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВЕРОЯТНОСТЬ ПОВТОРЕНИЯ ДЕФОЛТА 1998 ГОДА  

В РОССИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

В конце лета 1998 года Российская экономика объявила о техническом дефолте из-за 

неспособности выплатить большие внешние и внутренние долги. Впоследствии курс 

национальной валюты стремительно упал и начался глобальный экономический кризис, 

повлекший за собой массу как позитивных, так и негативных последствий. Основываясь на 

данных о причинах и последствиях кризиса 1998 года, возможно, оценить вероятность 

повторения схожей экономической ситуации в стране в 2020-2021 годах. В марте-апреле 

2020 года Россия отказалась подписывать договор со странами ОПЕК о сокращении добычи 

нефти на фоне снижения спроса из-за глобальной пандемии коронавирусной инфекции. 

Начиная с 90-ых годов по настоящее время, внешние долги России сократились до 

минимума из-за ослабления рубля. Нынешняя экономическая ситуация значительно 

отличается от той, которая была почти что 22 года назад, в том числе и отсутствием 

задолженностей перед другими государствами. Для минимизации рисков возможного 

дефолта требуется акцентировать внимание на поддержании производства, а также 

платежеспособного спроса потребителей. Поэтому говорить о том, что экономика 20-го года 

будет идти пошагово по стопам 1998 года – нецелесообразно. Вероятность очередного 

дефолта несомненно есть, но она не критично велика. 

 

Романова А.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ОППОРТУНИЗМОМ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Оппортунизм – следование своим собственным интересам, включая формы обмана или 

нарушений. Это недостаток честности, искренности и откровенности в отношениях, эти 

действия построены на основе собственности интересов и обмана. Существует много форм 

проявления оппортунизма – обман, невыполнение условий, нарушение договоренностей, 

использование «непредвиденных событий», скрытие информации, увеличение сроков. 

Причины оппортунистического поведения, как правило, кроются в том, чтобы сделать 

«хорошо» себе, не думая о других. 

Автор предлагает следующие методы борьбы с оппортунизмом: 

1. Усиление информирования людей. Чаще рассказывать людям (в соц. сетях, по ТВ, на 

радио, там, где люди проводят много своего времени) о том, какие методы мошенничества 

сейчас существуют и действуют. 

2. Правильно заполненный договор. Возможно разработка бесплатного онлайн 

помощника по заполнению договоров, или же создание бота, который сможет это сделать по 
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заполненным данным и ответить на вопросы, возникшие при заполнении договора. 

Предлагается ввести закон о том, что не разрешается в договорах использовать 

двусмысленные формулировки предложений. 

3. Составление санкций по невыполнению условий договора. Ужесточение 

применяемых санкций вплоть до арестов, административной ответственности или же 

направления проверки на организацию-обманщика, возможно прекращение ее деятельности. 

4. Упростить работу с существующими российскими сайтами реестров 

недобросовестных поставщиков или работодателей. Ввести классификацию по 

организациям (кто что поставляет), улучшить оформление сайта, сделать его «легче», чтобы 

можно было применить какие-то фильтры или отсортировать.  

5. В России за последний год объем хищений средств с карт сайтами мошенниками 

достиг минимум 1 млрд рублей (Интерфакс от 6.11.20), поэтому автор предлагает создание 

органа, который будет проверять все интернет магазины на добросовестность и в случае 

чего, удалять сайты. 

 

Рябченко А.А. 

Н. рук.: д.э.н., проф. Егоров П.В. 

ГОУ ВПО Донецкий национальный университет 

г. Донецк, Украина 

СУЩНОСТЬ ПОДХОДОВ К ПОНЯТИЮ ДИАГНОСТИКА 

Вопрос относительно определения понятия диагностика всегда являлся 

дискуссионным. По настоящее время нет четкого определения понятия диагностики, 

поэтому актуально важным является уточнение данной категории. 

Так, экономист А.П. Гарнов в своем труде «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия» [3] приводит определение экономической 

диагностики, под которой понимает оценку финансового состояния предприятия, выявление 

резервов его стабилизации и улучшения. 

А.П. Калинина [8] пишет, что диагностика – это установление и исследование 

факторов, характеризующих положение организмов, машин, систем, для прогнозирования и 

предотвращения вероятных отклонений от обычного хода их работы. 

А вот, Ю.В. Куприянов и Е.А. Кутлунин [6] определение понятия диагностики 

трактуют с позиции качества работы предприятия. Они утверждают что диагностика  – это 

комплексная оценка факторов и случаев, результатом которых является некачественная, 

непрофессиональная организация деятельности и сам процесс управления на предприятии. 

По мнению Б.А. Райзберга [7] диагностика – это комплекс имеющихся знаний, 

информации, которые предприятие использует при определении своих целей для 

устойчивого функционирования, при определении путей достижения этих целей, при 

анализе возникших сложностей и путей их устранения. 

Далее, следует уточнить еще один подход к определению понятия диагностика, 

представителем которого, является А.Б. Борисов [2], он считает, что диагностика – это 

процесс, с помощью которого на основе готовых специальных эталонных методах и 

средствах можно определить отклонения в деятельности предприятия. 

В свою очередь, Голубков Е.П. [5] дает определение диагностики как определенный 

этап в процессе принятия решения. Он отмечает что диагностика – это, пожалуй, один из 

основных этапов в процессе принятия управленческого решения, который в свою очередь 

дает возможность определить причины и факторы которые влияют на деятельность 

предприятия, его равновесие. 

Балдин К.В. [1] предлагает обратить внимание на определение понятия диагностики, с 

позиции инструмента, средства, с помощью которого можно получить наиболее 

достоверную информацию для руководителей или иных заинтересованных лиц, которые так 

же принимают решения. Данные решения в основном касаются вопросов улучшения 

функционирования предприятия, качественного управления, внедрения методов и 
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инструментов для бесперебойной работы предприятия. 

Ряд авторов В. Глущенко, И. И. Глущенко[4] рассматривают сущность диагностики как 

стадии системного анализа.  Они пишут, что диагностика – это одна из стадий системного 

анализа, сущность, которой состоит в определении положительных и отрицательных 

характеристик функционирующей системы, что в свою очередь нужно для качественной 

характеристики и описания проекта, и дальнейшего внедрения путей совершенствования 

всей системы. 

Таким образом, диагностика – это комплексный анализ деятельности предприятия, 

который позволяет в кратчайшие сроки собрать информацию: о финансовом состоянии, о 

факторах, оказывающих влияние на деятельность, о внутренних и внешних причинах 

нестабильного функционирования предприятия с целью выявления проблем и скорейшего 

их решения для бесперебойной работы всего предприятия.   
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Сафина Л.Р.  

Н. рук: к.э.н.; доцент Гарипова В.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МЕРЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ БЕДНОСТИ 

Проблема бедности считается одной из главных социально – экономических проблем 

России. В современном мире данному аспекту уделяется большое значение. Так как 

бедность сама никуда не пропадёт, нужно с ней бороться. Ранее Росстат сообщал, что по 

итогам 6 месяцев прошлого года за чертой бедности жили 19,8 миллион россиян (13,5%). К 

2024 году по требованию президента уровень бедности должен снизиться до 6,6%. 

Ключевой мерой по борьбе с бедностью чиновники пока видят отмену НДФЛ для 

малоимущих. Отмена НДФЛ для них увеличит спрос, но экономика вряд ли возрастет от 

того выше, чем на 1%. Госслужащие полагают, что ставку НДФЛ для других нужно поднять 

до 16%. Иной вариант льготы – установить вычет из налога в 1,5 прожиточных минимума 

для работающих граждан. Так же для решения проблемы нищеты надо кардинальным 

образом пересмотреть политику социальных выплат. Банк призывает РФ увеличить 

адресность действий по понижению бедности и сфокусировать собственные воздействия на 



27 

 

особо небогатых гражданах, повысив им социальные выплаты. Меры социальной защиты 

смогут оказать воздействие на уровень доходов населения. Но от бедности может спасти 

лишь только экономический рост, который будет сказываться на основном источнике 

доходов населения — заработной плате. Зарплата должна выйти на иной уровень, который 

гарантирует выживание и развитие не только человеку, но и его семье. 

Таким образом, становиться понятно, что только эффективная политическая 

деятельность может вывести страну на достойный уровень и решить проблему бедности. А 

для того что бы изменить уровень бедности в России в первую очередь нужно увеличить 

занятость общества, и обеспечить оптимальный уровень прибыли для работающего 

населения. 

 

Турацкова С.А. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Манушин Д. В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ РФ 

Сетевая экономика представляет собой экономические взаимоотношения, 

ограниченные в социальном, нормативном и одновременно географическом аспектах.  

Так, организации, объединенные в формальные или неформальные сети, имеют 

большие возможности по управлению ценами, обладают более высокой 

конкурентоспособностью, по сравнению с отдельными экономическими субъектами, 

которые не объедены в сети и вынуждены конкурировать в одиночку против сетевых 

объединений. 

Сетевая экономика в какой-то мере способствует появлению социально-

экономического неравенства, так как субъекты, обладающие лучшим доступом к сети и 

навыками ее использования, имеют огромное преимущество над остальными субъектами. 

Особенно здесь стоит отметить старшее поколение людей, которым значительно труднее 

адаптироваться к новым условиям. Так, значительно меньший процент людей 

предпенсионного возраста обладает хорошими навыками в использовании Интернета по 

сравнению с молодым поколением, то есть в компании, где сотрудники имеют более 

высокий средний возраст менее приспособлены к современным информационным системам. 

Соответственно необходимо повышать коммуникационный уровень с инновационными 

технологиями путем обучения персонала. 

Сетевая экономика способствует развитию теневой экономики. Перенос бизнеса в 

Интернет-пространство приводит к развитию концепции сетевого либертариантсва, 

отрицающего права на интеллектуальную собственность. Например, различные 

программные обеспечения часть потребителей пытается получить нелегальным путем, что 

способствует распространению пиратских копий различных благ и развитию нелегального 

бизнеса. 

Для решения вышеизложенных проблем необходимы плавность перехода к 

изменениям, главенство в сетевых структурах принципов прозрачности, открытости и 

доверия.  

Филиппова М.Д. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОППОРТУНИЗМ РОССИЙСКИХ БАНКОВ 

Оппортунизм – неотъемлемая часть человеческой природы, которая зачастую 

сопровождается обманом, недостатком искренности, он проявляемся в получении выгоды от 

других компаний, людей или использование чужих слабых сторон для своей выгоды. 

Формами проявления оппортунизма является: скрытие информации, нарушение 

неформальных договорённостей между компаниями, использование в своих интересах 
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недосказанности в договоре, искажение фактов и ложь, использование в своих интересах 

непредвиденных событий. 

Для оппортунистических действий ряд банков не раскрывает механизм расчета ставки 

процента. В обязательном порядке центральный банк включается в расчет ставки процента 

обязательные платежи. Кроме этого, есть платежи, которые «могут не включаться» в расчёт, 

это выплаты объем, которых заранее установить невозможно, плата за предоставление 

информации о задолженности, комиссия за досрочное погашение суды, штрафы за 

просрочку платежа. Многие банки зачастую учитывают только обязательные платежи, что 

позволяет без прямого нарушения закона показать наименьшую эффективную ставку 

процента. Бывают случаи, когда некоторые банки используют способы избегать 

обязательные платежи, это происходит за счёт того, что изменяют название платежа. 

Несмотря на то, что центральный банк старается максимально раскрывать реальные 

банковские суммы процентной ставки и переплат, быстрые потребительные кредиты всё 

также ориентируются на финансовую неграмотность потребителя. 

Долгосрочные партнерские взаимоотношения воспринимаются, как самая надежная и 

основная защита от проявлений оппортунизма. Составление жесткого и подробного 

договора позволит населению частично обезопасить себя от оппортунизма банков. 

 

Хафизова Л.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Манушин Д.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ, ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ 

Теневую экономику можно определить, как экономические процессы, которые 

скрываются, не распространяются, не контролируется обществом и государством, не 

фиксируются соответствующими государственными органами и создают угрозу 

безопасности социально-экономическому развитию страны. 

На данный момент нет комплексного подхода, направленного на противодействие 

теневой экономике, а есть лишь методы борьбы с отдельными проявлениями. 

Первоначально, должны быть проведены меры по созданию благоприятной атмосферы для 

легального бизнеса в стране (например, пересмотреть уровень налогообложения, гарантии 

на частную собственность, создание льгот для малого бизнеса), упрощению регистрации 

малого бизнеса, что значительно поспособствует снижению теневого сектора.  

По мнению автора в первую очередь необходимо бороться с криминальной 

составляющей теневой экономики – коррупцией, то есть предотвращать любое ее 

проявление. В данном случае положительно повлияла бы мера по формированию 

прозрачной хозяйственной деятельности организаций. При этом важно ввести обязательное 

обоснование источников средств при приобретении земли, недвижимости, что благоприятно 

подействует на экономическую безопасность в стране.  

Таким образом, государство, целью которого является уменьшение теневой экономики, 

должно оказывать воздействие в двух направлениях: нейтрализовать общественно вредные 

институты и, с другой стороны, порождать и поддерживать полезную для общества 

институциональную среду. 

Шайдулова А. Ф. 

Н. рук.: к.э.н. доцент Сергеев Д.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНА ВИРУСА НА ТРАНСФОРМАЦИЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА 

Ситуация с распространением пандемии короновируса отразилась на многих сферах 

экономической деятельности. И потребительский рынок не является исключением. Стоит 
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заметить, что спрос потребителя изменился во всех отраслях рынка.  

Больше всего пострадала сфера офлайн-услуг. В частности сфера развлечений, питания 

и красоты. С серьезными проблемами столкнулись владельцы ресторанного бизнеса и 

общественного питания, владельцы салонов красоты и мастера, принимающие клиентов на 

дому, владельцы коворкингов, кинотеатров, квестов и игровых комнат, а также 

организаторы концертов и масштабных мероприятий. Потребительский спрос на услуги в 

этих сферах приблизился к нулю.  

Другая же тенденция потребительского спроса у сферы онлайн-услуг. Особенно 

популярной даже после снятия ограничений является доставка продуктов (супермаркеты, 

рестораны и кафе). Также вырос потребительский спрос в сфере образования, так как сидя 

дома, многие потенциальные потребители стали задумываться об эффективности их 

времяпрепровождении. Особенно вырос спрос курсов по обучению фрилансу и онлайн-

профессиям (таргетологи, маркетологи, web-разработчики и другие).  

Данная ситуация показала нам, что многие сферы жизни и деятельности людей 

переходят в новый для нас формат. Например, сфера образования стала чаще использовать 

дистанционные возможности (видеоконференции, платформы с тестами и моментальной 

проверкой, удобной системой оценки знаний). На дистанционный формат вышла и сфера 

развлечений. Сейчас онлайн проводятся и лагеря, и интенсивы, и экскурсии. 

Бизнес также перешел в онлайн и стал больше ценить маркетинговые коммуникации с 

целевой аудиторией. Поэтому в ближайшее время останутся популярным такие онлайн-

услуги, как таргетированная и контекстная реклама, web-разработка, разработка 

приложение, создание и администрация сайтов и лендингов, ведение аккаунтов в 

социальных сетях, создание контента и написание текста публикаций. 

 

Юкович А.П. 

Н. рук.: к.э.н., Гарипова В.В. 

  Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЭКОНОМИКА ГЛАМУРА 

Начиная с конца ХХ века люксовые бренды, новая и самая модная техника, дорогие 

дома и машины, определили новый облик экономики. К концу XX века брендинг стал 

универсалной и общдоступной технологией создания стоимости. Главным рычагом 

продвижения брендинга является виртуализация. Виртуальная реальность в данный момент- 

это резко разбогатевшие личности, которые из-за всех сил стараются выделится своими 

достижениями и дорогостоящей жизнью в интернете, а точнее в социальных сетях - 

Instagram, Telegram, Tik-Tok,You-Tube. Бренды поглощают индивидуальность современного 

человека. По своей сути, процесс потребления превращается в бесконечную погоню за 

престижностью бренда. Его символическая природа теперь заменяет собой те качества 

товара, которые важны при его эксплуатации, и буквы, обозначающие марку (бренд) или 

символическое изображение, вытесняют собой применимость товара в повседневном опыте. 

Экономика гламура в данном случае, как стоимость, создаваемая исключительно усилиями 

рекламы, и никак не связанную с качеством товара, который она рекламирует. 

Притягательность гламура, скорее всего связана тем, что он как красивая сказка, помогает 

людям отвлечься от действительно важных проблем. Люди, скупающие модные и стильные 

продукты, думают о том, как привлечь внимание на себя, показать свою значимость, 

эгоистично забывая абсолютно о разумном потреблении. Пока будет продолжаться расти 

спрос на большое количество дорогих вещей из натуральной кожи и меха, также увеличение 

бьюти продуктов, которые расходуют гигантское количество воды, химикатов, пластика, 

будет расти предложение крупнейших компаний. Люди, даже с большими цифрами на карте, 

должны задуматься о том, что не все товары, которые пропагандируют в интернете, в 

действительности им нужны.  



 

СЕКЦИЯ № 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ  

 

Абрамова Ю.С., Сапаев Д.А. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ЗНАЧИМОСТЬ БУХГАЛТЕРА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Очень редко организация может обойтись без бухгалтера. Бухгалтера должно иметь 

даже незначительно малое предприятие, это обуславливается тем, что бухгалтера не сможет 

заменить работник другой сферы, да и в принципе именно бухгалтер является одним из 

самых важных и востребованных участников в ведении предприятия.  

Бухгалтер – это специалист, который осуществляет бухгалтерский учёт в компании, 

занимается документооборотом, подготовкой и отправкой бухгалтерской и налоговой 

отчетности в контролирующие учреждения. Специалист по бухгалтерскому учету должен 

располагать нормативной базой, знать отраслевое законодательство и на протяжении всей 

своей профессиональной карьеры преумножать собственную квалификацию. Именно 

организация, в которой работает бухгалтер, определяет список его обязательств.  

Сбор и обработка информации являются самой сложной работой в компании, а 

выполняет эту работу именно бухгалтер. Бухгалтер должен сформировать систему 

внутреннего контроля, что способствовало бы эффективной деятельности организации и 

уменьшению хищений. Также бухгалтер участвует в планировании доходов организации и в 

составлении как смет, так и контроля трат предприятия.  В сфере налогов бухгалтер 

оказывает помощь организации составить декларацию по налогам, помимо этого 

сформировать рекомендации, которые поспособствовали бы уменьшению налогов в 

дальнейшем. Можно сделать вывод, что бухгалтеры занимают особую и важную роль в 

снабжении информацией, что в последующем позволяет принять взвешенные и правильные 

финансовые и экономические решения. Такие решения зачастую основываются на 

исследовании оценок, а последние - на бухгалтерских данных.  

 

Агеева П.А., Глухова Е.И. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА 

Необходимость и актуальность проведения аудита в настоящее время ни у кого не 

вызывает вопросов. Это связано с тем, что предприятия считают нужным наличие 

доверительных отношений со стороны своих клиентов, а также поставщиков, инвесторов и 

других участников правоотношений. Первоначально целью аудита была проверка 

документации различных денежных операций, а также проверка правильности группировки 

этих операций в финансовой отчетности. Однако постепенно цель аудита изменялась, все 

большее внимание стали уделять системе внутреннего контроля в организациях. 

Так что же такое аудит в рамках современного времени? Аудит – независимая проверка 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о 

достоверности такой отчетности. Аудит состоит из множества концепций аудиторской 

деятельности. Все они отличаются по инициативе, объекту, периодичности, методу проверки 

и даже сфере деятельности. При всех видах аудиторских проверок аудитор обязан следовать 

таким принципам, как осмотрительность, независимость, тождественность, достоверность. 

Следовательно, когда проводится аудит, устанавливается достоверность финансовых 

показателей, результатов деятельности предприятия, бухгалтерского учета, а также 

соблюдение организацией законодательства. Из этого можно сделать вывод, что целью 

системы нормативного регулирования аудиторской деятельности является выражение 

мнения о достоверности данных проверяемой организации. Исходя из цели аудиторской 

деятельности, вытекает актуальность проведения аудита.  
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Александрова Э.А. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

 г. Набережные Челны, Россия 

АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

Один из ключевых принципов рыночной экономики считается рентабельность 

деятельности компании. Доход показывает производительность хозяйственной деятельности 

компании и считается основой финансирования последующего роста. Установленные доли 

дохода компании отчисляет в бюджет на государственные и муниципальные потребности, 

что во многом устанавливает возможность роста экономики не только государства, но также 

и регионов. В бухгалтерском учете должно отражаться весь доход компании, ее применение 

и объединенные с ней расчеты. 

Прибыль считается ключевым элементом рыночных взаимоотношений, занимающим 

значительную роль в формировании рынка средств производства, объектов народного 

пользования, ценных бумаг. Прибыль призвана исполнить немаловажную значимость в 

ликвидации бюджетного дефицита, стабилизации хозяйства, преодолении переломных 

явлений. Анализ прибыли компании дает возможность обнаружить большое число 

тенденций развития, призван указать руководству компании пути дальнейшего успешного 

развития, показывает на ошибки в хозяйственной деятельности, а также выявить резервы 

роста прибыли, что, в конечном счете, дает возможность компании более успешно 

реализовывать свою деятельность. В случае изменения размера реализации большое влияние 

делается на сумму прибыли соразмерно, то связь между величиной прибыли и уровнем 

себестоимости обратная. По этой причине при анализе изменения степени себестоимости 

обязаны быть обнаружены обстоятельства ее уменьшения или повышения с тем, для того 

чтобы создать мероприятия по уменьшению степени расходов на производство и реализацию 

продукции, и таким образом, увеличению прибыли. В обстоятельствах перехода к рынку для 

любой компании, весьма немаловажно извлекать прибыль в результате реализации 

деятельности.  

 

Арутюнян А.К. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

Деятельность каждого хозяйствующего субъекта направлена на максимизацию 

прибыли. А «прибыль» представляет собой конечный финансовый результат деятельности 

организации. В связи с кризисом страны, понижением покупательной способности 

юридических и физических лиц, непостоянности расценок рынка предприятиям сложно 

функционировать и это влияет на формирование финансового результата деятельности 

хозяйствующего субъекта. В бухгалтерском учете финансовый результат определяется путем 

подсчета прибылей и убытков за отчетный период. Данные для подсчета берутся из 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых 

результатах. 

Стоит отметить, что существуют внутренние и внешние факторы, влияющие на 

формирование финансовых результатов. К внутренним факторам можно отнести: снижение 

себестоимости продукции, рост объема производимой продукции, улучшение ассортимента, 

рост производительности труда и компетентность руководства экономического субъекта. 

Уменьшение объема выпускаемой продукции отрицательно влияет на формирование 

финансовых результатов организации. Также неэффективность расходования средств на 

оплату труда может снизить прибыль. Для того чтобы устранить недостаток уменьшения 

объема производства, следует найти потенциальных заказчиков, создавая условия для их 

привлечения, модернизировать оборудование и выпускать продукции более высокого 
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качества или найти резервы увеличения оборота по выпускаемой продукции. Таким образом, 

предприятию нужно оптимизировать формирование финансовых результатов. 

 

Арутюнян А.К. 

Н. рук.: преподаватель Бусыгина Е.Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аудит имеет важнейшее значение в рыночной экономике. Как практика, он 

представляет собой один из видов предпринимательской деятельности. Аудит выполняет 

экспертную, аналитическую, консультативную, производственную функции. Экспертная 

функция подразумевает собой проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта, главной целью которого является выражение аудитором его 

мнения о достоверности отчетности, соответствие нормативным актам, а также выдача 

аудиторского заключения. Аналитическая функция обязывает аудитора провести анализ 

бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйствующего субъекта, выдать свои 

рекомендации по устранению найденных искажений и неточностей, то есть определить 

«недомогания и болезни» отчетности и назначить ему подходящее «лечение и 

профилактику». Специалисты и эксперты, изучающие зарубежный опыт подтверждают, что 

аудиторская деятельность осуществляется с помощью применения различных приемов и 

методов экономического анализа бухгалтерского учета и отчетности. Консультативная 

функция аудита заключается не столько в проверках и подтверждениях достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, сколько в оказании консультационных услуг, 

например: вопросы по налогообложению, составлению деклараций, правовым, 

организационным и техническим вопросам. Также аудит осуществляют производственную 

функцию, которая подразумевает собой выполнением индивидуальными аудиторами или 

аудиторскими фирмами на платной и договорной основе некоторые обязанности бухгалтера: 

налаживают учет, находят искажения и недочеты в отчетности, составляют декларации, 

внедряют формы и методы учета. Таким образом, каждая функция аудита все больше 

раскрывает его значение. Сначала проводится проверка бухгалтерской отчетности, затем 

проводится ее анализ и консультирование различных вопросов. И после устранения всех 

отмеченных искажений выдается аудиторское заключение. 

 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Бухгалтерский учет-это язык, который существует уже тысячи лет и используется во 

многих частях мира. Самые ранние свидетельства существования этого языка относятся к 

месопотамским цивилизациям. Месопотамцы использовали примитивные методы 

бухгалтерского учета, ведя записи, в которых подробно описывались операции с животными, 

скотом и посевами. В Индии философ и экономист Чанакья написал "Артхашастру" во 

времена империи Маурьев примерно во втором веке до н. э. книга содержала советы и 

подробные сведения о том, как вести бухгалтерские книги.  

Предпосылками же возникновения бухгалтерского учета является: во-первых, 

разведение в домашних условиях скота (насечки на деревянном посохе), во-вторых, развитие 

религии и государственности (возникновение храмов и правителей привело к сбору податей 

и налогов) и в-третьих, рождение системы счета (абак). Историю бухгалтерского учета 

можно хронологически классифицировать на 4 этапа: Эмерджентная стадия (от 

первобытного века до 1494 года н. э.); Преданалитическая стадия (1495-1799); Развитие т. е. 

аналитическая стадия (1800-1950); Современная эпоха (1951 год и далее). 
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Лука Пачоли обновил общую структуру бухгалтерского учета и заложил основу для 

современного бухгалтерского учета. Он опубликовал учебник в 1494 году, который показал 

преимущества двойной системы записи для бухгалтерского учета. С наступлением 

промышленной революции в 1700-х годах возникла необходимость в более совершенных 

системах учета затрат. Впервые бухгалтерский учет стал профессией, сначала в 

Великобритании, а затем и в Соединенных Штатах. По мере роста компаний спрос на 

надежную бухгалтерию рос, и профессия быстро стала неотъемлемой частью бизнеса и 

финансовой системы.   

 

Ахметшина А. Р. 

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 

На сегодняшний день очень сложно найти торговую организацию, в которой не 

применялась бы система лояльности. Одним из самых популярных способов внедрения 

системы лояльности считается использование дисконтных карт. В связи с чем рассмотрим 

особенности и трудности ведения учета в торговых организациях, применяющих такие 

формы программы лояльности. 

В первую очередь необходимо рассмотреть учет самих дисконтных карт. Он ведется 

двумя способами: в составе материалов по счету 10 «Материалы» на специальном субсчете 

или же в составе товаров по счету 41 «Товары» на специальном субсчете. Отражение скидок 

по дисконтным картам при приобретении продукции также ведется двумя способами в 

зависимости от применяемого в организации способа учета товаров. В случае, если торговая 

организация ведет учет товаров по покупным ценам, то факт предоставления дисконтной 

скидки покупателям в бухгалтерском учете продавца не отражается. При дисконтных 

скидках покупателям на всю партию товара, на которую делается скидка, продавец должен 

составить Акт об уценке товарно-материальных ценностей. В том случае, когда организация 

ведет учет товаров по продажным ценам факт предоставления дисконтной скидки 

покупателям в бухгалтерском учете продавца должен быть отражен. Выручка от реализации 

товаров отражается по счету 90 «Продажи» с учетом скидки, однако себестоимость товара 

списывается со счета 41 «Товары» без учета скидки. В то же время базой для начисления 

НДС по проданным товарам является выручка с учетом предоставленной скидки. 

Таким образом, учет продаж по дисконтным картам достаточно специфичен и имеет 

множество нюансов, зависящих от учетной политики организации. 

 

Ахметшина А. Р. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА В БЮДЖЕТНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Практически во всех бюджетных учреждениях имеют место быть библиотечные 

фонды. Рассмотрим особенности учета таких фондов с точки зрения бухгалтерских данных.  

Для целей бухгалтерского учета содержимое бухгалтерского фонда подразделяется на 

непериодические печатные издания, неопубликованные документы, аудиовизуальные 

документы, периодические издания, электронные документы и особо ценное имущество в 

составе библиотечного фонда. 

Для учета периодических изданий в составе библиотечного фонда предназначен 

забалансовый счет 23. Для этого счета предусмотрено две методики учета: журналы, 

приобретенные по подписке, отражают, по условной оценке, 1 руб. за один экземпляр 

журнала, в то время, как газеты, приобретенные по подписке, отражают, по условной оценке, 

1 руб. за один годовой комплект газеты. Обновляемое печатное издание, приобретенные по 
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подписке, отражают на балансовом счете 10108 в составе основных средств по стоимости 

первого номера. Когда библиотека приобретает электронные документы с исключительными 

правами, такие электронные документы будут отражены на балансовых счетах, но не на 

счете библиотечного фонда 10108, а на счете нематериальных активов 10200. Особо ценные 

экземпляры библиотечного фонда учитываются по фактической стоимости за единицу на 

счетах особо ценного движимого имущества, однако только при наличии соответствующего 

распоряжения руководства.  

Таким образом, библиотечный фонд достаточно специфичный объект бухгалтерского 

учета и имеет множество особенностей, которые необходимо знать при ведении учета в 

бюджетном учреждении.  

 

Ахметшина А. Р. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

На сегодняшний день в современных условиях быстротечности процессов практически 

во всех сферах внедряются технологии электронного документооборота, что позволяет 

ускорить процесс передачи информации в бухгалтерию. Однако можно ли воспользоваться 

такими возможностями в условиях сельскохозяйственного производства? 

В случае, если сельскохозяйственное предприятие маломасштабное необходимости в 

электронном документообороте может и не быть в силу меньшего количества хозяйственных 

операций. Однако, если агропромышленный комплекс расширяется и доходит до размеров 

холдинга, необходимость в электронном документообороте значительно возрастает. 

Например, ООО «Русмолко» ускорил обработку и хранение заявок на товарно-

материальные ценности, усилил автоматический контроль исполнения договорных 

обязательств, автоматизировал работу по обработке коммерческих предложений на базе 

Docsvision 5. Была осуществлена интеграция системы с корпоративным порталом Microsoft 

SharePoint и «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия».  

Системный интегратор «Интеллектика», внедрил системы в компании «Донской табак» 

— входящей в табачный бизнес-комплекс ООО «Аграном». Была настроена 

автоматизированная система работы с различными видами документов, настроены функции 

сканирования и штрих-кодирования для перевода бумажных документов в электронный 

архив.  

Таким образом, внедрение электронного документооборота в сельскохозяйственных 

организациях вполне возможно, однако не всегда это бывает целесообразно. 

 

Ахметшина А. Р. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ДИВИДЕНДЫ В УЧЕТЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Многие организации в момент создания и на протяжении некоторого времени имеют 

малую доходность или вовсе еще не проходят точку безубыточности. Также на первых парах 

более вероятен факт того, что на предприятии небольшое количество работников. По 

данным критериям организация может относить себя к субъектам малого бизнеса. Однако в 

любом случае ей необходимо привлекать денежные средства из вне для того, чтобы иметь 

возможность расширять производство, а в дальнейшем увеличивать обороты. Субъекты 

малого бизнеса могут привлекать вкладчиков, а в дальнейшем распределять между ними 

прибыль. 

Начисление дивидендов учредителям происходит по дебету счета 84 

«Нераспределённая прибыль» в корреспонденции со счетами 70 «Расчеты с персоналом по 



35 

 

оплате труда» и 75 «Расчеты с учредителями», в аналитическом учете в разбивке по 

участникам. Важно отметить, что в этом случае у организации могут возникнуть 

обязанности по уплате налога с доходов в бюджет, начисленный налог учитывается по 

кредиту 68 «Расчёты по налогам и сборам» счета в корреспонденции с теми же счетами. 

Малое предприятие также может являться получателем дивидендов от других 

организаций. Начисление дивидендов у получателей происходит по дебету счета 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и списывается с него при фактическом 

получении средств. 

Однако на малых предприятиях, применяющих упрощённую систему 

налогообложения, полученные дивиденды учитываются в составе внереализационных 

доходов, участвующих при определении объекта налогообложения по единому налогу. В 

этом случае выплачивать иные налоги не нужно. 

 

Ахметшина А. Р. 

Н. рук.: преподаватель Бусыгина Е. Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВНЕДРЕНИЕ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

На сегодняшний день в связи с пандемией короновирусной инфекции многие 

предприятия перешли на дистанционную форму работы. Аудиторские компании не 

исключение. В связи с этим появляется необходимость внедрения технологий, позволяющих 

работать удаленно. 

Рассмотрим ситуацию подписания аудиторского заключения. В традиционной его 

форме руководитель аудиторской команды ставит на нем свою подпись и отдает руководству 

организации. После получения подписанного заключения организация самостоятельно 

публикует ее вместе с годовыми отчетами. В такой ситуации преобладает риск внесения в 

аудиторское заключение изменений для улучшения некоторых показателей. 

Однако с внедрением в экономику информационных технологий возможность 

мошенничеств сократилась. На сегодняшний день в аудиторской деятельности есть 

возможность предоставления электронных форм аудиторских заключений с использованием 

электронной подписи. Эта система значительно облегчает процесс выдачи аудиторских 

заключений, особенно в тех случаях, когда аудиторская команда находится на большем 

расстоянии от аудируемой организации и выезд становится экономически 

нецелесообразным. Также данная система затрудняет возможность фальсификации 

документов, что снижает риски для аудиторской команды. 

Таким образом, внедрение аудиторских заключений с электронной подписью более 

целесообразно с точки зрения экономической безопасности, а также издержек, нежели 

традиционная форма аудиторского заключения. 

 

Багманова Л.М. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ  

 В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ 

Расчеты с поставщиками в кризисных условиях развития экономики играют особо 

важную роль в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности любой организации. 

Правильно организованная система расчетов обеспечивает финансовую устойчивость 

организации, улучшает оборачиваемость активов, обеспечивает стабильное финансовое 

состояние и укрепляет договорные отношения с контрагентами.  

Финансовое положение каждого субъекта хозяйствования обусловлено его 

взаимодействием с разными контрагентами, расчеты с которыми и поддерживают 

финансовую устойчивость и платежеспособность организации. Актуальность 
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рассматриваемого вопроса заключается в том, что развитие и улучшение учета расчетов с 

контрагентами оказывает непосредственное влияние на финансовый результат организации 

через регулирование дебиторской и кредиторской задолженности. К основным задачам учета 

расчетов с поставщиками, можно отнести:   

- отражение полной и корректной информации о состоянии расчетов с поставщиками 

для пользователей бухгалтерской отчетности;  

- предоставление необходимой информации для проверки корректности соблюдения 

требований законодательства РФ;  

- обеспечение своевременного контроля соотношения кредиторской и дебиторской 

задолженности,  проверка соблюдения, установленных договором форм расчетов;  

- своевременная выверка расчетов с дебиторами и кредиторами для исключения 

просроченной задолженности.  

 

Баров Д.П.  

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия  

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА В МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Актуальность данной статьи определяется тем, что малые предприятия наряду с 

другими юридическими лицами обязаны формировать бухгалтерскую политику по 

бухгалтерскому учету независимо от их структуры, сферы и других особенностей их 

деятельности. Малые предприятия могут управлять бухгалтерским учетом с помощью 

метода управления денежными средствами (кассовый метод). Суть этого метода заключается 

в том, что доходы и расходы должны признаваться только после фактической оплаты. В этом 

случае достигнутый прогресс также должен быть включен в выручку, и первоначальный 

взнос, произведенный в момент выпуска, не может быть списан в расход. Вам придется 

подождать, пока контрагент выполнит свои обязательства. 

При применении упрощенной налоговой системы малые предприятия ограничиваются 

уплатой единого налога по УСН. Для предпринимателей этот налог заменяет уплату НДС, 

налога на прибыль, налога на имущество лиц, используемых в предпринимательской 

деятельности. Учет в компании в упрощенной форме должен определяться в бухгалтерской 

политике организации. Также необходимо учитывать особые правила, упрощающие учет по 

сравнению со стандартом. Вы можете упростить процесс выставления счетов, объединив 

некоторые учетные записи. Квитанции и расходы можно распознать как кассовый метод, то 

есть как квитанции и денежные расходы. В налоговом законе организации, использующие 

USN, также рассматривают доходы и расходы как денежный метод, который помогает 

приблизить налоговый счет к бухгалтерскому учету. Таким образом, правильный подход к 

организации бухгалтерского учета в компаниях, являющихся малыми предприятиями, 

позволяет снизить сложность бухгалтерского учета, повысить точность, эффективность 

обработки информации и, как следствие, качество управленческих решений. 

 

Белкина А. Ю. 

Н. рук.: преподаватель Бусыгина Е. Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ АУДИТА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Отличительной спецификой аудита дебиторской и кредиторской задолженности 

считается отсутствие расчетных процедур, говоря иными словами, эти процедуры 

учитываются по их исторической величине. Они не подлежат переоценке и никак не 

подлежат пересчету по рыночной стоимости. Это делает исследование данного объекта в 

наибольшей мере упорядоченной, прогнозируемой по периоду и методам аудита.  

Тема аудита дебиторской и кредиторской задолженности по МСФО на сегодняшний 

день считается одним из важных для российского и зарубежного учета. Первостепенный 
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нерешенный вопрос состоит в том, что в международных стандартах финансовой отчетности 

нет конкретного стандарта, регламентирующего учет дебиторской и кредиторской 

задолженностей. Однако при ведении подобного учета на международном уровне следует 

использовать несколько стандартов. 

Интернациональные аспекты признания, а также методы оценки дебиторской и 

кредиторской задолженности отличаются от отечественных. В соответствии с этим и 

возникает потребность в регламентировании и установлении общих правил. Применение 

международной практики содействует увеличению качества отчетной информации.  

Таким образом, при проведении аудита дебиторской и кредиторской задолженности 

необходимо изучить все международные стандарты, касающиеся данной темы. 

 

Бусыгина Я.Е. 

Н. рук.: преподаватель Бусыгина Е.Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИСКАЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Одно из первых мест среди правонарушений экономического характера занимают 

преступления, связанные с искажением бухгалтерской (финансовой) отчетности. Это связано 

с тем, что существуют определенные трудности в сборе и оценке доказательств и раскрытия 

такого экономического преступления. Экономические правонарушения со стороны любых 

лиц, происходят, как заведомо искажая, так и не фальсифицируя отчетную информацию. На 

основании результатов проведенных исследований можно сделать вывод о том, что в 

основном финансовая отчетность фальсифицируется для того, чтобы доходы экономических 

субъектов «лучше выглядели на бумаге». Но, иногда это делается для покрытия, хищения 

или вывода активов, а также в надежде исказить отчетность, не будучи пойманным. 

Возможность совершить искажения отдельных данных, возникают, в том случае если 

отсутствуют функции внутреннего контроля. В то же время наличие внутреннего контроля 

не гарантирует обнаружения фактов искажения. Но, получение личной выгоды, не всегда 

является мотивацией для фальсификации финансовой отчетности. Иногда причиной 

искажения отчетности может быть давление, которое оказывается в конкретный момент 

времени на экономический субъект, руководителя, собственника или менеджера.  

Достичь целей своей деятельности экономическому субъекту позволяет внутренний 

контроль. Его задача выявить и предотвратить отклонения от установленных правил и 

процедур, которые ведут к искажению данных бухгалтерского учета, бухгалтерской 

(финансовой) и иной отчетности. 

 

Валиев В.С. 

Н. рук.: доц. Хайруллина Д.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Основное назначение механизма обеспечения экономической безопасности 

предприятия заключается в создании и реализации условий, которые обеспечивают 

экономическую безопасность организации. 

Конечным результатом функционирования данного механизма должно стать 

поступление необходимой информации, а также ресурсов, кроме того минимизация затрат на 

приобретение ресурсов в достаточном количестве и соответсвующего качества. Эти условия 

определены исходя из критерия экономической безопасности и их уровня.  

Существуют 4 основных элементов системы безопасности: правовая основа 

экономической безопасности; субъекты обеспечения экономической безопасности; объекты 

экономической безопасности; угрозы экономической безопасности. Можно выделить 

следующие факторы угроз экономической безопасности: высокая зависимость российской 

экономики и важнейших ее сфер от внешнеэкономических связей, а также политических 
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решений зарубежных стран, международных финансовых и торговых организаций, которые 

ущемляют права и интересы РФ в области экономики; низкий уровень инвестиционной 

активности; крайне низкая производительность труда; низкий уровень развития 

транспортной инфраструктуры. Стоит отметить, что наиболее значимую часть безопасности 

возможно достичь при одном условии: весь комплекс показателей будет находиться в 

пределах допустимых границ собственных пороговых значений.  

 

Вахитова А.Д.. 

Н. рук.: доц. Хайруллина Д.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О 

ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

Отчет о движении денежных средств — самая «молодая» форма финансовой 

отчетности. Сегодня необходимость предоставления информации о денежных потоках 

компании признана всеми без исключения разработчиками учетных стандартов как 

национальных, так и международных, а Отчет о движении денежных средств стал 

неотъемлемой частью финансовой отчетности, «которая формирует фактическим и потен-

циальным инвесторам (акционерам) определенный объем информации о конкретной ком-

пании».  

Информация об источниках поступления денежных средств и направлениях их вложе-

ния, демонстрируемая в ОДДС, широко используется аналитиками: она, наряду с другими 

показателями, позволяет более надежно оценить платежеспособность и ликвидность 

компании, ее способность генерировать потоки денежных средств и их эквивалентов, а, 

следовательно, и возможность организации адаптироваться к изменяющимся внешним 

обстоятельствам. 

Более того, информация о денежных потоках организации крайне важна и для на-

логовых органов при определении налогового потенциала налогоплательщика и оценке его 

текущих налоговых обязательств, особенно когда речь идет о крупнейших налогоплатель-

щиках, вносящих «основной вклад в формирование доходов государственного бюджета и 

активного сальдо торгового баланса страны». 

 

Габбасова А.И. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аудит организации осуществляется с разными целями, которые сводятся к желанию 

понять и улучшить финансовое положение предприятия. В связи с этим возникает много 

вопросов о сути и алгоритме данной процедуры. 

Для достижения основной цели аудита – проверки достоверности формирования 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, необходимо грамотно спланировать проведение 

аудиторской проверки. Можно отметить, что проверка по инициативе одного из участников 

проводится за его счет, хотя потом при общем согласии остальных учредителей эту сумму 

могут компенсировать. При этом в любом случае конечным документом должен стать 

распорядительный акт о проведении аудиторской проверки компании. 

После издания локального распоряжения либо формируется комиссия, проводящая 

процедуру, либо заключается договор с избранной аудиторской компанией или 

индивидуальным аудитором. В соглашении прописываются среди прочего сроки, методы и 

общая программа проверки (план). В зависимости от целей и задач аудита, специалисты 

(члены комиссии либо профессиональные аудиторы) предлагают индивидуальный план, в 

котором отражается стратегия аудита, участки изучения, глубина анализа деятельности 
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предприятия. После получения необходимых данных аудитор анализирует их. По 

результатам делаются выводы, формируется заключение и даются рекомендации. 

Подводя итог сказанному, хочу отметить, что проведение аудита всегда идет на пользу 

организации, особенно если в результате выявляются недочеты. Именно поэтому очень 

важно правильно подойти к организации процедуры и выбрать специалистов, обладающих 

специальными познаниями в проверяемой отрасли. Не менее важно по результатам 

мероприятий устранить выявленные недостатки.  

 

Габидулина Л.Б. 

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 возникла и начала развиваться во время зарождения 

отношений обмена между участниками хозяйственной деятельности, когда появилась 

необходимость подсчитать время, трудовые, материальный и финансовые ресурсы, 

затраченные на выпуск продукции. 

В течение длительного времени шел процесс стандартизации и унификации правил 

учета. Работа, связанная с учетом живого и овеществленного труда, постепенно была 

отнесена в отдельную сферу деятельности. Происходило практическое оформление 

бухгалтерской профессии.  

Характер бухгалтерской работы изменился с созданием и развитием хозяйства, его труд 

становится более творческим, аналитическим, а его результаты существенно влияют на 

финансовое положение организации. Эти изменения можно наблюдать на примере работы 

бухгалтера в России периода командно-административного регулирования экономики во 

времена СССР и после его распада с переходом к рыночной экономике. 

Бухгалтерская профессия определяется интересами государства и собственника. Их 

интересы не всегда совпадают. Но есть общий интерес, который заключается в получении 

достоверной и качественной информации об организации. Эту информацию предоставляет 

бухгалтерский учёт. 

Оптимальность управленческих и финансовых решений зависит от качества 

информации, предоставляемой бухгалтерской службой. Зависимость принятия 

управленческих и финансовых решений от качества бухгалтерской информации определяет 

роль бухгалтерского учета в развитии бизнеса. 

По мере развития рыночных отношений требования к бухгалтеру повышаются, 

бухгалтерская профессия становится все более значимой. 

 

Габидуллина Л.Х., Хузин Р.М. 

Н. рук.: доцент Хайруллина Д.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВЫБОР МЕТОДА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В практике применяются методы производственного анализа, которые прошли два 

этапа: на этом этапе были сформулированы первые экономические показатели и методы их 

анализа. Такие, как исчисление средних величин и относительных величин, сравнение, 

постарение диаграмм и графиков по показателям исследуемого объекта. На втором этапе был 

разработана новая методика аналитических исследований, которая принадлежит профессору 

Шеремету А.Д. Методика позволяла выявить связь между различными экономическими 

показателями и изучить причины их изменения. Лучшей является та методика, которая 

позволяет  не потратить все резервы предприятия сразу с момента ее появления и которая 

может с каждым разом только улучшаться, давая новые научные результаты. На его 

исследований был разработан модифицированный метод, который позволят использовать  

принципы общей теории систем и предполагающий привлечение имитационного 
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моделирования. Модифицированный метод предполагает рассмотрения двух понятий: 

показатели эффективности производства, определяющие их факторы. К факторам относятся: 

производственные ресурсы, производственные затраты и так далее. Преимущества этих 

факторов является улучшение характера их влияния – это главная задача специалистов. Еще 

одним преимуществом нового метода является то, что он позволяет учитывать 

вероятностный характер происходящих в экономике процессов. Так, результаты анализа 

могут быть представлены не только точечными значениями определяемых показателей, но и 

интервалами их возможного изменения, учитывающими неопределенность того, что 

происходит в экономических системах.  

 

Гасанов Р.М.  
Н. рук.: к.э.н., доцент Ахметгареева А.А.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

К ВОПРОСУ О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Бухгалтерский учет служит для обобщения информации о собственности и 

обязательствах общества. В конце календарного года на основании данных бухгалтерского 

учета составляется бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, которые 

передаются в налоговую инспекцию. 

Учет и анализ являются неотъемлемой частью управленческой деятельности. 

Бухгалтерский учет связан со сбором и кодированием информации о хозяйственной 

деятельности организации и созданием отчетных сообщений, данные которых, в свою 

очередь, являются полноценным источником для анализа и принятия решений. 

Бухгалтерский учет ведется на счетах бухгалтерского учета в соответствии с Планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкцией по 

их применению. Бухгалтерский учет по плану счетов должен осуществляться на 

предприятиях и в организациях всех форм собственности, за исключением кредитных и 

государственных (муниципальных) учреждений. 

Содержание экономического учета, контроля, измерения, фиксации фактов 

хозяйственной жизни, их группировки и обобщения. Таким образом, экономический учет 

представляет собой систему контроля, измерения, учета и обобщения экономических фактов, 

явлений и процессов с целью контроля, анализа и управления. Бухгалтерский анализ 

представляет собой систематическую проверку контрольных функций бухгалтерских 

документов, таких как бюджет предприятия, счета синтетических и повторяющихся статей, 

запасов и расходов, с целью выявления несоответствий и отклонений в хозяйственной 

деятельности. Бухгалтерский анализ является важной и неотъемлемой частью многих 

управленческих решений, касающихся инвестиций и кредитов. Бухгалтерский анализ часто 

используется людьми, участвующими в расследовании налоговых преступлений (например, 

экспертами или экспертами).  

 

Гурьянова В.И. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

У любого субъекта существуют данные, которые он стремится сохранить в тайне от 

лиц, не относящихся к кругу доступных. Общая информация производственного учета даёт 

возможность экономично и эффективно вести свою деятельность. Большая часть всей 

учетной информации отражается в системе бухгалтерского учёта.  

В соответствии с п.1 ст.3 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ  «О 

коммерческой тайне» коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, 

позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить 

доходы, сохранить положение на рынке товаров или получить иную коммерческую выгоду. 
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Согласно этому закону, постановлено, что обладатель информации в праве отнести ее к 

коммерческой тайне, определить ее содержание и состав. И только с его разрешения 

(обладателя) устанавливается порядок доступа к информации, являющейся тайной, 

определенных лиц.  

Каждый сотрудник должен быть осведомленным тайной в пределах своего доступа, 

обязанным соблюдать меры ответственности за нарушение режима коммерческой тайны и 

условия его сохранения. Полный доступ к документам может быть установлен для главного 

бухгалтера и его заместителя. Носители секретной информации должны храниться отдельно 

от общедоступных документов, в закрытых шкафах и сейфах. Периодически рекомендуется 

проводить инвентаризацию таких документов с целью установления их актуальности.  

Разглашение коммерческой тайны влечет за собой дисциплинарную, 

административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 

Зарипова А.А. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережныне Челны, Россия 

САМОЗАНЯТЫЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДЛЯ ГРАЖДАН 

Самозанятость — форма получения вознаграждения за свой труд непосредственно от 

заказчиков, в отличие от наёмной работы. Самозанятые граждане – это, если выражаться 

простым языком, люди, которые работают на себя, а не на государство. То есть частные 

предприниматели, члены кооперативов, имеющие соответствующий статус, а ещё нотариусы 

и адвокаты. Они извлекают для себя прибыль самостоятельно, но тем не менее платят налоги 

и страховые взносы. Главными обстоятельствами перехода в самозанятость можно отнести 

следующие факторы: нехватка средств для существования, приостановки с выплатой 

заработной платы, потеря работы из-за увольнения, отбор наиболее устойчивого и наиболее 

высочайшего ключа заработка, отбор деятельность, обеспечивающей наиболее высокую 

самореализацию, заинтересованность к предпринимательству. Понятие «самозанятость» 

появилось в законодательстве в 2017 году. С 1 июля 2017 года, именно с того времени няни, 

сиделки, репетиторы, переводчики, уборщики и некоторые другие лица могут 

зарегистрироваться в качестве самозанятых. Теперь вместо регистрации ИП или ООО 

граждане могут получить статус самозанятого. Причем на это уходит несколько минут. 

Таким образом, при небольших и нерегулярных доходах быть самозанятым гораздо 

выгоднее, чем быть ИП. Последние обязаны ежегодно платить фиксированные страховые 

взносы на пенсионное и медицинское страхование, даже если нет дохода. Бизнесу тоже 

удобнее и безопаснее работать с самозанятым. Не надо платить за самозанятого налоги и 

взносы либо рисковать при использовании «серых схем». Если передумаете быть 

самозанятым, то сняться с учета можно всё через то же приложение «Мой налог». На мой 

взгляд, очень хороший налоговый режим. Пока есть возможность, лучше легализоваться. 

Сделать это удобно и ни к чему не обязывает. Если нет дохода, то и налог платить не нужно.  

 

Захватова А.О. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПРОДАЖ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛЕ В 2020 ГОДУ 

Благодаря продажам алкогольной продукции, магазины розничной торговли получают 

большую часть выручки. Для реализации в розничной торговле алкогольной продукции 

организации требуется получить лицензию. Алкогольная продукция отпускается только с 

использованием контрольно-кассовой техники. На продукцию наносятся товарные ярлыки, 

штрих-код, который содержит в себе информацию о том, кто страна-производитель, где 

именно производится товар, а также все требуемые характеристики алкогольной продукции.  
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С 2018 года учет алкоголя, который подлежит маркировке, ведется поштучно. На 

практике для учета требуются: большее количество работников склада; приобретение нового 

программного обеспечения и оборудования для сканирования бутылок при приемке товара 

для последующей продажи; модернизация имеющегося программного обеспечения до 

требований, указанных в законодательстве. 

С 01.11.2020 года ФСРАР изменяет методику учета крепкой алкогольной продукции. 

Меняется внутренний учет: ранее алкоголь принимался на «склад», далее перемещался в 

«торговый зал», с которого и списывалась алкогольная продукция при продаже. После 

изменений продажа алкоголя должна проводится только с регистра «склад», а все остатки в 

«торговом зале» должны быть перемещены на «склад». Перемещение проводится только по 

факту проведения инвентаризации и соответствия фактического наличия с данными 

бухгалтерского учета. Также особое внимание следует уделить дорогому алкоголю, который 

не пользуется должным спросом, и находится на балансе организации еще до введения 

системы ЕГАИС. Такой товар следует распродать в ближайшие сроки, устроив акцию или 

распродажу, чтобы у организации не было проблем из-за нововведений в законодательстве. 

 

Захватова А.О. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ В 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Для выполнения своих функций бюджетные учреждения для оплаты услуг по 

энергоснабжению и водоснабжению, по поставкам различных товаров, работ, услуг 

используют бюджетные средства. Чтобы заключить государственный контракт на поставку 

товаров, работ, услуг бюджетные учреждения руководствуются нормами Федерального 

закона №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд». В нем установлен единый порядок по 

размещению заказов для более эффективного использования бюджетных средств. 

Согласно статье 10 данного закона, государственный (муниципальный) заказ 

размещается нижеуказанным способом: проводится торг в виде конкурса или аукциона 

(аукцион может проводится в электронном формате); без проведения торгов. Для 

заключения заказа на поставку товаров, работ, услуг по государственному (муниципальному) 

заданию обязательным условием является проведение аукциона, если товары, работы и 

услуги присутствуют в перечне товаров, работ, услуг, утвержденном Распоряжением 

Правительства Российской Федерации. Приобретение товаров, работ, услуг из данного 

Перечня на бюджетные средства путем проведения конкурса запрещено. 

В случаях, если размер закупок данных товаров не превышает в квартал предельный 

размер расчетов наличными денежными средствами, установленный Центральным Банком 

Российской Федерации, то бюджетное учреждение вправе заключить договор с 

единственным поставщиком без проведения конкурса. 

 

Захватова А.О. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ПЧЕЛОВОДСТВЕ 

В Российской Федерации существует несколько направлений пчеловодства: 

разведенческое, медовое, медово-опылительное, а также опылительное. Главной целью 

направления разведения является получение для последующей продажи пчелиных маток. В 

медовом направлении пчеловодства – получение меда и воска. В медово-опылительном – 

получение меда, а также опыление сельскохозяйственных культур. 
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Все имущество, которое закрепляется за пасекой, учитывается в инвентаризационной 

карточке группового учета основных средств, а также в книге складского учета. Документы 

заполняются на основании информации, полученной из инвентаризационных карточек учета 

и хозяйственных принадлежностей, которые открываются на каждый рабочий улей. 

Всех пчел учитывают на счете 11 «Животные на выращивании и откорме» субсчет 

«Семьи пчел». На данном субсчете отражаются стоимостное выражение маток, пчел, меда 

кормового, рабочих ульев, гнездовых сот. Аналитический учет ведется в разрезе по каждому 

пчелиному рою. Особенность учета связана с естественным циклом размножения насекомых. 

На каждое новое пчелиное семейство составляется акт на оприходование новых семей пчел 

(роев). 

По данным этого документа, пчелы принимаются к бухгалтерскому учету следующей 

бухгалтерской записью: Дебет 11 субсчет «Семьи пчел» Кредит 20 субсчет «Пчеловодство» - 

отражена стоимость новой пчелиной семьи. 

Инвентаризация на пасеках проводится 2 раза в год. По данным весенней 

инвентаризации на основании актов сверки выявляют всех пчелиных маток, которые 

погибли. Вторая инвентаризация проводится не позднее 1 октября, чтобы были получены 

более точные данные по пчелиному рою. 

Захватова А.О. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

БЕЗОПАСНАЯ ДОЛЯ ВЫЧЕТОВ ПО НДС 
В Налоговом Кодексе Российской Федерации нет четкого определения «безопасная 

доля НДС». Существует множество факторов, которые влияют на величину самого налога. 

Такими факторами являются: вид деятельности организации, сезонность работ, используемая 

наценка. 

Принято считать под безопасной долей вычетов предел, превышение которого 

привлечет нежелательное внимание к организации со стороны налоговой службы. Однако 

величина «безопасного НДС» ни в одном законодательном акте четко не установлена. 

ФНС ориентируется на 2 величины: 

1. Вычет по НДС за 4 квартала, который не должен превышать более 89% о 

суммы налога, который начислен за данный период. 

2. Вычет не должен превышать значение средней доли вычетов по НДС. В 

Республике Татарстан данное значение на 01.08.2020 год составляет 90,8%. Для каждого 

региона данное значение определяется расчетным путем. 

Чтобы понять, попадает организация в безопасную область по НДС, рассчитывается 

процент вычета по налогу в общей сумме всего начисленного НДС. Полученное из расчетов 

значение представляет долю НДС за налоговый период, то есть квартал. Далее полученную 

долю сравнивают со средней долей вычетов по НДС, который устанавливается в каждом 

регионе. 

Однако, попадая в безопасную долю НДС, отсутствует гарантия того, что налоговая 

все-таки не заинтересуется организацией по другим критериям и не будут запрошены 

необходимые пояснения. В данном случае организация обязана направить все требуемые 

пояснения в ФНС. К ним прикладываются все документы, подтверждающие возможность 

получения вычета (счета-фактуры). 

Захватова А.О. 

Н. рук.: преподаватель Бусыгина Е.Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АУДИТА В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК 
В отношении государственных закупок на данный момент осуществляются: 

мониторинг, контроль, а также аудит. В федеральном законе № 44-ФЗ предусмотрен аудит в  
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сфере закупок, который осуществляется КСО всех уровней, но в самом тексте законе нет 

четкого разграничения между аудитом и контролем, который проводится системой 

внутреннего финансового контроля соответственно. Указывается только то, что аудит 

является процессом проверок. Поэтому возникает вопрос: в чем разница между аудитом и 

контролем в сфере государственных закупок. Министерство экономического развития на 

данный вопрос не дает никакого четкого ответа. 

Также в законе № 44-ФЗ отсутствует конкретный порядок проведения аудита, 

установление фактов нарушений, но самым главным является – неимение порядка 

реализации конечных результатов, которые проводятся КСО по аудиту. Однако, данные 

проверки позволяют выявлять нарушения в сфере законодательства о контрактах, по 

которым требуется меры административного вмешательства. 

Из-за того, что информация, полученная от счетных органов, является только 

основанием для проведение внеплановых проверок, то возникает ситуация дублирования 

контрольных действий. 

Поэтому в ходе работы и проверок по проведению аудита в сфере закупок выявлено, 

что конкретный вид деятельности требуется в гораздо точном регулировании со стороны 

закона. А именно, необходимо в полном объеме определить полномочия государственных 

структур, требуется детализировать положение по аудиту в сфере закупок в самом тексте 

закона, а также организовать единые способы организации для всех КСО. 

 

Ибрянова С.Д. 

Н. рук.: к.э.н, доцент Петрова Е.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ: ИСТОРИЯ И СВОЕВРЕМЕННОСТЬ  

Характеристика двойной записи, как основного элемента метода бухгалтерского учета, 

говорит, о том, что хозяйственная операция при ее совершении отражается в одной сумме по 

дебету одного счета и кредиту другого счета. Необходимо отметить, что в бухгалтерском 

учете, согласно изменениям в бухгалтерском балансе выделяют несколько типов 

хозяйственных операций.  

Так в операциях первого типа все изменения отражаются по дебету и кредиту активных 

счетов, поэтому происходят изменения только в активе бухгалтерского баланса. В операциях 

второго типа изменения отражаются по дебету и кредиту пассивного счета. В операциях 

третьего типа увеличение происходит по дебету активного счета и кредита пассивного. 

Четвертый же тип, обратный третьему, уменьшение происходит по дебету пассивного счета 

и кредиту активного. 

Двойная запись сыграла большую роль в развитии бухгалтерского учёта. Основателем 

является Лука Пачоли, о двойной записи он изложил в своей книге “Сумма арифметики, 

геометрии, учения о пропорциях и отношениях” (1494 г.) в одиннадцатом разделе «Трактат о 

счетах и записях”. В Трактате о счетах и записях Пачоли сформулировал основные цели 

учета - юридическую и экономическую. Во-первых, учет ведется в целях оперативного 

выявления величины долгов и требований (в этом юридическая природа учета). И во-вторых, 

учет проводится с целью надлежащего устройства своих дел (в этом экономическая природа 

учета). Но многие историки продолжают спорить, что двойная запись появилась ещё до 

Пачоли, а он всего лишь описал в своей книге. Ведь первый о двойной записи написал 

Бенедетто Котрульи в своей книге "О торговле и современном купце" ещё в 1458 году, но 

вышла в свет она только в 1573. Именно поэтому Пачоли считают первым, именно по 

печатной работе.  

Следуя позиции Пачоли, Хью Олдкастл сформулировал правило двойной записи 

следующим образом: «Любая полученная вещь или получатель должны отдать переданной 

вещи или хранителю». 

Двойная запись прошла несколько этапов изменения: на первом этапе двойная запись 

появилась, как следствие эволюции методов регистрации; на втором этапе двойная запись 



45 

 

рассматривается как прием, позволяющий автоматически контролировать правильность 

хозяйственных оборотов; на третьем этапе с двойной записью связано появление 

бухгалтерского учета, как законченной замкнутой системы, в которой появляется единый 

денежный измеритель. При этом, четвертый этап предполагает кроме наличия в системе 

счетов собственника, еще и учет финансовых результатов. На пятом этапе появляется 

расширение объектов учета. В данный момент бухгалтерский учет находится на пятом этапе 

развития двойной записи. 

 

Кадирова Р.Э. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА 

В российской бухгалтерской практике обязанность по ведению бухгалтерского учета 

определяется на законодательном уровне. Когда говорят об обязательном бухгалтерском 

учете, они имеют в виду финансовый учет, который должен вестись в соответствии с 

законодательством. При этом управленческий учет внедряется в бухгалтерскую практику 

хозяйствующего субъекта по инициативе руководства. При этом методы и приемы 

управленческого учета выбираются самостоятельно, исходя из профессионального суждения 

специалистов. 

Все факты из экономической жизни отдельного хозяйствующего субъекта должны 

быть задокументированы, чтобы быть отраженными в системе бухгалтерского учета. Стоит 

отметить, что помимо входящего потока документации от собственных подразделений и 

независимых организаций, которые входят в бухгалтерию, бухгалтерия также создает 

собственные бухгалтерские документы. Такие документы могут относиться не только к 

событиям или различным бизнес-процессам. Некоторые из них созданы как объяснение 

операций, отраженных в бухгалтерском учете, например, бухгалтерский отчет или расчет. 

Далее следует отметить, что учет ведется в наличной валюте Российской Федерации. 

Некоторые виды активов также подлежат учету в натуральном выражении, но денежная 

стоимость в данном случае является основной, поскольку все данные из регистров и отчетов 

составляются в стоимостной форме. В бухгалтерском учете необходимо разработать план 

работы по счетам на основе утвержденных законов. Также все операции, связанные с 

движением активов и обязательств, должны регистрироваться дважды, за исключением 

некоторых случаев, например, учета арендованных активов. Чтобы проверить соответствие 

фактического наличия активов или состояния учетных данных, проводится инвентаризация. 

Случаи обязательной переписи определяются законом. Подготовка и представление 

финансовой отчетности также регулируется законом. Используемые формы, состав их 

показателей, соотношение показателей разных форм, время подготовки и подачи в 

компетентные органы - все это регулируется государством.  

 

Колмакова Т.А., Кашихина В.В.  

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

БУХГАЛТЕР: ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И РОЛИ 
Актуальность предоставленной профессии собственно обосновывается тем, что 

специальность бухгалтер ориентирована на управление перемещением денежных ресурсов и 

в некоторых случаях на регулировку денежных отношений, образующихся между 

хозяйствующими субъектами в процессе перемещения денежных ресурсов. Вопрос, как 

мастерски управлять данными перемещением как раз таки остается за бухгалтером. 

На бухгалтерскую службу фирмы возлагаются ведение актуального и надежного бух. 

учёта, составление абсолютной и достоверной информации о её работе и имущественном 

положении, важной также для контроля за соблюдением законодательства, за оптимальным 



46 

 

и экономичным внедрением вещественных, трудовых и денежных ресурсов, предотвращение 

неблагоприятных явлений в работе организации, воплощение строжайшего режима 

экономии. В том числе и несложное перечисление функций бух. службы демонстрирует, как 

немаловажны её пространство и роль в управлении фирмы. Бухгалтерская служба плотно 

связана со всеми структурными отрядами организации, со службами и отделами аппарата 

управления и отдельными исполнителями. Представляемые в бухгалтерию всеми отрядами и 

службами организации нужные для учёта и контроля документы, отчётные сведения, а также 

плановые, сметные и нормативные данные обрабатываются и группируются по конкретным 

признакам, и на их базе готовится информация о работе отдельных отрядов и организаций в 

целом. Практическая ценность данной информации заключается в том, что она разрешает 

углубленно разбирать финансовые характеристики работы, постоянно держать под 

контролем домашние процессы и явления, создавать на их базе нужные выводы и брать на 

себя меры по улучшению работы организации, её отрядов и служб. Далеко не каждый, в том 

числе и высококвалифицированный ключевой бухгалтер, способен преодолеть выше 

упомянутые функции. 

 

Кузнецова Ю.В.  

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СУЩНОСТЬ И ПРИЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ БАЛАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Впервые в своих трудах в 1920 году термин «Балансовая политика» употребил 

швейцарский экономист И.Ф. Шер. 

Под балансовой политикой традиционно понимают переоформление баланса при 

соблюдении действующего законодательства в области регулирования бухгалтерского учета, 

при котором возможны изменения структуры капитала и размера прибыли, для того чтобы 

оказывать влияние на основные показатели, отражающиеся в отчетности предприятия. Так, 

имеется возможность уменьшить налоговую нагрузку предприятия или величину его  

дивидендов, выплачиваемых акционерам и расширить резервный капитал. 

Как основные приемы реализации балансовой политики часто выделяют: перенесение 

прибылей на поздний срок через задержку отражения на счетах отдельных операций; 

отсрочку введения в эксплуатацию новых зданий и оборудования для того, чтобы уменьшить 

налог на имущество организации; перемещение прибыли в страны с льготным налоговым 

режимом и др. 

К наиболее распространенным техническим приемам осуществления балансовой 

политики относятся: дробление статей, размеры которых стремятся уменьшить; внесение 

изменений в состав сегментов деятельности, представленных в финансовой отчетности и др. 

При этом при следовании балансовой политики и составлении отчетности субъекта 

экономической деятельности важно помнить что занижение прибыли в один период ведет к 

ее увеличению в дальнейшем, а преднамеренное завышение показателей баланса, напротив, 

ведет к их ухудшению. 

Таким образом, можно отметить, что балансовая политика является частью учетной 

политики организации и при этом может влиять как на отдельные аспекты, отражающиеся в 

отчетности предприятия, так и на экономику в целом. 

 

Кузнецова Ю.В.  

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СУЩНОСТЬ И ПРИЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КРЕАТИВНОГО УЧЕТА 

Креативный учет был рассмотрен англо-американской бухгалтерской школой в 90-е гг. 

XX в. Тогда выявилась тенденция компаний к повышению их биржевой стоимости, 

завышению чистой прибыли и необоснованной выплате повышенных дивидендов. 
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Креативный учет подразумевает использование методов учета, позволяющих приукрасить 

положение фирмы в ее финансовой отчетности. К ним относят: отнесение расходов не на те 

счета учета, которые определены законодательством; операции по продаже идентичного 

товара между компаниями и др. При этом в рамках креативного подхода имеет место 

использование приемов вне рамок закона определенного государства. К таким приемам 

традиционно относят вуалирование и фальсификацию баланса. Так, целью вуалирования 

является умышленное искажение отдельных статей актива или пассива баланса для 

регулирования отражения финансового положения организации. Целями же фальсификации 

выступают обман или злоупотребление доверием привлекаемых потенциальных инвесторов. 

Часто применение креативных методов учета является одним из доказательств 

недобросовестных действий, которые негативно сказываются на экономике той или иной 

страны. Следуя таким методам в США в 1996–2000 гг. столкнулись с изменением 

среднегодовых темпов роста производительности труда. Они были не более 1,75 % (а не 3,2 

или 2,5 %, как считалось ранее).  

Таким образом, говоря о креативном учете основываются на двойственности его 

природы. Вообще, «креативным» может быть признан любой метод учета, не 

соответствующий общепринятой практике, но с другой стороны – это процесс подгонки 

счетов предприятия так, чтобы они представляли в более выгодном свете его деятельность в 

глазах заинтересованных сторон. 

 

Курманаева Е.Р. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ЗНАЧИМОСТЬ БУХГАЛТЕРА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Бухгалтер – это профессионал, который ведёт  бухгалтерский учёт фирмы, занимается 

документооборотом, подготовкой и отправкой бухгалтерской и налоговой отчетности в 

контролирующие органы. Некоторые учёные расположены считать, что, собственно, 

бухгалтерия - это раздел финансовый и никак иначе. Специфика профессии предъявляет и 

дополнительные требования. Бухгалтер должен обладать математическим складом ума и 

быть внимательным к мелочам. Можно сказать, что главный бухгалтер исполняет особую 

роль как руководитель бухгалтерской службы и лицо, ответственное за ведение 

бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности. 

Потребность в учете прибыли и затрат, а еще в регулировке валютных потоков каждый 

день растет. Это во многом определяет высокую популярность профессии бухгалтера в наши 

дни. Знатоки денежного раздела экономики до сих времен остаются наиболее 

востребованными на рынке. Чаще всего фирмам необходимы бывалые ключевые бухгалтера 

с высочайшим профильным образованием. Высочайшая потребность у организаций и в 

рядовом бухгалтерском составе. На сегодняшний день присутствует избыток специалистов, 

владеющих довольно невысокой квалификацией, маленьким навыком работы или же 

абсолютно без него. Но квалифицированные специалисты всякий раз были и будут в 

недостатке. В кризис бухгалтерский учет обширно применим. Возможно в том числе заявить, 

собственно, что разница меж бухгалтерами и всеми остальными профессиями, которые в 

кризисный период искали бухгалтеры, гораздо больше. В случае, если на конкретных 

предприятиях станут прикрыты целые отделы, то бухгалтерский отдел никогда не будет 

закрыт. Он все еще будет существовать в той или иной форме.  Таким образом, бухгалтера 

имеют большую значимость в современной экономике, так как именно они предоставляют 

информацию для принятия экономических и финансовых решений. Без такого специалиста 

на предприятии и в экономике в целом не быть стабильному финансовому положению.  
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Латыпова Д.Л., 

Н. рук.: преподаватель Бусыгина Е.Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПОДГОТОВКИ АУДИТОРСКИХ КАДРОВ 
Мероприятия по подготовке и повышению квалификации кадров финансово-

бухгалтерских и аудиторских служб является одним из главных направлений 

реформирования. Поэтому одним из наиболее важных вопросов являются требования, как к 

подготовке специалистов, так и методах их обучения, аттестации и повышении 

квалификации. 

Профессия аудитора очень специфична и требует наличия высокой квалификации, 

которая характеризуется обширными знаниями, опытом, творческими способностями и 

безукоризненными нравственными качествами. Она абсолютно несовместима с различными 

видами рекламы и саморекламы, ведением предпринимательства, и другой деятельностью, 

которая не относится к аудиторской деятельности. Аудитор не имеет права получать какие-

либо вознаграждения, не связанные с его прямыми профессиональными задачами, и 

связывать себя какими-либо обязательствами, которые препятствуют его независимости. Для 

того, чтобы вести независимую аудиторскую деятельность высшее бухгалтерское 

образование иметь недостаточно. Важно и необходимо наличие хозяйственно-юридической 

практики и обучения в системе повышения квалификации. Независимой аудиторской 

деятельностью имеет право заниматься только лицо, обладающее специальным 

сертификатом бухгалтера высшей квалификации. 

Для всех специалистов бухгалтерских и аудиторских служб является обязательным 

соблюдение принципов бухгалтерского учета. Помимо бухгалтерских стандартов 

применяются также стандарты аудита - GAAS, которые помогают аудитору в проведении 

проверок и подсказывают решения и порядок работы. Страны, которые идут по пути 

развития рыночной экономики, испытывают некоторые трудности, а именно: нехватки 

квалифицированных аудиторов, времени и средств на их подготовку. 

 

Мавлютова М.Р. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА В МАЛЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В статье рассмотрены различия между индивидуальнымы предпринимателями и 

самозанятыми гражданами: регистрация, уплата налогов, ведение документации. 

Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, зарегистрированное в 

установленном законом порядке и также исполняющее  предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица. Самозанятые граждане — это физические лица, 

которые получают прибыль от предпринимательской деятельности, при осуществлении 

которой у граждан отсутствует работодатель, и  также они не нанимают работников в рамках 

трудовых договоров. Отталкиваясь от определений, отсутствие наемных рабочих выделяет 

самозанятого гражданина от индивидуального предпринимателя. У самозанятых и 

предпринимателей большое количество различий. Если человек является самозанятым, то 

ему легче в плане нагрузки, не нужно вести трудоемкую бухгалтерию, сдавать отчеты. 

Однако пока самозанятые могут работать только в нескольких регионах страны, и не всегда 

очевидно, как в принципе определить место ведения деятельности самозанятого — 

например, при работе через интернет. У предпринимателей много обязанностей перед нашей 

страной: ведение и сдача налоговый отчетности покупка кассы и т. д. Однако 

индивидуальный предприниматель может нанимать нужное количество ему людей для 

работы на свое предприятие, работать по всей стране и в конкретных регионах. Кроме того, 

предприниматели годами продолжают работать и получать страховую пенсию. А 

самозанятым для этого нужно платить добровольные взносы, которые не уменьшают налог 
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по спецрежиму.  Таким образом, были рассмотрены отличительные черты между ИП и 

самозанятым. Как продолжить свою трудовую деятельность человеку, выбирать только ему.  

 

Макаричева С. В. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Нефинансовые активы — это находящиеся на балансе субъекта предпринимательства, 

используемые в ходе производственной деятельности, объекты. Нефинансовые активы 

включают: основные средства, нематериальные активы, непроизводственные активы, 

материальные запасы, затраты. 

Существует следующая классификация имущества: 

1. Недвижимое имущество. Оно отражается по счёту 10112. К нему относятся 

земельные участки, здания, сооружения. 

2. Особо ценное движимое имущество. Оно отражается по счетам 10520, 10120. Сюда 

включается движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает размер в 

интервале: от 200 000 руб. до 500 000 руб для федеральных бюджетных учреждений, от 

50 000 руб. до 500 000 руб. для субъектов РФ, от 50 000 руб. до 200 000 руб. для 

муниципальных учреждений.  

3. Иное движимое имущество. Оно отражается по счёту 10530 

Нормативное регулирование бухгалтерского учёта основных средств осуществляется: 

ФСБУ «Основные средства», ФСБУ «Аренда». 

Учет нефинансовых активов в бюджетных учреждениях выполняется посредством 

внесения информации о хозяйственных операциях с надлежащими активами в особый 

журнал. Главный элемент данных сведений — коды счетов бюджетного учета. Они, при 

учете нефинансовых активов в бюджетных учреждениях, уникальны для каждого из типов 

нефинансовых активов и определяются исходя из положений, установленных нормативными 

документами. 

 

Макаричева С.В. 

Н. рук.: доцент Скорнякова А.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

УЧЕТ ТОВАРОВ ПО ПОКУПНЫМ ЦЕНАМ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ  

Товар – актив предприятия приобретенный исключительно для перепродажи. Покупная 

стоимость включает в себя стоимость товара, указанную в документах поставщика, за 

минусом НДС. Так же, сюда включаются все сопровождающие затраты, связанные с 

поступлением товарных ценностей на склад 

Для отражения всех операций, связанных с товарами, применяется счет 41 «Товары». 

По дебету 41 счета «Товары» производится оприходование товаров или тары, поступивших 

на склад. При этом делается корреспонденция по стоимости приобретения с 60 счетом 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Метод учета по покупным ценам характерен для оптовой торговли или для розничной 

продажи единичных товаров. Если магазин небольшой, автоматизированных систем нет, а 

ассортимент довольно обширный, например, в продуктовых магазинах, то учет товарно-

материальных ценностей по закупочным ценам – это очень трудоемкое дело, которое 

занимает много времени.  

Недостатки учета товаров по покупным ценам: преходящие затраты и ошибки при 

проведении инвентаризации; рост расходов; ошибки при определении розничной цены; 

отсутствие оперативности и другое.  
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Макаричева С.В. 

Н. рук.: преподаватель Бусыгина Е. Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПОНЯТИЕ НАЛОГОВОГО АУДИТА 
Налоговый аудит - это ревизия налогового учета и налоговой отчетности на 

соответствие во всех существенных аспектах. При проведении налогового аудита 

обследуются и оцениваются эффективность и соответствие налогового учета, 

осуществляются идентификация и оценка рисков ведения налогового учета и составление 

налоговой отчетности. 

Налоговый аудит в соответствии с содержанием классификационных признаков 

делится : 

- По субъектам проверки: внешний налоговый аудит и внутренний налоговый аудит. 

- По методу проверки: подтверждающий, системно-ориентированный 

- По объектам: аудит регламентов организации и её налоговой отчётности; аудит 

объектов, оказывающих влияние на функционирование коммерческой организации 

- По видам оказываемых услуг: аудит налоговой отчётности; аудит отдельных частей 

отчётности, связанных с расчётами по налогам и сборам 

- По срокам проверки: годовой, промежуточный 

- По периоду проверки: первоначальный, повторяющийся, обязательный, 

инициативный.  

Таким образом, налоговый аудит является долей финансового аудита и проводится в 

рамках общего аудита или по специальному заданию. Налоговый аудит должен проводиться 

независимыми аудиторами. 

 

Макаров Р.А. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕН НА 

ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ 

Проблема прогнозирования цен на поддержанные автомобили является одной из 

актуальной на сегодняшний день. Прогнозирование цен подержанных автомобилей 

необходимо осуществлять с использованием контролируемых методов машинного обучения 

Sklearn, интегрированных с библиотекой Spark-Sklearn. Для этого необходимо использовать 

данные о продажах поддержанных автомобилей на американском рынке. Нами было изучено 

несколько методов регрессии, включая линейную регрессию, деревья решений и «случайные 

лес» решений. Характеристики методов сравнивались, для получения наиболее точного 

решения на выбранных данных. Набор данных, на основе которого был проведен 

регрессионный анализ, состоит из примерно 1.2 миллиона записей о продажах подержанных 

автомобилей на американском рынке с 1997 по 2018 год, полученных с помощью парсинга 

на портале продаж автомобилей TrueCar.com. Каждая запись имеет следующие 

характеристики: идентификатор, цену, год, пробег, город, штат, номерной знак, 

производитель и модель. Перед обучением модели, была произведена предварительная 

обработка данных, для получение наиболее чистых данных, в следствии чего качество 

обучения модели возрастет. По результатам исследования, наиболее хороший результат 

показали модели линейной регрессии и «случайный лес», с точки зрения точности их 

разница не является существенно разной, но с точки зрения обработки информации 

предпочтение стоит отдать методу «случайный лес», т.к. на обработку информации модели 

линейной регрессии необходимо затратить около 30 секунд, в то время как модель 

«случайный лес» сделает данную операцию за 9 секунд. 
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Марусов А.О., Каримов И.А. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ПРОБЛЕМЫ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

Использование современных достижений в области информационных технологий в 

управлении современным предприятием позволяет обеспечить актуальность и полноту 

информации о процессах управления, что дает возможность осуществлять дальнейший 

анализ, моделирование процесса и прогнозирование его развития. Бухгалтерские услуги как 

базисная информация, на основе которой принимаются наиболее важные управленческие 

решения руководством организации, которая является внутренним пользователем 

информации, а результаты деятельности компании оцениваются внешними пользователями, 

такими как органы государственного надзора, акционеры, инвесторы, кредиторы и др. 

В последние годы развитие информационных технологий на кафедре шло быстрыми 

темпами. Сегодня современному бухгалтеру уже невозможно осуществлять бухгалтерский 

процесс без широкого использования автоматизированных средств. Поэтому одним из 

основных применений обучения бухгалтерскому учету является то, что его процессы 

автоматизации связаны и связаны с последними тенденциями развития мировых it - 

технологий. Однако сегодня проблемы автоматизации бухгалтерского учета остаются 

актуальными. С развитием информационных технологий в бухгалтерском учете необходимо 

способствовать повышению эффективности и качества работы бухгалтера, усилению 

контроля за финансово - хозяйственной деятельностью предприятий. Однако следует 

отметить, что любая бухгалтерская система может быть полностью автоматизирована вместо 

бухгалтера. Наконец, есть много вопросов, требующих развития профессионального 

суждения, а не просто еженедельника, легко автоматизируемого, поскольку он основан в 

первую очередь на личном опыте.  

 

Миликанова Е.А. 

Н. рук.: доцент Скорнякова А.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ПРОДАЖИ В КРЕДИТ 

В настоящее время очень распространённым явлением в товарных организациях 

является продажа товара в кредит. Такой способ отсрочки платежа дает возможность 

покупателю приобрести дорогостоящий товар в любой момент. Исходя из чего разберем 

особенности и трудности ведения учета в торговых организациях, использующих такую 

форму расчета. 

Для начала необходимо рассмотреть, как ведется учет продажи в кредит. При 

признании в бухгалтерском учете выручки от продажи товара к кредиту отражается по 

кредиту счёта 90 «Продажи» на специальном субсчете и по дебету счета 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» на специальном субсчете. 

Отражение оплаты покупателями товаров, приобретенных в кредит ведется двумя 

способами предусмотренными Гражданским кодексом РФ. 

Во-первых, оплата товара производится через определенное время после его передачи. 

В данном случае в договоре о продаже в кредит необходим быть предусмотрен срок оплаты 

товара. По истечении указанного срока должник обязан погасить задолженность в течение 

семи дней со дня предъявления кредитором требования о погашении задолженности.  

Во-вторых, уплата товара в рассрочку. В таком случае договор о продаже в кредит 

считается заключенным, если в нем указаны цена товара, порядок, сроки и размеры 

платежей. Если покупатель в срок не производит платеж, то продавец имеет право требовать 

возврат проданного товара, исключением бывает, если покупатель оплатил половину 

стоимости товара. 
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 Таким образом, бухгалтерский учет продаж в кредит достаточно характерен и имеет 

массу нюансов, зависящих от Гражданского кодекса РФ. 

 

Миликанова Е. А. 

Н. рук.: преподаватель Бусыгина Е. Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

САМЫЕ ЧАСТЫЕ ОШИБКИ, КОТОРЫЕ НАХОДИТ АУДИТОРСКАЯ КОМАНДА 

В настоящее время многие организации выражают желание воспользоваться услугами 

аудиторов по собственному желанию. Причиной такой инициативной проверки может 

является смена главного бухгалтера. Для того, чтобы ему не брать ответственность на себя, 

при виде ошибок старого главного бухгалтера, лучше обратиться к аудитору. Исходя из чего 

разберем встречающиеся ошибки и как их предотвратить при аудиторской проверке.  

Во-первых, это отсутствие документов по подозрительным сделкам. Необходимо 

уведомить аудитора о подозрительных операциях. Аудиторы обязаны сообщать в 

Росфинмониторинг, если их проводят. Во-вторых, на услуги нет акта или других первичных 

документов. Для подтверждения факта оказания услуги, компания может составить любой 

первичный учетный документ, в том числе и акт. В-третьих, в отчетности не 

конкретизированы существенные показатели, которые следует отражать обособленно. В 

каждой строке, необходимо ввести подстроки, в которых указаны числовые значения, 

входящие в состав укрупненных показателей. В-четвертых, проценты по займам на 

реконструкцию не включили в стоимость объекта. Займы следует включить в стоимость 

инвестиционного актива, если они назначены для финансирования работ по реконструкции. 

В-пятых, компенсацию недополученных доходов учли в прочих доходах. Субсидии от 

реализации товаров по регулируемым ценам относят к выручке от реализации. Полученные 

суммы нужно отразить в составе доходов по обычным видам деятельности.  

Таким образом, аудитору необходимо использовать данную классификацию ошибок, 

исходя из чего происходит экономия времени, которое следует для проведения проверки 

состояния учета.  

 

Миликанова Е. А. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА В БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В настоящее время все бюджетные учреждения формируют финансовый результат за 

текущий отчетный период. Он определяется как разница между начисленными доходами и 

расходами. Рассмотрим особенности формирования финансового результата в бюджетных 

учреждениях.  

В первую очередь необходимо рассмотреть счет 040100000 «Финансовый результат 

хозяйствующего субъекта», который подразделяется на группировочные счета, счет 

040110000 «Доходы текущего финансового года» учитывающий доходные поступления, 

которые можно признать в течение года, и счет 040120000 «Расходы текущего финансового 

года», на котором фиксируются произведенные расходы. 

Рассмотрим виды доходов и расходов, имеющих место в бюджетных учреждениях. Во-

первых, к доходам относятся: поступления субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания; поступления бюджетных грантов; доходы от 

предпринимательской деятельности (доходы от продажи продукции, выполнения работ, 

оказания услуг).  

Во-вторых, расходы могут происходить только по фиксированным назначениям, 

заложенным в план финансово-хозяйственной деятельности, такие как: зарплата работников, 

обязательные взносы в фонды, расходы на командировки, компенсации работникам; расчеты 
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за материальные ценности, основные средства, работы, услуги, необходимые для 

обеспечения деятельности.  

Таким образом, финансовый результат формируется по общим правилам 

бухгалтерского учета, с употреблением своего плана счетов и специфических требований, 

выраженных специально для бюджетных учреждений. 

 

Николаева М.С. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРИНЦИП НЕЗАВИСИМОСТИ В АУДИТЕ 
Независимость аудитора является одним из важнейших принципов. Именно 

независимость является необходимым условием аудита и аудиторской деятельности и 

гарантирует свободу аудитора от давления, контроля и со стороны аудируемого лица, и со 

стороны третьих лиц. 

Независимость аудиторских организаций и аудиторов прописана в статье 8 

«Независимость аудиторских организаций, аудиторов» Федерального Закона № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. Независимость аудитора состоит в обязательном 

отсутствии у него финансовых, родственных, имущественных и иных заинтересованностей в 

делах проверяемого экономического субъекта. Требования и критерии к аудитору 

определяются нормативными документами об аудиторской деятельности, кроме того 

регламентируются этическими кодексами аудиторов. 

Каждый аудитор защищен в своей независимости. Независимость помогает аудиторам 

совершить проверку объективно и высказывать конкретные предложения предприятию. 

Каждый аудитор должен быть независим в своих суждениях, как от коллег, так и иных 

сотрудников компании, включая административный штат компании. 

 

Павлова Л.Н. 

Н.рук.: к.э.н. доцент Нагуманова Р.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

В настоящее время информационные технологии все больше проникают во все сферы 

человеческой деятельности. Важнейшим индикатором развития страны, является процесс 

цифровизации. 

Особая роль в этом процессе отводится банковской сфере, которая находится в 

авангарде внедрения новых инновационных решений, которые послужат дальнейшими 

катализаторами цифровизации в других отраслях экономики. Поэтому, одной из главных 

задач развития экономики России, является ускорение развития цифровых технологий. 

В свою очередь, технология искусственного интеллекта направлена на решение 

разнообразных задач, основными из которых являются адаптация банковских инструментов 

к пожеланиям и потребностям клиентов банков и персонализация банковских продуктов и 

услуг. Также, искусственный интеллект используют для определения кредитного скоринга 

(метода оценки кредитоспособности клиентов банка на основе численных статистических 

методов).  

Хотелось бы отметить, что, механизмы искусственного интеллекта помогают выявлять 

мошеннические операции. Кредитные организации используют биометрический анализ для 

идентификации клиентов и выявления злоумышленников. В некоторых банках 

искусственный интеллект может определять человека по скорости набора текста на 

клавиатуре. 

Кроме борьбы с мошенничеством, биометрия помогает клиентам банка получить 

доступ к дистанционным сервисам, требующим подтверждения личности, а также дает 
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возможность клиентам в отдаленных регионах выбор в любом банке наиболее выгодных 

предложений. 

Большинство банков используют оптическое распознавание символов или OCR в своей 

деятельности для оцифровки документооборота при обслуживании клиентов, работе с 

контрагентами и архивировании документов. Чтобы ускорить и облегчить общение между 

сотрудником банка и клиентом, банки начали использовать чат-ботов (программу, 

имитирующую разговор с пользователем), тем самым уменьшая необходимость 

использования таких каналов, как телефон или электронная почта. 

 

Пашкеева И. Ф. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

Бухгалтерская отчётность представляет собой систему показателей, характеризующих 

результаты хозяйственной деятельности организации за отчётный период. Она является  

средством управления экономическим субъектом и одновременно способом обобщения и 

представления данных о хозяйственной деятельности. Предприятие любой организационно – 

правовой формы должно составлять бухгалтерскую отчётность на основе данных 

синтетического и аналитического учёта.  

Бухгалтерская отчётность является одним из важнейших источников информации об 

условиях и результатах деятельности предприятия, которые доступны пользователям. 

Данные отчётности применяются внутренними и внешними пользователями для оценки 

деятельности организации, а также для экономического анализа. Вместе с тем бухгалтерская 

отчётность служит исходной базой для последующего планирования. Отчётность 

осуществляет важную функциональную роль в системе экономической информации. Она 

объединяет информацию всех видов учёта и предоставляется в виде различных таблиц, 

которые удобны для понимания информации объектами хозяйствования. 

В заключении можно сказать, что бухгалтерская отчётность является системой 

показателей, которая показывает имущественное и финансовое положение экономического 

субъекта на отчётную дату, а также финансовые результаты её деятельности. Бухгалтерская 

отчётность состоит из взаимосвязанных отчётных форм и пояснений к ним, которые 

соответствуют основным требованиям и стандартам. 

 

Пашкеева И.Ф. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СОВРЕМЕННЫЙ АУДИТ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Современные условия предусматривают широкое применение цифровых технологий 

при выполнении трудовых функций. Аудит не является исключением, потому что 

аудиторские процедуры достаточно трудоемки и требует компьютеризации бухгалтерского 

учета. Мы живем в эпоху цифровых технологий и благодаря этому аудитор становится 

обладателем все более уникальных возможностей. Усовершенствованное программное 

обеспечение сильно изменило бухгалтерско–аудиторскую профессии и переложило 

выполнение монотонной работы на машины, а людям, отвело, в основном, стратегическую 

роль. Однако развитие технологий не означает, что аудит и аудитор становятся ненужными, 

это, как раз, накладывает обязательства переквалифицироваться и приобрести технические 

навыки.  

В течение десятилетий использование компьютерных технологий стало основой 

аудита. Автоматизируются задачи, которые на протяжении десятилетий производились от 

руки, например, обработка процедур подтверждения или подсчет количества запасов. В 

результате, того, что задачи упрощаются, у аудитора появляется возможность 
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сосредоточится на более углубленной аналитике и уделить время на задачи, требующие 

профессионального подхода. 

Поэтому, цифровая экономика предусматривает тесную взаимосвязь теоретических 

знаний и IT – навыков. Использование информационных технологий приводит к 

автоматизации работы, экономии временных затрат и повышению качества работы. 

 

Потапова А.А. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

УСПЕШНАЯ РАБОТА БРОКЕРА 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что профессия брокера, стала в России 

востребованной относительно недавно. С каждым годом данная профессия приобретает все 

большую популярность. Это связано с тем, что увеличивается интерес населения к биржам, 

сделкам, перемещению торговых и обменных операций в виртуальное пространство, 

обладающее колоссальным потенциалом. 

Обратим внимание, что в настоящий момент специального образования для брокеров 

просто не существует, но будет только плюсом, если у вас техническое или экономическое 

образование (причем не просто диплом, а реальное знание дела). Следует отметить, что 

хорошими брокерами обычно становятся программисты, бухгалтера, инженеры, люди 

технических специальностей, т. е. все те, кто хорошо и быстро умеет считать и логически 

мыслить, это очень важно для данной профессии. Так как работа брокера связана напрямую с 

людьми, поэтому следует научиться с ними контактировать, применяя при этом знания 

психологии человека. 

Следует добавить, что специализация брокеров определяется в зависимости от сферы 

их деятельности. Так, финансовые брокеры отвечают за сделки, при которых 

подразумевается оборот денежных средств. В свою очередь, нефинансовые брокеры 

не работают напрямую с ресурсной базой, однако активно используют её при заключении 

сделок.  

Таким образом, главный залог успеха – это большое внимание к обслуживанию 

каждого клиента, быстрая реакция на изменения рынка, анализ и прогнозирование. Несмотря 

на все трудности, профессия брокера очень интересная, увлекательная и прибыльная. А 

постоянная работа над собой обязательно приведет вас к успеху!  

 

Рахматуллин Р.Р. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Актуальность данной темы определена тем, что бухгалтерская отчетность считается 

важным элементом данных хозяйственной деятельности, определяющим финансовое 

положение организации, так как непосредственно она дает возможность получить первое и 

достаточно объективное понимание о состоянии компании, а также дает возможность для 

принятия подходящих управленческих решений, которые возводятся на основании анализа 

финансовой отчетности.  

Бухгалтерская отчётность выступать в роли совокупности итоговых сведений 

бухгалтерского учёта, выраженная в конкретной системе показателей, применяется с целью 

рассмотрения имущественного состояния хозяйственных действий, обязанностей, а также 

финансовых результатов. Бухгалтерской информации присуща наиболее значительная 

достоверность, так как она основывается на сложном, документальном оформлении 

абсолютно всех совершаемых хозяйственных действий и ее сведения подтверждаются 

материалами инвентаризации. Бухгалтерский учёт отличается особенностью методологии, 

особыми целями, характером применения данных. Только согласно сведениям 
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бухгалтерского учёта оформляются, по установленным формам, вычисления по налогам с 

бюджетом, с внебюджетными фондами, а также расчётные ведомости согласно вычислениям 

с государственными внебюджетными социальными фондами.  

Таким образом, можно выделить, что значимость бухгалтерского баланса до такой 

степени велико, что его зачастую выделяют в самостоятельную отчетную единицу, 

дополнением к которой считается отчет, то есть комплекс абсолютно всех иных форм 

бухгалтерской отчетности. Баланс – это основа, вокруг которого группируются в качестве 

дополнений к нему все без исключения другие формы бухгалтерской отчетности, 

составляющие в совокупности бухгалтерский отчет. В основу формирования бухгалтерского 

баланса возложена систематизация хозяйственных средств.  

 

Романова А.А. 

Н. рук.: доцент Скорнякова А.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

УЧЕТ ТОВАРОВ ПО ПРОДАЖНЫМ ЦЕНАМ: ПОНЯТИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ 

Товары для перепродажи как правило принимаются к учету по фактической 

себестоимости. Продажная цена – это сумма, которую заплатит покупатель за купленный 

товар (с учетом НДС, если операция облагается данным налогом). 

В учётной политике любой организации указывается, по какой именно стоимости будут 

учитываться товары - по продажной или по покупной. Налогоплательщики, которые 

работают в розничной торговле, могут оценивать приобретенные товары по продажной 

стоимости, однако с отдельным учетом наценок или же скидок. В бухгалтерском учете на 

счёте 42 «Торговая наценка» учитывается разница между покупной стоимостью и 

стоимостью по проданным ценам в организациях с розничной торговлей (при учете товаров 

по проданным ценам). Метод начисления торговой наценки не закреплен законодательством, 

поэтому торговая организация может использовать любую методику. Торговая наценка 

может быть одинаковая на все товары, но, чаще в организации для каждой группы 

номенклатуры используется своя торговая наценка. Величина наценки устанавливается и 

подписывается руководством организации. Если из сальдо 41 счета «Товары» вычесть сальдо 

счёта 42 «Торговая наценка», то мы увидим покупную стоимость товара. Счёт 42 всегда 

применяется со счётом 41, если учет товаров ведётся по продажным ценам. При увеличении 

стоимости товаров сумма торговых наценок тоже увеличивается, и наоборот. В торговую 

наценку включаются доход торговой организации и НДС (если производимые товары 

облагаются этим налогом).  

 

Романова А.А. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Государственные учреждения ведут процесс начисления амортизации по основным 

средствам, как правило, линейным методом в течение всего срока службы данной категории 

активов. В бюджетном учете по начислению амортизации действует также правило 

ежемесячных начислений в размере 1/12 годовой амортизационной суммы. Начисление 

амортизации начинается со следующего месяца после ввода в эксплуатацию объекта 

основных средств.  

При линейном методе начисления амортизации немаловажным показателем является 

срок полезного использования, который определяется исходя из следующих параметров:  

расчетного срока получения экономической выгоды; рекомендаций производителя; 

гарантийного срока использования объекта и др. методов. 
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Амортизация основных средств в бюджетном учете ведется на синтетическом счете 

010400000 «Амортизация». Бухгалтерские записи по начислению амортизации отражаются 

на счетах бюджетного учета, использующиеся в следующем образце: Дт 040120271 

«Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов», 010900000 

«Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» (010960271, 

010970271, 010980271, 010990271) Кт 010400000 «Амортизация» (010411410–010413410, 

010415410, 010418410, 010431410–010438410).  

В случае, если основные средства находятся в лизинге, то бухгалтерская запись будет 

следующей: Дт 040120271 «Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных 

активов» Кт 010440000 «Амортизация предметов лизинга» (010441410–010448410). 

 

Романова А.А. 

Н. рук.:  преподаватель Бусыгина Е.Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ АУДИТА 

В сложившийся ситуации всего мира, связанной с вирусом Covid 19 необходимо 

цифровизировать все возможные направления сфер. Бухгалтерия, экономика и конечно же 

аудит. Цифровизация деятельности внутреннего аудита на текущий момент и в ближайшей 

перспективе является одной из приоритетных задач. Ей уделяется особое внимание. Конечно 

при ограничении, введенными органами власти, многие организации и аудиторы 

столкнулись с большими проблемами. Ведь данную деятельность сложно производить «из 

дома» в некоторых конкретных случаях. 

Первые разговоры и обсуждения начались ещё в 2018 году. Группа компаний плавно 

готовилась к формированию обновлённой стратегии развития. Ключевое место в стратегии 

заняло понятие «цифровизация». И это не удивительно. Внутренний аудит имеет важную 

роль, а значит, игнорировать основную стратегию компании аудиторы не могли. С какими 

трудностями сталкиваются аудиторы при цифровизации? Это кадровый потенциал. Не в 

каждом подразделении внутреннего аудита имеются специалисты со знаниями работы с 

базами данных, SQL, VBA. Поэтому проблема в том, что организация вынуждена искать 

работников с этими навыками. Все же все организации стремятся к тому, чтобы аудиторы 

набирали навыки работы с базами данных, начальных знаний программирования. Думаю, 

многие аудиторы ужаснулись, когда услышали об этом, ведь не многим дается легко 

обучение в программах, базах и тд. Но если посмотреть вокруг - какими шагами идет 

цифровизация любого бизнеса. Следующая проблема - отсутствие/малое количество 

специалистов в штате аудита, обладающих необходимым уровнем ИТ-компетенций. 10% 

сотрудников внутреннего аудита – ИТ-аудиторы - это тот минимум, который сейчас уже 

актуален для многих компаний. Однако не многие компании готовы тратить огромные 

деньги в обучении аудиторов ИТ технологиям.  

 

Романова А.В., Алиева Э.Э. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И ВЕДЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  

Согласно указу президента, 2020 год был объявлен Годом предпринимательства, но 

именно в этом году, как оказалось, малый бизнес ждут неприятные «подарки», которые 

добавят проблем к уже имеющимся. При всем понимании того, что малый бизнес, т.е. малое 

предпринимательство является основой всей экономики страны, все реже и реже у граждан 

появляется желание заняться индивидуальной деятельностью, хотя еще в начале века 

ситуация была обратной. Виноваты в этом проблемы малого предпринимательства в РФ, 

которые вызваны различными факторами и явлениями. Так же препятствием для ведения 

бизнеса была и является нехватка собственных средств и отсутствие дешевых кредитов для 
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развития бизнеса. Аналитики и эксперты утверждают, что только 25% предприятий на 

сегодняшний день полностью удовлетворены финансовым положением. 

Что касается начинающих предпринимателей, то они очень часто сталкиваются с 

большими трудностями при попытке получить кредит. На протяжении 10 лет в России 

развитию малого бизнеса препятствуют проблемы, которые решить можно только при 

помощи взвешенной и грамотной экономической политики. Но мы знаем, что не все 

приводящиеся меры государственной поддержки сектора малого бизнеса оказываются 

верными и последовательными. Эффективная работа предприятий малого бизнеса является 

одним из важнейших факторов для оценки «здоровья» экономики страны, показателем ее 

гибкости, способности меняться, приспосабливаться к постоянно меняющейся 

экономической ситуации. Необходимо создать общую государственную программу, которая 

сможет обеспечить одинаковые условия развития предпринимательства, охватывающую все 

сферы его развития. Для начала нужно снизить налоговую нагрузку и дать ослабление в 

части применения ККТ. Также следует разработать индивидуальные программы 

кредитования с низкими процентами и менее жесткими требованиями.  

 

Сабитова Д.И. 

Н. рук: к.э.н, доцент Петрова Е.А.. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА  

Изменение экономики выдвигает на первый план проблему банкротства организаций. 

Совершенствование института банкротства связана в первую очередь с тем, что процесс 

несостоятельности является неотъемлемой частью развития рыночной экономики. 

Официальных документов, определяющих специфику ведения бухгалтерской 

отчетности в ходе процедуры банкротства, не существует.    

Недостаточное структурирование и разработка методологии бухгалтерского учета 

банкротства организации ослабляет институт банкротства и осложняет деятельность и 

управление предприятием арбитражными управляющими. Данная проблема ведет к тому, 

что многие предприятия проходят процедуру несостоятельности с необоснованными 

потерями и это снижает эффективность экономики страны. 

Осуществление такого этапа банкротства, как оздоровление предприятия требует 

высококвалифицированного подхода к данной процедуре. Именно от того, насколько быстро 

будет принято правильное решение, зависит дальнейшая хозяйственно-финансовая 

деятельность предприятия. Особую роль на данном этапе играет бухгалтерский учет 

хозяйственно-финансовых операций предприятия и финансовый анализ, который 

осуществляется на основании данных бухгалтерского учета и отчетности. 

Значение бухгалтерского учета предприятий также важно по той причине, что 

арбитражный управляющий берет на себя всю ответственность за дальнейшую 

хозяйственно-финансовую деятельность предприятия для принятия правильного решения, 

что требует от него грамотного, высококвалифицированного подхода к деятельности 

предприятия и учета хозяйственной деятельности. От правильного решения арбитражного 

управляющего, основанного на данных бухгалтерского учета зависит не только вопрос о 

дальней возможности функционирования предприятия, но и на основании этих данных 

арбитражный управляющий имеет право подать в арбитражный суд на субсидиарную 

ответственность бывшего руководителя предприятия что влечет за собой большие риски для 

бывшего руководителя организации. 

Таким образом, на сегодняшний день остается нерешенным вопрос методологии 

бухгалтерского учета предприятия при введении процедуры банкротства 

(несостоятельности). В имеющихся методиках финансового учета рассматриваются лишь 

операции, связанные с процедурой несостоятельности, которые не отличаются от 

функционирующего предприятия.  
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Саушина Ю. Е. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА И СУБЪЕКТЫ МАЛОГО БИЗНЕСА  

Под  теневой экономикой предполагают   временное и локальное явление, порождённое 

отдельными недостатками хозяйственного механизма и недостатками правового характера 

неэффективной деятельностью правоохранительных органов, несоблюдением принципа 

неотвратимости наказания. 

В России, согласно исследованиям, условия малого бизнеса существенно отличаются 

от условий экономически развитых стран. Так как эти страны получают от государства 

большую поддержку, а взамен государство получает налоги, развитие инновации и занятость 

населения. Повышенное внимание к малому бизнесу и его поддержка, существенно 

сократили развитие теневой экономики. 

Недостаточная эффективность государственного управления в России является одной 

из причин ухода малых предприятий в теневую экономику. Избыточное регулирование или, 

наоборот, его ослабление или отставание от современных экономических реалий, большая 

налоговая нагрузка, риск недобросовестной конкуренции со стороны госсектора, 

непредсказуемость и непостоянство государственной экономической политики – все это 

подталкивает малый бизнес на сокращение издержек неправовым методом, чтобы избежать 

сложного положения. 

Таким образом, статистика развития субъектов малого бизнеса показывают, что по 

состоянию данных проблем, предприниматели не редко  прибегают к поискам нелегитимных 

способам решения ткущих и долгосрочных задач. И пока эти проблемы будут актуальны, 

существенное сокращение участия малого бизнеса в теневой экономике России  не 

ожидается. 

 

Саушина Ю. Е. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МЕТОД ТОВАРНЫХ ПОТОКОВ КАК СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ ТЕНЕВОЙ 

ЭКОНОМИКИ В ТОРГОВЛЕ 

Наряду с развитием экономики России в современном мире, присутствует и 

нелегальная экономика, так называемая теневая экономика. Не исключение и сфера 

торговли, а именно продажа фальсифицированных продуктов, контрабанда, челночная 

торговля. 

При методе товарных потоков оценивается и проводится анализ одного показателя 

экономической активности. Основываясь на балансовом методе, т.е. представляя собой 

разновидность метода статистических расхождений, в основе которого лежит 

предположение о том, что стоимость товара изменяется в процессе его движения и по 

стадиям от производства до конечного потребления. 

В России балансовые модели отдельных видов экономической деятельности, 

используются с советских времен, однако в большинстве случаев они касаются в основном 

продукции производственного характера. В приоритет ставятся те балансы потребительских 

товаров, которые наиболее важны с точки зрения выявления теневой экономики. Поэтому 

данный метод и отличается высокой эффективностью.  

Метод товарных потоков используется не столько для построения какой-то 

специфической балансовой модели, хотя и это важно, сколько для обнаружения 

подозрительных и слабых мест в существующей информационной базе. В современной 

экономике рассматриваемый метод обширно применяется в статистике торговли, что 

немаловажно для оценки масштабов теневой экономики и для повышения достоверности 
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расчетов, что  позволяет более точно выявлять недостатки информационной базы, для 

обозначения направления дальнейших работ. 

 

Саушина Ю. Е. 

Н. рук.: преподаватель Бусыгина Е.Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИТА В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕНЕВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

Наряду с развитием  экономики России в современном мире, присутствует и легальная 

экономика, так называемая теневая экономика. Под  теневой экономикой предполагают   

временное и локальное явление, порождённое отдельными недостатками хозяйственного 

механизма и недостатками правового характера неэффективной деятельностью 

правоохранительных органов, несоблюдением принципа неотвратимости наказания. 

Одним из наиболее эффективных методов борьбы с теневой экономикой является 

финансовый контроль. Благодаря ему появляется возможность выявить факт 

злоупотреблений и хищений товарно-материальных ценностей и неправомерное отражение 

движения денежных средств в организации. Эффективность метода финансового контроля 

особенно заметно в условиях рыночной экономики. 

Для достоверности и объективности финансового состояния организации приглашается 

независимый финансовый контроль, который осуществляется аудиторами (аудиторскими 

фирмами). При обнаружении подозрительных операций, с целью легализации доходов, 

аудитору необходимо проверить определил ли сотрудник эти операции как необычные. В 

соответствии с законодательством сообщение о необычной операции, аудитор передает 

должностному лицу, ответственному за внутренний контроль, в целях противодействии 

легализации доходов.  

При выявлении оснований отнесения операций клиента, к операциям, подлежащим 

обязательному контролю, уполномоченный сотрудник принимает решение о дальнейших 

действиях в отношении клиента и его операции. 

 

Сафина Л.Р.  

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г.Казань, Россия 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА  

Важную роль в системе управления играет внутренний контроль. Наличие на 

предприятии системы внутреннего контроля становится неотъемлемой основной для 

совершенствования финансовых показателей, улучшения качества управленческих решений 

и целого ряда преимуществ.  

Под внутренним контролем понимается процесс, который направлен на проверку и 

оценку собственной работы, осуществляемой в своих интересах для получения уверенности 

в эффективности деятельности. Ведь продуктивность деятельности экономического субъекта 

улучшается благодаря постоянному осуществлению контрольных процедур. Каждый субъект 

внутреннего контроля, работающий в организации, за несоответствующее выполнение 

контрольных функций обязан нести экономическую и административную ответственность. 

Лишь опытный руководитель осознает, что только при грамотно сформированной системе 

внутреннего контроля возможен рост экономических показателей организации. Порядок 

проведения внутреннего аудита ориентирован на улучшение финансово – экономической 

деятельности предприятия. Критерием оценки в данном случае является показатель чистой 

прибыли, выручки и затрат.  

Таким образом, ключевая задача руководителя организации — это создание и 

внедрение той системы контроля, которая бы помогала своевременно выявлять и устранять 
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отклонения, способствуя повышению эффективности работы. Повышение эффективности 

процесса внутреннего контроля состоит в улучшении качества внутреннего контроля, а не в 

увеличении количества исследованных заново операций.  

 

Сафина Л.Р. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЗНАЧЕНИЕ АУДИТА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

С развитием рынка происходит расширение ассортимента и объёма услуг, которые 

предоставляются аудиторскими компаниями. Для проведения аудита создаются специальные 

аудиторские фирмы и представляют собой вид предпринимательской деятельности, которая 

играет важную роль в рыночной экономике. Аудиторы выступают не только в роли 

проверяющих, но и в качестве аналитиков – консультантов. При исполнении своих 

профессиональных функций аудитор должен основываться нормами, установленными 

профессиональными аудиторскими объединениями. Аудитор анализирует важность 

полученных аудиторских доказательств и внимательно исследует такие аудиторские 

доказательства, которые не соответствуют каким – либо документам или заявлениям 

руководства. Аудит должен обеспечить разумную уверенность в том, что финансовая 

(бухгалтерская) отчётность не содержит существенных отклонений. Вовремя и грамотно 

проведённая аудиторская проверка помогает организации, а не «топит» его. Выявленные 

проблемы можно быстро разрешить и успешно начать функционировать на рынке. 

Аудит имеет огромное значение, так как помогает развиваться предприятию условиях в 

рыночной экономике. Направляет руководство, слабо владеющее информацией о том, как 

ведутся дела на фирме, где есть финансовые трудности и что стоит предпринять для 

разрешения имеющихся проблем. Аудиторская деятельность опирается на широкий спектр 

приёмов и методов экономического анализа. Одна из главных функций аудита является 

консультативная, которая в странах с рыночной экономикой стоит на первом месте. Там на 

первом месте не проверка подтверждения достоверности отчётности, а оказание 

консультационных услуг по различным вопросам.  

 

Файрушина Л.А. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ 

Учет в России появился как государственный, развивался под западным влиянием и на 

протяжении всего развития опирался на одни и те же принципы.  

Несмотря на препятствия в допетровскую эпоху в виде низкого уровня грамотности и 

математических знаний, бухгалтерский учет продолжал свое развитие.  

Важнейшим событием в петровскую эпоху было издание Регламента управления 

Адмиралтейства и верфи, где впервые в России появились такие термины, как «бухгалтер», 

«дебет», «кредит».  

В дореволюционной России подлинным вкладом было формирование научных основ 

парадигмы двойного учета, наблюдались попытки пересмотра бухгалтерской мысли П.И. 

Рейнботом, А.В. Прокофьевым, Ф.В. Езерским и другими учеными. Их исследования оказали 

влияние на учетную мысль западных стран. 

Существенное влияние на ведение учета оказала Великая Октябрьская революция. В 

период СССР изменение бухгалтерского учета прошло в несколько этапов от попытки 

стабилизации хозяйства и адаптации традиционных методов учета в новой системе 

хозяйствования, развала старых систем и форм бухгалтерского учета до попытки возродить 

классические принципы учета. 
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После распада СССР значительные изменения произошли в основном за счет перехода 

от командно-административной к рыночной экономике, но именно благодаря 

происхождению в условиях плановой экономики бухгалтерский учет в России имеет свою 

специфику. 1 января 2002 года все российские предприятия перешли на новый план счетов и 

пользуются им по сегодняшний день. 

 

Фахрутдинова А.Р. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

АКТУАЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ ДЛЯ РОССИИ 

Прогрессивное налогообложение опирается на финансовую возможность 

налогоплательщика уплачивать налоги и считается довольно гуманным по отношению к 

людям с низким доходом, так как при таком методе при меньшей налоговой базе налагается 

меньшая налоговая ставка.  

Во-первых, исходя из вышеупомянутой пояснительной записки, законопроект 

«направлен на создание дополнительного источника финансовых средств на лечение детей с 

тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими 

(орфанными) заболеваниями», что уже является неоспоримым преимуществом в развитии 

здравоохранения. 

Что же касается экономических причин, прогрессивная шкала налогообложения 

снижает налоговое бремя в отношении людей, зарабатывающих не больше минимального 

размера оплаты труда, что помогает таким людям сохранить часть денег и увеличить их 

покупательскую способность, что также стимулирует экономик. Немаловажно отметить 

очевидный, на первый взгляд, факт, что прогрессивное налогообложение также увеличивает 

налоговые поступления в федеральный бюджет.  

Таким образом, введение прогрессивной шкалы налогообложения является весьма 

актуальным для России и считается ключевым фактором реформирования налоговой 

системы. Сглаживая несоразмерность формирования индивидуальных доходов на рынке, 

налоги обусловлены быть средством стабилизации и снижения социальной напряженности в 

обществе на всех уровнях его стратификации. Плоская шкала налогообложения не позволяет 

налоговой системе в должной мере выполнять распределительную функцию, поскольку не 

способствует перераспределению заработка между людьми с низким и высоким доходом. 

Предполагаемый переход на прогрессивную шкалу НДФЛ в 2021 г. можно рассматривать 

как благоприятный шаг навстречу слаженно сформированной налоговой системы России, 

отвечающей современным атрибутам рыночной экономики. 

 

Хафизова Л.А. 

Н. рук.: преподаватель Бусыгина Е.Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Государственный финансовый контроль – это система мер по реализации 

государственной финансовой политики, которые направленны на контроль за расходованием 

средств бюджетов всех уровней с целью повышения эффективности использования таких 

средств. Органы, которые осуществляют государственный финансовый контроль имеют 

права применения мер принуждения к органам, подверженным такому контролю. 

Главным отличием государственного аудита от государственного финансового 

контроля является более предупредительный характер и ориентированность на выработку 

рекомендаций по повышению эффективности деятельности государственных и 

муниципальных органов, оптимизацию использования ими ресурсов государства. Сама 

структура государственного аудита предусматривает выделение аудита финансовой 
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отчетности, аудита соответствия и аудита эффективности. Осуществление всех видов 

государственного аудита позволяет гармонизировать и оптимизировать механизмы освоения 

ресурсов всеми субъектами экономических отношений. 

Выделение места государственному аудиту обусловлено возникшей необходимостью 

объективной оценки экономической эффективности и результативности деятельности 

государственных и муниципальных органов. Результатом процедур государственного аудита 

является предложение путей оптимизации расходования государственных ресурсов и 

выявление резервов финансирования бюджетов всех уровней. Однако эффективность 

проведения самого аудита обеспечивается только наряду с применением методов 

финансового контроля, нацеленного на устранение негативных для экономики государства 

факторов, зачастую выявляемых в ходе государственного аудита. 

 

Чернов Д.А. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ПОТЕРЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ  

Товарные потери – это сокращение количества и стоимости товара. Они высоко влияют 

на величину издержек обращения, финансовый результат деятельности организации, именно 

поэтому их сокращение имеет большое значение. Предупреждение и сокращение товарных 

потерь зависит от улучшения материально-технической базы торговой организации, 

соблюдения условий хранения товаров. Во многом этому способствует хорошо 

организованный бухгалтерский учет товарных потерь, но есть проблема, которую он пока не 

может решить. 

Зачастую в магазинах, где клиенты самостоятельно взвешивают фрукты и овощи, 

возникают потери из-за их недобросовестности. Раньше данные потери нормировались к 

товарообороту и дифференцировались с учетом специализации торговой организации, то 

есть были предприняты дополнительные нормы списания потерь, превышающих нормы 

естественной убыли. 

По сей день ни в одном нормативном документе упоминания о такого рода потерь нет. 

Но они продолжают возникать, а, значит, должны списываться по дополнительным нормам 

потерь на «забывчивость», установленным торговой организацией расчетным путем на 

основе статистических данных за ряд лет. Порядок отражения в бухгалтерском учете этих 

потерь должен быть аналогичным порядку списания естественной убыли товаров, т.е. либо 

на издержки обращения, либо за счет созданного резерва. 

 

Чернов Д.А. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ КРЕДИТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

БИЗНЕСА В РОССИИ  

Гарантия развития государственной экономики – малые предприятия. Именно они 

являются фундаментом экономики. От количества малых организация зависит степень 

занятости населения, уровень налоговых отчислений. Приходится признать, что в России 

существует ряд ограничений развития малого бизнеса, основное число которых связано с 

пробелами в законодательной базе. 

Для старта малому и среднему бизнесу не требуется больших стартовых инвестиций. 

Бизнес такого рода позволяет внедрять инновации и решать важные проблемы, связанные с 

безработицей и реструктуризацией экономики. Банковские кредиты и финансовые субсидии 

государства становятся наиболее востребованными источниками финансирования для этих 

субъектов бизнеса, т.к. не каждый может себе позволить накопить капитал.  
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Проблема заключается в замедлении динамики кредитования малого 

предпринимательства и в высоких кредитных ставках. На практике процентные ставки для 

молодых предпринимателей могут варьироваться в диапазоне 10-20%, в то время как в 

Европе 3-4%.  

Решением этой проблемы, мы считаем, является льготное кредитование, либо 

погашение излишних процентов государством для стимулирования роста малого и среднего 

бизнеса.  

 

Чернов Д.А. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Государство выполняет множество функций. Одна из важнейших функций – поддержка 

приоритетных для государства направлений бизнеса, в том числе сельское хозяйство.  

Одним из видов поддержки сельского хозяйства является льготное финансирование. 

Оно предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и 

индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют производство, первичную и 

(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её 

реализацию. На данный момент имеется 2 вида льготного финансирования: льготный 

краткосрочный кредит и льготный инвестиционный кредит.  

Краткосрочное кредитование с господдержкой: до 12 месяцев, на сумму до 600 млн. 

рублей. Подходит для пополнения оборотных средств и закрытия стандартных нужд 

(покупки кормов, ГСМ, запчастей и т.п.). Инвестиционное кредитование: на 2–15 лет, без 

лимитов по сумме. Предназначено для реализации одного инвестиционного проекта: 

строительства и улучшения объектов, покупки оборудования и транспорта, животных.  

Проблемы данного финансирования, как отмечают заемщики, заключаются в 

следующем: принцип «живой очереди», ограниченный список техники, которую можно 

закупить, несвоевременное предоставление займа. Но тем не менее, это существенная 

поддержка со стороны государства. 

 

Чернов Д.А. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Одной из главных задач бюджетных организация является оказание социальных услуг 

населению. Виды направлений ее различны: воспитание и образование детей, оказание 

бесплатных медицинских услуг, повышение культурных и исторических познаний у 

населения. Ограниченное или недостаточное финансирование может привести к тому, что 

организации могут некачественно оказывать свои услуги.  

В настоящее время осталось не так много бюджетных учреждений, которые 

функционируют только за счет бюджетного финансирования. Это вынуждает руководителей 

бюджетных учреждений искать нетрадиционные способы получения денежных средств – 

например, вести предпринимательскую деятельность. 

Бюджетное учреждение имеет право заниматься коммерческой деятельностью только в 

том случае, если в учредительных документах это отражено специальной строкой. Доходы от 

этой деятельности и приобретенные за счет этих доходов имущество, материалы поступают 

в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе. 

Поступления от предпринимательской деятельности могут позволить решить бюджетному 

учреждению многие вопросы, связанные с качеством закупаемого оборудования, 

увеличением оплаты труда, что в свою очередь повысит качество обслуживания. Но нужно 

учитывать тот факт, что  если приносящая доход деятельность будет идти в ущерб уставной 
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деятельности, то учредитель или орган местного самоуправления имеет право ее 

приостанавливать до решения суда по этому вопросу. 

 

Чернов Д.А. 
Н. рук.: преподаватель. Бусыгина Е.Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ДЕМПИНГА В АУДИТЕ 
Демпинг - это продажа товаров и услуг по искусственно заниженным ценам. 

Демпинговые цены ощутимо ниже рыночных цен, а иногда даже ниже, чем себестоимость 

товара или услуги. Организации оправдывают использование демпинга следующими 

причинами: они хотят стать монополистами в своей сфере, чтобы после банкротства 

конкурентов, устанавливать свои цены; они набирают клиентскую базу; «случайный» 

демпинг, когда организация устанавливает низкие цены, но все равно устанавливает низкие 

цены, потому что остается в плюсе.   

Проблема демпинга коснулась так же и аудиторской сферы. Пример – конкурс на 

проведение обязательного ежегодного аудита ОАО Банк ВТБ за 2015 - 2019 годы. При 

средней цене в 31 млн. руб., которую предлагали аудиторские фирмы, победителем признано 

ООО «Ernst & Young», которое оценило свои аудиторские услуги в чуть больше, чем 1 

миллион. Конечно, такой демпинг, тем более от компании «Большой четверки», неприемлем. 

За такие деньги невозможно оказать качественные услуги, какими бы маркетинговыми 

условиями это не оправдывалось. Борьба с таким видом нечестной конкуренции все же 

существует. 

Пример относительно удачной борьбы с демпингом продемонстрировала компания 

«Ростех». Они создали положение, в котором указали, что будет рассчитана средняя цена 

предложений, и компании, у которых были расхождения от средней цены в более, чем 25%, 

не рассматривались. В таких условиях аудиторы честно просчитывают стоимость будущей 

работы и не занижают цены. 

 

 Шакирзянов Б.И. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ СОБСТВЕННИКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Чистая прибыль распределяется в порядке, установленном учредительными 

документами или заранее принятом решением учредительного органа и частично идет на 

выплату дивидендов владельцам акций. Размер выплачиваемых дивидендов зависит от 

ставки, зависящая от финансовых результатов предприятия и непосредственно решения 

акционерного общества. Оставшаяся от дивидендов прибыль направляется на накопление и 

возможное потребление, направленное, например, на различные социальные выплаты. 

Многие предприятия направляют прибыль на инвестирование в основные средства и 

капитализации прибыли. Отсюда можно сделать вывод, что эта часть чистой прибыли 

увеличивает стоимость имущества предприятия. Кончено же, какая-то часть прибыли может 

быть задействована в создание резервного капитала, или, к примеру, в погашение убытков 

предыдущего года, даже в благотворительные цели. Капитализация чистой прибыли 

позволяет расширять сферу деятельности предприятия за свой собственный счет, 

соответственно более дешевых источников финансирования. Следовательно, снижаются 

финансовые расходы организации на привлечение дополнительны инвестиций, а также на 

выпуск новых акций. Размеры капитализации чистой прибыли оценивают не только рост 

капитала предприятия, но и размер финансовой прочности организации. Стабильность 

выплат дивидендов показывает, что предприятие имеет прибыльную деятельность, ее 

финансовую устойчивость. Следовательно, уровень риска для потенциальных инвесторов 

сводится к меньшим цифрам, что способствует повышенному спросу на акции предприятия, 
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а это повышает стоимость ценной бумаги.  

 

Шайхелисламова Я.Р. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

СИСТЕМА НАКОПЛЕНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Проблема накопления сбережений будет актуальна всегда, но к счастью накопить их 

может любой, даже студент. Система – это совокупность элементов, находящихся в 

отношениях и связях между собой и образующих определенную целостность, единство. 

Сбережения – это часть полученного за некоторый период дохода, не потраченная на 

текущее потребление, а сохраненная и вложенная для использования в будущем. 

Есть несколько путей для того, чтобы начать накапливать сбережения.  

1. Создание бюджета и управление своими финансами  

Составить план расходов и доходов, всегда платить вовремя за интернет, квартиру, 

мобильную связь, если таковые имеются, ведь многие студенты в свободное от учёбы время 

могут подрабатывать. Если не вносить оплату вовремя, будут начисляться проценты, 

которые повредят накоплению средств. Можно также сэкономить на транспорте: вместо 

того, чтобы каждый раз оплачивать проезд можно приобрести проездной билет на месяц, так 

как это будет обходиться дешевле. Если расходы превышают доход, то это плохой знак, но 

если доход превышает расходы, то это означает, что есть свободные средства, которые 

можно или начать копить или инвестировать. 

2. Открыть накопительный счёт. 

Накопительный счет – это банковский счет, на который вы можете вносить деньги, 

хранить, снимать и получать проценты. Вы можете открыть накопительный счёт в любом 

банке и ежемесячно вносить туда определённую сумму денег, помимо этого банк сам будет 

начислять проценты. Это намного эффективнее и безопаснее, чем хранить средства дома. 

Таким образом, можно сделать вывод, что накопление сбережений – это нелёгкий путь 

и есть несколько способов его достижения. Систематизировать накопление сбережений 

можно в любом возрасте и начать с любой суммы. 

 

Шамсутдинова Р.Р. 

Н. рук. к.э.н, доцент Петрова Е.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Исторически слово «баланс» происходит от латинских слов «bis» – дважды и «Ianx» – 

чаша весов. Изначальные сведения о появлении термина и использования его при ведении 

бухгалтерии и составлении бухгалтерского баланса везде разнятся.  

Однако есть мнение, что всеми известный основоположник бухгалтерии Лука Пачоли 

выпустил трактат «О счетах и записях», который и  содержал описание бухгалтерии и 

баланса. Но хочется высказать предположение, что данный трактат был просто руководством 

по технике ведения учета. И в те времена баланс представлял собой просто 

структурированный документ с двумя сегментами активом и пассивом. При этом в актив, 

согласно трактату, заносили все счета с дебетовыми сальдо, а в пассив все счета с 

кредитовыми сальдо. И, конечно, никто не знал значение дебета и кредита, в трактате это не 

объяснялось, поэтому дебет записывали в левую сторону, а кредит в правую сторону. Но уже 

в 1946 году Международный конгресс бухгалтеров утвердил герб бухгалтеров, который был 

предложен ученым Ж.Б. Дюмарше для того, чтобы по достоинству оценить профессию 

бухгалтера, который вносит вклад в повышение эффективности хозяйственной деятельности 

и ее результативность.  

В современной бухгалтерии, а конкретнее в бухгалтерском балансе отражается сальдо 

по всем счетам на дату составления баланса. Основным элементом бухгалтерского баланса 
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является балансовая статья — показатель актива и пассива баланса, характеризующий 

отдельные виды имущества, источников его формирования, обязательств предприятия. 

Бухгалтерский баланс современности и того времени отличается. Например, тем, что 

бухгалтерский учет развивается, люди уже знают, что такое дебет и кредит и вводятся новые 

термины такие как актив, пассив, валютный баланс, двойная запись и многие другие. Сейчас 

основное балансовое уравнение заключается в постоянном равенстве активов и пассивов.  

Актив и пассив всегда должны быть равны. Итоги по активу и по пассиву 

бухгалтерского баланса называются валютой баланса. Равенство активов и пассивов 

достигается за счет применения двойной записи, которая отражает одновременные 

изменения, происходящие в процессе хозяйственной деятельности и отражаемые на счетах. 

В бухгалтерский учет постоянно вводятся изменения, поэтому нужно следить за 

изменениями, чтобы быть всегда в курсе.  

 

Юдинцева М.В. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОНЛАЙН МАГАЗИНА 

Интернет-торговля является одним из самых быстрорастущих и популярных видов 

розничной торговли, так как она имеет преимущества как для продавца, так и для 

покупателя. Существует ряд особенностей в части определения и признания доходов и 

расходов; выбора налогового режима и в целом организация успешного функционирования 

данного вида торговли. 

Исключительные права на сайт в бухгалтерском и налоговом учете учитываются как 

нематериальный актив, а стоимость их погашается посредством начисления амортизации. 

Срок полезного использования сайта организация определяет самостоятельно, но для целей 

налогового учета он должен составлять не менее 24 месяцев. 

К наиболее распространенным расходам этой деятельности можно отнести: создание 

сайта, хостинг и домен, продвижение сайта, доставка. В бухгалтерском учёте стоимость 

услуг хостинга относят к расходам по обычным видам деятельности, а расходы по 

продвижению сайта интернет-магазина являются рекламными. В налоговом учёте услуги 

хостинга относят к прочим расходам, а продвижение сайта – к ненормируемым рекламным 

расходам. 

Доходы от реализации товаров через интернет-магазин учитываются так же, как и при 

обычной реализации, то есть выручка должна быть признана на дату перехода права 

собственности на товары к покупателю. 

Одна из проблем в учёте такого вида деятельности, как интернет-торговля– это выбор 

системы налогообложения. Можно выделить всего два варианта: общая и упрощенная 

системы налогообложения. Способ учета налога на добавленную стоимость напрямую 

зависит от того в каком порядке произведена оплата товара покупателем. 

Эффективность деятельности такой бизнес-категории, как онлайн-торговля, напрямую 

зависит от грамотного ведения бухгалтерского, налогового, финансового и управленческого 

учета в сочетании с электронными учетными системами. 

Юдинцева М.В. 

Н. рук.: преподаватель Бусыгина Е.Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОГРАНИЧЕННЫЙ ОБЗОР КАК АЛЬТЕРНАТИВА АУДИТУ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МАЛОГО БИЗНЕСА 

Малые и средние предприятия составляют финансовую отчетность по причине 

требований налоговых органов, необходимости принятия внутренних управленческих 

решений на ее основе, а также требований контрагентов. В связи с этим, появляется 

потребность в подтверждении достоверности отчетности, которая решается проведением 
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аудита. В небольших компаниях вероятность возникновения существенного искажения 

может быть высокой. Из этого следуют факторы, которые обосновывают спрос на 

добровольный аудит: повышение качества информации, профессиональная квалификация 

руководителя, размер оборотов организации. 

Проверка организаций малого бизнеса должна быть соразмерна масштабам бизнеса, 

поэтому актуальным может быть проведение ограниченного обзора с выражением 

отрицательного мнения. Практика составления ограниченных обзоров существует в ряде 

стран, например, во Франции. Цель ограниченного обзора в том, чтобы позволить аудитору 

провести не все процедуры аудита, а выразить ограниченную уверенность. В 2015 году 

Федерацией бухгалтеров Северной Европы был предложен проект стандарта аудита малых 

предприятий. Крупные аудиторские фирмы выступают за единый набор стандартов аудита 

для всех организаций, это позволяет быть уверенным в качестве аудита. 

Затраты на аудит в организациях малого бизнеса должны быть сопоставимы с 

масштабами деятельности организации, поэтому ограниченный аудит может быть 

адекватной альтернативой аудиту. Проведение ограниченного обзора в сравнении с аудитом, 

хотя и в некоторой степени снижает достоверность, позволяет сэкономить на затратах 

проведения проверки. С этой точки зрения проведение ограниченного обзора может быть 

интересно также и аудиторским организациям: снижение стоимости услуг может привлечь 

новых клиентов, для которых проведение полноценного аудита является слишком дорогим и 

избыточным для их потребностей. 

В случае, если в России будет принят проект Федерального закона устанавливающий 

новые пороговый значения для проведения обязательного аудита, у аудиторских компаний 

появится недостаток в клиентах. Его можно будет компенсировать, предложив организациям 

малого бизнеса привлекательную по стоимости услугу ограниченного обзора как 

альтернатива аудиту. 

 

Юдинцева М.В. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Для упорядоченного учета, хранения, выписки наркотических и психотропных веществ 

Министерством здравоохранения издан Приказ от 01.08.2012 №54н, в котором утвержден 

«Порядок регистрации, учета и хранения специальных рецептурных бланков на 

наркотические средства или психотропные вещества». Наркотические и психотропные 

вещества, выписываются на специальном рецептурном бланке «Специальный рецептурный 

бланк на наркотическое средство или психотропное вещество». Этот бланк относится к 

защищенной полиграфической продукции, изготавливается на специальной розовой бумаге, 

должен иметь серию и номер. На одном бланке можно выписывать только наименование 

лекарственного средства. Одновременно с этим, разрешены к применению бланки учетной 

формы «148-1/у-88» и «107-1/у», они предназначены для выписывания лекарств по единой 

форме. Данное обстоятельство объясняется отсутствием централизованного запаса 

специальных рецептурных бланков и допускается использование утвержденных образцов 

бланков по единой форме. 

Поступление специальных рецептурных бланков принимается комиссией, составляется 

акт приема и делается запись в журнале регистрации и учета рецептурных бланков и 

учитываются на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности», по стоимости их 

приобретения или по условной оценке 1 руб. за 1 бланк. Списание израсходованных, а также 

испорченных бланков строгой отчетности производится по акту. Таким образом, существуют 

несоответствия в законодательных актах положений по документальному оформлению 

движения наркотических средств, подлежащих предметно-количественному учету в 

учреждениях здравоохранения. 
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Юдинцева М.В. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ГРИБОВ 

Всю большую популярность набирает такая специфическая отрасль 

сельскохозяйственного производства, как выращивание грибов. Специфика заключается в 

быстроте получения готовой продукции, то есть в большом количестве культурооборотов в 

год.  

Выращивание грибов относится к отрасли овощеводства защищенного грунта в рамках 

растениеводства в целом. Как следует из организации учета производственных затрат в 

сельском хозяйстве синтетический учет выращивания грибов ведется на счете 20 «Основное 

производство» субсчет «Растениеводство». По дебету счета отражается накопление затрат 

нарастающим итогом в течение года, по кредиту – выход полученной основной и побочной 

продукции. Аналитический учет ведется по видам выращиваемых грибов. Внутри каждого 

аналитического счета затраты учитываются по их видам. 

Принятие к учету продукции в виде выращенных грибов происходит отражением 

следующих бухгалтерских записей: Д 43 К 20 субсчет «Растениеводство» – принята к учету 

основная продукция – грибы. 

Для этой деятельности предусмотрен ОКВЭД 01.13.6 «Выращивание грибов и 

трюфелей», он относится к разделу А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство».  

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что выращивание грибов 

— это специфическая отрасль сельского хозяйства, деятельность по которой требует 

совершенствования законодательства в отношении налогового учета. 



 

 

СЕКЦИЯ №3. ФИНАНСЫ И КРЕДИТ, НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Агадулин Р.Р. 

Н. рук.: ст. преподаватель Попова Е.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РОСТ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В РОССИИ: НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ОПАСНОСТЬ? 

Замедление экономической активности снизило усугубило проблему бюджетного 

дефицита в России. Не диверсифицированные доходы бюджета, низкий уровень реальной 

заработной платы населения, слабый курс рубля по отношению к мировым валютам, всё это 

факторы наряду с пандемией усилили негативный эффект на экономику. Так по данным 

МВФ, ВВП России в 2020 году впервые с 2015 года снизится на 4,1% (изначально падение 

планировалось на 6,6%, но обесценение рубля позволило МФР сократить прогноз падения до 

4,1%) [1]. Учитывая слабый темп роста ВВП за последние 4 года, данное снижение с лихвой 

поглотит результат роста последних четырех лет. Но вместе с падением ВВП, денежная 

масса в экономике выросла на 55% за период с октября 2016 по октябрь 2020 года [2]. В тоже 

время, в России коэффициент монетизации экономики в 2019 году составил 57%, что 

говорит о необеспеченности производства деньгами. Для решения данной проблемы, на наш 

взгляд государству необходимо активно диверсифицировать экономику, усилить 

переработку сырья внутри страны, а источником таких инвестиций могут быть активы 

банков и государственное субсидирование процентных платежей заемщиков при реализации 

инвестиционных проектов. Кредитование экономики позволит увеличить коэффициент 

монетизации экономики и обеспечить ее инвестициями для роста. 

Список литературы: 

1. МВФ сократил прогноз падения экономики России в 2020 году. Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/economics/13/10/2020/5f85a2ec9a794787f6a618f9 (дата обращения 

20.10.2020) 

2. Денежная масса (М2) без учета кредитных организаций с отозванной лицензией. 

Режим доступа:  https://www.cbr.ru/statistics/ms/ (дата обращения 20.10.2020) 

 

Ахмадуллина Э. И. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М.  

МБОУ «Гимназия №7 имени Героя России А.В.Козина» 

г. Казань, Россия 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 

Экономика является неотъемлемой частью любой страны, поэтому так важно 

поддерживать и развивать макроэкономические показатели. 

Актуальность темы заключается в том, что снижение экономических показателей это 

насущная проблема России. Динамика кредитования создают давление на покупательную 

способность населения, а фактические доходы населения снижаются. 

Автором исследования были обобщены способы разрешения макроэкономических 

проблем. 

К числу этих направлений можно отнести следующие. Развитие внутреннего 

производства. Активная стимулирующая денежно-кредитная политика. Усовершенствование 

управленческого аппарата, т.е. сокращение числа менеджеров высшего звена. Политические 

и институциональные реформы в области правоохранительных органов, независимого суда и 

т. д. Оптимизация минимального размера оплаты труда и среднего прожиточного минимума. 

Администрированиеналоговой системы и управление налоговыми льготами. Разработка 

ФЦП в области социально-экономического развития субъектов хозяйствования. 
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Баженова В.А. 

Н. рук: ст. преподаватель Кульментьева Г.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РАБОТА БАНКОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

В условиях пандемии многие учреждения, в том числе и банковские, изменили свой 

режим работы и порядок приема клиентов. Посетителям все больше рекомендуют 

пользоваться безналичными переводами. 

За период карантина большая часть людей уже привыкли работать и получать 

некоторые услуги через интернет. Тем самым, пандемия заставила и банковский сектор 

предлагать ряд услуг онлайн. Таким образом, возможность открыть вклад в банке или взять 

кредит стали теми услугами, которые можно оформить дистанционно, не нарушая режим 

самоизоляции. В тех же случаях, когда у клиента нет возможности воспользоваться услугами 

через интернет, банкам также необходимо соблюдать ряд условий. Обязательным является 

соблюдение дистанции между посетителями в 1.5 метра, а также использование 

индивидуальных средств защиты: масок и перчаток.  

Что же касается работников банковской сферы, то тех сотрудников, которые могут 

выполнять свои обязанности дистанционно, следует перевести на удаленный режим работы, 

тем самым, ограничив количество человек в офисе. Сотрудники, находящиеся в офисе, также 

должны работать с использованием индивидуальных средств защиты. Также обязательным 

является дезинфекция пространства, гигиена офисных сотрудников и клиентов. Два раза в 

день, желательно и чаще, необходимо обрабатывать полы, дверные ручки, столы мощными 

антисептическими средствами. Также необходимо постоянно проветривать рабочие 

помещения, установить в зданиях рециркуляторы для обеззараживания помещений и 

санитайзеры для обработки рук работников и посетителей. В некоторых компаниях 

установили запрет на вход в офис в верхней одежде, а также отказались от рукопожатий. 

Обязательным также является измерение температуры тела при входе в здание.  

Таким образом, мы видим, что ситуация с коронавирусом очень повлияла на режим 

работы учреждений. Банкам необходимо соблюдать ряд требований для предотвращения 

роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.  

 

Белорусцева К.А.  
Н. рук.: к.э.н., доцент Ковалева Э.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ 
В современном мире электронные деньги занимают определенную часть в экономике и 

влияют на все сферы человеческой деятельности. Они появились в 1918 году и тогда с 

помощью телеграфа был осуществлен электронный перевод денежных средств. Электронные 

деньги имеют много преимуществ: при переводе денежных средств повышается 

прозрачность проводимых операций, снижается воздействие человеческого фактора, 

электронные деньги не подвергаются порче внешнего вида, они не могут быть подделаны, 

меньше риск хищения или изменение номинала и многие другие плюсы. К недостаткам 

электронных денег можно отнести следующие: отсутствие во многих странах правового 

регулирования, что накладывает ряд ограничений на их оборот и распределение; 

ограниченная сфера обращения электронных денег, которыми можно пользоваться в сети 

Интернет и т.д. 

Развитие электронных денег замедляется из-за недоверия к ним части населения 

страны, не все люди готовы отказаться от бумажных денег. Банки настороженно относятся к 

возможности неконтролируемой эмиссии электронных денег, но электронные деньги 

являются универсальным средством платежа и стали незаменимыми. Они влияют на размер 

денежной массы, которая находится в обращении. Также электронные деньги способствуют 

снижению эмиссионного дохода в ЦБ РФ и это дает положительный результат банку.  
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Влияние электронных денег на экономику РФ заключается в том, что происходит рост 

денежной массы в результате замены наличных денег на электронные, повышается 

прозрачность переводов денежных средств, быстрее происходит удовлетворение 

потребностей людей. 

 

Белорусцева К.А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Попова Е.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

БУДУЩЕЕ МАЛОГО БИЗНЕСА РОССИИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 
Пандемия COVID-19 оставила свой след почти на каждой отрасли экономики. Отрасли, 

которые в наибольшей степени пострадали от коронавируса, это: гостиничный бизнес, 

туристическая отрасль, общественное питание, авиакомпании, торговля, оказание услуг и 

многие другие.  Огромное количество предприятий малого бизнеса понесли огромные 

убытки во время пандемии: за ними сохранилась обязанность выплачивать заработную 

плату, но при этом им было запрещено осуществлять деятельность в условиях самоизоляции. 

В результате многие из них утеряли возможность выполнять свои долговые обязательства по 

кредитам, производить оплату аренды. И хотя государство субсидировало выплату 

заработной платы пострадавшим отраслям, эту субсидия была лишь в объеме МРОТ, когда 

как заработная плата должна была выплачиваться в полном объёме.  

Таким образом, эксперты ожидают рост числа банкротств предприятий малого бизнеса 

на фоне падения доходов населения и как следствие – снижения спроса на товары, работы и 

услуги. С одной стороны, банкротства предприятий закономерны, потому что в условиях 

кризисов всегда выживают те, кто сумел к нему приспособиться. С другой стороны, 

банкротство организаций приводит к усугублению экономических проблем, росту 

безработицы и падению доходов. В таком случае, государству необходимо активное участие 

в процессах по предотвращению массовых банкротств в сегменте малого бизнеса с помощью 

мероприятий по снижению налоговой нагрузки. Возможно, эффективным мероприятием 

станет точечное предоставление налоговых каникул для некоторых видов деятельности.  

 

Белорусцева К.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В современных условиях любое предприятие нуждается в объективной оценке своего 

финансового состояния. Достоверная информация необходима для принятия управленческих 

решений и для сотрудничества с потенциальными инвесторами. Чем будут лучше показатели 

финансового положения предприятия, тем намного больше шансов привлечь 

дополнительный капитал.  

Одной из главных задач анализа устойчивости предприятия является оценка степени 

независимости от заемных источников финансирования. Любое предприятие имеет свои 

плюсы и минусы, но стремиться добиться стабильного превышения доходов над расходами, 

обеспечить свободное обращение денежными средствами и многое другое. Показатели, 

которые в условиях рыночной экономики могут повлиять на стабильность предприятия это - 

это платежеспособность и финансовая устойчивость. Анализ финансовой устойчивости 

организации нужно проводить на определенную дату или конец квартала(года), что поможет 

определить насколько эффективно и рационально организация управляет собственным и 

заемным капиталом. Основные факторы, которые влияют на финансовую устойчивость: 

количество и структура потребностей населения, уровень доходов населения, 

покупательская способность, политическая стабильность в стране, развитие техники и т.д. 

Каждый фактор несет определенное влияние на предприятие и выход одного фактора из стоя 

может привести к нестабильности работы предприятия.  Также можно выделить внутренние 
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факторы финансовой устойчивости, к ним можно отнести: убытки предприятия, повышение 

уровня расходов на продажу, утрата квалифицированных работников, наличие стимула у 

персонала и т.д. 

Финансовая ситуация предприятия характеризуется несколькими показателями 

финансовой устойчивости: абсолютная финансовая устойчивость – запасы предприятия 

полностью покрываются собственными оборотными средствами; нормальная финансовая 

устойчивость – запасы предприятия будут погашаться собственными средствами, займами; 

неустойчивое финансовое положение у предприятия появляются проблемы, но оно само 

может прийти к равновесию платежеспособности, но для этого нужно будет уменьшить 

объем дебиторской задолженности, ускорить оборачиваемость запасов; кризисное 

финансовое состояние – предприятие не имеет устойчивости, что ведет в большинстве 

случает  к банкротству. Существует избыточная финансовая устойчивость, она отражает 

излишки различных запасов и резервов, неэффективное управление активами и разными 

источниками финансирования, замедляя темп развития предприятия. 

Стабильность предприятия напрямую зависит от контроля дебиторской задолженности, 

сокращения продолжительности ее оборота, поступления денежных средств от покупателей, 

состояния удельного веса собственного капитала и т.д. Состояние финансовых ресурсов 

предприятия должно соответствовать требованиям рынка, потребностям развития 

предприятия, потому что недостаточная финансовая устойчивость может привести к 

нехватке средств для развития производства, к неплатежеспособности предприятия ,а 

избыток замедлять развитие предприятия . 

Таким образом, для нормальной хозяйственной деятельности предприятия, нужно быть 

платежеспособным, эффективно использовать и распределять финансовые ресурсы, 

своевременно погашать свои обязательства. 

 

Валеева К. Д.  

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

МБОУ «Гимназия №7 имени Героя России А.В.Козина» 

г. Казань, Россия 

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В настоящее время вопрос модернизации очень актуален. Модернизация РФ включает 

в себя и цифровизацию экономики. Развитая, современная, цифровая экономик способствует 

развитию и повышению статуса государства на международной арене.  

«Цифровая экономика» - автономная некоммерческая организация, созданная для 

обеспечения продуктивного диалога бизнеса и государства при реализации одноимённой 

национальной программы. К 2024 году российское правительство намерено осуществить 

трансформацию экономической и социальной сфер РФ. Для осуществления планов 

правительства РФ необходимо разработать законодательство о цифровых технологиях, 

модернизировать цифровую инфраструктуру, внедрить цифровые практики во всех 

ключевых сферах экономики, наладить подготовку кадров и т.д.  

Всё это ежедневно обсуждается и исполняется 1500 экспертами. Достижение всего 

вышеперечисленного планируется за счёт некоторых показателей. Проект развивается в 

нескольких направлениях: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для 

цифровой экономики» и другие. Разработаны федеральные программы, национальные 

проекты. 

Система управления национальным проектом утверждена постановлением 

Правительства РФ. В систему входят Центры компетенций, определяемые автономной 

некоммерческой организацией «Цифровая экономика» и многое другое. Лидерами проекта 

«Цифровая экономика» являются Дмитрий Песков, Борис Нуралиев и другие. Учредителями 

АНО являются ГАЗПРОМ нефть, Агентство стратегических инициатив и другие. 

Ответственность за всё это несёт департамент координации и реализации проектов по 

цифровой экономике. За всё время с момента начала проекта произошёл большой ряд 
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событий. Приложены официальные документы, подтверждающие достоверность и 

серьёзность проекта. 

 

Валиуллина С.З. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Ковалева Э.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РЫНОК КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: ОСОБЕННОСТИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Малые и средние предприятия, генерируя доходность и занятость населения, являются 

важной частью национальной экономической системы, поэтому в непростых 

макроэкономических условиях их развитие и рост имеет существенное значение. Однако 

данный сектор экономики сталкивается с большим количеством ограничивающих факторов, 

одним из которых является недостаточный доступ к привлечению инвестиционных ресурсов.  

Проведенный корреляционно-регрессионный анализ по данным 2011-2019 гг. показал 

наличие сильной обратной корреляционной связи между объемом и стоимостью 

кредитования (R = -0,805); т.е. увеличение средней ставки на 1 п.п приводит при прочих 

равных условиях к сокращению объема кредитования малого и среднего бизнеса на 0,3654 

трлн. руб.  

Одновременно анализ показал наличие сильного прямого влияния объемов 

кредитования на производительность субъектов малого и среднего бизнеса (R=0,95); т.е. 

увеличение объема кредитования на 1 млрд. руб. приводит к увеличению оборотов 

предприятий на 0,7486 трлн. руб.  

В ходе исследования выявлена положительная динамика объемов привлеченного 

кредитования, благодаря смягчению кредитной ставки на 6,5 п.п. и льготным условиям 

кредитования. До 2020 года положительной тенденцией также являлось уменьшение доли 

просроченной задолженности с 666,2 до 521,8 млрд. руб. Усиливается влияние крупных 

банков (ТОП-30) в сфере кредитования малого бизнеса, поскольку у них больше 

возможностей и ресурсов для выдачи льготных кредитов. 

Однако, в связи со спецификой деятельности малых и средних предприятий 

финансирование их потребностей банками продолжает сопровождаться проблемами и 

различными вызовами: низкий уровень прозрачности экономической деятельности 

заемщиков; отсутствие надежного залога; формальность государственной поддержки, 

высокие требования банков к обеспечению кредитов; 

Формирование благоприятной экономической среды для развития малого и среднего 

бизнеса предполагает принятие следующих мер: снижение процентной ставки до уровня 

«инфляция плюс 4%»; клиентоцентричность в разработке кредитных продуктов; 

привлечение региональных банков в кредитование малого и среднего бизнеса; 

масштабирование сделок по секьюритизации портфелей кредитов; привлечение 

международного опыта поддержки малого бизнеса.  

 

Валиуллина С.З. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Ковалева Э.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА КАК МЕГАРЕГУЛЯТОРА НА 

СТРАХОВОМ РЫНКЕ 

Успешное функционирование и развитие отечественного страхового рынка, влияющего 

на социально-экономические процессы в стране невозможно без создания эффективной 

системы государственного регулирования и надзора страховой деятельности.  

С  1  сентября  2013  полномочия по регулированию и  надзору  в  сфере финансовых 

рынков за деятельностью страховых организаций были переданы Банку России. Основным  

результатом  его деятельности стало сокращение страховщиков на 370 субъектов  как за счет 
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отзыва лицензии вследствие нарушения законодательства, так и добровольных отказов 

страховщиков от ведения деятельности из-за нехватки собственного капитала на 

поддержание резерва.[1] 

Минимальный размер уставного капитала для универсальных страховых компаний 

увеличился в 10 раз по сравнению с ранее действовавшими нормативами. Корреляционно-

регрессионный анализ степени влияния изменений размера уставного капитала 

страховщиков (Х) на количество страховых организаций (У) выявил наличие сильной 

обратной корреляционной связи между рассматриваемыми показателями (rxy=-0,87); т.е., при  

росте  совокупного уставного капитала на 1 млрд. руб., количество страховых организаций 

сократится на 7 единиц.  

Анализ обращений граждан в Банк России в отношении субъектов страхового дела 

показал, что с 2017 по 2019 год количество жалоб сократилось на 48,1 тыс. или 53,6%. 

В основном спад произошел за счет снижения жалоб, связанных с сегментом ОСАГО, 

структурная доля которых снизилась на 6,2%.  

Несмотря на позитивные тенденции в деятельности мегарегулятора существует ряд 

сдерживающих факторов эффективного регулирования страхового сектора:  проблема 

слабой конкуренции и сверхконцентрации на страховом рынке;ненадлежащее исполнение 

страховыми организациями обязательств по договорам страхования;снижение 

рентабельности страховщика;недостаток общегосударственной поддержки страхового 

сектора;некомпетентность сотрудников страховых организаций;низкий уровень 

информированности населения о страховых услугах. 

 Все это приводит к финансовой неустойчивости отдельного страховщика и рынка в 

целом, поскольку провоцирует недоверие страхователей. 
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МИКРОКРЕДИТЫ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ 

Микрокредит – это небольшой заем, который выдаётся физическим и юридическим 

лицам на неотложные нужды. Такой заем отличается небольшим сроком (до 3-4 недель), 

незначительной суммой (до 30000 рублей) и крупными процентными ставками (до 1,5% в 

день). Процентная ставка - сумма, указанная в процентном выражении к сумме кредита, 

которую платит получатель кредита за пользование им в расчёте на определённый период 

(месяц, квартал, год). С позиции теории денег, процентная ставка - цена денег как средства 

сбережения. В России действует около 2500 микрокредитных организаций, что практически 

в пять раз больше количества банков. 

К микрозаймам россияне относятся по-разному: кто с опаской, а для кого-то это 

единственный «спасательный круг» в трудной ситуации. По статистике, такие займы 

наиболее популярны у молодёжи, жителей небольших городов и сёл, согласно исследованию 

ВЦИОМ. Предпринимателям было практически невозможно получить кредит в банках в 

этом году. Настороженность к данному рынку у россиян объясняется малой 

осведомлённостью об этой услуге и преданные огласке эксцессы, когда кредиторы и 

коллекторы жестоко обходились с должниками. 

Количество микрозаймов за сентябрь 2020 года увеличилось на 20%, превысив 

докризисные значения. Представитель НБКИ связывает это с увеличением расходов 

населения после карантина, уверенностью работников в стабильной зарплате и с 

невозможностью некоторых лиц получить кредиты в банках. Также эксперты связывают 

такую активность с возможностью повторного локдауна и росту цен из-за падения рубля. 
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Нельзя не отметить, что МКО и МФО повышают финансовую доступность и 

грамотность населения. Так, более 95% клиентов МФО не допускают больших просрочек. 

В 2019 г. Президентом РФ был подписан закон, который ограничил переплату по 

задолженности сначала в 2,5 раз, затем в 2 раза, а с 2020 г. в 1,5 раз. Также была установлена 

максимальная процентная ставка в 1% день. Это позволило многим людям выплатить 

кредиты. 

 

Габидулина Л.Б. 
Н. рук: старший преподаватель Кульментьева Г.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ: СУЩНОСТЬ И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ 
Четкого определения «налоговых рисков» в налоговом законодательстве и иных 

нормативно-правовых актов РФ не существует. Но при этом многие авторы используют 

данную экономическую категорию. С развитием рыночных отношений значение налоговых 

рисков повышается ежегодно. 

Несмотря на разные толкования термина «налоговые риски», можно выявить главные 

характеристики данного явления: 

- они неотъемлемая часть финансового риска. Налоговые риски играют важную роль 

в системе управления финансами, являются важным фактором, который определяет их 

эффективность; 

- они связаны с изменением, дополнением, соблюдением и обоснованностью поправок 

законодательства о налогах и сборах; 

Налоговый риск может распространяться на всех участников налоговых 

правоотношений, в том числе и на организации, граждан и государство. 

Чтобы минимизировать налоговые риски, со стороны органов государственной власти 

необходимо держать на контроле систему устранения или уменьшения количества 

противоречий и неясностей в налоговом законодательстве. При этом со стороны 

налогоплательщиков важно постоянно отслеживать изменения законодательства о налогах и 

сборах для выявления введенных изменений и дополнений. 

В современных условиях налоговые риски разнообразны: внешние, внутренние, 

текущие, перспективные и др. Каждый налоговый риск предполагает свой уровень тяжести и 

сложности последствий, которые могут привести к значительным финансовым потерям. 

Поэтому руководство должно предотвращать или минимизировать возникающие налоговые 

риски в организации.  

 

Габидулина Л.Б. 
Н. рук: к.э.н., доцент Гафурова Г. Т. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРИПТОВАЛЮТ 
Криптовалюта - это виртуальная валюта, где монета-это единица, которая отображается 

в виде зашифрованных данных, поэтому ее нельзя скопировать и она защищена от 

подделки.Система блокчейн обеспечивает безопасность хранения и перевода средств, 

перевод совершается почти мгновенно. Биржи криптовалют гарантируют анонимность 

участников и прозрачность сделок. Популярность криптовалют также обеспечивается их 

курсом, который в свою очередь возрастает по мере доверия к ним людей.  

Курс перспективных криптовалют в настоящее время стабильно растет. Рыночная 

капитализация Bitcoin к декабрю 2020 года составляет 25 трлн. руб.,Ethereum - 4 трлн. руб. С 

Ripple, отличающимся скоростью обработки транзакций, сотрудничают крупные банки и 

финансовые организации, что только укрепляет доверие. С XLM, позволяющему совершать 

транзакции без посредников и с использованием любых монет и валют, заключают договоры 

крупные финансовые компании, а более молодую криптовалютуTron, которая представляет 
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возможность игровым проектам заключать смарт-контракты, уже используют сотни 

разработчиков. Tether отражает курс доллара и таким образом снижает риск волатильности, 

что повышает доверие. Рыночная капитализация Chainlink, позволяющая перевести средства 

в платежную систему или банковскую сеть, исчисляется миллионами. 

На сегодняшний день наблюдается активное развитие рынка криптовалют. Появляются 

новые проекты, блокчейн-технологии постепенно уменьшают риски, и в будущем они будут 

более адаптированы к рынку. Предположительно в скором времени можно будет 

использовать коины в качестве официального средства оплаты, а возросший интерес к 

криптовалюте со стороны государств только поспособствует ее укреплению. 

 

Галина Ю.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Ковалева Э.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ БЕСКОНТАКТНОЙ ОПЛАТЫ 

Бесконтактная оплата стала неотъемлемой частью нашей жизни. В магазине, ресторане, 

заправке, транспорте можно расплатиться, не набирая пин-код и даже не доставая карту. 

Система NFC позволяет сделать это, не прикасаясь к терминалу, просто поднеся карточку, 

смартфон, часы или другое устройство на определенное расстояние от него. У такого 

способа оплаты есть свои минусы и плюсы. К основным преимуществам следует отнести: 

1. скорость проведения платежных операций, занимающая не более минуты; 

2. уменьшение износа карты, которая почти не подергается механическому 

воздействию; 

3. отсутствие необходимости в передаче карты кассиру; 

4. удобство оплаты в сервисах автозаправок, кафе, магазинах, что значительно 

сокращает время нахождения в очередях; 

5. возможность использования как обыкновенной контактной карты, что существенно 

расширяет рынок использования. 

Основным недостатком является то, что не во всех торговых точках есть оборудование, 

поддерживающее NFC. Многих волнует вопрос безопасности этой услуги. В Российской 

Федерации установлен лимит на списание денежных средств по бесконтактной оплате, если 

сумма превышает 1000 рублей, то требуется ввести пин-код. Простым способом, 

повышающим безопасность, является оплата через свой смартфон. Для оплаты смартфон сам 

требует идентификацию личность (Face-ID, отпечаток пальца). Бесконтактная оплата самый 

популярный способ оплаты. Почти у каждого человека есть смартфон или банковская карта с 

NFC. Уровень конкуренции в торговле сегодня настолько высок, что в борьбе за каждого 

покупателя необходимо создавать комфортные условия. 

 

Глухова Е.И. 

Н. рук.: старший преподаватель Аблизина Н.Н. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ 

Государственный долг является важнейшим инструментом финансовой политики 

государства, благодаря которому оно воздействует на процесс производства и распределения 

в экономике. Когда правительство страны не в состоянии обеспечить существование и 

функционирование общества с помощью собственных средств, возникает необходимость 

занимать эти средства за рубежом. Отсюда возникает такое понятие как долговая политика.  

Долговаяполитика — совокупность действий, связанных с подготовкой к выпуску и 

размещению долговых обязательств государства, регулирование рынка государственных 

ценных бумаг, обслуживание и погашение государственного долга, предоставление 

гарантий. От государственного долга зависят две не менее важные составные части 

экономической политики: денежно-кредитная и налогово-бюджетная. Активное 
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заимствование денежных средств у иностранных государств будет приводить к направлению 

расходов страны на обслуживание этого долга в ущерб другим статьям расходов, а в самом 

худшем варианте – к кризису финансов государства.  

В 90-е года началось вовлечение России в займы у таких кредитных организаций, как 

МВФ и Парижский клуб кредиторов. По мере роста долга, происходило перераспределение 

прав собственности на бизнес по минимальным ценам, что несло в себе отрицательные 

последствия для самостоятельности. Россия оказалась заложником не только своего долга 

перед организациями и зарубежными странами, но и крупного долга бывших стран СССР. К 

тому же Россия погасила долг Украины в размере 16 млрд долл., что является сомнительной 

внешней операцией, при учёте, что страна считала нас агрессорами. На 1 января 2020 года 

совокупный внешний долг России составил 481,473 млрд долларов, что на 5,9% превышает 

прошлогодний показатель. 

 

Горшенина А.С., Шакирова К.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

МБОУ «Гимназия №7 имени Героя России А.В.Козина» 

г. Казань, Россия 

ПОВЫШЕНИЕ СПРОСА НА БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ ПУТЁМ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Наша научно-исследовательская работа посвящена изучению реализации банковских 

продуктов с углублением в психологический аспект данной темы. Новизнуданной 

исследовательской работы составляет иной взгляд на процесс приобретения разнообразных 

банковских продуктов разными людьми с использованием научно подтверждённой системы 

типирования. Актуальность состоит в том, что многие люди в силу своей финансовой 

неграмотности не разбираются в процентных ставках, страховании рисков и во многих 

других продуктах и услугах, которые предоставляют банки - именно поэтому мы считаем, 

что наша тема является актуальной. Сотрудники банка путем использования информации, 

полученной в процессе изучения данной темы, смогли бы найти правильный подход к 

каждому клиенту в процессе беседы, посвященной реализации того или иного банковского 

продукта. Целью является разработка научной системы типирования исследовать 

психологические факторы повышения спроса на конкретные банковские продукты и указать 

их.Задачи сводятся к обобщению и систематизации системы типирования, повышение ее 

роли в работе; проведение опроса по теме приобретения различных банковских продуктов; 

анализ банковских продуктов, которые востребованы у разных психотипов людей; 

определение способов взаимодействия с разными психотипами. Предметом исследования 

послужило исследование поведения людей при приобретении банковских продуктов. 

 

Гурьянова В. И. 

Н. рук.: ст. преп. Кульментьева Г.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

КАМЕРАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ КАК ВИД НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Камеральная проверка подразумевает под собой правильность соблюдения 

налогоплательщиком налогового законодательства по факту сдачи налоговой декларации 

налогоплательщика, а также на основе других документов о деятельности 

налогоплательщика, имеющихся у налогового органа согласно п.1 ст.88 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть первая). 

На сегодняшний день камеральные проверки становятся основным видом налогового 

контроля, так как выездные проверки не могут обеспечить тотальную проверку 

быстрорастущего числа налогоплательщиков. 

Преимущества камеральной проверки заключаются в ее быстроте проведения и 

минимальном затрате ресурсов.  
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Камеральные проверки проводятся по факту сдачи налоговой декларации 

налогоплательщиком в здании ИФНС, направлены на отслеживание своевременной сдачи 

деклараций, правильности проведения расчетов и уплаты конкретных налогов в 

установленный законодательством налоговый период. Срок проведения проверки не 

превышает 3 месяцев с момента подачи документов и является пресекательным. В период 

проведения проверки сотрудники профессионального камерального отдела основываются 

только на данные поданной декларации, без привлечения дополнительных документов. 

Запрашивание иных документов возможно только в строго оговоренных в Налоговом 

кодексе случаях. 

При выявлении неточностей, ошибок составляется акт, который направляется 

налогоплательщику. В противном случае никаких уведомлений не отсылается. 

 

Гурьянова В. И. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Гафурова Г. Т. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИНВЕСТИЦИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

В 2020 году все страны мира столкнулись с пандемией COVID– 19, которая изменила 

абсолютно все коренным образом. Карантин серьезно повлиял на экономику и вогнал в 

рецессию. 

Находясь на домашнем «заточении», люди стали повышать свою финансовую 

грамотность. Любой человек хочет иметь дополнительный заработок, тем более в кризисное 

время. Повышая свои навыки и знания, он находит наиболее выигрышные стратегии для 

своих капиталовложений. 

По информации Банка России, количество инвесторов в 2020 году составило 6,3 

миллиона человек (годом ранее их было 4,14 миллиона), а активных инвесторов стало 979 

250 против 439 525 в 2019 году. Причиной такого колоссального роста является желание 

людей гарантировать стабильность жизни. 

За первое полугодие 2020 года россияне внесли на брокерские счета более 1,5 трлн 

руб., тогда как за весь 2019 год приток составил 1,6 трлн руб., общая сумма размещенных 

средств на счетах на конец июня 2020г. достигла 4 трлн рублей (на конец 2019г. – 3,2 трлн 

руб.). С одной стороны, на биржу толкает низкая доходность по вкладам на фоне падающих 

ставок. Но, кроме того, новичков привлекают упавшие цены на активы. 

Данная активность населения имеет так плюсы, так и минусы.  

Минусом для отечественной экономики является слабая вера в устойчивость и 

прибыльность российской экономики, инвесторы охотнее вкладываются в иностранные 

акции. Отток средств усиливается из-за растущих санкций, слабостью рубля и экономики в 

целом, недостаточной антикризисной поддержки бизнеса в период пандемии, резкого 

снижения ключевой ставки Центробанка.  

Несомненный плюс – повышение финансовой активности населения. Возрастает также 

интерес за экономическими и политическими ситуациями, из взаимозависимость. Граждане 

стали больше анализировать влияние внешних фактором и прогнозировать возможный 

исход. 

 

Ершова Т.А., Калинина М.И. 

Н. рук.: ст.преподаватель Замрыга Д.В. 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ) 

г. Челябинск, Россия 

ОСОБЕННОСТИ РАСШИРЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

НАЛОГОВОЙ ТАЙНОЙ 

Налоговым законодательством охраняется конфиденциальность и ограниченный 

доступ к ряду сведений о налогоплательщиках, плательщиках страховых взносов. Список 

сведений, не относящихся к налоговой тайне, содержится в ч.1 ст. 102 НК РФ и является 
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исчерпывающим. Однако в  2016 году в некоторые позиции п.1 ст. 102 НК РФ были внесены 

изменения, также список был дополнен тремя новыми исключениями в связи с чем 

возникает вопрос: не ущемляют ли права налогоплательщиков введенные поправки, ведь 

если некоторая информация о налогоплательщиках станет общедоступной, то в ряде случаев 

это может принести ущерб налогоплательщику. 

По нашему мнению, внесение данных поправок в статью 102 НК РФ обусловлено 

необходимостью повышения сознательности налогоплательщиков. Введение этой поправки 

может поспособствовать уменьшению налоговых правонарушений, совершаемых 

организациями, своевременной оплате пень и штрафов, также данная информация является 

полезной для проверки организации как потенциального контрагента.  

Но бросается в глаза то, что законодатель, решая проблему доказывания проявления 

должной осмотрительности при выборе контрагента (что делает правила игры в налоговом 

споре для налогоплательщика более понятными), не учел характер взаимоотношений 

субъектов предпринимательской деятельности в сегменте малого и среднего бизнеса. 

Для некоторых организаций использование информации будет болезненно, так как 

незначительная задолженность, возникшая по объективным причинам, может являться 

основанием для признания их недобросовестными. Кроме того, данная информация может 

быть использована в целях рейдерских захватов.  

 

Жумагулова А.А. 

Н. рук: ст. преподаватель Кульментьева Г.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

БАНКОВСКАЯ СФЕРА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Сегодня из-за ситуации с коронавирусом многие банковские учреждения страны 

изменили свое рабочее время, а также порядок приема клиентов. Некоторые банки сократили 

количество операционных подразделений. Клиентам рекомендуется пользоваться 

наличными как можно реже и как можно чаще использовать безналичный расчет. Заемщики, 

оказавшиеся в сложной финансовой ситуации из-за пандемии, могут, согласно принятому 

закону, взять кредитные каникулы на срок до полугода. 

Центробанк России опубликовал список рекомендаций для банков в период пандемии: 

рекомендуется сократить количество сотрудников, работающих в офисе; если оцифровка 

услуг невозможна, финучреждение должно создать необходимые условия для пребывания 

клиента на территории филиала. 

Сбербанк запустил программу помощи корпоративным клиентам для следующих 

отраслей: розничная и оптовая торговля товарами выборочного спроса, гостиничная и 

торговая недвижимость, транспорт,сфера услуг,  образование, спорт и др. 30 марта Сбербанк 

выделил 130 млрд руб. на кредиты для МСБ на зарплатные цели по кризисной госпрограмме. 

Более того, Сбербанк присоединился к программе Правительства РФ по субсидированию 

процентной ставки по действующему кредиту для малого и среднего бизнеса, то есть 

субъекты пострадавших секторов платят лишь треть процентной ставки по кредитам 

Сбербанка. 

Во время коронавируса режим работы практически всех банков страны был изменен. 

Работа местной платежной системы "МИР", а также MasterCard, Visa и другие системы не 

претерпят изменений. 

Зариев М.М. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Сафиуллина Р.Т. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Альметьевск, Россия 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАНГОВОЙ СИСТЕМЫ НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИЙ 

Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день мы можем 

увидеть, что система коэффициентов теряет свою эффективность и в соответствие с этим 

требуется замена или модернизация нынешней системы начисления пенсии. 
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В большинстве стран, при достижении гражданина определенного возраста он имеет 

право выйти на пенсию и получать денежную выплату из соответствующих органов и 

фондов.  

В Российской Федерации есть бальная система начисления пенсионных выплат, 

которая предполагает, что за осуществление трудовой деятельности работодатель 

производит уплату страховых взносов за обязательное пенсионное страхование и, в связи с 

этим работнику начисляются коэффициенты, по которым можно определить свою будущую 

пенсию.  

Соответственно ни что не стоит на месте и идет к модернизации. Совсем недавно 

депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Калашников предложил 

заменить систему коэффициентов на ранговые начисления пенсии. То есть предполагается 

ввести 10 рангов, где 1 – минимальная, а 10 – самая высокая пенсия.[1]  

Соответственно, данная система будут иметь определенный перечень критериев, по 

которым специалисты ПФР будут определять к какому рангу относить человека и назначать 

выплату пенсии гражданам. 

По мнению самого депутата, данная «ранговая» система начислений пенсий имеет за 

собой большие преимущества они заключаются в следующем: упрощение расчетов пенсии 

самими гражданами; индексация определенных рангов пенсий; также будет учтена 102 – я 

конвенция о Международной организации труда, что коэффициент замещения должен быть 

не менее  40%.[2] 

Подводя итог к вышесказанному, у ранговой системы имеются преимущества над 

нынешней системой и надеемся, в будущем законодатели доработают саму идею, и пенсия 

будет выплачиваться по новой системе. 

Список литературы: 

1. Предложение о введении новой системы пенсий [Электронный ресурс] – режим 

доступа: https://ria.ru 

2. Ранговая система, мнение специалистов [Электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.gazeta.ru 

 

Зиятдинова З.К. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Ковалева Э.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ ВЫБОРОВ В США НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

3 ноября 2020 года прошли выборы на пост президента в Соединенных Штатах 

Америки. По итогам голосования, победу одержал Джозеф Байден, который получил 74,9 

млн. голосов, тогда как за Дональда Трампа проголосовало на 4,3 млн. граждан меньше. 

И Д.Байден, и Д.Трамп не относятся к России позитивно. Если бы победил Д.Трамп, 

мало что изменилось в российской экономике, однако события сложились не таким образом, 

вследствие этого стоит ожидать определенных изменений. Для России большое значение 

будут иметь санкции, которые Д.Байден планирует ввести. 

У Д.Байдена есть советники и доверенные лица, которые считают, что санкции против 

России недостаточно жестокие. На данный период против российских банков (Сбербанкт, 

ВТБ, Россельхозбанк и др.) действуют только секторальные санкции, то есть можно 

осуществлять долларовые транзакции, однако в планах у США присутствует ожесточение 

санкций против банков и внешнего долга России. 

Если санкции ужесточатся, это может привести к оттоку иностранной валюты из 

России.  В случае, если советники Д.Байдена введут запрет на владение российскими 

ценными бумагами, увеличится риск финансовых потерь, вследствие чего американским 

компаниям нужно будет в полной мере вывести свои средства, прекратить финансовые 

отношения с Россией и российского бизнеса. 

Возможно, Россию не затронут новые санкции, но это маловероятно. Исходя из этого 

стоит ожидать повышения курса доллара, обвала рубля, уменьшения реального дохода 
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граждан и увеличение стоимости импортных товаров. Однако в долгосрочной перспективе 

внешнеэкономическая политика Д.Байдена может оказать позитивное влияние валюты 

развивающихся рынков, в том числе и на российский рубль. 

 

Зиятдинова З.К. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИЙ КАК 

ИНСТРУМЕНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ 

Чтобы повысить стоимость компании, в современной экономике требуется 

эффективное и результативное управление корпоративными финансами. Этого можно 

достичь с помощью высококвалифицированного менеджмента, который в свою очередь 

включает в себя инновационные технологии в данной сфере, контроль и учет, который 

проводится руководством компании. 

Планирование количества затрат и управление ими является достаточно важным 

вектором ведения деятельности менеджмента и наилучшей системы корпоративного 

управления. Бюджетированием называют определенную систему контроля, учета, 

прогнозирования и планирования ресурсов и результатов деятельности компании. 

Главной целью бюджетирования является обеспечение финансовой стабильности и 

увеличение финансовой эффективности путем плодотворного и результативного управления 

организацией усилиями всех подразделений, филиалов и т.д. Бюджетирование имеет ряд 

неоспоримых преимуществ. В ним относят возможность координации и регулирования 

деятельности всех подразделений корпорации, осуществление планирования, которое 

позволяет контролировать процесс производства на данный момент времени, способствует 

совершенствованию использования и распределения ресурсов организации, дает 

возможность обоснованно принимать решения в сфере ценообразования, анализа 

безубыточности организации, исполнение капитальных вложений и др. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что бюджетирование позволяет наиболее 

эффективно осуществлять управление корпорацией и всех сторон ее деятельности. Данная 

система не является новой для любой развитой корпорации, т.к. бюджетирование 

содействует оптимизации финансовых потоков. 

 

Зиятдинова З.К. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Бюджет муниципальных образований – это определенная форма накапливания, 

распределения, использования и потребления финансовых ресурсов, которая используется 

ради исполнения функций и задач, относящихся к тактике и ведению органов местного 

самоуправления. В соответствии с территориально-административным делением, каждый 

отдельный субъект Российской Федерации и его соответствующие муниципальные 

образования автономно имеют право устанавливать собственную бюджетную систему. 

Из региональных, федеральных налогов и налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами (например, ЕСХН), в местные бюджеты разных уровней 

перераспределяются отчисления в процентах. Органы местного самоуправления имеют 

право самостоятельно, свободно устанавливать пути расходования средств своего бюджета 

на различные социальные нужды, которое исходит из принципа самостоятельности местных 

бюджетов РФ. 
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Доходы бюджета могут быть как собственными, так и заемными. Из этого следует, что 

органы местного самоуправления согласно Бюджетному Кодексу РФ могут реализовывать 

муниципальные заимствования и управлять ими.  

Исходя из законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, к местным 

налогам относятся земельный налог и налоги на имущество физических лиц. НК РФ 

запрещает самостоятельно создавать и утверждать органам местного самоуправления налоги 

и сборы, которые не предусмотрены в данном кодексе. 

Формой государственно-территориального устройства России является федерация, из 

чего возникают определенные полномочия РФ перед бюджетами местных уровней. Местное 

самоуправление является зависимым от межбюджетных трансфертов, т.к. доходность от 

налоговых и неналоговых поступлений слишком низкая и не позволяет соблюдать 

бюджетный баланс. 

 

Иванова Э.Г. 

Н. рук.: ст. преподаватель Пидкова Л.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ В 2021 Г. 

В настоящее время в соответствии с Налоговом кодексе РФ юридические и физические 

лица несут обязанность по уплате 9 федеральных, 3 региональных и 2 местных налогов и 

сборов. С 1 января 2021 года предприниматели получат много налоговых подарков. 

Например, в упрощённой системе налогообложения появятся новые ставки и лимиты, 

единый налог на вмененный доход отменят, а для IT-компаний предусмотрены большие 

льготы. 

IT-компании смогут применять освобождение от НДС по льготе в соответствии со ст. 

149 НК. Освобождение от НДС будет распространяться только на передачу прав на 

компьютерные программы и базы данных, которые включены в российский реестр 

программного обеспечения. Чтобы получить налоговые льготы в 2021 году, организация 

должна состоять в двух реестрах: Реестре аккредитованных IT-компаний и Реестре 

российских программ. В реестр аккредитованных IT-компаний попадают организации со 

среднесписочным штатом не менее 7 сотрудников, которые получают не меньше 90% дохода 

с продажи собственного программного обеспечения (далее ПО) и лицензий на него. Кроме 

того, разработчиком должна быть российская компания, в которой иностранные учредители 

имеют долю меньше 50% и получают не больше 30% прибыли в качестве дивидендов. 

Также вводятся новые ставки и лимиты по упрощенному налогообложению (далее 

УСН). УСН смогут применять те, у кого доходы не превышают 200 млн. руб. и средняя 

численность сотрудников не более 130 человек. Для каждого объекта налогообложения 

будут применять две ставки, которые будут зависеть от суммы доходов и численности 

сотрудников. Предприниматели на упрощенке смогут применять налоговые каникулы до 

2024 года. Для этого должны быть выполнены условия: в регионе принят закон о каникулах, 

индивидуальный предприниматель (далее ИП) зарегистрирован после принятия данного 

закона и ведет деятельность в льготной отрасли. 

Отменят единый налог на вмененный доход (далее ЕНВД). Налог на вмененный доход 

позволяет платить налоги не с реальных доходов, а с рассчитанного государством. Благодаря 

этому некоторые предприниматели платили в семь раз меньше налогов, чем их коллеги, 

работающие на упрощенной налоговой системе. С нового года ЕНВД отменят. Если 

предприниматели не выберут до конца 2020 года другой налоговый режим, то с 1 января их 

автоматически переведут на общую систему налогообложения, с НДС, налогом на прибыль 

или налогом на доходы физических лиц (далее НДФЛ). 

Изменения по НДФЛ коснуться процентов по вкладам. Установлен новый порядок 

обложения процентов по вкладам и остаткам на счетах в банке. Проценты по вкладам и 

остаткам на счетах в банках, которые превысят необлагаемый процентный доход, будут 

облагать НДФЛ по ставке 13 процентов. 

https://www.nalog.ru/rn91/news/tax_doc_news/9370241/
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В 2021 году отменят декларации по земельному и транспортному налогу. За 2020 год 

заполнять декларацию не придётся: теперь налоговые инспекторы сами проверят имущество 

вашей компании по базам Росреестра и ГИБДД, чтобы посчитать налоги. Уплатить оба 

налога нужно до 1 марта. 

Список литературы 

Налоговый кодекс РФ. Часть первая / Федеральный закон РФ от 31 июля 1998 г. № 146-

ФЗ (с последними изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской 
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Исмагилов Р.И. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

МБОУ «Гимназия №7 имени Героя России А.В.Козина» 

г. Казань, Россия 

ДЕМОГРАФИЯ РОССИИ 

Демография государств всегда являлась неотъемлемой частью экономики, политики, 

геополитики, торговли и ряда других экономических и политических секторов, именно 

население страны, а точнее, его деятельность и функции обеспечивают нас всеми благами, 

которыми мы пользуемся по сей день. 

Демография страны так же неразрывно связана с историей, например, после распада 

Российской Империи или СССР, население нашей страны постоянно менялось, более того, 

оно меняется и сейчас. Демография как реакция организма на все действия, происходящие 

внутри и за пределами государства. Война, эпидемия, дефолт, отсутствие урбанизации – всё 

это как средство убыли населения. 

Население нашей страны довольно неоднозначно: потери и приобретения новых 

земель, климатические условия, уровень урбанизации, всё это влияет на численность 

населения. 

Низкая рождаемость, высокая смертность, отрезанность восточной части страны от 

европейской негативно сказывается о сокращении численности населении, и, несмотря на 

это, Россия является самой густонаселенной страной в Европе и девятой по численности 

населения страной в мире. 

 

Исмагилова А. Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Ковалева Э. Р.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ» 

На протяжении трех лет, а именно 2017-2019 гг. рейтинг ТОП-3 по объему ипотечных 

кредитов, а также по их количеству занимает Сбербанк России, показывая самые высокие 

показатели. По состоянию на 2019 год доля ипотечного кредитования составляет 20,3% в 

кредитовании физических лиц и является среди них наиболее востребованным банковским 

продуктом. 

Основными проблемами в сфере ипотечного жилищного кредитования ПАО «Сбербанк 

России» являются следующие: проблема уменьшения количества заявок на ипотечное 

жилищное кредитование в ПАО «Сбербанк» в 2019 году на 35%; увеличение ссуды с 

просрочкой платежа по жилищному кредитованию в 2019 году на 4,9 млрд. руб. и 

увеличение кредитного риска на 461,7 млрд. руб. 

Данные проблемы возникли по причине роста средней суммы заявки по ипотечному 

жилищному кредитованию на 145 459 рублей в 2019 году по причине роста цен на первичное 

и вторичное жилье.  

Кроме этого, оказало влияние на данную ситуацию отсутствие конкуренции между 

застройщиками из-за появления на рынке жилья компаний-монополистов, а также 

внутренняя миграция населения, которая показывает положительную динамику на 
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протяжении четырех лет – 4,8%. 

Сложную ситуацию по выдаче ипотечного кредита подтверждает и рассчитанный 

коэффициент доступности, который с 2015 года показывает отрицательную динамику, то 

есть снижение на 0,25% за пять лет и в 2019 году равен 1,67%. Это означает недостаточность 

среднедушевого дохода граждан на оплату ипотечного кредита. 

 

Исмагилова А. Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Ковалева Э. Р.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СОСТОЯНИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ 

Анализ показателей, характеризующих контрольную работу Федеральной налоговой 

службы России, позволил выявить следующее: сокращение количества выездных налоговых 

проверок в период с 2016 г. по 2019 г. на 64,37%; рост показателя эффективности проведения 

выездной налоговой проверки, выявившей нарушения, на 58,39%; увеличение поступления 

по результатам проведения выездной налоговой проверки на 12,78%; увеличение 

поступления по результатам контрольно-аналитической работы с 2016 года на 47,76%. 

Оценка результатов проведения камерального контроля со стороны налоговых органов 

за 2016-2019 гг. показала сокращение показателя доначисленных средств по результатам 

камеральных проверок на 63,15% за анализируемые 4 года; снижение сумм поступлений по 

результатам камеральных проверок на 54,67%; увеличение показателя, отражающего 

поступление НДС в бюджет на 70,38%, произошедшего из-за  внедрения в 2015 году новой 

системы – АСК НДС-2.  

По итогам анализа реализации налоговыми органами полномочий по контролю цен в 

2016-2019 гг. было выявлено, что количество уведомлений о контролируемых сделках 

увеличилось на 16,6%; количество контролируемых сделок выросло на 144,7%, показатель 

суммы доначислений налога на прибыль организаций показал рост на 39,4%. 

Рост сумм доначислений по налогу на прибыль, прежде всего, связан с уменьшением 

убытков. Рост показателей по количеству контролируемых сделок происходит по причине 

привлечения к налоговой ответственности за нарушения, предусмотренные статьей 129.4 НК 

РФ. 

 

Июдина Т.Е. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Ковалева Э.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА РОССИИ КАК ОРГАНА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА 

Центральный банк играет ключевую роль в финансовой системе. Анализ реализации 

Банком России полномочий по регулированию деятельности кредитных организаций 

позволил выявить количество действующих кредитных организаций на 01.05.2020 г. – 433 

ед., что на 128 ед. меньше показателя 2018 г. Из них банков – 394 ед, что на 123 ед. меньше 

показателя 2018 г. По состоянию на 01.05.2020 г. было отозваны лицензии у 5 кредитных 

организаций. 

Наибольшее количество оснований для отзыва лицензий было по неисполнению 

федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов 

ЦБ РФ, в 2019 году таких случаев стало меньше на 71,9% по сравнению с 2016 годом. 

Наименьшее количество оснований для отзыва лицензий было по причине установления 

фактов существенной недостоверности, в 2016 г. выявлено 5 случаев, в 2019 г. - не 

обнаружено. 

Корреляционно-регрессионный анализ отчетных данных Банка России с 2012 по 2019 

гг. позволил выявить, что увеличение количества проверок, проведенных уполномоченными 

должностными лицами Банка России, на 1 ед. приведет к увеличению действующих банков 

на 0,8 ед.; увеличение количества мер воздействия, применяемых при выявлении нарушений 
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банковского законодательства, на 1 ед. приведет к уменьшению числа кредитных 

организаций на 0,3 ед.; увеличение случаев отзыва лицензий у кредитных организаций 

приведет к росту числа банков на 2,4 ед. Следовательно, если увеличить количество 

проверок на 100 ед., количество мер воздействия на 50 ед., количество случаев отзыва 

лицензий на 10 ед., то количество банков увеличится на 451 ед. 

Оценка эффективности работы Банка России в качестве органа банковского надзора 

позволила выявить, что в 2016 году плановых проверок было совершено 409, в 2019 – 277. 

Внеплановых проверок в 2016 было произведено 176, в 2019 году – 69 проверок. Так, 

плановые проверки за 2016–2019 гг. сократились на 23%, тогда как внеплановые 

уменьшились на 60%. 

 

Кузнецова А. С. 

Н. рук.: ст. преподаватель Попова Е.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ИХ НОРМАТИВНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ   
В определенный период исторического развития денежные средства стали 

неотъемлемой частью жизни общества. К настоящему времени их эволюция от наличной 

формы к безналичной преодолела многолетний путь. Безналичные денежные расчеты 

оптимальны со всех точек зрения, они ускоряют и упрощают процесс оплаты, а также 

удешевляют его. Уже спустя десять лет электронные платежные системы стали для 

Интернета таким же естественным явлением, как и безналичные средства для реального 

мира. В современном мире данная тема очень актуальна, так как практически каждый 

человек сталкивается с безналичным расчетом ежедневно. 

Для развития безналичных и электронных расчетов необходимо развитие высоких 

технологий, образования и соответствующая нормативная база. Основные положения 

правового регулирования электронных денежных средств отражены в Федеральном законеот 

27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Однако, остаются нерешенные 

задачи в области действенного правого регулирования расчетов с внедрением электронных 

средств. 

Электронные средства все больше замещают наличные деньги. Искусственное 

ограничение суммы, сберегаемой на электронном кошельке, предполагает сомнительность в 

защищенности использования платежного инструмента. Таким образом, сосредоточенность 

на решении вопросов действенного правового регулирования расчетов с помощью 

электронных денегдолжна статьодной из приоритетных задач финансово-правовой 

деятельности страны. 

 

Кульментьева Г.И.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

НАЛОГОВЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Массовое распространение коронавируса сказалось не только на здоровье людей, но и 

на экономике практически всех стран мира, финансовой системе в целом. С конца марта и 

российский бизнес не стал исключением: многие предпринимателя временно приостановили 

свою деятельность, а некоторые и вовсе перестали работать. В связи с этим многие 

хозяйствующие субъекты оказались в крайне неблагополучном в финансовом положении. 

В кризисных условиях удержаться на плаву удалось только тем бизнесменам, которые 

смогли вовремя понять конъюнктуру рынка и перестроиться в нужном направлении. 

С начала распространения короновирусной инфекции органы государственной власти 

приняли ряд существенных мер, позволяющих поддержать не только население и бизнес, но 

и сдерживать экономический спад в стране в целом. Одной из важнейших инициатив 

правительства стали налоговые послабления (преференции) для малого и среднего бизнеса. 
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Рассмотрим, какие же налоговые послабления ввело правительство в целях поддержки 

субъектов предпринимательской деятельности в период пандемии. Во-первых, 

Правительство РФ утвердило специальный порядок предоставления отсрочек и рассрочек по 

налоговым платежам организациям из наиболее пострадавших отраслей, относящихся к 

малому и среднему бизнесу. Во-вторых были приостановлены налоговые проверки для всех 

плательщиков вплоть до 31 мая 2020 года. Также до 1 мая 2020 года для бизнеса из реестра 

МСП не применялись меры взыскания задолженности и действовал мораторий на 

возбуждение дел о банкротстве начиная с 3 апреля до 3 октября 2020 года включительно. В-

третьих, многие предпринимателя получили отсрочку по уплате налогов, страховых взносов, 

предоставление отчетности, уплате арендных платежей. Ввелось льготное кредитование для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлены субсидии на выплату 

зарплат.  

Конечно же, все предпринятые меры в целях поддержки бизнеса в связи с 

коронавирусом призваны смягчить ухудшающееся положение субъектов 

предпринимательской деятельности и поддержать их в трудный период времени. 

Перечисленные выше меры конечно немаловажны для бизнесменов. При этом сами 

предприниматели должны адаптироваться под новые реалии и понимать свое фактическое 

положение, так как необходимо учитывать, что рынок и потребители после пандемии будут 

уже не теми, что раньше. 

 

Лапшина П.А. 

Н. рук.: ст.преподаватель Пидкова Л.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО КРИТЕРИЯМ БАНКРОТСТВА 
В 2019 г. ОАО «ТАИФ-НК» преобразовано в акционерное общество. Основной вид 

деятельности – производство нефтепродуктов. 

Удельный вес источников собственных средств составил в валюте баланса в 2017 году 

23,50%, а в 2018 году – 27,47%, в 2019 г. – 32,41%. Основной объем собственных средств 

составляет нераспределенная прибыль. Увеличение удельного веса собственных средств 

объясняется уменьшением валюты баланса. 

Расчет показал, что коэффициент текущей ликвидности ниже рекомендуемого уровня – 

менее 2 отн. ед. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 

2017-2018 гг. имеет отрицательное значение, в 2019 г. составил 0,0856 отн.ед. 

Коэффициент утраты платежеспособности также менее 1 ед., следовательно, АО 

«ТАИФ-НК» утратило платежеспособность. Однако в 2019 г. значения показателей 

улучшаются. 

В 2017 г. значение Z-счета Таффлера составило 0,272783 ед. – состояние 

неопределенности. В 2018-2019 гг. значение четырехфакторной модели Таффлера составило 

0,303867 ед. и 0,330092 ед., соответственно. Следовательно, в организации вероятность 

банкротства низкая. 

Согласно модели, в 2017-2019 гг. двухфакторная модель Э. Альтмана имеет 

отрицательное значение, следовательно, вероятность банкротства невелика, менее 50%. 

Проведенный анализ показал, что значение Z-счет Лиса в 2017 г. составило 0,0456 ед., в 

2018 г. уменьшилось по сравнению с 2017 г. на 0,0114 ед. и составило 0,0342 ед., в 2019 г. 

уменьшилось по сравнению с 2018 г. на 0,0073 ед. и составило 0,0269 ед.  

В 2017 г. значение показателя более 0,037 ед., следовательно, организация не имеет 

рисков обанкротиться. В 2018-2019 гг. значение менее 0,037 ед. – банкротство АО «ТАИФ-

НК» очень вероятно. 

Согласно модели Ж. Конана и М. Гольдера в 2017-2018 гг. задержка платежей вероятна 

на 100%, в 2019 г. – на 50%. 
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Рассчитано рейтинговое число по методике В.С. Сайфулина и Г.Н. Кадыкова Значение 

рейтингового числа менее единицы, значит вероятность банкротства в АО «ТАИФ-НК» 

существенна. 

Далее проведен расчет двухфакторной модели, разработанной в Московском 

Государственном университете печати на основе формулы Э. Альтмана. Расчеты показали, 

что значение ZП в 2017 г. составило 0,894 ед., в 2018 г. – 0,903 ед., в 2019 г. – 1,017 ед. 

Поскольку фактическое значение ниже 1,3257 ед. вероятность банкротства в организации 

очень высокая. 

АО «ТАИФ-НК» относится к 4 и 5 классу по уровню платежеспособности, то есть 

организация высочайшего риска, практически несостоятельная. 

Список литературы 

www.taifnk.ru – сайт АО «ТАИФ-НК» 

 

Линник Д.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

МБОУ «Гимназия №7 имени Героя России А.В.Козина» 

г. Казань, Россия 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА ТРУДА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

Что такое рынок труда? Рынок труда- совокупность экономических отношений, 

связанных с отношениями купли-продажи специфического товара- рабочей силы, где 

совершается обмен труда на заработную плату. 

Эффективность труда и ее повышение влияет на обеспечение успешной деятельности 

предприятий. Повышение эффективности труда в условиях рыночной экономики играет 

важнейшую роль как элемент управления стабильностью предприятия. Эффективное 

использование трудовых ресурсов уменьшает вес трудовых затрат, что приводит к высокому 

результату деятельности предприятий. Достижение подобного итога подразумевает 

выявление резервов повышения качества трудового процесса, разработку и осуществление 

мероприятий по повышению эффективности труда. 

Цель исследования: разработка методов повышения эффективности труда персонала 

предприятия.  

Объект исследования: предприятия РФ. 

Предмет исследования: эффективность работы персонала. 

Задачи исследования:  

1) Изучить информацию по данной теме; 

2) Изучить существующие способы повышения эффективности труда; 

3) Разработать методику улучшения качества труда на предприятиях; 

4) Проанализировать результаты и сделать выводы. 

План реализации проекта:  

1) Определение источников информации; 

2) Ознакомление с существующими теориями, гипотезами; 

3) Определение основных терминов и понятий, используемых в проекте; 

4) Подведение итогов. 

 

Лычникова Т.С. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Ковалева Э.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ БАНКА РОССИИ НА СТОИМОСТЬ 

ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 

Ипотечный кредит представляет собой долгосрочный кредит на приобретение 

недвижимого имущества, которое будет являться залогом.  

http://www.taifnk.ru/
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Ключевая ставка – это минимальный процент, под который Банк России предоставляет 

кредиты коммерческим банкам. Размер ключевой ставки напрямую зависит от уровня 

инфляции в стране.  

Спрос на покупку недвижимости сильно зависит от уровня ставки по кредитам. Чем 

ниже размер ключевой ставки, тем доступнее становится ипотечный кредит для граждан. 

Однако банки, выдающие ипотечный кредит, не могут выдавать ее по ставке, которая будет 

ниже ключевой.  

В 2017 году ключевая ставка ЦБ снизилась с 9,75% до 8,25%, при этом процентная 

ставка по ипотечному кредиту в данном году составила 11,25 – 12,25%.  Ключевая ставка ЦБ 

в 2018 году составила 7,5%, а процентпо ипотеке был зафиксирован на уровне 9,66 - 11,9%. 

В 2019 году при ставке ЦБ равной 7,25%, процент по ипотечному кредиту составлял 9,7-

11%. В 2020 году наблюдается снижение ключевой ставки. По данным ЦБ РФ в октябре она 

достигла рекордно минимального значения – 4,25%. Процентная ставка по ипотечному 

кредиту составила 8,5 - 8,7%. Общие суммы ипотечных кредитов, выданных в России, 

составили в 2017 году – 2 трлн. руб., в 2018 году – 3,03 трлн. руб., в 2019 году – 2,85 трлн. 

руб.  

При уменьшении ключевой ставки становится возможным рефинансирование 

ипотечных кредитов.  

Таким образом, можно сказать, что между ключевой ставкой ЦБ РФ и процентом по 

ипотечному кредиту существует прямая связь. При снижении ключевой ставки ЦБ 

происходит снижение процента по ипотечному кредиту. 

 

Ляхова А.А., Ярандаева В.Д. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

МБОУ «Гимназия №7 имени Героя России А.В.Козина» 

г. Казань, Россия 

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТНК НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ 

В наше время маркетинг стал неотъемлемой частью каждого человека. Люди 

неосознанно становятся заложниками современных тенденций благодаря грамотной работе 

маркетологов иPR-менеджеров, и именно это является одним из главных факторов спроса 

потребителей.  

В современном мире на развитие маркетинга влияет не только глобализация, но и рост 

конкурентной борьбы за потребителей, формирование имиджа компании и, вследствие этого, 

повышение прибыли. Высокий уровень маркетинга привел к появлению огромного 

количества транснациональных корпораций, которые господствуют практически в каждой 

сфере человеческой жизни: от социальной до политической. 

Главная цель большинства ТНК- не столько максимизация прибыли, сколько 

максимизация рынка. Для её достижения они используют различные комплексные 

маркетинговые подходы и стратегии. Так, например, одними из множества существующих и 

достаточно распространенных стратегий являются стратегия единого продукта (яркий 

пример- компания «Coca-Cola») или стратегия изобретения нового продукта.  

Правильно выбранные методы продвижения помогают корпорациям выйти на 

международный уровень и максимально повысить спрос на тот или иной товар или услугу. 

 

Мартазов К.А. 

Н. рук.: ст. преп. Пидкова Л.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СССР 
С 1917 года открыта новая страница в экономических преобразованиях России. 

Основным источником доходов бюджета в этот период стал сбор за торговлю. 

2 сентября 1930 г. в СССР казна стала пополняться за счет доходов предприятий, так 

как все предприятия были государственными. 
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Начавшаяся Великая Отечественная война (ВОВ) внесла свои директивы в финансовую 

систему, потребовалась широкая мобилизация финансовых средств для обеспечения военных 

действий. В 1941-1945 гг. на военные цели было направлено более 580 млрд.руб.  

Руководство страны было вынуждено ввести военный налог, цель его введения – 

победа в ВОВ. Все силы были направлены на вооружение, военную технику, содержание 

военнослужащих.  

Во время Великой Отечественной войны (ВОВ) в 1941 г. введен также налог на 

холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР. Если цель введения военного налога 

была победа в ВОВ, то введение налога на холостяков было связано с необходимостью 

привлечения средств бездетных граждан на содержание детей, оставшихся без родителей, 

многодетным семьям. Ставка налога составляла 6% от заработной платы. В 1991 г. налог 

отменен.  

В 1960-е годы по Н.С. Хрущев предложил отменить все налоги с заработной платы, 

обосновав это «построением коммунизма». Предложение было отклонено правительством.  

В 1986 г. в СССР была разрешена индивидуальная трудовая деятельность граждан. В 

последующие годы издан целый ряд законодательных актов по налогообложению отдельных 

сфер экономической деятельности, которые впоследствии были систематизированы в Законе 

СССР от 14 июня 1990 г. «О налогах с предприятий, объединений и организаций». Этот 

Закон установил обязанность предприятий уплачивать следующие налоги: налог на прибыль; 

налог с оборота; налог на экспорт и импорт. 

Начало налоговой системы Российской Федерации как самостоятельного суверенного 

государства относится к 1991 году. В это время проводится широкомасштабная налоговая 

реформа. Принимаются Законы «Об основах налоговой системы в РФ» и отдельные законы 

по налогам. Эти законодательные акты – фундамент налоговой системы России.  

В связи с принятием в 1998 г. первой части Налогового кодекса РФ (НК РФ), в 2000 г. – 

отдельных глав второй части НК РФ, указанные законы утратили силу.    

 

Махнаткина К.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Ковалева Э.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВОПРОСЫ БАНКРОТСТВА 

В условиях экономического кризиса увеличивается число банкротств в стране. 

Банкротство – это отсутствие возможности дальнейшего существования предприятия 

из-за долгов перед кредиторами, задержек организаций и т.п. 

К внутренним причинам банкротства относят отсутствие перспектив  развития 

организации, отсутствие четко поставленных целей по доходам и расходам. К внешним 

факторам можно отнести экономическое кризисное явление, уровень инфляции, спрос на 

товары или услуги данной организации в целом, спад и рост валюты. Анализ статистических 

данных по банкротству по регионам и в целом по РФ показал, что количество банкротства 

составляет 3,23 на 1000 юридических лиц. Более высокий уровень банкротства наблюдается 

в Хабаровском крае, Республике Коми, Волгоградской области, а также зоне Владикавказа. 

Показатель от 4 до 5 на 1000 юридических лиц наблюдается в Камчатском крае, Тюменской 

области, Красноярском крае, Центральной России, Республике Татарстан. Показатель от 3 до 

4 на 1000 юридических лиц – Республика Саха (Якутия), Архангельская область, Ростов на 

Дону. Показатель 2 и менее в Чукотском автономном округе, Забайкальском крае, 

Челябинской области. 

В целом по годам наблюдается сокращение банкротств на протяжении 2015 и 2019 

годов в Санкт-Петербурге, Москве, Тверской области. Значительное уменьшение отмечается 

в Республике Марий Эл, Адыгее, Магаданской области; увеличение – Тюменская область, 

Ненецкий автономный округ. Наименее устойчивыми отраслями являются торговля, 

строительство, операции с недвижимостью. По прогнозам число банкротств предприятий не 

сократится из-за экономической ситуации в стране в связи с пандемией короновируса. 
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Махнаткина К.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВОПРОСЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ  

Госпрограммы предполагают системность мероприятий для достижения целей 

политики государства.  

Существует пять направлений государственных программ и это составляет около 70% 

федерального бюджета.  

Госпрограмма «Новое качество жизни» оставляет акцент на социальной поддержке 

граждан, услуг образования и здравоохранения, развития культуры и спорта. «Эффективное 

государство» направлено на внешнеполитическую деятельность, которая взаимодействует с 

управлением финансами и страховыми рынками. «Сбалансированное региональное 

развитие» включает в себе социально-экономическое развитие регионов, обеспечение 

приемлемых условий жизни граждан, работа с системой местного самоуправления, развитие 

отдаленных местностей, введение совершенствований для повышения как финансовых, так и 

социальных показателей. «Инновационное развитие и модернизация экономики» 

предполагает совокупность мер для компаний, чтобы остаться лидером в научно-

технологическом процессе. «Обеспечение национальной безопасности» представляет собой 

обороноспособность и безопасность страны, обеспечение общественного порядка, защита 

личности, общества и государства в целом. 

Несмотря на все положительные факторы, которые существуют при применении 

госпрограмм, есть и проблемы, связанные с их реализацией, решение которых необходимо 

осуществить с минимальными рисками, но при этом с повышением их эффективности. 

Госпрограммы обеспечивают взаимосвязь стратегического и бюджетного 

планирования.  

 

Махнаткина К.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИЕЙ 

Существование корпорации основывается на частной собственности, ограниченной 

ответственности и создание компаний с объединенном капиталом.  

Основными субъектами являются корпорация и её участники, которые приобретают 

определенный набор прав и обязанностей. 

Корпорация - достаточно крупная экономическая сеть, деятельность которой 

представляет собой не только производственную сферу, но и финансовую.  

Организационная структура представляет собой значительное количество 

определенных мероприятий, связанных с документацией, уставом, управлением. 

На мировой уровне конкурентоспособность экономики существует благодаря крупным 

корпорациям, которые имеют свои филиалы и компании не только в одном городе, но и в 

стране в целом. 

Крупнейшие корпорации в России в топливо-энергетических областях, нефтегазовой и 

металлургической отраслях. Значительное влияние промышленные группы оказывают на 

механизм и функционирование экономики. 

Огромную роль в корпорации играет их официальный сайт, где можно ознакомиться с 

информацией о организационной структурой, финансовой отчетности и основных аспектах.  

Корпорации совершенствуются в целом по мере развития производства, уровня жизни, 

формирования потребностей. Трансформация отражается на эффективности деятельности. 

Перспективы развития направлены на стимулирования активности корпорации в условиях 

экономического кризиса. 
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Махнаткина К.А. 

Н. рук: старший преподаватель Попова Е.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА 

В кризисные времена в первую очередь страдает малый бизнес, тогда как среднему и 

крупному бизнесу легче держаться на плаву и выживать по причине большего рынка сбыта, 

меньшей конкуренции, что обеспечивает фирме относительную стабильность. Кроме того, 

средний и крупный бизнес достаточно быстро переориентировали свои продажи там, где это 

возможно, в онлайн режим, тогда как малый бизнес столько же оперативно применять новые 

методы продаж не в состоянии. Более того, малый бизнес испытывает снижение оборота по 

причине снижения платежеспособности населения и роста безработицы, особенно в 

пострадавших отраслях. Однако, проблемы малого бизнеса оказывают влияние и на других 

участников рынка: банки испытывают трудности с ликвидностью из-за снижения 

платёжеспособности бизнеса и роста просроченной задолженности, рынок труда 

пополняется безработными, страховой сектор теряет потенциальных страхователей и т.д.  

Для стабилизации малого бизнеса существуют меры поддержки от государства, 

которыми может воспользоваться весь малый бизнес. Однако, эти меры поддержки имело 

место во втором квартале 2020 года. В настоящее же время, по второй половине 2020 года, 

финансовая поддержка малого бизнеса не осуществляется, хотя он по-прежнему продолжает 

испытывать сложности. Считаем необходимым со стороны государства осуществлять 

постоянный мониторинг показателей развития малого бизнеса и предпринимать меры по его 

поддержке, в числе которых могут быть как имущественная, так и финансовая поддержка.  

 

Минневалиев Д.А. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

КАК СОХРАНИТЬ ДЕНЬГИ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА 

Всякий кризис уникален по своей природе. Ему предоставляется возможность быть 

связанным с падением цен на энергоресурсы, повышенной кредитной нагрузкой, 

финансовым циклом, политическими событиями и т.д. Кризис, имеющий свое логическое 

продолжение и в 2020 году, усиливающийся продолжающейся пандемией коронавируса во 

всем мире, параллельным снижением стоимости нефти, трудно сопоставить с каким-либо 

прошлым кризисом. В связи с этим, все актуален стает вопрос сохранения и защиты 

имеющихся сбережений в этот непростой период.   

В современных условиях нестабильности в экономике, преимущественным считаем 

инвестиции в недвижимость. Инвестирование в реальные активы позволит уберечь 

денежные сбережения от обесценивания. Рост стоимости недвижимости приносит 

дополнительные возможности для дальнейшего финансирования. Главное в данном вопросе 

– выбрать ликвидный объект для инвестирования. 

В данном случае перспективными объектами для вложения в недвижимость - 

представляют склады, а также здания под продуктовый ритейл.  

Увеличенный интерес к онлайн-покупкам, услугам доставки и другим дистанционным 

сервисам вызывает особый интерес  у складским помещениям. 

 

Митрофанова Ю.В. 

Н. рук: к.э.н., доцент Ковалева Э.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ В РАСЧЕТНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Электронная платежная система, как совокупность методов и способов, предназначена 

для расчетов между пользователями по расчетной сети Интернет, функциональные 
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возможности которых постоянно с каждым годом возрастают и усложняются.  

Анализ практики проведения электронных платежей в сети Интернет в России за 2017-

2019 гг. позволил выявить, что в 2019 году доля безналичных платежей в России составляла 

68,6%, в то время как операции по снятию наличных денег сокращались с 2017 года и 

снизились с 43,6% до 31,4% в 2019 году. В 2018 году доля безналичных операций составляла 

63,5%, к концу 2017 года – 56,4%, а именно превосходит оплата с использованием 

пластиковых карт. По данным Банка России в 2017-2019 гг. количество и объем транзакций с 

использованием платежных карт постоянно увеличивается, но также увеличивается объем 

несанкционированных платежей через сеть Интернет.  

В связи с этим посредством корреляционно-регрессионного анализа данных за 2009-

2019 гг. об объеме электронных денежных переводов, среднедушевых доходах населения, 

объеме мошеннических переводов было установлено следующее: 

1) увеличение среднедушевых доходов населения на 0,001 млн руб. приводит к 

увеличению объема электронных денежных переводов в среднем на 262,076 млн руб.;  

2) увеличение объема мошеннических переводов на 1 млн. приводит к уменьшению 

объема электронных денежных переводов в среднем на 0.0466 млн руб.  

 

Николаев Р.Н. 

Н. рук.:к.э.н., доцент Ковалева Э.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ 

РОССИИ 

Микрофинансовая организация (МФО) - юридическое лицо, которое осуществляет 

микрофинансовую деятельность и сведения о котором внесены в государственный реестр 

микрофинансовых организаций в порядке, предусмотренном законодательством страны. 

Микрофинансовые организации могут осуществлять свою деятельность в виде 

микрофинансовой компании (МФК) или микрокредитной компании (МКК). 

Количество микрофинансовых компаний составляет 44 единицы. Это составляет 2,5% 

от общего числа МФО, доля микрокредитных компаний – 97,5%. Это связано с тем, что 

требований к минимальному размеру собственных средств микрокредитных компаний на 

данный момент не существует. 

Анализ количества МФО и количества заключённых договоров микрозайма в 2016 – 

2019 гг. показывает, что с каждым годом количество МФО уменьшается  (в 2016 году – 2 588 

ед., в 2019 – 1774 ед.)С 2016 года наблюдается увеличение объёма заключенных договоров 

микрозайма – с 19 015 101 единиц до 33 816 468 единиц, прирост составляет 77,84% с 2016 

по 2019 год, что является подтверждением большего доверия и востребованности МФО. 

Анализ заемщиков показал, что в 2019 году доля заключенных договоров с 

индивидуальными предпринимателями составила 0,06%, с юридическими лицами – 0,05%, с 

физическими лицами – 99,89% («займы до зарплаты»). В 2017 году доля физических лиц - 

97,6%, в 2018 – 97,4%.  

Корреляционно-регрессионный анализ зависимости прибыли микрофинансовых 

организаций за 2009-2019 гг. от среднедушевых доходов населения, числа действующих 

банков, объёма выданных кредитов банкампоказал, что в большей степени оказывает 

влияние показатель среднедушевых доходов населения. При увеличении среднедушевых 

доходов населения (х1) на 1 руб. чистая прибыль микрофинансовых организаций возрастает 

на 0,42017 руб. 

Николаева Е. Е. 

Н.рук.: к.э.н., доцент Ковалева Э.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ 

Кредитная система в настоящее время является механизмом, который взаимодействует 
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со многими отраслями экономики, с населением страны, с органами государственной власти. 

За 10 месяцев 2020 года число кредитных организаций уменьшилось на 8%, за период с 

2018 г. по 2020 г. на 21%. При этом, за 2020 год активы банков увеличились на 2,7%; 

требования к населению у кредитных организаций выросли на 19%. В частности, был 

отмечен рост кредитов и займов на 19% на начало 2020 г. Отсюда следует вывод, что 

население копит долги в настоящем времени и вместе с тем кредитные ресурсы дорожают, 

при этом все это происходит на фоне слабой инвестиционной динамики. 

По результатам построения корреляционно-регрессионной модели были выявлены 

основные факторы, влияющие на прибыль кредитных организаций. В 94% вариации чистая 

прибыль на одну кредитную организацию зависит от выданных кредитов, привлеченных 

депозитов и ВВП страны.  

Проведенное моделирование выявило, что увеличение кредитов, выдаваемых 

физическим лицам на 24,683 ед., депозитов физическим лицам на 0,013 ед. и ВВП страны на 

46,151 ед. приводит при прочих равных условиях к увеличению прибыли кредитных 

организаций. Если увеличить все значения на 5%, то прибыль банков увеличится на 74,389 

ед. Следовательно для роста прибыли кредитных организаций необходимо в первую очередь 

наращивать кредитование населения и ВВП страны. 

 

Нургалиева Л.А. 

Н.рук.: ст. преподаватель Пидкова Л.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В США 

Удельный вес налоговых доходов в доходах бюджета составляет около 28% всех 

доходов. Низкий их удельный вес по сравнению с развитыми странами объясняется тем, что 

в США допускается дефицит бюджета.  

Налоговая система США имеет особенности: 

1. В США нет разделения налогов на уровни. Одни и те же налоги налогоплательщик 

может уплачивать как в федеральный бюджет, так и в бюджеты штатов и муниципальных 

образований. 

2. Налоги, взимаемые в федеральный бюджет имеют прогрессивную шкалу. 

3. Штаты, в пределах федерального налогового законодательства, могут 

самостоятельно вводить налоги, устанавливать их ставки и порядок уплаты. Часто ставки 

налогов сильно отличаются. 

4. Налог на добавленную стоимость в США отсутствует. Но некоторые штаты 

устанавливают налог с продаж и различные акцизные сборы. 

Основным налогом в США является подоходный налог. Его процентная ставка 

колеблется в диапазоне от 10-ти до 40%. 

Ставка налога зависит от следующих факторов: 

1.Общая сумма дохода.  

2. Количество иждивенцев налогоплательщика.  

3. Семейное положение.  

Налог на доходы платят все организации. Уклонение от уплаты налога и офшорные 

компании отсутствуют. 

Налоги в США для юридических лиц уплачиваются из чистой прибыли, которая 

образуется по формуле «доходы минус расходы». Порядок уплаты подоходного сбора 

компаниями носит трёхступенчатый характер (федеральный уровень; на уровне штата; 

муниципальный уровень). 

Налог на прибыль уплачивается как в федеральный, так и бюджет штатов и 

муниципальных образований. На Федеральном уровне процентная ставка налога в США для 

юридических лиц зависит от суммы дохода. На уровне штата сумма выплат определяется 

законодательными актами штата.  
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Физические лица уплачивают сбор на содержание имущества. Его ставка от 1% до 4% 

от стоимости объекта налогообложения. Эти средства направляются на содержание школ, 

зон отдыха, оплату труда пожарный, полицейских и т.д. Неуплата налога на недвижимость в 

США, влечет за собой очень серьезные последствия. При неуплате сбора на его сумму 

насчитывается пеня в виде дополнительного процента, затем государство обращается в суд, 

долг выставляют на продажу. Таким образом можно лишиться недвижимости в течение 

небольшого срока. 

Получателем вычета на покупку является штат, из которого совершается покупка или в 

который направляется покупка (при покупке через интернет). Ставка может достигать до 

10%. 

Налог на социальную безопасность уплачивается как предприятием (6,2% от 

заработной платы) и самим работником (4,2%). Если физическое лицо работает 

самостоятельно, то оно должно внести 10,6%. Физические лица имеют право самостоятельно 

вносить средства в систему социального страхования и увеличить возможность получения 

медицинского обслуживания.  

 

Пашина С.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Почитаев А.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

ФОРМИРОВАНИЕРЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ 

В структуре налоговых платежей по региональным налогам на долю налога на 

имущество организаций пришлось в среднем 95% платежей, и эта доля в последние годы 

стабильна. Столь высокий удельный вес налога на имущество организаций в сравнении с 

транспортным налогом (на которой пришлось от 3,6 до 5% в 2016-2019гг.) закономерен: 

банковская деятельность требует наличия имущественного обеспечения деятельности, 

которое представляет собой совокупность основных средств в виде зданий и 

соответствующих банковских устройств и оборудования (сейфы, банкоматы, хранилища), 

являющиеся налогом на имущество организаций. Транспортные средства в банковской 

деятельности используются, но потребность в них в сравнении с потребностью в иных видах 

имущества несравнимо меньше.  

Снижение налоговых платежей по региональным налогам связано с тем, что в 

последние годы в банковском секторе большое число банков прекратили свою деятельность 

в связи с отзывом лицензии. Снижение числа банков привело к снижению совокупной 

стоимости их имущества, и как результат – к снижению налоговых платежей.  

Основная часть налогов, уплачиваемых банками в Российской Федерации, – это 

федеральные налоги (и проведенный анализ показал, что среди этих налогов основной – 

налог на прибыль организаций, поступающий в основной своей части в региональные 

бюджеты). Поэтому можно говорить о том, что развитие банковской деятельности и рост 

уплачиваемых ими налоговых платежей принесут пользу также региональным бюджетам. 

 

Пидкова Л.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Основным видом деятельности ООО ПКФ «СпецТехКомплект» является торговля 

оптовая неспециализированная. Основным заказчиком являются ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», ПАО «Татнефть», а именно Управление по реализации объектов 

строительства, Нижнекамская база УТНС, Альметьевская база УТНС, АО «ТАНЕКО», АО 

«ТАИФ-НК» ОАО «Щекиноазот». Основными поставщиками сырья являются: ООО 

«Континенталь», ООО «ВТК НЧ». 
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Часть товаров, по заявке заказчиков, приобретается со стороны.  Поставщиками 

готового изделия являются: ООО «Конар Самара», ООО «Нормаль НК», ООО «Эвирстил».  

Выручка от реализации продукции собственного изготовления в 2017 г. 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. В 2019 г. составила 70,91% всей выручки. 

Выручка от перепродажи покупных товаров в 2017 г. составила 31,40% выручки, в 2018 

г. уменьшилась по сравнению с 2017 г. на 3,4% и составила 28,0% всей выручки. В 2019 г. 

увеличилась по сравнению с 2018 г. на 1,09% и составила 29,09 выручки. 

Чистая прибыль в 2017 г. составила 5288 тыс. руб. В 2018 г. увеличилась по сравнению 

с 2017 г. на 51,3% и составила 8003 тыс. руб. В 2019 г. увеличилась по сравнению с 2018 г. 

на 13123 тыс. руб. или 164% и составила 21126 тыс. руб. Показатели рентабельности имеют 

неудовлетворительное значение.  

Плановые задания по прибыли ООО ПКФ «СпецТехКомплект» в 2017 гг. не 

выполнялись, в 2018 г. план по чистой прибыли перевыполнен, в 2019 г. план по чистой 

прибыли не выполнен. 

Оптимальным для предприятия является соотношение, когда кредиторская 

задолженность в 1,1 раза превышает дебиторскую задолженность. 

Проведем сравнение остатка кредиторской и дебиторской задолженности (к/д) ООО 

ПКФ «СпецТехКомплект»: 

К/д в 2017 г. = 93388 : 53779 = 1,74 отн. ед. 

К/д в 2018 г. = 56436 : 28845 = 1,96 отн. ед. 

К/д в 2019 г. = 181761 : 129048 = 1,41 отн. ед. 

Расчеты показали, что кредиторская задолженность предприятия в 2017 г. в 1,74 раза 

превышала дебиторскую, в 2018 г. – в 1,96 раза, в 2019 г. – в 1,41 раза. Это, несомненно, 

является негативным для предприятия явлением, так как у ООО ПКФ «СпецТехКомплект» 

недостаточно средств для текущих расчетов. 

В конце 2017-2019 гг. для покрытия запасов 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 на предприятии кризисное финансовое состояние. 

Позитивным является то, что в 2018-2019 гг. имеются собственные оборотные средства. 

Список литературы: 

www.pkf-stk.ru – сайт ООО «ПКФ «СпецТехКомплект» 

 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ЛИЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Экономика, по сути своей, является очень важным элементом, формирующим 

национальную безопасность страны. Финансовая безопасность – одна из её составляющих. 

Она присутствует как на уровне государства, так и на уровне каждого конкретного человека. 

Финансовая безопасность подразумевает под собой некую «финансовую подушку». У 

государства, например, это стабилизационный фонд, а у отдельного человека или семьи – это 

их накопления. 

О финансовой безопасности населения страны в целом также говорит количество 

человек, имеющих кредиты. На конференции «Кредитование 2020» директор стабильности 

центробанка Елена Данилова сообщила о том, что кредиты имеют 39,5 млн. человек, что 

является 54% людей, занятых в экономике. 

Повышение финансовой грамотности среди населения может поспособствовать 

улучшению бизнеса. Люди начнут инвестировать свои сбережения в реальные или 

финансовые активы, создавая для себя пассивные источники доходов. Повышение доходов 

http://www.pkf-stk.ru/
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позволит тратить больше денег, что окажет положительное влияние на рост прибыли 

коммерческих структур, а также будет способствовать росту налоговых платежей. 

Таким образом, в России необходимо поднимать финансовую грамотность населения, 

так как это пойдет на пользу как самому населению, так и бизнесу. Таким образом, личная 

финансовая безопасность граждан будет улучшаться. 

 

Савельева Э.М. 

Н. рук.: ст. преподаватель Пидкова Л.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общество с ограниченной ответственность «Инженерный центр-НК» (далее ООО 

«Инженерный центр-НК») учреждено в соответствии с Гражданским кодексом РФ.Для 

оценки эффективности деятельности используется показатель рентабельность продаж 

(Рпродаж), рассчитывается в процентах как отношение прибыли от продаж к выручке. Его 

значение в 2017 г. составило 18,9%, в 2018 г. – 8,6%, в 2019 г. – 7,0%. Рекомендуемое 

значение рентабельности продаж – не менее 10%. Следовательно, рентабельность продаж в 

2018-2019 гг. неоптимальная. 

Снижение показателей прибыли в 2018-2019 гг. и снижение рентабельности продаж 

говорит о снижении эффективности деятельности организации. Активы в 2017 г. составили 

45872 тыс. руб., в 2018 г. – 42079 тыс. руб., в 2019 г. составили 41059 тыс. руб. 

Баланс организации ликвиден на текущий период времени. Коэффициент абсолютной 

ликвидности ООО «Инженерный центр-НК» в 2017 г. составил 0,0189 отн. ед., в 2018 г. 

уменьшился по сравнению с 2017 г. на 0,0068 отн. ед. и составил 0,0121 отн. ед. В 2019 г. 

увеличился по сравнению с 2018 г. на 0,0082 отн. ед. и составил 0,0203 отн. ед. Значение 

показателя неудовлетворительное, по причине незначительного остатка денежных средств. 

Коэффициент текущей ликвидности в 2017-2018 гг. оказался ниже рекомендуемого 

значения. Поэтому следует рассчитать коэффициент восстановления и утраты 

платежеспособности организации. 

Поскольку значение коэффициента восстановления платежеспособности в 2018 г. было 

менее 1 отн. ед., организация была неплатежеспособная, в 2019 г. значение показателя более 

1 отн.ед., у организации имеется возможность восстановить платежеспособность. 

Z-cчет двухфакторной модели Э. Альтмана в 2017 г. составил 1,1993 ед., в 2018 г. 

увеличился по сравнению с 2017 г. на 0,1384 ед. и составил 1,3377 ед. В 2019 г. увеличился 

по сравнению с 2018 г. на 0,9775 ед. и составил 2,3152 ед. Положительное значение 

показателя говорит о 50% вероятности банкротства, поскольку значение показателя 

возрастает, вероятность банкротства увеличивается. 

Список литературы 

www. iz_nk.ru – сайт ООО «Инженерный центр-НК» 

 

Саймуханова Р.М. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Ковалева Э.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА «МИР» 

Платежная система – это система, обеспечивающая беспрепятственное прохождение 

платежей. 

Ключевым направлением развития национальной платежной системы является 

использование национальной платежной системы платежных карт «МИР», что определяется 

факторами независимости от обстановки в мире и стабильности проведения платежей в 

стране. 

Анализ практики функционирования платежной системы «Мир» выявил, что в 2019 

году количество безналичных операций, совершенных на территории РФ с использованием 

http://www.pkf-stk.ru/
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карт, эмитированных российскими банками, увеличилось на 33% – с 29 до 38,6 млрд. 

операций. В денежном объеме рынок показал рост почти на 29% – с 48,4 до 62,4 трлн. руб., 

доля «Мира» в обороте безналичных операций выросла с 14,5% за 2018 г. до 19,3% за 2019 г. 

В денежном объеме рынок вырос почти на 29% с 44,3 трлн. руб. до 62,4 трлн. руб. На 

конец 2019 года российскими банками было выдано около 73 млн. карт платежной системы 

«Мир», на начало сентября 2020 года было эмитировано 86,1 млн. карт. Среднемесячный 

оборот на одну карту в 2019 году составляет примерно 6,5 тыс. рублей, а средний чек – 724 

рубля. 

Платежная система «Мир» несмотря на общую положительную динамику не 

отличалась высоким спросом и привлекательными условиями по сравнению с зарубежными 

конкурентами. В 2019 году только 24,5% платежей по банковским картами принадлежали 

«Миру», в 1 квартале 2020 года - 26,6%.  Национальная платежная система 

характеризовалась такими негативными качествами, как недолговременный опыт; 

применение внутри страны; отсутствие возможности оплачивать некоторые виды услуг; 

низкий уровень защиты клиентов; доля в объеме безналичных платежей в 2019 году 16%; 

обязательный характер использования; высокие расходы (в 2019 году расходы АО «НСПК» 

составили 9,4 млрд. руб., что на 51% больше аналогичного показателя 2018 года; в 2020 г. на 

пиар НСПК Мир было потрачено около 3,4 млрд. руб.; затратный характер смены среды 

исполнения с Liberica JDK на Java).  

 

Сахабиева А.И. 

Н. рук.: ст. преподаватель Пидкова Л.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

АНАЛИЗ ВЗИМАНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ 
Налоговые доходы федерального бюджета РФ в 2017 г. составили 6853,2 млрд. руб., в 

2018 г. увеличились по сравнению с 2017 г. на 210,6 млрд. руб. и составили 7063,8 млрд. руб. 

В 2019 г. увеличились по сравнению с 2018 г. на 849,0 млрд. руб. и составили 7912,8 млрд. 

руб. 

К косвенным налогам относятся налог на добавленную стоимость и акцизы. Удельный 

вес косвенных налогов в 2017 г. составил 57,51%, в 2018 г. – 57,52%, в 2019 г. – 57,08% всех 

налоговых доходов федерального бюджета. 

Налог на добавленную стоимость в 2017 г. составил 3545,8 млрд. руб., в 2018 г. 

уменьшился по сравнению с 2017 г. на 6,8 млрд. руб. или 0,2% и составил 3539,0 млрд. руб. 

В 2019 г. увеличился по сравнению с 2018 г. на 385,5 млрд. руб. или 10,9% и составил 3924,5 

млрд. руб. Причиной увеличения НДС в 2020 г. является изменение основной ставки по 

налогу с 18% до 20%. 

В структуре косвенных налоговых поступлений удельный вес НДС в 2017 г. составил 

89,97%, в 2018 г. – 87,10%, в 2019 г. – 86,89%. Таким образом, несмотря на увеличение 

поступления НДС в 2019 г. происходит уменьшение удельного веса НДС в составе 

косвенных налогов в 2018-2019 гг. 

НДС взимается на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ в 2017 г. 

составил 1886,1 млрд. руб. – 53,19% НДС. В 2018 г. уменьшился по сравнению с 2017 г. на 

17,9 млрд. руб. или 0,95% и составил 1868,2 млрд. руб. – 52,79% НДС. В 2019 г. увеличился 

по сравнению с 2018 г. на 309,8 млрд. руб. или 16,58% и составил 2178,0 млрд. руб. или 

55,50% НДС.  

Следовательно, НДС на товары, ввозимые на территорию РФ в 2017 г. составил 

46,81%, в 2018 г. – 47,21%, в 2019 г. – 44,5% общей суммы НДС. 

Общая сумма акцизов в 2017 г. составила 395,3 млрд. руб., в 2018 г. поступления 

увеличились по сравнению с 2017 г. на 35,9% и составили 524,3 млрд. руб. В 2019 г. 

увеличились по сравнению с 2018 г. на 12,9% и составили 591,9 млрд. руб. Причиной 

последовательного увеличения акцизов является ежегодное изменение ставок по акцизам  в 

сторону увеличения.  
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Таким образом, в 2018-2019 гг. наблюдается рост поступлений косвенных налогов в 

федеральный бюджет РФ. 

На уменьшение в 2018 году по сравнению с 2017 годом поступления НДС на товары 

(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, на 17,9 млрд. рублей, 

или на 1,1%, значительное влияние оказала сумма налоговых вычетов.  

Согласно Федеральному закону от 03.08.2020 № 302-ФЗ, максимальный срок 

проведения камеральной проверки декларации по НДС сокращен до 2 месяцев. Ранее срок 

составлял 3 месяца. Однако, если налоговые инспекторы обнаружат признаки того, что 

могло быть нарушено законодательство о налогах и сборах, до окончания проверки ее срок 

может быть продлен до 3 месяцев. Согласно п. 4 ст. 4 Федерального закона № 302-ФЗ, 

изменения применяются в отношении деклараций по НДС, представленных в ФНС после дня 

вступления в силу данного закона (03.08.2020 года). 

Список литературы 

www.roskazna.ru – Федеральное казначейство Российской Федерации. 

 

Султангирова М.М. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Ковалева Э.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРИЧИНЫ РОСТА ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ СО ВРЕМЕН СССР 

Инфляцией называют устойчивый рост цен, в результате которого обесцениваются 

деньги, доходы и сбережения населения, что в свою очередь негативно сказывается на 

развитии экономики государства.  

До начала 90-х гг. инфляция развивалась скрытно, но с принятием политически 

ориентированных реформ она многократно возросла. Была заложена установка на рост цен 

при всеобщем дефиците, доходы бюджета тратились впустую, что в конечном итоге привело 

к дефолту 1998 г.  

Предприятия стремились к получению краткосрочной доходности и выходу на 

внешний рынок, то есть большая часть товаров шла на экспорт. Зависимость от внешних 

рынков привела к неразвитости и низкой эффективности большинства секторов экономики. 

Отвлечение ресурсов стало причиной их недостатка для отечественных производителей и 

потребителей, что стало причиной роста доли импорта. Это повлияло на рост инфляции 

продовольственных и непродовольственных товаров. Из-за приоритета внешнего рынка 

остались неразвитыми транспортная инфраструктура, промышленность, сельское хозяйство 

и т.д. Многие отрасли экономики значительно износились и требуют модернизации, в том 

числе и финансовый рынок. Банковская система действует неэффективно, большинство 

операций осуществляются вне ее. По-прежнему сильное влияние оказывает бартер, так как 

многие стремятся уйти от налогов. Помимо всего прочего процветает теневая экономика, в 

результате чего наблюдается накрутка цен и неуплата налогов в бюджет. Все это привело к 

тому, что современная российская экономика не способна действовать эффективно, 

инфляция все время растет и развивается, деньги обесцениваются. Государству необходимо 

принять соответствующие меры и придерживаться их до полного восстановления 

экономики, контролируя все этапы и всех участников экономической системы. 

 

Султангирова М.М. 

Н. рук.: ст. преподаватель Попова Е.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В СЛОЖНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 

Государство разрабатывает финансовую политику для достижения своих целей и 

выполнения необходимых функций и задач. Она призвана решать проблемы общества и 

воздействовать на его интересы.  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71905524/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71905524/
http://www.roskazna.ru/
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В России в период пандемии сложились следующие направления финансовой 

политики: 

 сокращение государственных расходов по мере снижения доходов, в 

первую очередь нефтегазовых; 

 принятие мер по повышению налоговой нагрузки (в части НДПИ, роста 

НДС, повышения акцизов и др.); 

 активизация социальной направленности бюджета;  

Таким образом, Россия реагирует на сложившиеся вызовы и предпринимает действия 

по оперативному регулированию экономических процессов. 

Успешная и рациональная финансовая политика позволит государству повысить 

качество жизни населения и уровень развития всех общественных сфер, обеспечить рост его 

важных экономических показателей и наладить его положение среди развитых стран. 

Считаем необходимым в условиях продолжающегося экономического спада и не радужных 

перспектив экономического роста в России необходимым активизацию 

внешнеполитического диалога с развитыми странами в целях укрепления политического и 

экономического взаимодействия между ними, поиска мер, способных привнести пользу для 

партнеров с обеих сторон. 

 

Тимошин Д.С. 

Н. рук: ст. преподаватель Попова Е.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА БАНКА РОССИИ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Экономика любой страны подвержена циклам, в соответствии с которыми центральные 

банки проводят денежно-кредитную политику, направленную на стимулирование или 

сдерживание экономических процессов. Одним из инструментов проведения такой политики 

является ключевая ставка. Ключевая ставка – это процент, под который Банк России 

кредитует коммерческие банки. Путём ее изменения он может оказывать влияние на 

кредитные процессы: когда необходимо стимулировать экономическую активность, Банк 

России снижает ключевую ставку, делая кредиты доступнее. И наоборот: при необходимости 

сдерживания кредитной экспансии Банк России увеличит ключевую ставку и тем самым 

добьется удорожания ссудного капитала и снижение его доступности. В октябре 2019 года 

ключевая ставка Банка России составляла 7% годовых, в октябре 2020 года она составила 

4,25% годовых. Снижение ключевой ставки, по словам председателя Банка России, связано с 

низкой инфляцией, и возможно ее дальнейшее снижение. Считаем, что в условиях 

необходимости стимулирования экономической активности Банку России необходимо и 

далее продолжать снижать ключевую ставку. В вопросах кредитования экономики упор 

должен делать на снижение ставки ссудного процента с одновременным сохранением 

высоких требований к кредитоспособности заемщиков. В особенности необходимость 

снижения ключевой ставки диктуется влиянием пандемии коронавируса и необходимости 

поддержания спроса. 

Список литературы: 

1. Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки. Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/4432153 (дата обращения 10 ноября 2020г.) 

 

Третьякова О. К. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Ковалева Э. Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРИЗНАКИ МОШЕННИЧЕСТВА С КРИПТОВАЛЮТОЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Криптовалюта воспринимается общественностью как новый и совершенно непонятный 

денежный механизм. В настоящий момент криптовалюта является благодатной почвой для 
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мошенничества, так как недостаток информации по данной теме позволяет мошенникам 

свободно манипулировать неосведомлённым населением. 

Огромная часть мошеннических операций с криптовалютой совершается в социальных 

сетях. Следует с особой осторожностью относиться к профилям с рекламой различных 

блокчейн-платформ. Как правило, мошенник создаёт себе образ солидного и успешного 

бизнесмена, который зарабатывает сам и учит зарабатывать других, так что прежде, чем 

перечислять владельцу платформы стартовый капитал, необходимо исключить любые риски.  

Самым очевидным признаком мошенничества является стопроцентная гарантия 

быстрого заработка. Доверять размещённым в социальных сетях текстам с обещанием 

лёгкой прибыли категорически не рекомендуется. Если владелец платформы предлагает 

партнёрство за определённый взнос без конкретной информации о деятельности его 

команды, он, несомненно, мошенник. Стоит обратить внимание на уже работающих с ним 

партнёров. Существует большая вероятность найти в их числе людей, ранее уже пытавшихся 

обогатиться с помощью преступных схем. Есть ещё одна примечательная деталь, 

заставляющая задуматься о честности бизнеса. Мошенники убеждают потенциальных жертв 

в том, что число их партнёров постоянно увеличивается, однако на всех фотографиях и видео 

появляется строго одна и та же группа лиц, что, естественно, должно вызывать подозрения. 

Тщательное изучение социальных сетей и анализ действий всех участников 

криптовалютного бизнеса помогает распознать мошеннические схемы и сохранить 

сбережения.  

 

Турацкова С.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Ковалева Э.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РОЛЬ ЛИЗИНГОВОГО КРЕДИТА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Лизинговый кредит является альтернативным источником среднесрочного и 

долгосрочного финансирования организаций. 

Анализ рынок лизинга показал положительную динамику в своем развитии. За 2017 – 

2019 гг. объем общей стоимости переданных лизингополучателям предметов лизинга в 

России увеличился на 405 млрд. рублей (на 36,99%). Однако его потенциал не используется в 

полной мере и его долю на рынке необходимо повышать, что подтверждается 

отрицательным приростом корпоративного сектора, который отразился на снижении 

прироста в общем объеме нового бизнеса (14,5% в 2019 году по сравнению с 19,63% в 2018). 

По данным 2019 года отдельные федеральные округа сильно отстают по уровню 

предоставления услуг по лизинговому кредитованию для малого и среднего бизнеса. Если 

сравнивать Северо-Западный ФО (кроме Санкт-Петербурга) с Москвой, то объем 

лизингового портфеля МСБ на 1000 МСБ отличается в 2,9 раз. 

По результатам построения корреляционно-регрессионной модели за 2010-2019 годы 

были выявлены основные факторы, влияющие на состояние объема лизингового кредита, а 

именно количество юридических лиц, прибыль организаций и ключевая ставка ЦБ РФ. 

Выделенные факторы влияют на 92% объема выданного лизинга. Увеличение количества 

юридических лиц на 1 единицу приведет к увеличению значения объема выданного лизинга 

на 0,00135 млрд. рублей, увеличение прибыли организации на 1 млрд. рублей приведет к 

росту на 0,0865 млрд. рублей, увеличение на 1% ключевой ставки ЦБ РФ приведет к 

уменьшению на 232,345 млрд. рублей.  

Развитие лизингового кредита расширит возможности финансирования 

производственного сектора экономики, увеличит выбор механизмов привлечения 

инвестиционных средств предприятий и может сыграть ключевую роль в обновлении 

основных фондов организаций. 

Список литературы: 

1. https://www.raexpert.ru/researches/leasing/2019 
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Н. рук: ст. преподаватель Кульментьева Г.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИЗБЕЖАНИИ  

ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

В процессе развития и устойчивого функционирования внешнеэкономической 

деятельности граждане и организации могут осуществлять свою деятельность на территории 

нескольких государств. В связи с этим наиболее актуальным для многих государств является 

усовершенствование системы национального налогового законодательства.  

Большинство межгосударственных налоговых взаимодействий в связи с  избежанием 

двойного налогообложения регламентируются международными договорами, среди которых 

основополагающая роль отведена Модельной налоговой конвенции на доходы и капитал 

Организации экономического сотрудничества и развития (далее – МК ОЭСР). Она была 

разработана для развитых стран. Для соглашений между развитыми и либо только 

развивающимися странами была разработана модельная конвенция ООН. На ее основе 

Российской Федерацией были заключены соответствующие налоговые соглашения с рядом 

стран - Индия, Шри-Ланка, Белоруссия и т.д. 

Помимо МК ОЭСР существуют и модельные конвенции отдельных государств, 

которые в целом согласны с условиями МК ОЭСР, но вносят свои возражения по отдельным 

положениям. При этом возможность возражения дана всем странам независимо от их 

членства в организации.  

В рамках международного Плана действий по борьбе с размыванием налоговой базы и 

выводом прибыли из-под налогообложения в 2016 году была разработана Многосторонняя 

конвенция об осуществлении, связанных с налоговыми договорами мер. Впоследствии 

многие  налоговые соглашения об избежание двойного налогообложения были 

сформированы в соответствии с данной конвенцией. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА БЮДЖЕТ РФ 

COVID-19 стал неожиданным потрясением для экономики всех государств. К концу 

2021-го, по прогнозам ОЭСР, суммарный ущерб для мировой экономики от пандемии 

коронавируса достигнет семи триллионов долларов. Практически во всех странах были 

введены ограничительные меры, и Россия не исключение. Эти меры значительно повлияли 

на пополнение и исполнение бюджета как всего государства, так и отдельных регионов. 

Крупные предприятия временно прекратили производство и снизили объемы 

выпускаемой продукции, а малый бизнес вовсе закрылся на карантин. Это сильно повлияло 

на доходы граждан, а соответственно и на доходы государства, так как большую часть 

доходов бюджета государство получает из налоговых выплат граждан. 

В соответствии с принятыми мерами, для поддержки семей с детьми было выделено 

600 млрд рублей, на повышенные пособия по безработице – 185 млрд рублей, на 

выпадающие доходы региональных бюджетов в мае было выделено 100 млрд рублей и в 

конце осени планируется выделить ещё 100 млрд рублей. Также поддерживались 

авиакомпании, которые сильно пострадали во время пандемии из-за сокращения перелетов, и 

выделялись деньги на развитие внутреннего туризма. 

Расходы на здравоохранение были увеличены на 27%, так как были введены надбавки 

врачам и медицинскому персоналу, которые взаимодействуют с COVID-зараженными. При 

этом на следующие три года проекты бюджета сформированы как дефицитные. 
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Что касается перспектив исполнения бюджета в 2021-2023 годах: предлагается 

сократитьфинансирование некоторых государственных проектов и национальных программ, 

уменьшить расходы в военной и космической сферах, в области здравоохранения.  
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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Ни для кого не секрет, что большинство рабочих мест предоставляет малый и средний 

бизнес, но при этом он сталкивается с множеством больших проблем и некими трудностями, 

одной из них является кредитование малого бизнеса. Проблема заключается в том, что у 

банка высокие риски при выдаче кредита малому бизнесу, так как: 

1) отсутствует залог, либо его стоимость не достаточна для привлечения кредита; 

2) непрозрачность ведения бизнеса, что затрудняет оценку кредитоспособности; 

Для малого бизнеса основными проблемами для получения кредита являются: 

1) высокие проценты по кредиту, отсутствие льготного кредитования и «кредитных 

каникул» для предпринимателей; 

2) завышенные требования банков к обеспечению кредита. 

Считаем, что Центральному банку необходимо разрабатывать меры, которые бы 

стимулировали коммерческие банки к кредитованию малого бизнеса. Например, ставка по 

налогу на прибыль организаций от кредитования субъектов малого предпринимательства 

могла бы быть снижена.  
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ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

В рыночной экономике банковская система имеет важную роль.  Незаменимое условие 

стабильного и поступательного функционирования экономической системы – это 

эффективная правовая политика в сфере регулирования деятельности банков. 

  Проблему регулирования банковской системы делят на два фактора: внешний и 

внутренний.  Внутренний фактор - это основной сектор банков (например, низкая 

квалификация сотрудников).  Внешние факторы происходят при взаимодействии банков в 

экономической сфере (например, колебания рынка). 

В качестве основных проблем функционирования банковского сектора выделяют: 

значительное снижение кредитных организаций, спад удовлетворенности населения 

большинства регионов государства банковским обслуживанием. По состоянию на 01.11.2020 

г. численность банков в РФ составила 412 ед. За последние 11 лет число кредитных 

организаций снизилось больше чем на половину (на 01.01.2009 г. – 1107 банков, на 

01.01.2020 г. – 442). Это связано с установлением специального правового механизма 

возврата кредитных средств. Объяснить это можно тем, что, выдавая кредит, банк рискует не 

только своим капиталом, но и привлеченными средствами акционеров. Установленные в 

Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» меры обеспечения возврата 

кредитов на практике соблюдаются не должным образом. 

Следующей проблемой развития банковского сектора является то, что основная часть 

прибыли приходится на ТОП-5 государственных банков. Прибыль пяти крупных банков, 

естественно, превышает прибыль банков, находящихся на 20-50 местах по размеру активов. 

В таких условиях крупнейшие банки оказываются крупнее, а доля рынка средних банков 

снижается, так как расширять капитал в данных условиях весьма проблематично. 
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  Банковская система России сегодня находится в состоянии стагнации. Эффективная 

банковская система способна вывести страну на новый приоритетный уровень в 

экономическом сегменте. 
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ 

Общая ставка налога на прибыль организаций в России составляет 20%. Налог 

распределяется следующим образом: в федеральный бюджет России поступает 3%, в 

региональный бюджет - 17%. Данная разбивка действует до 2023 года. В 2024 году 

планируется несколько иное распределение: 2% в федеральный бюджет, 18% в 

региональный бюджет.  

Налог на прибыль организаций (корпоративный налог) - это прямой налог, который 

взимается с прибыли, получаемой организацией. Прибыль организации определяется как 

выручка за вычетом расходов. 

Доход, согласно законодательству РФ, - это не только деньги, которые выплачиваются 

организации, но и «преимущества», получаемые определенно для данных организации. 

Например, организация получает кредит без процентов или же с процентной ставкой, 

которая ниже чем на рынке. Разница между обычной процентной ставкой на рынке и 

фактически выплачиваемой ставкой и при этом умноженная на сумму кредита, будет 

учитываться как доход. 

Расходы организации могут быть вычтены из выручки для расчета суммы прибыли, 

если они соответствуют двум критериям: расходы должны быть экономически оправданы, 

расходы должны быть документированы. 

Для того, чтобы определить, являются ли расходы экономически оправданными, 

необходимо ответить на следующий вопрос: «Понесла ли организация расходы с целью 

получения дохода?». Кроме того, если организация на самом деле не преуспела в получении 

дохода путем осуществления расходов, они все равно будут экономически оправданы. 

Например, деньги, потраченные на рекламу, будут оправданными расходами, потому 

что цель рекламы - это получение наибольшего дохода. 

Чтобы определить, были ли расходы документированы так, как они должны (второй 

критерий), нужно рассмотреть статью 9 российского закона «О бухгалтерском учете». 
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА РФ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
Одной из важнейших проблем бюджетной социальной политики является нехватка 

средств у регионов и муниципальных образований на реализацию многочисленных 

национальных проектов и государственных программ в социальной сфере.  В настоящее 

время данная проблема решается за счет предоставления межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета Российской Федерации в региональные и местные бюджеты.  

Следует отметить, что такие трансферты предусмотрены не только для реализации 

национальных проектов и государственных программ, но и для общего социально-

экономического развития региона (например, в 2020 году уровень межбюджетных 

трансфертов на социально-экономические развитие регионов составит 50 020 000,0 тыс. руб.) 

Однако возникает другой вопрос: как именно распределять межбюджетные 

трансферты?  На сегодняшний день распределение государственных дотаций и субсидий 

неравномерно: в основном поддержку получают центральные регионы страны, в то время 

как практически каждый регион нуждается в помощи в реализации социальной политики.  
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Можно предположить, что распределение межбюджетных трансфертов должно 

основываться на реальных запросах регионов на содействие в реализации социальной 

политики. 

На данный момент бюджетирование социальной политики в Российской Федерации 

находится на относительно высоком уровне по сравнению с предыдущими периодами.  В 

рамках реализации направлений социальной сферы государство выделяет большой объем 

средств, который на сегодняшний день составляет примерно 50-60% от общих бюджетных 

средств, что еще раз доказывает значимость социальной политики для развития страны.  При 

этом часть этих средств направляется на разработку и реализацию национальных проектов и 

государственных программ в социальной сфере, которые призваны решать наиболее 

актуальные вопросы современной социальной политики. 

В то же время в рамках бюджетирования социальной политики остается ряд 

нерешенных вопросов, один из которых – вопрос о равномерном распределении 

межбюджетных трансфертов в помощь регионам и муниципалитетам в решении вопросов, 

связанных с развитием социальной сферы. Решение этой проблемы позволило бы более 

равномерно распределять бюджетные средства между регионами и, в свою очередь, 

значительно снизило бы уровень социального неравенства между субъектами Российской 

Федерации. 
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 

В настоящее время малый бизнес переживает тяжелые времена из-за того, что у них 

отсутствуют резервы, чтобы покрыть убытки, которые образовались во время пандемии. Ко 

всему этому еще и ожидается снижение доходов населения, что приведет к падению выручки 

по сравнению с предыдущим 2019 годом. 

В Росси малое предпринимательство и до пандемии не считалось развитым. 

Декларируемые государством цели по достижению доли малого бизнеса в России в размере 

40% от ВВП так и не были достигнуты, и в среднесрочной перспективе и не будут 

достигнуты. В России на 1000 человек приходится 12 компаний МП, когда данный же 

показатель в США – 108, в Великобритании – 71, а Германии – 80 [1]. Эти цифры 

свидетельствуют о существенном отставании развития малого бизнеса и 

предпринимательской активности в России. В условиях карантина состояние малого бизнеса 

в нашей стране вызывает тревогу. Чтобы способствовать выживанию малого бизнеса, 

считаем со стороны государства своевременным разработать программу кредитования малых 

производственных предприятий под максимальную ставку в 3% годовых. Также считаем 

необходимым заморозить тарифы в энергетике минимум на 2 года до полного 

восстановления экономики до кризисных явлений. 

Список литературы: 

1. Гуськова И.В., Егоршин А.П., Масютин С.В. Предпринимательство в России – есть 

ли будущее: монография. Нижний Новгород: НИЭМ. 2018. 400 с.  
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ДИНАМИКА РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ 

За 2020 год, запомнившийся пандемией короновируса, был обновлён рекордный объем 

выдачи ипотечных кредитов (рекорд 2018 года). По сравнению с 2019 годом абсолютный 

рост объема выдачи составил 240 млрд. руб., что означает темп прироста на 8%. 
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Динамика рынка во время пандемии короновируса сильно коррелирует с выходом на 

рынок льготных ипотечных программ. Резкий рост объема ипотечного жилищного кредита, 

предоставленного за месяц, начинается с июня 2020 г., а льготные ипотечные программы 

полноценно стартовали в мае. В сумме по всем ипотечным продуктам с государственным 

участием было выдано 26% от всего объема.  

Средняя ипотечная ставка за время пандемии снизилась, что связано с льготной 

программой. Также прослеживается зависимость динамики средней ставки и ключевой 

ставки Центрального банка РФ. Свой след в динамике оставил кризис, связанный с 

короновирусной инфекцией, и обвал цен на нефть. 

Также следует отметить повышение доступности ипотечного кредитования. По 

причине ограничительных мер банки-кредиторы перешли на бесконтактный прием 

документов. Количество необходимых к подаче документов снизилось, так как не все 

справки можно было получить из-за локдауна. Вследствие общего снижения ставок, роста 

цен на недвижимость, введения льготных программ у людей возник повышенный спрос на 

ипотечные продукты.  

Перспективы рынка ипотечного кредитования оцениваются оптимистично. Программы 

кредитования с государственной поддержкой продлены до середины 2021 года.  

 

Хуснутдинова Я.Ф. 
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г. Казань, Россия 

ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ПОДДЕРЖКИ ЗАНЯТОСТИ 

В современных условиях одним из приоритетов развития экономики является 

повышение производительности труда и поддержка занятости.  

Производительность труда – это показатель результативности и эффективности труда. 

Правительство РФ разработало национальный проект «Производительность труда и 

поддержка занятости», целями которого являются рост производительноститруда, 

рационализация процессов предприятий и сокращение их издержек, повышение качества и 

конкурентоспособности продукции, снижение себестоимости,повышение квалификации 

персонала, обеспечение эффективности занятости. Планируемый результат 

этопятипроцентный ежегодный прирост производительности трудана средних и крупных 

предприятияхнесырьевых отраслей экономики.Сроки реализации проекта с01.10.2018 по 

31.12.2024. Бюджет национального проекта составляет 52,1 млрд. руб.  

В ходе реализации проекта предприятиям предоставляется возможность участия в 

программе профессиональной переподготовки кадров, финансовой помощи и налоговых 

преференций. Планируется разработка программ для внедрения современных цифровых 

решений в деятельности предприятий. Участники проекта получают экспертную помощь 

Федерального центра компетенций визменении производственного процесса по системе 

бережливого производства. Реализуется программа предоставления льготных займов Фонда 

развития промышленности.  

Оптимизация производственных процессов в рамках данного проекта позволяет без 

привлечения дополнительных инвестиций со стороны компании увеличить 

производительность труда и прибыль.  

 

Чередниченко А.Л. 

Н. рук.: ст. преподаватель Попова Е.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ ЧИСЛА БАНКРОТСТВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ В 

РОССИИ 

Под банкротством понимается ситуация, когда человек или организаций не в состоянии 

вовремя может платить по своим долгам своим кредиторам. Для признания банкротом 
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гражданина и организации существуют законодательно установленные нормы долга и срока 

его просрочки.  

В настоящее время экспертами ожидается рост числа банкротств в России как у 

граждан, так и у организаций малого бизнеса. Причина кроется во влиянии ряда негативных 

факторов, основным среди которых является негативное влияния пандемии на темпы 

экономического роста, а также слабая экономика России, неспособная влиять на внешние 

факторы в виде санкций и достичь достойного уровня жизни граждан.  

Для снижения числа баронств предприятий в стране мы можем предлагать следующие 

направления поддержки со стороны государства и действия, осуществляемые самими 

предприятиями. Предлагаемые меры можно разделить на финансовые и производственные.  

Финансовые меры включают:отказ от убыточных производств; снижение дивидендных 

выплат; снижение расходов, особенно непроизводительных; продажа части основных 

фондов с целью снижение кредиторской задолженности; увеличение уставного капитала 

путём дополнительной эмиссии акций; получение долгосрочной ссуды; получение 

государственной финансовой поддержки на безвозмездной или возвратной основе. 

Производственныемеры включают: расширение маркетинговой работы; повышение 

эффективности использования всех ресурсов предприятия; диверсификация производства; 

совершенствование технической базы; привлечение антикризисного управляющего. 

 

Шакиров Р.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Ковалева Э.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА РОССИИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Центральный банк России является главным институтом, проводящим денежно-

кредитную политику в государстве. 

Динамика ключевой ставки и уровня инфляции в 2014-2020 гг. показывает, что 

максимальные значения указанных показателей наблюдались в январе-марте 2015 года (17%) 

в связи с повышением инфляционных и девальвационных рисков. 

По итогам 2019 года инфляция составила 3%, что ниже прогноза Банка России, в 

результате замедления роста цен на основные группы товаров и услуг, а также укрепления 

рубля. 

Корреляционно-регрессионный анализ зависимости уровня инфляции и ключевой 

ставки показал, что рост инфляции на 1% будет сопровождаться увеличением ключевой 

ставки на 0,434%. 

Оценка динамики изменения процентных ставок с 2014 года по январь 2020 года 

выявила, что процентные ставки по кредитам нефинансового сектора более чувствительны 

по отношению к изменению ключевой ставки – их линии тренда практически идентичны. 

Так, резкое повышение ключевой ставки в декабре 2014 года в 1,8 раза (15.12.2014 – 10,5%; 

16.12.2014 – 17,0%) сопровождалось ростом процентных ставок для организаций 

нефинансового сектора в 1,13 раз в том же периоде. Увеличение ключевой ставки на 1% 

приведет к росту процентных ставок по потребительским кредитам на 0,74%, по 

кредитованию нефинансового сектора – на 0,82%.  

Увеличение значения ключевой ставки на 1 процентный пункт приведет к сокращению 

объема кредитов, предоставляемых физическим лицам на 345,4 млрд. рублей, организациям 

нефинансового сектора – на 485,9 млрд. руб. Более сильное влияние на объем спроса на 

кредитные ресурсы со стороны нефинансовых организаций обусловлено тем, что более 

существенным образом изменяются процентные ставки указанным субъектам кредитования 
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Шарафутдинова В.Р.  

Н. рук., к.э.н., доцент Ковалева Э.Р.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Учитывая нынешние тенденции распространения вируса, сегодня большое значение 

имеет разработка и внедрение новых подходов к кризисному управлению в банковском 

секторе. 

Банки, находясь в центре общественного внимания, предоставляют финансирование 

компаниям и частным лицам. В связи с короновирусом в стране у кредитных организаций 

появились определенные проблемы. Для всей экономической системы стабильность имеет 

решающее значение для поддержания работоспособности. Заемщики и компании 

столкнулись с потерей рабочих мест, замедлились продажи, упала прибыль. Клиенты банков 

в COVID-19 начали обращаться за финансовой помощью, а регуляторы федеральных 

(национальных) банков побуждают коммерческие банки помогать им. Из-за того, что 

важным элементом экономики страны является банковский сектор, его главной задачей в 

данное время является эффективно перераспределить финансовые ресурсы между 

населением, хозяйственными субъектами и государством, чтобы привлечь денежных 

вкладчиков и обеспечить их поддержку в пандемию. Вынужденные меры о резком переходе 

к дистанционной работе могут иметь долгосрочные последствия для операционной модели 

банка. В целях избежания многих рисков функционирования российским банкам следует 

применять ряд цифровых возможностей, чтобы повысить вовлеченность клиентов; 

проводить полные финансовые консультации клиентов;  расширять спектр банковских услуг; 

запускать инвестиционные услуги; дистанционно консультировать клиентов; предлагать 

бухгалтерские и налоговые услуги; обеспечивать поддержкой клиентов на основе изменения 

структуры кредитных решений и продвижения альтернативных продуктов. 

 

Шарафутдинова В.Р. 

Н. рук.: ст. преподаватель Попова Е. А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В 2020 ГОДУ 

В непростые для нас дни страна столкнулась с такой проблемой как COVID-19. Малый 

бизнес, лишившись доходов и остановив торговую и производственную деятельность, 

вынужден был оплачивать и заработную плату в полном объеме, и платежи в бюджет. 

Изначально государство пообещало помощь только определенным категориям предприятий 

(туристская отрасль, общественное питание, авиаперевозки и некоторые другие). Однако в 

дальнейшем, по мере пересмотра списка наиболее пострадавших отраслей, список 

предприятий, имеющих право на получение государственной поддержки, был расширен и 

другими видами деятельности (например, торговля непродовольственными товарами).  

Государство в период апрель-май-июнь 2020 года оказало несколько форм поддержки 

бизнесу. Первый вид поддержки состоял в том, что малым предприятиям пострадавших 

отраслей выделялись средства в виде субсидий на каждого трудоустроенного работника в 

размере МРОТ (средства носили безвозмездный и безвозвратный характер). Второй вид 

помощи состоял в том, что малому бизнесу были выделены кредиты под 2% годовых, 

которые при условии сохранения занятости списывались государством и фактически стали 

беспроцентным займом для малого бизнеса. Также были списаны все налоговые платежи от 

доходов и с заработной платы (за исключением НДС и НДФЛ) за период с апреля по июнь 

2020 года и была предоставлена отсрочка по налоговым платежам.  

Таким образом, считаем, что государство предоставило малому бизнесу достаточный 

объем помощи, благодаря которой бизнесу удалось выжить. Следующая задача – скорейшее 

восстановление экономики страны.  
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Шарафутдинова В.Р.  

Н. рук., к.э.н., доцент Галиахметова А. М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

Современный этап развития российского фондового рынка во многом зависит от 

рыночной конъюнктуры национальной экономики и тенденций, наблюдаемых на 

международных финансовых рынках. В 2020 году на этапе развития внутреннего рынка 

ценных бумаг появилась современная проблема и угроза - пандемия коронавируса (COVID-

19), которая негативно отразилась на различных секторах экономики России. На данный 

момент развитие фондовой биржи - одна из основных задач правительства России с целью 

стимулирования социально-экономического прогресса нашего государства. 

Среди современных тенденций развития российского фондового рынка можно 

выделить проблемы, снижающие привлекательность вложений в отечественные ценные 

бумаги и финансовых вложений. Также необходимо принять определенные меры и 

рекомендации, задача которых будет стимулировать позитивные процессы, чтобы 

способствовать формированию рынка ценных бумаг в нашей стране. Эти механизмы, 

инструменты и методы включают такие рекомендации, как: 1. Создание равных и 

конкурентных условий для резидентов и нерезидентов, инвестирующих в российские 

государственные облигации; 2. Освобождение от уплаты налога по государственным ценным 

бумагам физических лиц с льготным периодом; 3. Повышение финансового образования 

населения страны, включив обязательный предмет в учебную программу. 

 

Шарафутдинова В.Р.  
Н. рук., к.э.н., доцент. Галиахметова А. М.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РОЛЬ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Бюджетная система - одна из основополагающих компонентов обеспечения 

экономической безопасности страны. Общенациональная экономическая безопасность 

государства как гарантия самостоятельности страны в первую очередь обуславливается 

состоянием ее экономики и защитой от угроз бюджетной безопасности. Стремительные 

темпы преобразования этапов рыночной реформы в РФ не позволили нормализовать 

бюджетную систему и структурировать ее основные институты, что объединило 

необходимость в высокоэффективном государственном механизме обеспечения бюджетной 

безопасности России. В Российской Федерации со временем повысились и экономические 

возможности, что позволило вложить дополнительные средства в социальную сферу и 

запустить ряд национальных проектов, которые требовали самых больших денежных затрат.  

Благодаря бюджетной системе государство наиболее результативно и удобно 

применяет средства, которые поступают в бюджет, сортирует их по степени значимости 

проблем, которые возникают, а также для совершенствования страны в целом. Разумеется, 

появляется множество внутренних и внешних проблем в процессе становления бюджетной 

системы. Со стороны воздействие на российскую экономику идет сильнейшее. Это в силу 

своей структуры значительно отстает от высокоразвитых стран, где акцентируется внимание 

развитию образования, науки и здравоохранения. Надо сделать национальную экономику 

наиболее стабильной, для увеличения производительности, в связи с этим, необходимо 

улучшить ее структуру, внедрить инновации и улучшить всевозможные инфраструктуры. 
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Яковлева К.М. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Галиахметова А.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Еще не одно предприятие, ведущие хозяйственную деятельность не может работать без 

активов. Это необходимый инструмент, правильно руководствуясь которым, можно 

получить высокую прибыль. Активы – это совокупность имущества и денежных средств, 

которые являются собственностью организации. К активам относятся: основные средства, 

дебиторская задолженность, финансовые вложения, нематериальные активы, ценные бумаги. 

Актив отрицательным быть никак не может, так как это те средства, имеющиеся для ведения 

хозяйственной деятельности. Их можно измерить, сосчитать или взвесить, так как 

выражаются в количественном измерителе. Применяя активы, управленческий персонал 

предприятия, может получать выгоду, при этом контролируя её, направляя в правильное 

русло с целью повышения уровня финансовых потоков. Активы предприятия 

характеризуются такими параметрами как, что они приносят в любом случае прибыль рано 

или поздно; активы уже юридически, на документах, а не на словах, принадлежит 

экономическому субъекту. Также со временем активы увеличивают свою ценность. 

Таким образом, активы предприятия являются результатом предыдущих событий, 

использующиеся в финансово-хозяйственной деятельности. Без активов предприятие не 

сможет работать. Активы должны позволять судить о финансовом положении, формировать 

бюджетную политику и перераспределять средства для получения прибыли. 



 

СЕКЦИЯ № 4. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Абдуллина А.Р. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 Была проанализирована деятельность ЗАО «Камдорстрой Автобаза-48». Для снижения 

себестоимости продукции можно предложить ряд мер, которые изменят ее основные 

элементы. На предприятии огромное внимание уделяется материальным затратам, но здесь 

большую роль играет и оплата труда, и амортизационные отчисления. 

Допустим, ЗАО «Камдорстрой Автобаза-48» ежемесячно выплачивает арендную плату, 

которая в год составляет 476000 рублей. Для того, чтобы уменьшить расход, предлагается 

отказаться от аренды и выкупить здание у предприятия меньше, например, ОАО «Заря», 

которое предлагает помещение по цене 4000 руб. за 1 кв.м. Общая площадь помещения 

составляет 200 кв.м. Цена полного помещения составит 4000 руб.*200 кв.м. = 800000 рублей. 

Учитывая то, что арендная плата в год составляет 476000 рублей, полное помещение 

окупилось бы уже раньше, чем через 2 года. Экономия составит около 400000 рублей. 

Далее ЗАО «Камдорстрой Автобаза-48» необходимо  пересмотреть расходы на воду. 

Для этого предлагается установить обычные счетчики,  которые составят 2000 рублей. Так 

как на данный момент расход воды на одного человека составляет 0,30 куб.м. в сутки, после 

установки счетчиков показатели будут равняться примерно 0,11 куб.м. В год будет 

потрачено: 0,11(куб.м)*250(дней)*30(чел.) = 825 рублей/год. В месяц будет потрачено: 825 

(руб.)/12(мес.)=68,75 руб.мес. Здесь экономия составит почти 1000 рублей, так как до этого 

расход на воду был более 1800 рублей в год. 

 

Ахметшина А.Р 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИСКАЛЬНОЙ ИЛЛЮЗИИ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ СЕКТОР В 

РОССИИ 

Понятие «фискальной иллюзии» было введено итальянским экономистом Амилькаре 

Пувиани в своей работе «Теория фискальной иллюзии» 1903г. Налогоплательщики 

недооценивают свои затраты на общественные блага, им они кажутся меньше, чем на самом 

деле.  

Одной из основных форм проявления фискальной иллюзии являются косвенные 

налоги. К источникам фискальной иллюзии являются сложность налоговой системы, 

высокая эластичность бюджетных расходов по валовым доходам, эффект липучки. 

Фискальная иллюзия методически может входить и в число причин эффекта липучки: при 

получении трансферта предельная цена предоставления общественных благ неизменна 

(доходы донора формируются за счет налогоплательщиков), но так как средняя цена из-за 

роста средств и неизменной налоговой нагрузки сокращается, появляется дополнительный 

спрос на общественные блага. Высокий уровень налогов и несовершенство законодательной 

базы, коррупция и непредсказуемость исполнительной власти – все эти факторы создают 

неблагоприятную обстановку секторов. И физические, и юридические лица уходят в теневую 

экономику, чтобы максимизировать доход. 

Эта причинно-следственная связь неблагоприятным образом может отразиться на 

экономике страны в целом. Методами решения этой проблемы являются: повышение 

финансовой грамотности населения, исключение рационального неведения. 
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Бадретдинова Р.Р.  
 Н. рук.: к.э.н., доцент  Гарипова В.В.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРИЧИНЫ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА И МЕРЫ ИХ РЕШЕНИЯ 
Социальное неравенство это форма дифференциации, при которой отдельные 

индивиды, социальные группы, слои, классы находятся на разных ступенях вертикальной 

социальной иерархии и обладают неравными жизненными шансами и возможностями 

удовлетворения потребностей.   

Причинами социального неравенства является: природные качества индивида, разный 

объем стартовых ресурсов, рыночная дискриминация, административные барьеры.  

 В экономической науке  разработаны и приняты меры по борьбе с социальным 

неравенством такие как: перераспределение, регулирование и индексация доходов.  

По мнению автора в борьбе с социальным неравенством необходимо заострить  

внимание на борьбе с бедностью и чрезмерным богатством.  

Например, на наш взгляд, необходимо ввести повышенный коэффициент для 

налогоплательщиков, имеющих в собственности недвижимость,  стоимость которого по 

кадастровой оценке будет превышать 50млн.руб. так же  обязывать  богатые слои населения 

учреждать именные фонды с целевым назначением. На эти средства можно будет 

обеспечивать малоимущих жильем, образованием, оказывать дорогостоящее медицинское 

лечение и.т.д.  

 

Буланова А.В. 

Н. рук.: ст. преподаватель Пидкова Л.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

Эффективность деятельности предприятия может быть достигнута при оптимальном 

соотношении использования прибыли собственниками путем дивидендных выплат и 

достижения роста предприятия за счет капитализации. Капитализация прибыли позволяет 

максимизировать рыночную стоимость фирмы и обеспечить ее стратегическое развитие. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» – динамично развивающееся, высокотехнологичное 

нефтехимическое предприятие Российской Федерации, входит в группу компаний «ТАИФ». 

Капитал и резервы в 2017 г. составили 131185,7 млн. руб. – 90,29% валюты баланса. В 2018 г. 

увеличились по сравнению с 2017 г. на 24257,7 млн. руб. и составили 155443,4 млн. руб. При 

этом удельный вес капитала и резервов уменьшился по сравнению с 2017 г. на 16,43% и 

составил 73,86% средств. Превышение собственных средств более 50% валюты баланса 

характеризует достаточность собственных средств у предприятия. В 2019 г. капитал и 

резервы уменьшились по сравнению с 2018 г. на 12772,4 млн. руб. или 8,22% и составили 

142671 млн. руб. 

Сумма, направленная  ПАО «Нижнекамскнефтехим» на выплату дивидендов в 2017 г., 

составила 1261 млн. руб., в 2018 г. – 376 млн. руб., в 2019 г. – 36495 млн. руб.  Доля 

дивидендных выплат в 2017 г. составила 5,3%, в 2018 г. – 1,6%, в 2019 г. – 153,9% чистой 

прибыли отчетного года. Поэтому подход к дивидендной политике в 2019 г. был 

«агрессивный». 

Уровень дивидендных выплат на одну акцию в 2017 г. составила 0,69 руб., в 2018 г. – 

0,21 руб., в 2019 г. – 19,94 руб. 

Фактическая норма дивиденда ниже номинальной нормы дивидендов. В 2017 г. одну 

акцию можно было продать за 54,1 руб., в 2018 г. за 52,8 руб., в 2019 г. за 50,3 руб.   

Коэффициент «дивидендный выход» в 2019 г. имеет неудовлетворительное значение, 

так как на выплату дивидендов направлена вся прибыль текущего года и использована 

нераспределенная прибыль.  

Устойчивость акционерного общества на фондовом рынке с каждым годом снижается. 
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Балансовая стоимость акций в 2019 г. уменьшилась. 

Предлагаем направлять ежегодно на выплату дивидендов не более 30% чистой 

прибыли. В 2020 г. это составит 7800 млн. руб. (26000 · 30%). Акционерное общество 

должно стремиться к консервативному подходу и  политике стабильного размера 

дивидендных выплат.   

 

Валиева А.Ф. 
Н. рук.:  к.э.н., доцент Григорян К.А. 

   Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОЦЕНКА ДОХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Финансовый итог деятельности предприятий в конечном результате характеризуется 

признаками прибыли (убытка). Известно, что без получения прибыли компания не имеет 

возможности формироваться в рыночной экономике, кроме организаций, финансируемых 

посредством государства либо прочих источников.  

В современных условиях хозяйствования для принятия административных ответов 

необходимо, следовательно, не только размер получаемой предприятием прибыли, но также 

их доходность. Рентабельность характеризует действительность деятельности предприятия и 

искусство управления инвестициями. Впрочем, одинаково выгодно предприятие возможно 

зарабатывать и иные доходы, в том числе, дивиденды, проценты по вкладам.  

Практическая авторитетность изучения содержится в выводах и предложениях какие 

помогут предприятиям повысить свою технологию анализа и оценки экономических 

результатов, нахождения заработков предприятия, а, следовательно, и повысить свои 

экономические показатели. 

Обобщающая оценка экономического состояния компании передается на основе таких 

чистых экономических показателей, как прибыль - абсолютный коэффициент и 

эффективность - относительный показатель. Пользу и эффективность отражают 

результативность процесса производства. Прибыль - это с одной стороны, фундаментальной 

источник финансирования деловитости организации, а с другой - источник заработков 

бюджетов разных уровней. В статье 50 ГК РФ указано, что извлечение прибыли 

представляется фундаментальной целью деятельности торговых организаций. 

Таким образом, показано что доходность предприятия фундаментальный коэффициент 

производительности работы, разрешает обнаружить основные факторы, воздействующие для 

ее уровень трудоспособности и так же в целом.  

 

Валиева А.Ф. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Харисов Г.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Современный этап развития характеризуется тенденциями, обусловливающими 

позитивную динамику инновационной составляющей в экономике хозяйствующих 

субъектов. Активизация применения современных нано- материалов, энергосберегающих 

технологий, высокотехнологического оборудования обусловливают организацию 

эффективных производственных процессов, формирование инновационного потенциала 

Республики Татарстан. 

Факторами, генерирующими позитивную динамику инновационных процессов в 

экономике республики, выступают наличие высокотехнологичного производственного 

потенциала, системные эффекты формирующейся инновационной инфраструктуры развитие 

человеческого капитала. Позитивные тренды в социально-экономического развития 

республики обеспечиваются концентрацией значительных усилий в сфере инновационной 
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деятельности, за прошедшее десятилетие наблюдалось значительное увеличение затрат на 

проведение научных исследований.  

Одним из эффективных инновационных проектов республики стала система 

«Электронный Татарстан», в информационной среде которой оказывается значительная 

часть государственных и социально необходимых услуг. Сейчас к числу перспективных 

направлений инновационного развития в республике могут быть отнесены нанотехнологии, 

биотехнологии, фундаментальная и практическая медицина, полимерные, композиционные и 

энергонасыщенные материалы, энергосистема и энергоэффективность и наукоемкое 

машиностроение.  

Таким образом, в Республике Татарстан активно развиваются нанотехнологиии 

осуществляется эффективная подготовка специалистов в сфере инновационных технологий. 

Строительство и развитие объектов инновационной инфраструктуры способствует 

устойчивому социально-экономическому развитию Республики Татарстан. 

 

Газизов Р.С. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Спеваков Р.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

МЕТОДАМИ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 

В настоящей работе была проведена диагностика финансового состояния ООО АПК 

«Камский», который является крупнейших производителей колбасной продукции 

Республики Татарстан, за период 2017-2019 г.г. 

На основании проведенного анализа финансового состояния и вероятности 

банкротства ООО АПК «Камский» можно выделить следующие проблемные области 

предприятия: превышение затрат над доходами, вследствие чего предприятие несет убытки; 

высокий уровень себестоимости; наличие значительных убытков на протяжении 2017-2019 

гг.; высокий уровень дебиторской задолженности; высокий уровень кредиторской 

задолженности; неустойчивое финансовое состояние.  

Для устранения выявленных проблем и улучшения финансового состояния 

предприятия ООО АПК «Камский» были разработаны следующие меры: внедрение 

современных методов управления расходами, таких как таргет-костинг, кайзен-костинг и 

кост-киллинг; лимитирование дебиторской и кредиторской задолженности, использование 

возможности оплаты дебиторской задолженности векселями, ценными бумагами; внедрение 

современной комплексной информационной системы SAP ERP; заключение договора с 

факторинговой организацией.  

Вышеперечисленные меры будут способствовать финансовому оздоровлению ООО 

АПК «Камский» и помогут ему избежать банкроства. 

 

Галина Ю.В. 

   Н. рук.: к.э.н., доцент Григорян К.А. 

    Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Понятие эффективности работы предприятия - это полноценное разностороннее 

понятие. Основным для рынка необходимым условием эффективной работы является баланс 

интересов всех участников бизнеса: собственников, управляющих и производственного 

персонала. Все они заинтересованы в эффективном функционировании предприятия. 

Экономическая эффективность деятельности предприятий очень важна, так как 

выявляет такие характеристики, как целесообразность, результативность, качество и 

полезность, а также это сравнение результата с израсходованными ресурсами или затратами. 
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Чтобы определить эффективность деятельности компании существует система 

показателей: 

1. Производительность труда: выработка - показывает количество продукции 

выполненную за единицу времени; трудоемкость -  описывает трудовые расходы на одну 

единицу товара. 

2. Показатели использования основных фондов: фондоотдача, фондоемкость, 

фондовооруженность. 

3. Показатели рентабельности: рентабельность продаж, рентабельность активов. 

 Эффективность характеризуется повышением производительности, максимальным 

использованием производственных мощностей, рациональным потреблением сырьевых и 

материальных ресурсов и достижения максимальных результатов при минимальных 

затратах.  

Таким образом, в условиях растущей конкуренции для работы и развития предприятия 

необходимо, чтобы каждый результат деятельности предприятия образовывали целую 

систему показателей, которые отражают степень достижения поставленной цели 

предприятия. 

Гарифуллина А.И. 

Н. рук.: ст. преподаватель Пидкова Л.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Основными видами деятельности ООО «РЕЗЕРВ-ПЛАСТ» являются: производство и 

реализация химической и нефтехимической продукции; реализация горюче-смазочных 

материалов и др. 

Чистая прибыль в 2017 г. составила 6,2 млн. руб. В 2017 г. уменьшилась по сравнению 

с 2016 г.  на 1,2 млн. руб. или 19,4% и составила 5,0 млн. руб. В 2019 г. увеличилась по 

сравнению с 2018 г. на 54% и составила 6,7 млн. руб.  

Поскольку темп роста прибыли в 2018 г. оказался меньше темпа роста выручки, в 2018 

г., деятельность была неэффективной. В 2019 г. имущество предприятия использовалось 

неэффективно, так как несмотря на то что прирост прибыли оказался выше прироста 

выручки. Прирост выручки ниже прироста затрат. 

Выручка в 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличилась на 2,9%. При этом все элементы 

оборотных активов, кроме запасов уменьшились по сравнению с 2017 г. Поскольку 

оборотные активы в 2018 г. уменьшились по сравнению с 2017 г., деятельность ООО 

«РЕЗЕРВ-ПЛАСТ» была неэффективной. 

В 2019 г. оборотные активы в целом увеличились на (+17,2%), запасы на (+17,2%), 

дебиторская задолженность на (+5,7%), денежные средства на (+27,3%) и превысили остаток 

2018 г. Поскольку прирост оборотных активов (+17,2%) выше прироста выручки (+4,9), 

можно сделать вывод, что оборотные активы использовались неэффективно. 

Коэффициенты ликвидности с каждым годом уменьшаются, при этом коэффициент 

абсолютной ликвидности в 2019 г. увеличился по сравнению с 2018 г. Коэффициент текущей 

ликвидности имеет неудовлетворительное значение, это объясняется большим остатком 

внеоборотных активов. 

В 2018 г. продолжительность одного оборота увеличилась по всем элементам, кроме 

денежных средств. В 2019 г. произошло снижение продолжительности одного оборота 

активов и дебиторской задолженности. 

На предприятии кредиторская задолженность значительно превышает дебиторскую, то 

есть предприятие недостаточно эффективно использует бесплатные заемные средства. 

Используя кредиторскую задолженность предприятие сможет иметь скрытый эффект, в 

частности, в 2020 г. эффект может составить до 5,6 млн. руб. 

Для ускорения возврата дебиторской задолженности предлагаем использовать 

различные формы ее рефинансирования, в частности использовать факторинговые операции, 

систему скидок за досрочное погашение, штрафные санкции за задержку оплаты. 
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Согласно прогнозу, в 2020 г. повысится эффективность использования оборотных 

активов, сумма прибыли за счет ускорения оборачиваемости увеличится на 0,19 млн. руб. 

 

Губаева А.Р.  

Н. рук.: к.т.н., доцент Стяжкин И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕРЫ ПО ЕЕ ПОВЫШЕНИЮ 

НА ПРИМЕРЕ ООО «АВТОЗАПЧАСТЬ КАМАЗ» 

Рентабельность – это показатель экономической эффективности производства, 

комплексно отображающий использование материальных, трудовых и денежных ресурсов 

фирмы. По его значению можно оценить долгосрочное благополучие предприятия, т.е. 

способность предприятия получать достаточную прибыль на инвестиции. 

ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» является главным центром запасных частей и сборочных 

компонентов ПАО «КАМАЗ» и его структурным подразделением. ООО «АвтоЗапчасть 

КАМАЗ» осуществляет деятельность по производству и формированию процесса отгрузки 

запасных частей на внутренний рынок. 

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. рентабельность собственного капитала ООО 

«Автозапчасть КАМАЗ» увеличилась на 18,60%. Рентабельность продаж ООО 

«Автозапчасть КАМАЗ» за указанный период увеличилась на 0,12%. Изменение данного 

показателя оказало положительное влияние на изменение результирующего показателя 

(рентабельность собственного капитала). 

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. рентабельность собственного капитала ООО 

«Автозапчасть КАМАЗ» увеличилась на 37,96%. Рентабельность продаж за указанный 

период увеличилась на 0,81%. Изменение данного показателя оказало положительное 

влияние на изменение рентабельности собственного капитала. Влияние данного фактора 

составило +17,62%. Оборачиваемость активов за указанный период снизилась на 4,24%. 

Изменение данного показателя оказало отрицательное влияние на изменение 

результирующего показателя в данной модели. Влияние данного фактора составило -0,91%. 

Мультипликатор капитала за указанный период увеличилась на 115,63%. Изменение данного 

показателя оказало положительное влияние на изменение рентабельности собственного 

капитала. Влияние данного фактора составило +21,24%. Суммарное влияние всех факторов 

на рентабельность собственного капитала оказалось положительным. 

В связи с вышеуказанным ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» предложены следующие пути 

повышения рентабельности: 

- увеличение денежных средств путем продажи неиспользуемых основных средств; 

- увеличение денежных средств за счет увеличения продаж; 

- контроль состояния расчетов с покупателями и заказчиками и своевременное 

предъявление исковых заявлений (реструктуризация дебиторской задолженности). 

Реализация направлений повышения доходности ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» 

значительно увеличит показатели рентабельности активов, капитала и продаж. Динамика 

показателей отражает необходимость и экономическую обоснованность внедрения 

предложенных мероприятий в деятельность исследуемого предприятия. 

 

Гутян А.А.  

Н. рук.: к.э.н., доцент Поплаухина Т.Д.  

КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева  

г. Набережные Челны, Россия 

ПОНЯТИЯ И РОЛЬ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Материальные ресурсы являются частью оборотных активов предприятия и имеют 

следующие особенности: используются в процессе производства только один раз, меняя при 

этом свойство, состояние или форму; сразу переносят свою стоимость на себестоимость 

производимой продукции. Важной задачей предприятия в современных условиях является с 
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одной стороны, недопущение сбоев в работе из-за отсутствия сырья и материалов, а с другой 

– отсутствие избыточных запасов материальных ресурсов. Последнее приводит к снижению 

оборачиваемости оборотных активов, дополнительному привлечению денежных средств и 

ухудшению финансового результата работы предприятия. 

Технические ресурсы предприятия представлены его основными фондами. В 

зависимости от степени участия в процессе производства различают основные 

производственные фонды и основные непроизводственные фонды. Согласно статистическим 

данным большинство основных производственных фондов, в особенности активная их часть 

имеет 100% износ. Последнее в свою очередь негативно отражается на качестве, а 

следовательно и уровне конкурентоспособности производимой продукции. В то же время, 

следует отметить, что высокий уровень износа, что приводит к незначительным 

амортизационным отчислениям, а, следовательно, к снижению себестоимости производимой 

продукции.  Проблемой многих компаний в настоящее время является неполная загрузка его 

производственных мощностей. Данная тенденция приводит к увеличению себестоимости 

производимой продукции, росту цен, и соответственно снижению спроса на продукцию.   

 

Зарипов А.А. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ 

Одна из актуальных направлений теории общественного выбора является налоговая 

система страны. Основная цель налогов — это пополнение государственного бюджета. 

Поскольку оплата налогов является важной частью, то рассмотрим критерии налоговых 

систем. 

1. Равенство обязательств. В данной критерии говорится об идеи справедливости 

и распределение налогов, тем способом которые одобряет общество. 

- Равенство по горизонтали. Тут говорится о том, что люди все находятся в одинаковом 

положении и уплачивают одинаковый налог. 

- Равенство по вертикали. Тут говорится о том, что к различным группам людей 

предъявляются разные требования. Например, люди с низкими доходами платят наименьший 

налог, а люди с высокими доходами платят наибольший налог. 

2. Экономическая нейтральность. То есть здесь говорится об эффективности налоговой 

системы. С помощью данного критерия оценивается воздействие налогов на поведение 

потребителей и производителей, а также на эффективность распределения ограниченных 

ресурсов. 

3. Организационная или административная простота. Она связана о затратах при сборе 

налогов.  

4. Гибкость. Предполагает, что налог адекватно реагирует на изменение 

макроэкономической среды. 

5. Прозрачность - предполагает, что люди должны видеть за что платят налоги.  

 

Иванова А.А.  

Н. рук: к.и.н. доцент Сабиров И.Т. 

Набережночелнинский государственный педагогический университет 

г. Набережные Челны 

СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОГО КАРТОННО-

БУМАЖНОГО КОМБИНАТА  

Набережночелнинского картонно-бумажного комбината им. С.П.Титова (НЧ КБК 

им.С.П.Титова) Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат – один из наиболее 

молодых и современных предприятий бумажной промышленности России. Введенный в 

эксплуатацию в декабре 1986 года, сегодня комбинат является одним из лидеров отрасли в 

области применения инновационных технологий и оборудования. Предприятие качественно 
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сотрудничает с основными мировыми разработчиками оборудования в сфере переработки 

бумажного сырья.  

Целью данного исследования стало изучение партнерских отношений изучаемого 

предприятия позволяющих  НЧ КБК им.С.П.Титова сохранять лидерские позиции в 

экономике своего региона и российского сектора производства туалетной бумаги в 

конкуренции с такими гигантами европейского  рынка как шведской компанией «Essity», и 

турецкой компанией «Hayat Kimya». Научная новизна исследования состоит в попытке 

автора изучить современное состояние промышленного развития региона на примере 

конкретного предприятия.  

Производственный цикл КБК им.С.П.Титова сегодня выстроен на использование 

технологий одной из ведущих мировых технологических компаний в области 

технологических решений BHS (Германия). Кроме того, партнерами предприятия является 

шведская корпорация GL&V, специализирующаяся на разработке оборудования 

используемого на различных стадиях производства бумаги. Финляндская компания  Valmet 

ведущий мировой разработчик и производитель оборудования для целлюлозно-бумажной 

промышленности и энергетики также является партнером предприятия. 

Таким образом, современное развитие НЧ КБК характеризуется опорой на передовые 

технологические решения выстроенные на использовании оборудования ведущих мировых 

лидеров в сфере производства бумаги. Это позволяет предприятию  

 

Камалиева Л.С. 

Н.рук.: к.т.н., доцент Стяжкин И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО НПФ «ПАРТС М» 

Капитальные вложения представляют собой определенные затраты материальных, 

трудовых или денежных ресурсов, которые используются для восстановления или прироста 

основных фондов.  

Состав и структура капитальных вложений имеют большое значение для учета, анализа 

и в конечном счете для повышения эффективности капитальных вложений. Знание состава и 

структуры капитальных вложений позволяет представить их более детально, получать 

объективную информацию о динамике капитальных вложений, определять тенденции их 

изменения и на этой основе формировать эффективную инвестиционную политику и влиять 

на ее реализацию как на макроуровне, так и на микроуровне, т.е. на конкретном 

предприятии. 

ООО НПФ «Партс М» – это современное предприятие, которое производит крепежные 

изделия, а также нестандартные металлоконструкции по чертежам и эскизам. Проведенный 

анализ показателей финансово–хозяйственной деятельности ООО НПФ «Партс М» за период 

2016–2018 гг. выявил, что объем выручки от продажи товаров растет. Связано это с 

расширением компании и увеличением заказов. В организации наблюдается увеличение 

численности персонала и заработной платы. 

Для термической обработки изделий ООО НПФ «Партс М» было решено приобрести 

вакуумную печь, затраты на покупку которой составят 1573 тыс. рублей. 

Термодиффузионное цинкование изделий ООО НПФ «Партс М» заказывает в Нижнем 

Новгороде, так как в Татарстане данная обработка не выполняется. Это свидетельствует о 

необходимости запуска собственной линии термодиффузионного цинкования изделий. 

Общие затраты на покупку линии термодиффузионного цинкования на основе печи Дистек 

125 составят 1155 тыс. рублей. Целесообразность покупки оборудования заключалось в 

сокращении себестоимости изделий, увеличении выпуска изделии и повышения 

производительности труда. Собственная линия по обработке и оцинковке изделий позволяет 

сократить сроки выполнения заказов, что в свою очередь позволило увеличить объемы 

заказов. Снижение себестоимости продукции позволило ООО НПФ «Партс М» иметь 
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определенные конкурентные преимущества на потребительском рынке, вести ценовую 

политику и получать более высокую прибыль, улучшая структуру собственного капитала. 

 

Косарева Е.А. 

Н. рук.: к.т.н., доцент Стяжкин И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ОЦЕНКА ДОХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «КОМ-МЕТАЛЛУРГИЯ» 

Доходы относятся к основным экономическим показателям, которые характеризуют 

эффективность экономико-хозяйственной деятельности организации, его процветание и 

успешность деятельности на рынке. 

Исследование основных финансовых показателей деятельности ООО «КОМ-

Металлургия» за исследуемый период 2015 – 2018 гг. показало нестабильную динамику 

коэффициентов доходов и расходов по обычным видам деятельности (себестоимости) ООО 

«КОМ-Металлургия». В 2018 году по сравнению с 2016 годом увеличились все изученные 

показатели. Доходы увеличились на 2377 тыс.руб., расходы – на 944 тыс.руб., это произошло 

в следствие роста объемов закупки, а также увеличения закупочных цен, в результате 

прибыль до налогообложения выросла на 1433 тыс.руб. Следует отметить повышение темпов 

роста доходов и расходов организации ООО «КОМ-Металлургия» за 2015-2018 годы, кроме 

показателя темпа роста прибыли, так как данный показатель в 2017 году уменьшился на 23,1 

% по сравнению с 2016 годом, а в 2018 году увеличился на 8,3 %. Основную долю доходов 

составляет выручка от продаж, остальные доходы предприятия весьма низкие. 

Исследование прибыли ООО «КОМ-Металлургия» за исследуемый период показало, 

что в конце 2018 года все показатели прибыли достигли максимального значения за 2015-

2018 гг. В 2017 году отмечалось уменьшение темпов роста показателей прибыли, а в 2018 

году  отмечается положительное изменение показателей. Прочие расходы организации 

многократно превышают прочие расходы за 2015-2018 годы. 

Исследование рентабельности показало, что рентабельности продаж к 2018 году по 

сравнению с 2017 годом увеличился на 0,62 %, что является положительным моментом, но 

показатели рентабельности продаж за 2015-2018 гг весьма небольшие. Рост рентабельности 

товаров говорит об увеличении эффективности реализации продукции организации. 

Рентабельность активов предприятия показывает эффективность использования всего 

имущества организации. Рост показателя на 1,7 % говорит об увеличении спроса на товары. 

В 2018 году показатель рентабельности собственного капитала максимальный за весь период 

исследования и составил 30,96 %, его повышение по сравнению с предыдущим годом равно 

14,89 %. 

Увеличение прибыли на ООО «КОМ-Металлургия» было исследовано по 2-м 

направлениям: повышение оборотного капитала и уменьшение себестоимости, что станет 

реальным благодаря использованию в работе оптовой организации ООО «КОМ-

Металлургия» прогрессивной скидочной шкалы для оптовых клиентов. При реализации 

предложенных мер, с учетом роста объёмов реализуемой продукции, произойдет рост 

рентабельности продукции ООО «КОМ-Металлургия» на 6,3 %, относительный рост 

выручки составит 15,6 %. 

 

Котлярова А. С.  

Н. рук.: к.э.н., доцент Поплаухина Т. Д. 

КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева  

г. Набережные Челны 

СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

Роль оборотных активов предприятия в его хозяйственной деятельности бесспорна. 

Цель управления состоит в максимизации прибыли, величина которой определяется не 

только верным пониманием сущности оборотных активов, но и правильным выбором метода 

управления ими.  
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Для определения сущности и содержания, оборотных активов следует рассмотреть 

такие понятия как оборотные производственные фонды и фонды обращения. Исследователи 

Романовский В. М. и Ковалев В. В. в своих трудах отмечают, что оборотные активы в 

процессе своего кругооборота проходят три стадии: денежную, производственную, 

товарную. Эффективность управления оборотными активами предприятия определяется 

скоростью их оборота. В результате ускорения оборачиваемости, происходит 

высвобождение оборотных средств, что в свою очередь положительно сказывается на 

финансовом результате деятельности предприятия[1]. 

Таким образом, изучение научной литературы позволило сформулировать следующие 

особенности характерные для оборотных активов: срок службы менее 1 года; единожды 

используются в процессе производства, меняя свою вещественную форму и сразу, переносят 

свою стоимость на производимый продукт. Грамотное управление со стороны топ 

менеджмента компании обеспечивает сокращение производственного цикла, приводит к 

уменьшению текущих затрат на хранение запасов и как следствие обеспечивает 

высвобождение финансовых средств. 

 

Лапшова А.Г. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Почитаев А.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО РЫНКА 
В настоящее время экономика России динамична, поэтому при формировании 

оптимальной структуры капитала компании необходимо использовать подходы с позиции 

разграничения структуры корпоративной собственности корпораций. При формировании 

оптимальной структуры капитала необходимо отметить следующие факторы российского 

рынка: 

- формирование и развитие экономико-институциональной среды, в которой 

функционируют российские корпорации;  

- в российских условиях наблюдается противоречие: стоимость привлечения собствен-

ного капитала выше заемного, но в структуре капитала преобладает именно собственный 

капитал; 

- наличие отраслевой дифференциации в рамках формирования оптимальной 

структуры капитала, которая выражается в особом положении промышленных отраслей 

(например, нефтегазовой отрасли и металлургии);  

- оппортунизм субъектов хозяйствования снижает эффективность использования 

собственного капитала и ведет к отклонению структуры капитала компании от ее 

оптимальных значений; 

- угроза поглощения заставляет отказываться от определенных дешевых или 

высокорентабельных источников и формировать структуру капитала, имеющую отклонения 

от оптимальных значений; 

Таким образом, оптимальная структура капитала отечественных компаний должна 

наиболее точно соответствовать решению текущих и будущих задач, достижению 

поставленных целей с минимальными затратами на использование капитала. 

 

Лосева А.Н. 

Н. рук.: к.т.н., доцент Стяжкин И.И. 

      Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ФИРМА «ВЭЛДА» 
Учет и контроль материальных запасов является важной, трудоемкой и сложной 

областью финансового учета в компании. Отсутствие точного и надежного учета операций 

по заготовке и приобретению товарно-материальных ценностей и выставлению счетов 
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поставщикам приводит к ошибкам учета, которые оказывают серьезное влияние на 

выполнение производственных планов, и к переоценке производственных затрат, что, в свою 

очередь, влияет на прибыль и прибыльность компании. 

Несвоевременная поставка товарно-материальных запасов приводит к нарушению 

ритма работы компании, простоям, требует дополнительных трудозатрат, влияет на качество 

продукции и влияет на технико-экономические показатели производства, нарушает ритм 

поставок и расчетов с поставщиками, приводит к необходимости реструктуризации 

ассортимента продукции и экономическим санкциям. 

ООО «ФИРМА «ВЭЛДА» испытывает некоторые трудности, а именно снижение 

уровня товарных запасов средств. Руководству ООО «ФИРМА «ВЭЛДА»  необходимо 

осваивать новые методы и технику управления продажами и менять стратегию в целом. Для 

этого необходимо совершенствовать работу с поставщиками, с целью оптимизации запасов. 

В ходе данного анализа было выявлено: 

– за исследуемый период наблюдается увеличение запасов. Это может отрицательно 

повлиять на активность организации; 

– коэффициент оборачиваемости запасов снижается, что является отрицательным 

моментом; 

– у ООО «ФИРМА «ВЭЛДА»  есть собственные склады.  Расходы на содержание 

площадей ежегодно увеличиваются, что влияет на расходы компании;  

– при увеличении объема работ по погрузке – выгрузке товаров увеличивается время на 

обработку транспортных средств и обслуживание клиентов, так как не хватает грузчиков, 

водителей погрузчика, что отрицательно сказывается на работе организации. 

Анализ показал, что состояние запасов оказывает значительное влияние на показатели 

хозяйственной и финансовой деятельности предприятия: объем реализации и расходы на 

продажу товаров, а, следовательно, и прибыль от продаж, состояние материально–

технической базы, величину оборотных средств, уровень обеспеченности собственными 

оборотными средствами. Излишние (сверхнормативные) запасы приводят к увеличению 

затрат по их содержанию, что негативно влияет на прибыль; к дополнительному 

привлечению источников финансирования, замедлению оборачиваемости вложенных 

средств, что способствует ухудшению финансовой устойчивости и платежеспособности. 

На ООО «ФИРМА «ВЭЛДА» предлагается совершенствовать работу с поставщиками, с 

целью оптимизации запасов, правильно оборудовать территорию хранения товаров, внедрить 

технологию радиочастотной идентификации. 

 

Лычникова Т.С. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Григорян К.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Денежный поток представляет собой совокупность распределенных потоков 

поступления и выбытия денежных средств в процессе хозяйственной деятельности. Анализ 

потоков денежных средств позволяет определить способы более рационального их 

использования. Результаты анализа и оценки денежных потоков дают возможность 

получения информации относительно финансовой состоятельности предприятия в 

определенный момент времени. 

Для определения путей совершенствования денежных потоков предприятия были 

изучены методы анализа денежных потоков таких авторов, как Гуржий Н.А., Грибов В.Д., 

Лукасевич И.Я, Карпова Т.П. 

Были проанализированы движения денежных потоков на примере АО «Уфимский 

хлопчатобумажный комбинат» прямым и косвенным методом. Использование данных 

методов анализа позволило выделить направления совершенствования денежных потоков на 

предприятии. В частности, к таким направлениям относятся: принятие мер по увеличению 
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объема производства и реализации продукции; составление плана объема долговых 

обязательств; проведение мероприятий по выявлению резервов роста эффективности 

производства, снижение издержек производства, более рациональное использование 

ресурсов в процессе осуществления деятельности. 

Таким образом, совершенствование денежных потоков имеет большое значение для 

предприятия. Своевременный анализ позволяет предприятию наиболее эффективно 

распоряжаться денежными потоками.   

 

Лычникова Т.С. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Харисов Г.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Человеческий капитал представляет собой совокупность знаний, умений, навыков, 

являющихся источниками будущих заработков и удовлетворений потребностей. 

Человеческий капитал формируется, в частности, путем инвестиций в образование и 

подготовку рабочей силы для использования на производстве. 

Инновационная экономика – это тип экономики, который основывается на применении 

достижений науки и техники в производстве и характеризуется постоянным 

технологическим совершенствованием. Отличительной чертой инновационной экономики 

является высокий уровень производительности труда. В инновационной экономике 

человеческий капитал выступает как важнейший элемент производительных сил. 

Развитию инновационной экономики в Республике Татарстан уделяется особое 

внимание. Разрабатываются стратегии развития, оказывается поддержка инновационных 

проектов, осуществляются действия, направленные на развитие высокотехнологичных 

секторов рынка. Развитая инновационная инфраструктура РТ включает в себя технопарки, 

бизнес-инкубаторы, инвестиционные и венчурные фонды, особые экономические зоны и т.д. 

Человеческий капитал является основным фактором конкурентоспособности экономики 

республики. Поэтому для развития человеческого капитала правительством Республики 

Татарстан была разработана стратегия, в основе которой лежит совершенствование системы 

образования. 

Таким образом, человеческий капитал является основным компонентом формирования 

и развития инновационной экономики. 

 

Лялякова А.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Почитаев А.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ПОНЯТИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ВЫХОДА 

ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ СОСТОЯНИЯ БАНКРОТСТВА 

Стоит отметить, что разорение фирмы затрагивает не только имущественные интересы 

собственников, но и права работников, порождая во многих случаях негативные социальные 

последствия. Цель данной работы – изучение возможных путей выхода организации из 

состояния банкротства.  

Существуют несколько причин, приводящих к банкротству предприятия: 

а) недостаточность собственных средств или же отказ кредитных организаций в 

выделении средств финансирования; 

б) жесткие условия конкуренции и существенные ошибки при формировании цены на 

продукцию; 

в) отсутствие эффективной системы бюджетирования, стратегического планирования; 

г) серьезные проблемы с качеством денежного потока. 
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Можно предложить следующие пути решения проблемы несостоятельности 

организации: 

а) изменение структуры системы управления; 

б) создание объединения, в составе из совокупности предприятий, заинтересованных в 

активах должника; 

в) распродажа долей предприятия, акций; 

г) заключение мирового договора с кредиторами. 

На первый взгляд, предложенные пути представляются достаточно легкими в целях 

выведения предприятия из состояния банкротства. Но стоит отметить, что для грамотных 

выводов внешнему управляющему необходимо детально изучить документацию, 

бухгалтерскую отчетность конкурентов данного предприятия, а также кредиторов. 

 

Ляшенко Д.А. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Развивающаяся экономика России нуждается в значительном увеличении 

инвестиционных потоков. Для этого необходимо создать условия, обеспечивающие защиту 

российских и иностранных инвесторов от капитала и минимизацию риска потери капитала. 

Общеизвестно, что решающим фактором для иностранных инвесторов при принятии 

решения об инвестировании в конкретную страну является наличие благоприятной 

инвестиционной среды, то есть сочетания политических, экономических, правовых, 

административных и других условий для инвестиционной деятельности.  

Увеличение российского экономического инвестиционного потенциала обусловлено 

ростом финансовых возможностей, которые зависят от объема ВВП и ВНП страны и притока 

инвестиционных ресурсов из «внешнего мира». Без увеличения объема финансовых 

ресурсов, используемых для инвестиций, невозможно достичь амбициозных целей 

российской социально-экономической системы, инноваций, технологического и 

информационного развития. Основная задача - не только сформировать финансовые ресурсы 

для инвестиций в основной капитал национальной экономики, но и выделить большой объем 

средств для повышения заработной платы рабочих. Рост оплаты труда является одним из 

важных компонентов увеличения инвестиционного потенциала страны, который может 

повлиять на финансовые возможности для роста инвестиционного потенциала и 

стимулировать создание новых и инновационных технологий во всех секторах экономики. 

 

Мингалеева А.М. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВОМ. ПРИЧИНЫ 

СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА 

Распределение доходов в рыночной системе не обеспечивает каждому человеку доход, 

который бы обеспечил ему достойную жизнь вне зависимости от итога его экономической 

деятельности, поэтому происходит необходимость в государственном вмешательстве, 

которое организует соответствующее перераспределение доходов. Доходы - экономические 

отношения, возникающие у государства с предприятиями, организациями и гражданами в 

процессе формирования бюджетного фонда страны. [1 C.639] 

Перераспределение доходов государством происходит путем  дифференцированного 

налогообложения различных групп населения и социальных выплат. Значительная доля 

дохода переходит от слоев с высокими доходами к слоям населения с низкими доходами. 

Государство перераспределяет доходы следующими способами: выплачивает 

социальные трансферты, т.е. пособия малообеспеченным слоям населения, инвалидам, 
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престарелым и безработным; создание новых рабочих мест; обеспечение политики 

социального страхования, установление минимального размера оплаты труда на 

предприятиях; развитие образования, охрана здоровья и т.д. 

Как упоминалось выше, существуют слои населения с высокими и низкими доходами, 

отсюда возникает социальное неравенство. Причинами социального неравенства являются 

поощрение людей, которые приносят больше пользы обществу и которые являются лучшими 

в своем деле. Человек, обладающий уникальными личными качествами и талантами всегда 

будет стоять выше остальных на социальной лестнице и иметь более высокий доход. 

Таким образом, государство посредством перераспределения доходов создает систему 

социальных гарантий и равных условий для всех слоев населения, выравнивает положение 

граждан. 

 

Минибаева А.Т.  

Н. рук.: к.т.н., доцент Стяжкин И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ПОВЫШЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОДАЖ ООО ПО «ПЛАСТИК» 

Актуальность данной темы заключается в том, что в период пандемии коронавирусной 

инфекции и самоизоляции рентабельность большого количества предприятий, в частности 

малого и среднего бизнесы, стремительно снижается, возрастает риск банкротства 

предприятий.  

В рамках настоящего исследования был проведён анализ экономических и социально-

экономических показателей ООО ПО «ПластиК» за 2017-2019 гг с целью изучения их 

динамики, рассматривалась динамика рентабельности и факторы, влияющие на направление 

её динамики. 

Также были подробно изучены социально-экономические последствия пандемии 

COVID-19 для Российской Федерации в целом, и в Республики Татарстан, которая является 

основным регионом реализации товаров и услуг данного предприятия. В результате, 

полученные данные были применены для прогноза возможных последствий для ООО ПО 

«ПластиК». 

Заключительным шагом была разработка мероприятий, которые поспособствую 

устранению или смягчению последствий пандемии COVID-19 для ООО ПО «ПластиК» Для 

этого был изучен опыт отечественных и зарубежных предприятий по преодолению 

последствий пандемии коронавирусной инфекции, а также были рассмотрены исторические 

примеры борьбы отечественных и зарубежных предприятий с последствиями эпидемий.  

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 оказала сильнейшее отрицательное 

воздействие на экономику практически всех стран. Кроме того, она нанесла сильнейший 

удар по экономике бизнесов всех уровней и домашних хозяйств. Результатом проведённого 

исследования является комплекс мер, который разработан специально для ООО ПО 

«ПластиК», целью которого является предотвращение последствий пандемии, возвращение к 

прежнему функционированию, дальнейший рост и развитие предприятия за счёт внедрения 

новых технологий, производственных мощностей, а также поиска новых направлений 

специализации данного производства.  

 

Миргазова Э.Р. 

Н. рук.: к.э.н. доцент Жук С.И. 

КНИТУ КАИ им. А. Н. Туполева 

г. Набережные Челны, Россия 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Главной целью любой коммерческой организации является поддержание его 

стабильного финансового положения, конкурентных преимуществ и потенциала в деловом 

сотрудничестве в целом. Поддерживая и улучшая финансовую устойчивость, организация 
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имеет прерогативу перед конкурентами в выборе поставщиков, привлечении 

инвестиционного капитала и даже при подборе высококвалифицированного персонала и т.д. 

Финансовое состояние раскрывает конкурентное положение субъекта хозяйствования 

во внешней среде и показывает уровень потенциала делового сотрудничества с 

контрагентами, оценивая степень его защищенности экономическими интересами и 

партнерами[1].  

Финансовая устойчивость определяет устойчивость предприятия как основу 

финансового состояния.Финансовая устойчивость является важной характеристикой 

финансового состояния хозяйствующего субъекта[2].Финансовая устойчивость выступает 

основным элементом при оценке долгосрочной стабильности финансового состояния 

организации.  

Таким образом, финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта представляет 

состояние счетов субъекта хозяйствования, которое гарантирует его постоянную 

платежеспособность.  

Мифтахова Л.М. 

Н. рук.: к.т.н., доцент Стяжкин И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ООО «КЛИМАТ 

КОМПЛЕКТ» 

Прибыль является ключевым показателем, который характеризует эффективность 

деятельности хозяйствующего субъекта. Именно прибыль является основным источником, за 

счет которого происходит финансирование основных направлений деятельности 

предприятия. Наличие прибыли говорит о эффективной производственно – финансовой 

деятельности предприятия. В стремлении получить прибыль собственники принимают 

экономически обоснованные решения относительно организации формирования имущества 

предприятия, рационализации его структуры. Принимаются обдуманные решения 

относительно источников, за счет которых будет формироваться имущество и 

осуществляться предпринимательская деятельность. Поэтому проблема эффективного 

управления прибылью предприятия обуславливает высокую актуальность исследования 

сущности и содержания анализа ее формирования, распределения и использования. 

В современных рыночных реалиях роль прибыли становится все более значимой в 

деятельности предприятия. Повышается роль стимулирующей функции прибыли. В 

стремлении получить большую прибыль предприятия разрабатывают мероприятия по 

повышению конкурентоспособности не только продукции, но и самого предприятия. 

Повышается качество выпускаемой продукции, качество уровня обслуживания клиентов, 

сервисное обслуживание. Ресурсы предприятия начинают использовать более рационально, с 

использованием принципов бережливого производства. 

Основную часть прибыли предприятия получают от продажи производимой 

продукции, сумма прибыли находится под взаимодействием многочисленных факторов 

внешней и внутренней среды: изменения объема, ассортимента, качества, структуры 

произведенной и реализованной продукции, себестоимости отдельных изделий, уровня цен, 

эффективности использования производственных ресурсов.  

На основании оценки различных сторон деятельности предприятия ООО «Климат 

Комплект» с 2016 г. по 2018 г. можно сделать вывод, что предприятие является стабильно 

развивающейся компанией, которая расширяет сферу своей деятельности. В течение 

рассматриваемого периода величина чистой прибыли увеличивается, что говорит об 

эффективной деятельности предприятия. Отмечается рост выручки от продаж. Так, в 2016 г. 

этот показатель составил 51214 тыс. руб., в 2017 г. он увеличился и составил 86997 тыс. руб., 

в 2018 г. абсолютное значение этого показателя составило 112035 тыс. руб. Так же, наравне с 

выручкой от продаж, растет и  себестоимость реализованной продукции. Сумма чистой 

прибыли увеличивается с 570 тыс. руб. в 2016 г. до 1683 тыс. руб. в 2018 г.  На рост 

величины чистой прибыли повлиял рост объема реализации продукции, что, в свою очередь 
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вызвано климатической нестабильностью. На формирование чистой прибыли предприятия 

повлияло изменение следующих показателей: выручка от продаж, себестоимость, 

управленческие расходы, а так же прочие доходы и расходы. 

На основе проведенных исследований выявлены следующие резервы увеличения 

чистой прибыли  предприятия: 

- снижение количества неликвидной продукции на складах;  

- повышение  эффективности работы планово-экономического отдела и централизации 

данных между отделами, путем введения на   предприятии программного обеспечения «1 С: 

Управление торговлей 8»;  

- снижение уровня затрат;  

- увеличение ассортимента продукции;  

- введение в основную деятельность предприятия оказания услуг по доставке, монтажу 

и последующему гарантийному обслуживанию продукции. 

 

Муратова Е.А. 

Н. рук.: к.э.н. доцент Гарипова В.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА БЕЗБИЛЕТНИКОВ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

В РФ проблема безбилетника встречается часто, т.е. потребители общественного блага 

часто стараются уклониться от его оплаты. Проблема безбилетника имеет следующие 

последствия: недостаточное производство общественных благ, соответственно и регресс их 

качества, чрезмерное сокращение доходов.  

В этой связи представлены следующие меры по решению проблем безбилетников, 

расположенные по степени снижения значимости: 

1) создание особых организаций по совместному использованию блага, где 

доступ к использованию обусловлен членством в ней (пользование бассейнами, поле для 

футбола и т.п.);  

2) заключение частных контрактов в потреблении блага на определенных 

условиях (внесение взносов на благоустройство дома в рамках организованной группы и 

т.п.);  

3) применить меры для предотвращения чрезмерного использования ресурсов 

(поощрение благотворительных взносов и т.п.); 

4) сдерживание их доступа к потреблению блага, т.е. сделать благо исключаемым 

благом, несмотря на коллективный характер их потребления (городской каток, где взимается 

плата за вход, платные детские сады и т.п.). 

Мурзина М.А. 

Н. рук.: к.э.н.,доц. Гарипова В.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ ОТСУТСТВИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

ПРОВАЛОВ РЫНКА 

Изъян, провал или несовершенство рынка – это ситуация, при которой рациональное 

поведение людей, которые адекватно реагируют на информацию, порожденную рынком, не 

обеспечивает Парето-эффективной аллокации ресурсов, т.е. происходит сбой механизма, 

который «невидимая рыка рынка» не устраняет. Такие провалы рынка обычно требуют 

административного регулирования экономических отношений с целью устранения 

негативных последствий.  

Рональд Коуз – один их основоположников теории прав собственности. В 

исследовании прав собственности американский экономист оперируется не на привычное 

понятие «собственность», а на термин «право собственности». Не ресурс сам по себе 

является собственностью, а «пучок или доля прав по использованию ресурса - вот что 

составляет собственность».  
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Возникновение конкретно определённых прав собственности является необходимой 

предпосылкой эффективного функционирования рынка. Экстерналии появляются лишь в 

том случае, если права собственности определены недостаточно четко. Столкновения по 

поводу внешних эффектов возникают в том случае, если в категорию уникальных ресурсов 

переходят блага неэкономического характера, прав собственности на которых не 

существовало в принципе.  

Из этого следует вывод, что решение проблемы не в государственном вмешательстве, а 

созданием новых, четко определённых, конкретных прав собственности. «Провалов рынка» в 

этих условиях не происходило бы, и у государства не оставалось бы никаких оснований для 

вмешательства с целью корректировки рыночного механизма. 

 

Нуртдинова Л.Ф. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

Благосостояние - это обеспеченность общества, индивида, социальной группы 

материальными, духовными и социальными благами, которые являются ключевыми 

источниками жизни. Экономический рост и благосостояние тесно коррелируют. Повышение 

благосостояния населения приводит к развитию экономики страны и наоборот.  

Одним из главных проблем благосостояния заключается в поиске ответа на вопрос – 

приводит ли улучшение положения отдельных индивидов к максимизации благосостояния 

общества в целом. 

Модель В. Парето послужила стартовой платформой для последующих исследований 

экономистов. Суть Оптимума по Парето состоит в том, что благосостояние общества 

достигает максимума и распределение ресурсов становится оптимальным, только при 

ухудшении благосостояния какого-либо другого субъекта. 

Оптимум Парето страдает определенной ограниченностью. Более целостную теорию 

рассматривает экономист - А. Пигу.По его мнению, размер дохода находится в зависимости 

от следующих факторов: ресурсы, капитал, знания, особенности народа. Более равномерное 

распределение дохода способствует достижению благосостояния. 

Максимизацию общественного благосостояния можно достичь при помощи 

вмешательства государства. Для того, чтобы обеспечить экономическое равновесие, должны 

быть устранены «внешние эффекты» 

Суть теории благосостояния состоит из принципа приоритета человеческой личности. 

С помощью целенаправленного регулирования и внедрения социальных программ 

государство может добиться положительных результатов. 

Осипова А.Л. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

АНАЛИЗ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Одним из факторов, влияющих на результативность труда работников предприятия 

является уровень оплаты их труда. Была проанализирована деятельность ООО 

«АвтоЗапчасть КАМАЗ». В ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» действует повременно-

премиальная система оплаты труда работников. Увеличение фонда оплаты труда инженерно-

технических работников ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» в 2018 году составило 2180 тыс. руб., 

в 2019 году - 4707 тыс. руб.  

Удельный вес основной части заработной платы инженерно-технических работников в 

2019 г. составляет 52,49%, компенсационных выплат – 20,10%, стимулирующих выплат – 

27,41%. 

К стимулирующим выплатам ИТР ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»  в 2019 г. включены 

вознаграждения: за интенсивность и достижение высоких производственных показателей – 
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5631 тыс. руб.; за стаж и выслугу –  4022 тыс. руб.; за качество исполняемых обязанностей – 

3700 тыс. руб.; премии по итогам деятельности за период – 2735 тыс. руб. 

Таким образом, заработная плата инженерно-технических работников в ООО 

«АвтоЗапчасть КАМАЗ» складывается из следующих элементов: основной части 

(должностной оклад), компенсационных выплат (доплаты) и стимулирующих выплат 

(надбавка, премия за выполнение установленных показателей и иные выплаты). За 

анализируемый период наблюдается увеличение в разрезе всех составляющих фонда оплаты 

труда инженерно-технических работников ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ». 

 

Османов М.Г. 

Н. рук.: ст. преподаватель. Пидкова Л.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Основным видом деятельности ООО «Инженерный центр-НК», согласно Уставу, 

является код ОКВЭД 35.30.5: Обеспечение работоспособности тепловых сетей.  

Собственные финансовые ресурсы ООО «Инженерный центр-НК» в 2017 г. составили 

31,08% источников средств. В 2018 г. удельный вес собственных финансовых ресурсов 

увеличился по сравнению с предыдущим 2017 г. на 11,33% и составил 42,41% источников 

финансовых ресурсов. В 2019 г. удельный вес собственных финансовых ресурсов 

исследуемой организации увеличился по сравнению с 2018 г. на 17,63% и составил 60,04% 

источников средств. ООО «Инженерный центр-НК» в 2017-2019 гг. имело собственные 

оборотные средства. В конце 2017-2019 гг. для покрытия запасов достаточно собственных 

средств, поэтому у организации абсолютная финансовая устойчивость. 

Коэффициент маневренности в 2017 г. составил 0,9768 отн. ед., в 2018 г. уменьшился 

по сравнению с 2017 г. на 0,1949 отн. ед. и составил 0,7819 отн. ед. В 2019 г. увеличился по 

сравнению с 2018 г. на 0,2136 отн. ед. и составил 0,9955 отн. ед. Кман > 0,6 отн. ед. – 

предприятие финансово зависимо, высокий риск неплатежеспособности перед кредиторами, 

следовательно, коэффициент маневренности имеет неудовлетворительное значение. 

При этом коэффициент финансовой независимости в 2017 г. составил 0,3108 отн. ед., в 

2018 г. увеличился по сравнению с 2017 г. на 0,1133 отн. ед. и составил 0,4241 отн. ед. В 2019 

г. увеличился по сравнению с 2018 г. на 0,1763 отн. ед. и составил 0,6004 отн. ед. В 2019 г. 

значение показателя оптимальное. 

Коэффициент финансового рычага в 2017 г. составил 2,2105 отн. ед. В 2018 г. 

уменьшился по сравнению с 2017 г. на 0,8525 отн. ед. и составил 1,3580 отн. ед. В 2019 г. 

уменьшился по сравнению с 2018 г. на 0,6925 отн. ед. и составил 0,6655 отн. ед. В 2019 г. 

значение показателя удовлетворительное. 

Таким образом, собственных средств у организации достаточно для обеспечения 

финансовой устойчивости. Поскольку коэффициент маневренности более 0,6 отн. ед. – 

предприятие финансово зависимо, высокий риск неплатежеспособности перед кредиторами. 

 

Охотникова А.А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Пидкова Л.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ КОРПОРАЦИИ 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» – динамично развивающееся, высокотехнологичное 

нефтехимическое предприятие Российской Федерации, входит в группу компаний «ТАИФ». 

Рентабельность оборотных активов в 2017 г. составила 40,0%, в 2018 г. рентабельность 

оборотных активов уменьшилась по сравнению с 2017 г. на 8,9% и составила 31,1%. В 2019 

г. уменьшилась по сравнению с 2018 г. на 1,6% и составила 29,5%. 

Рентабельность активов в 2017 г. составила 17,3%, в 2018 г. уменьшилась по сравнению 

с 2017 г. на 3,7% и составила 13,6%. В 2019 г. уменьшилась по сравнению с 2018 г. на 2,5% и 



129 

 

составила 11,1%. 

Экономическая рентабельность в 2017 г. составила 22,0%, в 2018 г. уменьшилась по 

сравнению с 2017 г. на 4,7% и составила 17,3%. В 2019 г. уменьшилась по сравнению с 2018 

г. на 3,3% и составила 14,0%. 

Рентабельность собственного капитала в 2017 г. составила 19,8%, в 2018 г. 

уменьшилась по сравнению с 2017 г. на 2,94% и составила 16,9%. В 2019 г. уменьшилась по 

сравнению с 2018 г. на 1,0% и составила 15,9%. 

Рентабельность заемного капитала в 2017 г. составила 767,1%, в 2018 г. – 59,1%, в 2019 

г. – 39,5%. Ее высокое значение объясняется незначительным остатком заемного капитала. 

Рентабельность инвестированного капитала в 2017 г. составила 19,3%, в 2018 г. – 

14,7%, в 2019 г. – 11,9%. 

Рентабельность вложений с каждым годом снижается, так как при увеличении средств, 

чистая прибыль сохраняется почти на одном уровне. 

Рентабельность продаж характеризует величину прибыли, полученной корпорацией с 

каждого рубля выручки, в 2017 г. значение показателя составило 18,7%. В 2018 г. 

уменьшилось по сравнению с 2018 г. на 2,81% и составило 15,89%. Снижение значения 

рентабельности продаж в 2018 г. указывает на повышение затрат на 1 руб. выручки.  2019 г. 

рентабельность продаж увеличилась  по сравнению с 2018 г. на 0,04% и составила 15,93%.  

Рентабельность чистой прибыли в 2017 г. составила  14,6%, в 2018 г. – 12,80%. В 2019 

г. увеличилась по сравнению с 2018 г. на 0,8% и составила 13,6%. Значение показателя 

удовлетворительное. 

Таким образом, рентабельность вложений с каждым годом снижается, так как при 

увеличении средств, чистая прибыль сохраняется почти на одном уровне. Показатели 

рентабельности, характеризующие деятельность предприятия в 2018 г. снизились, в 2019 г. 

произошло небольшое увеличение. При этом значения показателей находятся на 

удовлетворительном уровне. 

Рахимов Р.Н. 

Н. рук.: ст. преподаватель Пидкова Л.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ПАО «Нижнекамскшина» является крупнейшим производителем шинной продукции в 

России. Базовая прибыль на одну акцию в 2017 г. составила 0,74 руб., в 2018 г. – 4,89 руб., в 

2019 г. – 10,19 руб. 

Кредиторская задолженность в 2017 г. составила 56,55%, в 2018 г. – 81,20%, в 2019 г. – 

67,98% источников средств. Это объясняется незначительным остатком собственного 

капитала и краткосрочных обязательств и характеризует неоптимальную структуру капитал 

предприятия. 

Коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской задолженности в 2017 г. 

составил 3,91 отн. ед., в 2018 г. – 4,64 отн. ед., в 2019 г. – 4,82 отн. ед. при рекомендуемом 1,1 

отн. ед. 

По долгосрочной дебиторской задолженности создан резерв по сомнительным долгам. 

В 2017 г. его величина составила 125,4 млн. руб., в 2018 г. – 125,6 млн. руб., в 2019 г. – 129,3 

млн. руб. По краткосрочной дебиторской задолженности резерв составит 7 млн. руб. 

Величина резервов по сомнительным долгам уменьшает долгосрочную дебиторскую 

задолженность в 2017 г. на 11,67%, в 2018 г. – 9,55%, в 2019 г. – 13,44%. Величина резервов 

по сомнительным долгам уменьшает краткосрочную дебиторскую задолженность в 2017 г. 

на 0,66%, в 2018 г. – 0,54%, в 2019 г. – 0,12%. 

Остаток просроченной дебиторской задолженности за вычетом резерва сомнительных 

долгов в 2017 г. составил 56,9 млн. руб., в 2018 г. – 38,6 млн. руб., в 2019 г. – 2,5 млн. руб. 

Продолжительность одного оборота дебиторской задолженности в 2017 г. составила 37 

дней, в 2018 г. сократилась на 16 дней и составила 21 день. В 2019 г. увеличилась на 7 дней и 
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составила 28 дней. Продолжительность одного оборота кредиторской задолженности с 

каждым годом увеличивается, в 2017 г. она составила 83 дня, в 2018 г. – 92 дня, в 2019 г. – 

131 день. 

В 2019 г. замедление оборачиваемости дебиторской задолженности в 2019 г. 

уменьшило прибыль на 72,6 млн. руб. Замедление оборачиваемости кредиторской 

задолженности в 2018 г. уменьшило прибыль на 4,6 млн. руб., в 2019 г. – на 93,2 млн. руб. 

Коэффициенты ликвидности имеют неудовлетворительное значение. 

 

Сарварова Л.Р. 

Н. рук.: к.т.н., доцент Стяжкин И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА ПАО «ТАТНЕФТЬ» 

Бизнес в современном мире не может развиваться без объективной оценки стоимости 

организации. Директор или предприниматель каждой организации всегда заинтересован в 

справедливой оценке. Стоимость российских предприятий оценивается по стоимости их 

активов из-за того, что многие руководители имеют интерес к утаиванию прибыли от 

налогообложения. Для полноты оценки стоимости организации следует применять 

комплексный подход, в который входят несколько методов – каждый из них имеет 

определенный удельный вес, зависящий от цели проведения оценки и конкретной 

значимости данного подхода. Оценка организации рассчитывается с помощью нескольких 

подходов: доходного, затратного и сравнительного. Каждый из данных подход позволяет 

выделить конкретные характеристики объекта. При оценке организации методами доходного 

подхода основным фактором будет являться доход. В ходе использования методов 

доходного подхода в анализе оценки стоимости ПАО «Татнефть» в 2018 году получились 

следующие значения: – метод ДДП – 5 951 807 тыс. руб.; – метод капитализации прибыли – 

82 184,13 тыс. руб. 

В затратный подход включается анализ и корректировка всех статей баланса. Активы 

организации включают в себя все активы за исключением дебиторской задолженности 

учредителей по оплате акций и взносам в уставный капитал. Обязательства – это все 

обязательства организации, за исключением доходов будущих периодов. При анализе ПАО 

«Татнефть» применялся метод стоимости чистых активов, который основан на анализе 

активов предприятия. По данным отчетности за 2018 год с помощью метода стоимости 

чистых активов, стоимость компании составляет 657 671 тыс. руб. 

Сравнительный подход является ориентиром итоговой величины стоимости, с одной 

стороны, на рыночные цены купли-продажи акций, принадлежащих компаниям –аналогам, с 

другой стороны, на фактически достигнутые финансовые результаты. При анализе ПАО 

«Татнефть» использовались следующие финансовые результаты: – прибыль от продаж; – 

чистая прибыль; – балансовая стоимость активов. 

По итогам сравнительного анализа стоимость компании ПАО «Татнефть» составляет 

109 097 243 тыс. руб. 

Таким образом, применение большого количества методов оценки связано с тем, что у 

каждого метода есть недостатки и преимущества, которые применяются в конкретных 

рыночных ситуациях. Следовательно, оценка организации не может носить абсолютно 

точного характера. 

Султангирова М.М. 

Н. рук.:  к.э.н., доцент Григорян К.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАЕМНЫМ КАПИТАЛОМ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Как правило, для эффективного осуществления своей деятельности любому 

хозяйствующему субъекту рыночного сектора экономики необходимо наличие финансовых 
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ресурсов, собственных и привлеченных со  стороны. Организация может ощущать 

недостаток собственных средств, но при этом она имеет возможность привлечь заемный 

капитал для своего  развития и успешного управления. Но следует помнить, что главным 

условием использования заемных средств является их своевременное погашение. 

В условиях современной экономики важной задачей для предприятий является 

грамотное использование заемных средств, обеспечение оптимальных форм и условий 

которых включает в себя политика управления заемным капиталом.  

Управление заемным капиталом рассмотрим на примере ПАО «АНК «Башнефть» за 

2017-2019 гг. Предприятие имеет невысокий уровень зависимости от кредиторов. Оно 

устойчиво в финансовом отношении, кредитоспособно, обладает платежеспособностью и 

ликвидностью активов.  

В структуре его заемного капитала преобладали долгосрочные кредиты и займы (более 

половины) и кредиторская задолженность (35%). Исходя из расчетов эффекта финансового 

рычага, наиболее оптимальным соотношением заемных и собственных средств было в 2019 

году: 58% собственный капитал, 42% заемные средства. Финансовые риски не угрожают 

финансовому состоянию компании. Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие 

успешно осуществляет политику управления заемным капиталом. 

В заключение хочется сказать, что эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия зачастую зависит от организации политики управления заемными средствами 

организации. Она не только решит проблему обеспечения недостающими финансовыми 

ресурсами, но и позволит увеличить рыночную стоимость предприятия.  

Проведенное мною исследование по данным ПАО «АНК «Башнефть» позволило 

сделать вывод, что структура и динамика заемного капитала имеет значительное влияние на 

финансовые показатели и финансовое состояние предприятия. 

 

Султангирова М.М. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Харисов Г.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

В современных условиях экономики предприятия функционируют в условиях  

жесткой конкуренции. Для обеспечения требуемого уровня конкурентоспособности любому 

хозяйствующему субъекту необходимы инновации, способствующие достижению 

стратегических целей и реализации необходимых изменений.  

Результатом инновационной деятельности предприятия выступает реализация на рынке 

нового (усовершенствованного) продукта или переход к новому (усовершенствованному) 

технологическому процессу производства. Как правило, инновации обеспечивают 60% 

конкурентных преимуществ, но инновации не всегда бывают успешными. Поэтому при 

принятии управленческих решений по поводу их внедрения необходимо еще на стадии 

разработки стратегического планирования определить возможные направления 

инновационного развития и вероятность наступления рисковых событий, которые могут 

возникнуть в том случае, если произошло опережение использования таких инноваций 

конкурентами или же были найдены более действенные альтернативы. 

В рамках стратегического управления предприятие разрабатывает программу 

инновационного развития, где определяет комплекс запланированных на несколько лет 

мероприятий, направленных на разработку и внедрение новых технологий, инновационных 

продуктов и услуг в соответствии с поставленными целями. В качестве целей внедрения 

нововведений могут выступать: возможность выхода из кризиса или своевременной реакции 

при изменениях внешней среды, желание фирмы занять новую рыночную нишу, увеличить 

объемы производства или выручки и т.д. 

Таким образом, инновации играют важную роль в организации эффективного 

стратегического управлении на предприятии, грамотное внедрение инноваций способствует 

его развитию, обеспечению требуемого уровня конкурентоспособности.  
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Третьякова О. К. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Григорян К.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДИАГНОСТИКИ БАНКРОТСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Диагностика банкротства предприятия является одной из наиболее актуальных задач в 

современной действительности. Диагностика нацелена на выявление неблагополучных 

факторов, потенциально опасных с точки зрения вероятности наступления банкротства. 

Своевременная реакция на возникшую проблему даёт возможность применить механизм 

защиты или заняться реорганизацией предприятия.  

К современным инструментам диагностики банкротства предприятия относятся такие 

инструменты, как анализ обширной системы критериев, анализ ограниченного круга 

показателей и интегральная оценка финансовой устойчивости на основе скорингового 

анализа. 

 При анализе обширной системы критериев показатели делят на две группы. Первая 

группа включает в себя показатели, свидетельствующие о трудностях в финансовом плане на 

данный момент. Такими показателями могут стать, например, наличие просроченной 

кредиторской и дебиторской задолженности, дефицит собственного оборотного капитала 

или падение рыночной стоимости акций предприятия. Во вторую группу входят показатели, 

неблагоприятные значения которых не говоря то критическом состоянии предприятия в 

настоящее время, но могут представлять опасность в будущем. Негативные последствия 

могут повлечь, к примеру, потеря ключевых контрагентов или неэффективные долгосрочные 

соглашения. 

При анализе ограниченного круга показателей рассчитываются группы коэффициентов 

ликвидности, рентабельности и финансовой устойчивости. Если коэффициенты не 

соответствуют своим нормативным значениям, это свидетельствует о перспективе 

банкротства предприятия. 

Оценка на основе скорингового анализа заключается в присвоении рейтинга 

финансовым показателям. Скоринговые модели имеют определённое количество классов 

платёжеспособности. Итоги расчётов финансовых показателей позволяют отнести 

предприятие к определённому классу.  

Таким образом, своевременный расчёт финансовых показателей способствует 

диагностике банкротства предприятия и возможности его предотвращения. 

 

Трунова М.П. 

Н. рук.: ст. преподаватель Пидкова Л.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ООО «Канц-НК» осуществляет оптовую реализацию канцелярских и хозяйственных 

товаров. Экономический потенциал организации низкий по причине высоких затрат. 

Удельный вес собственных средств ООО «Канц-НК» в 2017 г. составил 41,31%, в 2018 

г. увеличился по сравнению с предыдущим 2017 г. на 5,25% и составил 46,56% источников 

средств организации. В 2019 г. увеличился по сравнению с 2018 г. на 0,04% и составил 

46,60% источников средств. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., его удельный вес в 

2017-2019 гг. составил соответственно 0,07%, 0,06% и 0,05%. 

Расчет коэффициентов ликвидности показал, что коэффициенты быстрой и текущей 

ликвидности в 2018 г. несколько увеличились. Коэффициент абсолютной ликвидности 

уменьшился. В 2019 г. все показатели улучшились. В целом в 2017-2019 гг. значения 

коэффициентов абсолютной и быстрой ликвидности не оптимальные. 

При этом коэффициент текущей ликвидности в 2017 г. составил 1,7464 отн. ед. В 2018 

г. увеличился по сравнению с 2017 г. на 0,1009 отн. ед. и составил 1,8473 отн. ед. В 2019 г. 



133 

 

увеличился по сравнению с 2018 г. на 0,0966 отн. ед. и составил 1,9439 отн. ед. Высокое 

значение коэффициента текущей ликвидности объясняется большим остатком запасов. 

Пятифакторная модель Э.Альтмана говорит об ухудшении финансового состояния 

предприятия в 2018-2019 гг. 

Двухфакторная модель Э. Альтмана в 2017-2018 гг. имеет отрицательное значение. 

Отрицательное значение говорит, что вероятность банкротства невелика. 

Поскольку значение показателя Моделя Лиса более 0,037 отн. ед., то предприятие 

финансово-устойчиво и не имеет рисков обанкротиться. 

Z-фактор модель Таффлера показал, что у фирмы неплохие долгосрочные перспективы. 

Однако в 2018-2019 гг. наблюдается уменьшение значения показателя. 

Рейтинговое число составило более единицы. Поскольку в 2017-2019 гг. значение 

показателя выше 1 отн. ед. – банкротство в ООО «Канц-НК» маловероятно. При этом 

значение показателя возрастает, следовательно, финансовая устойчивость повышается. 

Согласно модели Московского государственного университета в 2017 г., вероятность 

банкротства была очень высокая. В 2018-2019 гг. – вероятность банкротства высокая.  

Таким образом, в результате диагностики вероятности банкротства ООО «Канц-НК» 

мы получили разными современными моделями неоднозначные результаты. 

 

Фаттахов Р.Б. 

Н. рук.: ст. преподаватель Пидкова Л.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Учредителем Управления общественного питания «Нефтехим» является ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», которому принадлежит 100% уставного капитала. Основной целью 

создания предприятия является: организация общественного питания для работников ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

Чистая прибыль ООО «УОП «Нефтехим» в 2017 г. составила 22 тыс. руб. В 2018 г. 

получен убыток в сумме 12348 тыс. руб. В 2019 г. получена чистая прибыль в сумме 1152 

тыс. руб. 

Коэффициент финансовой независимости и коэффициент финансовой зависимости 

находятся на оптимальном уровне. Это говорит о достаточности собственных средств. 

Оборотные активы в 2017 г. составили 66,68% активов, в 2018 г. их удельный вес 

уменьшился по сравнению с 2017 г. на 8,94% и составил 57,74% активов, в 2019 г. 

увеличился по сравнению с 2018 г. на 7,29% и составил 65,03% активов. 

По данным, представленным в таблице 2.2.3 видно, что нормативные значения по 

структуре оборотного капитала в 2017-2019 гг. не выполнялись:  

- запасов – недостаточно до рекомендуемого уровня; 

- денежных средств недостаточно для обеспечения платежеспособности; 

- удельный вес дебиторской задолженности высок. 

В составе дебиторской задолженности имеется просроченная задолженность, ее 

удельный вес в 2017 г. составил 7,98%, в 2018 г. – 14,34%, в 2019 г. – 8,00%. 

Коэффициенты ликвидности не оптимальны, при этом коэффициент быстрой 

ликвидности в 2019 г. соответствует нормативному значению. В 2019 г. все показатели 

улучшились. В 2018-2019 гг. оборачиваемость оборотного капитала в целом и его элементов, 

кроме запасов в 2019 г. и денежных средств в 2018 г., замедлилась.   

Коэффициент загрузки оборотного капитала характеризует сумму оборотных средств, 

затраченных на 1 руб. реализованной продукции, увеличение значения показателя в 2018-

2019 гг. по сравнению с предыдущим годом, говорит о снижении эффективности 

использования оборотных активов.  

Рентабельность оборотного капитала в 2017 г. составила – 5,29%, в 2018 г. – (-13,37%), 

в 2019 г. – 3,65%. 

Рентабельность продаж имеет неудовлетворительное значение, так как рекомендуемое 
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значение показателя не менее 10%. Низкая прибыль на единицу продаж свидетельствует о 

невысоком спросе на товары предприятия и высоких затратах на ее приобретение, доставку и 

хранение. 

В 2018 г. по сравнению с 2017 г., произошло уменьшение выручки на 20300 тыс. руб. 

Увеличение выручки за счет увеличения оборотных активов составило  13405,538 тыс. руб. 

или (-66,037%),  за счет замедления оборачиваемости выручка уменьшилась на 33705,524 

тыс. руб. или на 166,037%. 

В 2019 г. выручка увеличилась на 24936 тыс. руб., увеличение выручки за счет 

увеличения оборотного капитала составило 30555,715 тыс. руб. или 122,537%, за счет 

замедления оборачиваемости выручка уменьшилась на 5619,788 тыс. руб. или на 22,537%. 

 

Хисамова А.Р. 

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

       Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОХОДА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Предприятия, осуществляя деятельность, стремятся к увеличению своего дохода, а 

также результативности деятельности. Поэтому  исследование вопросов, связанных с 

доходом предприятия является актуальным. Эффективная работа предприятия позволяет 

повысить рентабельность деятельности, его деловую активность. 

Были проанализированы доходы ООО «Колеса Даром». Сделаны следующие выводы. 

Относительно  2017 года выручка от продаж уменьшилась  на 264%, или чуть больше чем в 

2,5 раза. В наибольшей степени выручка от продаж уменьшилась в 2019 году по сравнению с 

2018 годом (на 297%).  Отметим, что в структуре совокупных доходов наибольшую долю 

занимает выручка от продажи: в 2017 году - 99,32%, в 2018 году - 95,18%, в 2019 году  - 

98,44%. В разрезе ассортимента выпускаемой продукции отметим, что наибольшая выручка 

от продажи продукции по группе «шины» получена от реализации шин «Cinturato P1 Verde 

R14».Наибольшая выручка от продажи продукции по группе «диски» получена от дисков 

«MAGNETTO 14003 R14». 

Для увеличения выручки нужно увеличить объем продаж. Для выполнения данной 

задачи необходимо осуществить следующие мероприятия: 

- применить систему скидок всем категориям покупателей, не только постоянным, что 

приведет к увеличению объемов продаж и ускорению оборачиваемости; 

- увеличение производительности труда за счет внедрения системы поощрения за 

каждую дополнительную единицу проданной продукции; 

В результате реализации предложенных мероприятий доходы предприятия вырастут. 

 

Хисматуллина А. Т. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Харисов Г.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

В условиях действия негативных факторов развития банковская отрасль Республики 

Татарстан выдержала серьезное испытание. Пандемия привела к необходимости 

подстраиваться под отрицательный экономический рост. Также банкам приходится 

увеличивать допустимый срок задолженности клиентов. 

В период карантина банки Татарстана оказали поддержку заемщикам, оказавшимся в 

сложной ситуации, посредством программ реструктуризации, организованных государством 

(«кредитные каникулы»), а также собственных.  

Специалисты Центрального Банка России также отмечают высокие темпы роста объема 

рынка ипотечного кредитования в частности, а также потребительского кредитования. 

Заемщики воспользовались льготными программами в разных целях – приобретающие 

квартиру в ипотеку стремились сэкономить на переплате процентов, другие же заемщики, 
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попавшие в трудную финансовую ситуацию, обращались за потребительскими кредитами 

для обеспечения различных нужд, либо за реструктуризацией существующих займов. В 

целом программы, развернутые государством и собственно банками, оказали положительное 

влияние и на банковский, и на реальный сектор экономики, но, к сожалению, для последнего 

эффект имеет краткосрочный характер, это объясняется ростом закредитованности 

населения. Рассуждения о необходимости принятия программ льготного кредитования 

можно назвать выбором лучшего из двух зол – очевидно, что можно будет оценить итоги 

данного решения лишь через длительный период времени, измеряемый годами. 

Таким, образом, несмотря на сложившуюся в 2020 году обстановку из-за пандемии 

COVID-19, банковской отрасли удалось “оставаться на плаву”, сохранив положительный 

финансовый результат. 

 

Хисматуллина А.Т. 

Н. рук.: к.э.н, доцент Григорян К.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ни для кого не секрет, что в современном мире предпринимательская деятельность 

набирает обороты, но нельзя забывать, что в каждой организации возникают определенные 

экономические проблемы, которые безусловно требуют решения. Именно поэтому в данной 

статье мы с вами рассмотрим, с помощью каких способов можно выявить их, для того чтобы 

не допустить их дальнейшего развития. 

Одним из самых эффективных способов выявления экономических проблем является 

метод организационной диагностики, суть которого заключается в проведении полной 

“инвентаризации” накопившихся проблем в следствие чего можно выявить их корневое 

возникновение, то есть найти именно глубинные внутренние факторы.  

Данный метод предполагает диагностическое интервью с руководителями и 

сотрудниками предприятия. Например, с помощью жалоб сотрудников на маленькую 

зарплату, можно добраться до выявления истинных проблем и причин их возникновения. 

Наравне с интервью можно провести диагностическое наблюдение. встречу по сбору данных 

или анализ управленческой документации. 

Далее информация, собранная с помощью вышеперечисленных методов проводит 

несколько этапов переработки. Для начала формируется экспертная оценка выявленных 

проблем, проводится их логический анализ для выявления “корня” разрастания проблем. 

Далее обозначаются оптимальные “точки развития” организации для разработки плана 

устранения данных проблем с помощью организационных изменений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что общая диагностика очень полезна для 

организации в целом, так как она не только определяет весь комплекс проблем организации 

и выявляет и причины. С помощью нее можно получить ряд дополнительных результатов, а 

именно: ценную информацию о состоянии организации на настоящий момент времени и 

создает возможность снизить сопротивление организации переменам. То есть данный способ 

является мощным инструментом для запуска процесса организационных изменений, которые 

помогут выявить причины экономических проблем предприятия, пути их решения и, в 

дальнейшем, предотвратить их возможное появление.  

Черемных И.А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Пидкова Л.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» видит свою миссию в полном удовлетворении 

требований потребителей, получении максимальной прибыли для развития компании и 

выполнении всех социальных обязательств. Продукция компании экспортируется в 54 

страны Европы, Америки, Юго-Восточной Азии. Доля экспорта составляет около половины 
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от общего объема продукции. Удельный вес выручка, полученной от покупателей 

Российской Федерации с каждым годом увеличивается, в 2017 г. составила 49,86%, в 2018 г. 

– 50,62%, в 2019 г. – 50,87% всей выручки. Следовательно, удельный вес выручки от 

реализации продукции  на экспорт снижается, в 2017 г. составила 50,14%, в 2018 г. – 49,38%, 

в 2019 г. – 49,13%.  

В 2017 г. на одну акцию акционерного общества приходилось 73,08 руб. В 2018 г.  она 

увеличилась по сравнению с 2017 г. на 13,36 руб. и составила 86,44 руб. В 2019 г. 

уменьшилась по сравнению с 2018 г. на 7,34 руб. и составила 79,10 руб. 

Экономический потенциал в 2018-2019 гг. низкий. Общие затраты на 1 руб. выручки в 

2018 г. увеличились по сравнению с 2017 г., в 2019 г. произошло незначительное снижение. 

Рентабельность продаж характеризует величину прибыли, полученной предприятием с 

каждого рубля выручки, в 2017 г. значение показателя составило 18,7%. В 2018 г. 

уменьшилось по сравнению с 2017 г. на 2,8% и составило 15,9%. В 2019 г. рентабельность 

продаж сохранилась на уровне 2018 г. Снижение значения рентабельности продаж в 2018 г. 

указывает на повышение затрат на 1 руб. выручки. 

Рентабельность чистой прибыли предприятия в 2017 г. составила  14,5%, в 2018 г. – 

12,8%, в 2019 г. – 13,6%. Значение показателя удовлетворительное. 

Показатели рентабельности деятельности в 2018 г. снизились по сравнению с 2017 г., в 

2019 г. – повысились. Рентабельность активов с каждым годом снижается. 

Резерв роста прибыли за счет увеличения выручки в 2020 г. составит 4,5 млн. руб. 

Резерв роста прибыли за счет снижения затрат составит  501,8 млн. руб.  

 

Шарипов И.А. 

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

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

Перед каждым современным субъектом хозяйствования на территории Российской 

Федерации стоит серьезная проблема выживания, а также обеспеченности эффективного его 

развития. В основе этой проблемы лежит сложнейший и трудоемкий путь по эффективной 

организации процесса организации производственной деятельности хозяйствующего  

субъекта. 

Наиболее важной задачей любого предприятия является организация  эффективного 

производства, что включает в себя постоянный поиск и выявление наиболее подходящего 

сочетания основных технологических процессов, основных вспомогательных услуг, а также 

сервисных связей, обеспечивающих наиболее эффективное использование средств труда, 

рабочих предметов и самого труда. 

Такая эффективная работа организации приводит к удовлетворению социальных 

потребностей общества (потребителей), высокому качеству продукции и максимизации 

показателей прибыли, чего пытаются добиться или сохранить на высоком уровне компании. 

При создании организационного механизма, осуществляющего целенаправленную 

работу по упорядочению связей и повышению степени согласованности всех работ, 

выполняемых в области организации производства, а так же при изменении требований и 

воздействующих факторов со стороны внешней среды этот механизм обеспечивает 

организованность и координацию действий, адаптацию, быстрое реагирование и 

корректировку внутри трудового коллектива.  

Шишкина М.В. 

    Н. рук ст. преподаватель Пидкова Л.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Основным видом деятельности, на котором специализируется ООО ПКФ 

«СпецТехКомплект» является торговля оптовая неспециализированная.  Конкурентами ООО 
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ПКФ «СпецТехКомплект» являются: ООО «Амулет», ООО «Бетар-Казань», ООО «МФМ», 

ООО «Спецтехмонтаж», ООО «Управление ресурсами».  

Показатели рентабельности имеют неудовлетворительное значение. Плановые задания 

по прибыли ООО ПКФ «СпецТехКомплект» в 2017 гг. не выполнялись, в 2018 г. план по 

чистой прибыли перевыполнен, в 2019 г. план по чистой прибыли не выполнен. 

Активы в 2017 г. составили 107454 тыс. руб. В 2018 г. уменьшились по сравнению с 

2017 г. на 27156 тыс. руб. или 15,3% и составили 80298 тыс. руб. В 2019 г. увеличились по 

сравнению с 2018 г. на 133589 тыс. руб. или 166,4% и составили 213887 тыс. руб.  

Причиной уменьшения активов в 2018 г. оказалось уменьшение дебиторской 

задолженности. В 2019 г. увеличение оборотных активов ООО ПКФ «СпецТехКомплект» 

произошло за счет значительного прироста дебиторской задолженности и денежных средств. 

Кредиторская задолженность в 2017 г. в 1,74 раза превышала дебиторскую, в 2018 г. – в 1,96 

раза, в 2019 г. – в 1,41 раза. Недостаточно средств для текущих расчетов. 

Источники средств предприятия состоят из капитала и резервов и заемных средств. 

Капитал и резервы в 2017 г. составили 11439 тыс. руб. В 2018 г. увеличились по сравнению с 

2017 г. на 12048 тыс. руб. или 105,3% и составили 23487 тыс. руб. В 2019 г. увеличились по 

сравнению 2018 г. на 133589 тыс. руб. или 166,4% и составили 213887 тыс. руб. Собственные 

финансовые ресурсы в 2017 г. составили 10,65% источников средств. В 2018 г. удельный вес 

собственных финансовых ресурсов увеличился по сравнению с 2017 г. на 18,60% и составил 

29,25% источников финансовых ресурсов. В 2019 г. удельный вес собственных финансовых 

ресурсов уменьшился по сравнению с 2018 г. на 14,23% и составил 15,02%. 

В конце 2017-2019 гг. для покрытия запасов 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 на предприятии кризисное финансовое состояние. 

Позитивным является то, что в 2018-2019 гг. имеются собственные оборотные средства. 

В 2017-2019 гг. баланс предприятия неликвидный. Коэффициенты абсолютной и 

быстрой ликвидности в 2019 г. соответствуют нормативу. Коэффициент текущей 

ликвидности в течение 2017-2019 гг. недостаточен.  

В 2018 г. произошло незначительное улучшение структуры капитала. В 2019 г. 

значения коэффициентов финансовой устойчивости ухудшились. 

 

Юркин М.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Поплаухина Т.Д. 

КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева 

г. Набережные Челны, Россия 

РОЛЬ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ В ДЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Важным элементом, определяющим ресурсный потенциал хозяйствующего субъекта в 

современных условиях экономики являются, оборотные активы, грамотное использование 

которых, обеспечивает устойчивое функционирование и развитие любого предприятия. 

К числу основных задач анализа эффективности управления оборотными активами 

предприятия относят: установление норматива оборотных активов; контроль над 

соответствием фактической величины установленным нормативам; сокращение потерь 

оборотных активов; высвобождение оборотных активов за счет ускорения их 

оборачиваемости и пр.От эффективности использования оборотных активов предприятия 

зависит конечный результат его деятельности, в частности прибыль, которая в свою очередь 

является основным источником, обеспечивающим успешную деятельность предприятия.[2] 

Существенной проблемой большинства предприятий является дефицит наиболее 

ликвидных активов обусловленный стремительным ростом дебиторской задолженности в 

результате использования на предприятиях стратегии «товарных суд». Последнее влечёт за 

собой необходимость привлечения заёмных средств, выплату процентов за их использование 

и как следствие отрицательно сказывается на финансовых результатах деятельности 

предприятия. 
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Следовательно, можно сказать, что подробный анализ эффективности оборотных 

активов является основой финансовой политики управления оборотным капиталом того или 

иного предприятия, направленной на обеспечение компромисса между риском потерь 

ликвидности и эффективностью его деятельности. 

 

Яманова Ю.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Поплаухина Т. Д. 

КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева А.Н. 

г. Набережные Челны, Россия 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАО «КАМАЗ» 

Группа компаний «КАМАЗ» - крупнейшая автомобильная корпорация Российской 

Федерации. ПАО «КАМАЗ» входит в 20-ку ведущих мировых производителей тяжёлых 

грузовых автомобилей. 

Согласно данным отчетности представленным на официальном сайте ПАО «КАМАЗ» 

уровень эффективности использования его основных фондов находится на не высоком 

уровне, более того наблюдается снижение данного показателя на конец анализируемого 

периода. Так если значение фондоотдачи в 2018 году составляла 5,47 рублей, то в 2019 году 

ее значение снизилась до 4,67 рубля. Отрицательная динамика прослеживается по 

показателю фондорентабельность (2,42% в прошлом году, 2,31% в отчетном 

году).Показатели, характеризующие использование оборотных активов предприятия на 

конец анализируемого периода имеют отрицательную динамику. Так, коэффициент 

оборачиваемости оборотных активов уменьшился с 1,82 в 2018 году до 1,80 оборотов в 2019 

году, что в свою очередь привело к увеличению продолжительности одного оборота на 2,2 

дня.  

Таким образом, проблемы характерные для предприятия можно представить в виде 3 

групп: высокий уровень износа, неэффективное использование производственной мощности, 

снижение производительности труда[1]. Для решения указанных проблем необходимо: 

совершенствование технической базы производства, диверсификация деятельности 

предприятия и повышение производительности труда. 



 

СЕКЦИЯ №5. МЕНЕДЖМЕНТ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ  

 

Агрусева А.Д. 

Н. рук.: к.э.н , доцент Юсупова Г. Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЛИДЕР И КОМАНДА В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

У каждого человека свое понятие какой должен быть лидер. Для кого-то это герой, для 

кого-то директор, кто то делит лидеров на обычных и великих. Обычный лидер это просто 

отличающий человек от круга в котором он находится, а великий лидер обладает такими 

качествами, как доброта, терпеливость, взаимопонимание, артистичность, общительность и 

т.д. 

Очень много лидеров среди женщин, они отличаются своим умом, интуицией, 

мышлением. Ведь не главное какого ты пола, а главное как ты можешь грамотно общаться с 

людьми и направлять их инициативу на достижение чего то большего. 

Лидерами не рождаются, а ими становятся. Любой человек может стать лидером. 

Просто нужно начать работать над собой, в первую очередь стать хозяином для самого себя 

и научится отвечать за свои поступки и действия, а то очень много людей хотят стань 

лидерами, для того что бы командовать людьми. При этом лидер должен понимать, что это 

большая работа над собой и огромная ответственность. Так как лидер думает не только о 

себе, а и о других людях. А так же, если вы замечали, то у лидеров всегда много сил. Все 

потому что они делают любимое дело, всегда стремятся вперед и ни когда не оборачиваются 

назад. 

Очень важно понимать отличие лидера от руководителя. Руководитель - это человек 

который несет ответственность, за порядок, за время сдачи работы, контролирует процесс 

работы сотрудников, а лидер в свою очередь воодушевляет, помогает, наставляет на 

правильную дорогу, учит стремиться и добиваться больших вершин. 

 

Аетова А.Р. 

Н. рук.: доц., к.и.н. Рычков С. Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Развитое государство, стабильная экономика, высококачественное образование и 

развитое гражданское общество – всё это является деталями одной большой картины 

«Образование». Именно поэтому 1 января 2019 г. в Российской Федерации был запущен 

национальный проект «Образование». 

Данный проект содержит в себе две ключевые задачи: 

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного (российского) 

образования и вхождение в десятку ведущих стран мира по качеству образования. 

2. Воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов России, исторических национально-культурных 

традиций. 

В Татарстане данный нацпроект реализуется в семи направлениях: 

1. Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности образования)». 

2. Региональный проект «Современная школа». 

3. Региональный проект «Успех каждого ребёнка». 

4. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей». 

5. Региональный проект «Цифровая образовательная среда». 

6. Региональный проект «Учитель будущего». 
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7. Региональный проект «Социальная активность». 

Татарстан - передовой регион в образовательной сфере. Строятся новые детские сады и 

школы, проводятся капитальные ремонтные работы, внедрили электронные журналы и 

дневники, педагогам раздали ноутбуки, в школах открываются центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». Автор, тем не менее, выделила три проблемы, которые являются 

актуальными в региональном проекте «Образование». 

С каждым годом всё больше образовательных учреждений оснащаются 

инновационными технологиями, но большая часть педагогов не умеет пользоваться 

ресурсами. Поэтому происходит «топтание на месте». Большая пропасть между 

преподавателями и современными детьми, которые с каждым годом становятся более 

технологически развитыми – это главная проблема при реализации регионального проекта 

«Современная школа». 

Региональный проект «Учитель будущего» выполняет следующие задачи: 

профессиональный рост преподавателей, наращивание уровня мастерства, наставничество и 

непрерывное повышение квалификации. Но реализация данного проекта связана с 

проблемой нехватки педагогического резерва. Данная проблема коснулась не только 

сельских поселений, но и больших городов. Острый дефицит преподавателей ощущается во 

всех образовательных учреждениях. К сожалению, всё реже можно встретить молодое 

поколение в преподавательских рядах. Всему этому послужили маленькая заработная плата 

и потеря престижа профессии. 

И третья проблема, касающаяся школ и детских садов, – переход на семейное обучение. 

Многие родители полагают, что так дети испытывают меньше стресса, чем в учреждениях. 

Преимущества данной формы - свободный график занятий и индивидуальный подход. А 

аттестат можно получить, не выходя из дома. Но стоит вопрос об уровне подготовки 

родителей: если он даже соответствует дошкольному и начальному среднему образованию, 

то далее появляются трудности. Да, существует множество онлайн-платформ, но они не 

заменят живого общения и весёлых перемен. 

Несмотря на перечисленные проблемы, национальный проект «Образование» и его 

региональные проекты имеют множество положительных сторон, которым следует уделить 

отдельное внимание. 

 

Афанасьев М.О.,  Хафизова Д.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Хамидуллина Ф.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Идеи Бережливого производства впервые появились в Японии. Исполнительный 

директор компании Тойота Тайити Оно замечал частые простои рабочих в ожидании сырья, 

материалов, комплектующих, инструментов и стал задумываться об этом. Он увидел потери 

не только материального характера, но и потери времени и выделил семь видов потерь 

предприятия - из-за перепроизводства, ожидания, ненужной транспортировки, лишних 

этапов обработки, лишних запасов, ненужных перемещений, выпуска дефектной продукции. 

Главная идея Бережливого производства заключается в устранении этих потерь, а 

также избавление от операций и процессов, не добавляющие ценности для потребителя. 

Основные инструменты и методы Бережливого производства следующие: картирование 

потока создания ценности, вытягивающее производство, кайдзен, канбан, система 5S, TPM, 

SMED, JIT, U-образные ячейки, визуализация. 

Американец Джон Кравчик изучил идеи бережливого производства, объездив с 1986 по 

1990 год девяносто заводов в двадцати странах, сравнивая их производительность и 

качество. Доработал и назвал Lean prodaction, что означает тощее производство с точки 

зрения затрат. 
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Идеи Бережливого производства активно внедряются и на отечественных 

предприятиях, начиная с начала 2000х годов. Эти идеи актуальны для всех предприятий, 

организаций и учреждений, независимо от размера и организационно-правовой формы 

хозяйствования (сферы образования, медицины, государственного и муниципального 

управления, торговли, строительства и т.п.). Поскольку на сегодняшний день в условиях 

экономического кризиса и роста их затрат, цен на их произведенную продукцию, оказанные 

услуги и выполненные работы внедрение идей Бережливого производства обеспечит 

снижение затрат, повышение ценовой конкурентоспособности и, в конечном итоге, рост 

финансовых результатов. 

 

Биктимиров А.Р., Гайдук И.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Хамидуллина Ф.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ДОСТИЖЕНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ ДЖОРДЖА ЭЛТОН МЭЙО 

Джордж Элтон Мэйо является исследователем проблем организационного поведения и 

производственного менеджмента, ярким основоположником школы «человеческих 

отношений». Он родился 26 декабря 1880 года в Аделаиде (Южная Австралия). Еще в годы 

учебы в университете увлекся менеджментом, однако, эти идеи не были популярными. 

В 1911—1921 годах Д. Мэйо преподавал логику, психологию и этику в Квинслендском 

университете (Брисбейн, Австралия). Затем он работает в США в Гарвардском университете. 

Хоторнские эксперименты Мэйо вносят большой вклад в развитие социологии менеджмента. 

Он доказал влияние условий и организации труда, заработной платы, межличностных 

отношений работников на повышение производительности труда на производственном 

предприятии. 

1. Он предложил идею гуманизации труда на промышленном предприятии. Прежде 

всего необходимо удовлетворение социальных потребностей человека, особенно в условиях 

кризиса, распада семьи и т.д. 

2. Он впервые обратил внимание на социальную природу человека. Поставил под 

сомнение роль денежного вознаграждения как универсального вида мотивации. Отмечал 

возможность максимального использования человеческого потенциала. 

3. Он внес вкладом в развитие социального менеджмента. В результате экспериментов 

он пришел к выводу, что объем выпускаемой продукции также зависит от неформальных 

социальных связей сотрудников цехов. На технологические процессы предприятия 

оказывали влияние также настроения сотрудников. 

 

Ботобаев Р.М., Киясов К.С. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Хамидуллина Ф.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ДОСТИЖЕНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ ГЕНРИ ФОРДА 

Генри Форд родился 30 июля 1863 года в семье фермера, однако, его очень сильно 

интересовала механика. В 16 лет он сбежал из дома на подработки в Детройт. 

С 1891 по 1899 годы работал на заводе и исполнял обязанности инженера-механика. В 

1893 году он сделал свой первый автомобиль. С 1899 три года являлся совладельцем в 

автомобильной компании Детройта, затем основал свою компанию «Ford Motor Company». 

Генри Форд известен как американский промышленник, владелец заводов по производству 

автомобилей марки «Ford». 

Генри Форд является одним из основоположников научного менеджмента. Он 

разработал принципы организации производства, которые внедрял на своих автомобильных 

предприятиях. 

1. Он первым внедрил в производство сборки автомобилей конвейер – транспортное 

средство для автоматического перемещения предметов труда на технологической линии. 
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2. Он всячески старался снизить затраты на производство автомобилей, тем самым 

снижать цену и производить и продавать все больше и больше автомобилей. 

3. Он ввел на своих предприятиях специальную социальную политику, направленную 

на повышение заработка работников, причем не ниже 5 долларов за 1 день. 

4. Он ввел детальное разделение труда на отдельные операции, при этом каждый 

работник не делал лишние движения. «Кто не любит однообразной работы, тот не обязан 

оставаться при ней» говорил Генри Форд. 

5. Он уделял большое внимание безопасности труда на предприятии. 

Внедряя теорию менеджмента в практику, Генри Форд стал основоположником науки 

менеджмент. Он умер в возрасте 83 лет, однако, созданное им автомобильное предприятие 

по сей день успешно функционирует. 

 

Бутымова Д.Е. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Нечаева П.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПОДХОДЫ AGILE ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

В связи с постоянно совершенствующимися технологиями и высокими темпами 

изменений, организации часто могут столкнуться с ситуацией высокой неопределённости 

при создании проектов. В таком случае на помощь может прийти инструмент управления 

проектами – Agile, представляющий собой образ мышления, основывающийся на ценностях 

и принципах разработки проектов, сформулированных в Agile-манифесте1. 

Не смотря на то, что впервые движение Agile оформилось в сфере IT-технологий, 

подходы Agile можно применять в различных сферах, например, в здравоохранении, 

образовании, промышленном производстве и розничной торговле. 

Применение Agile наиболее эффективно в ситуациях, когда нет чёткого видения, что и 

как нужно делать для достижения результата, когда реализация проекта связана с высокими 

темпами изменений, высокой сложностью и значительным уровнем риска. За счёт своих 

особенностей Agile особенно хорошо справляется с инновационными проектами, но на этом 

его возможности не заканчиваются. Использование Agile даёт возможности частой поставки 

элементов проекта заказчику и уточнения требований на определённых стадиях разработки 

проекта, получения своевременной обратной связи и возможности исправления с самых 

начальных этапов работы. Это способствует быстрой адаптации продуктов, позволяет 

оперативно реагировать на изменения и уменьшает возможность появления неисправностей 

в конечном результате2. 

Таким образом, Agile действительно является важным и полезным инструментом в 

сфере управления проектами. Однако его применение должно 

быть оправдано спецификой проекта, потому что гибкие подходы могут 

сопровождаться большими затратами. При этом важно, чтобы люди, трудящиеся над 

проектом, понимали и разделяли ценности, заложенные в манифесте. Тогда у проекта будет 

больше шансов на успешное выполнение. 

 

Волкова Д.Е. 

Н. рук. к.э.н., доцент Юсупова Г.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

РОЛЬ КОММУНИКАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Коммуникация - это процесс двустороннего обмена информацией, приводящий к 

взаимопониманию, а восстановление коммуникации - это действие по установлению 

стабильной информационной связи между участниками коммуникационного процесса. В 

самом процессе важно передавать информацию таким образом, чтобы получатель понимал 

идею отправителя. Субъектами общения могут быть отдельные лица, группы, а так же 

организации. Коммуникация - это не только получение и передача информации, но и 
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создание взаимопонимания между участниками процесса. Коммуникаций бывают: 

вертикальными (обмен информацией между подчиненны и руководящим), горизонтальными, 

вербальными, невербальными. 

Коммуникация предоставляет средства для обеспечения выполнения различных 

решений. Именно поэтому руководители и исполнители разных компаний должны 

применять основные способы коммуникативных технологий. 

Л.В. Ивановская определяет общение в социальном контексте как процесс обмена 

информацией и передачи информации между двумя людьми или в группе людей. 

Коммуникация является наиболее важной связью между лидером и его подчиненными, 

между менеджерами одного уровня, между организацией и внешней средой. 

Основными функциями коммуникации являяются: информационная и личностная. 

Информационная осуществляет процесс перемещения информации, а личностная 

осуществляет взаимодействие индивидов. Эти функции тесно связаны друг с другом. 

Целью коммуникаций на предприятии является: 

– организация обмена информацией между субъектом и объектом управления; 

– установление процесса эмоционального и интеллектуального обмена управленческой 

информацией; 

– установление отношения между людьми в организации. 

– создание общих взглядов на внутреннюю среду организации. 

– организация командной работы. 

Термин «коммуникация» появился в научной литературе в начале XX века хотя, 

вероятно, первая модель общения была предложена Аристотелем. М.Ю. Коваленко 

предлагает следующее описание процесса передачи информации. Он утверждает, что 

коммуникация, как процесс - это обмен информацией между людьми, при котором 

сообщение или сигнал в виде знаков или символов, расположенных определенным образом, 

передаются преднамеренно, принимается в соответствии с определенными правилами 

независимо от того, приводит ли этот процесс к ожидаемому результату. 

Коммуникация-это особый акт обмена информацией, процесс передачи 

эмоционального и интеллектуального контента. По ее мнению, с точки зрения социальной 

психологии, общение - это процесс передачи информации от отправителя к получателю. 

Другими словами, автор, как и другие авторы других теорий, делает акцент на 

информационной составляющей процесса общения людей. 

Коммуникация как действие (однократное действие) - это процесс передачи сообщения 

от источника получателю с целью изменения поведения последнего. Где основное внимание 

уделяется ряду операций, обеспечивающие передачу определенной информации от одного 

субъекта другому. В этой модели источник разрабатывает сообщение, состоящее из 

символов. Затем символы преобразуются в сигналы или кодируются. 

В процессе общения информация часто передается через конкретных людей, которые 

воспринимают информацию довольно свободно. 

Психолог Л. Джуэлл отмечает четыре традиционных направления исследований 

коммуникаций. 

1) использование каналов связи, эффективность различных каналов в различных 

ситуациях; 2) направление связи и тип сообщения; 3) направление связи и достоверность 

сообщения; 4) влияние схем коммуникации на производительность труда и 

удовлетворенность работой. 

На основании проанализированных точек зрения авторов, можно сделать вывод, что 

большинство авторов сходятся во мнении, что коммуникация является основным условием 

существования и развития организаций и предприятий. Коммуникации в организации - 

информационные взаимодействия, в которые люди вступают при выполнении своих 

индивидуальных обязанностей или рабочих функций. 
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Галеев И. Р. 

Н. рук.: к. э. н. доц. Абулханова Г. А 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА 

На сегодняшний день многие организации находятся на стадии ограниченности. 

Данное положение проявляется не только в ограниченности ресурсов. В первую очередь, во 

многих компаниях отсутствует модернизированная система мотивации эффективного труда. 

Основная причина этой проблемы заключается в том, что современная система 

мотивации труда не учитывает особенностей конкретной организации. Она предполагает 

только общую систему, которая предусмотрена для всех компаний. В условиях современного 

труда данному вопросу необходимо уделять больше внимания, так как мотивация персонала 

организации является одним из основных источников на пути обеспечения эффективного 

использования ресурсов в организации, а также мобилизации имеющегося потенциала 

сотрудников. 

Модернизированная система мотивации труда персонала в организации должна 

разрабатываться с учетом его специализации и отличительных особенностей персонала 

компании. Грамотная и успешная разработка системы мотивации может привести к 

повышению социальной и творческой активности каждого работника, а также к хорошим 

результатам деятельности организации в целом. 

Галиева А.И. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Хамидуллина Ф.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ 

Одним из важнейших условий повышения производительности труда является 

совершенствование организации труда персонала, и что особенно важно, в современных 

условиях пандемии новой короновирусной инфекции. 

Изменение условий внешней среды, вызвавшее работу персонала с применением 

современных дистанционных технических средств связи и технологий повлекли за собой 

необходимость скорейшей адаптации предприятий и организаций к новым условиям 

хозяйствования. То есть, те предприятия и организации, которые смогли в сжатые короткие 

сроки адаптироваться к реалиям внешнего мира, они смогли не только выжить, но и 

получить высокие финансовые результаты (прибыль). Поскольку человеческий фактор на 

предприятиях и организациях занимает главную роль, то от работы сотрудников зависит 

практически всё: качество произведенных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а 

также конкурентоспособность предприятия. Организация труда персонала представляет 

определенный порядок построения и осуществления трудового процесса. Он образует 

систему взаимодействий сотрудников со средствами труда и между собой для достижения 

поставленных целей. Организация труда персонала в соответствии с действующим 

законодательством и систематическими вносимыми в него изменениями, широкое 

применение современных дистанционных технологий и соответствующих программных 

продуктов, соблюдение персоналом всех эпидемиологических требований позволит 

предприятиям и организациям выжить в непростых современных условиях хозяйствования. 

 

Галиуллин Р.Л. 

Н. рук.: старший преподаватель Гумилевская Е.П. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ИХ ВАЖНОСТЬ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Коммуникация – это процесс и результат обмена информацией, эффективной считается 

та коммуникация, изначальная цель которой была достигнута, то есть было принято 
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эффективное управленческое решение, и сотрудники были информированы. Большинство 

руководителей считают, что коммуникация — это лишь выдача указаний и приказов, но это 

не так важно то насколько хорошо понял указание сотрудник, в противном случае он может 

неправильно выполнить поставленную задачу. 

На эффективность коммуникации в организации влияют различные коммуникационные 

барьеры, возникающие либо в системе в целом, либо на различных её уровнях, выделяют 

несколько основных коммуникационных барьеров: 

1. Искажения информации – возникающие на разных уровнях иерархии организации 

шумы, то есть сотрудники в силу различных обстоятельств неправильно интерпретируют 

полученную информацию 

2. Информационные перегрузки – избыток информации в системе организации, 

возникает вероятность обработки одной и той же информации несколько раз 

3. Неудовлетворительная структура организации – с увеличением уровней иерархии в 

организации увеличивается вероятность искажения информации 

Для ликвидации подобных барьеров рекомендуется внимательнее подходить к 

структуре организации избегать найма большого количество менеджеров, регулировать 

информационные потоки, создать систему обратной связи между сотрудниками и 

руководством, создать и использовать организационные информационные системы, такие 

как стенды и Интранет. 

 

Ганижев О.Р. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Титова С.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ КОМПАНИИ 

ООО «ИКЦ «КамСервис» зарегистрировано в городе Набережные Челны в 2007 году. 

Основным видом деятельности компании является техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств. 

На основании анализа управления конкурентоспособностью ООО «ИКЦ «КамСервис» 

сделан вывод о достаточно низком его уровне, что говорит о необходимости 

совершенствовании исследуемой системы в соответствии с проблемами: 

- недостаточно высокий уровень качества услуг; 

- невысокий уровень качества обслуживания; 

- отсутствие четко сформулированной миссии организации; 

- отсутствие специалиста по маркетингу в структуре ООО «ИКЦ «КамСервис»; 

- отсутствие фирменного стиля ООО «ИКЦ «КамСервис» и продвижения компании в 

целом; 

- отсутствие системы наставничества; 

- низкий уровень заработной платы сотрудников. 

Для решения данных проблем необходимо разработать рекомендации по 

совершенствованию управления конкурентоспособностью ООО «ИКЦ «КамСервис». Цели 

разработанных рекомендаций: совершенствование существующего управления 

конкурентоспособностью ООО «ИКЦ «КамСервис»; повышение эффективности 

деятельности фирмы на рынке спецтехники. 

 

Гараева А. 

Н. рук. к.э.н., доцент Юсупова Г.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

При управлении производством, одной из самых значимых составляющих можно 

назвать управление качеством на предприятии. 
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Любой продукт, изготовленный с низким качеством, сразу обесценивает все 

затраченные на него ресурсы, снижает стоимость и полностью перечеркивает доверие 

клиентов и потребителей. 

Чтобы обеспечивать постоянное качество изготавливаемого продукта или 

оказываемой услуги необходимо отслеживать качественные характеристики на всех этапах 

производства (и основных, и второстепенных). Контроль нужно производить, начиная от 

разработки до последней операции. 

Инициатива по внедрению системы управления качеством (как и любого другого 

внедрения) в первую очередь должна исходить от руководителя предприятия. Но в саму 

систему контроля должны быть вовлечены все сотрудники организации. На сегодняшний 

день одним из самых совершенных и отработанных инструментов в сфере управления 

качеством является международный стандарт ISO 9000 «Стандарт системы менеджмента 

качества». В основу этого документа, как и в другие системы менеджмента, легли 

системность, последовательность действий и постоянное совершенствование. 

Рассмотрим основные составляющие системы управления качеством: 

1. Планирование-разработка подходов и мероприятий для каждого подразделения 

для достижения качественных показателей. Здесь могут быть сформированы и обоснованы 

цели, задачи и принципы с учетом запросов потребителей, экономических показателей, 

рынков сбыта, освоение новых позиций, улучшений гарантийных обязательств, повышения 

качества сервисного обслуживания и т.д. 

2. Стимулирование работников, мотивация. В этот пункт включают материальные и 

нематериальные стимулирования, разъяснения и обучения. Может быть как в виде 

поощрения, так и в виде наказания. 

3. Постоянное наблюдение и мониторинг. Необходимо постоянно контролировать 

показатели и результаты работы на соответствие поставленным целям и планам. Так же 

необходимо отладить работу технического контроля за в любом из этапов изготовления 

продукции, при принятии заготовок и сырья от поставщиков. 

4. Применение в работе методов и элементов стандартизации. 

5. Сертификация (добровольная или обязательная). К этому пункту относятся: 

подтверждение соответствия требованиям к качеству продукции на всех этапах, а так же всех 

интегрированных систем менеджмента, внедренных в организации. 

6. Система гарантийного и постгарантийного обслуживания на предприятии. 

Систему управления качеством можно отнести к приоритетным механизмам 

управления, так как она охватывает все жизненные циклы производимого продукта. И хотя 

достигнуть совершенного качества не представляется возможным в принципе, но улучшать 

его возможно всегда. И не смотря на затраты, которые возможны при внедрении системы по 

управлению качеством, предприятие при этом обязательно выиграет по всем направлениям. 
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О ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ ПО ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ТАТАРСТАНА 

Значительная доля деятельности по реализации государственной молодежной 

политики осуществляется в муниципальных образованиях Республики. На сегодняшний день 

в районах Республики действуют 45 органов управления по делам молодежи различной 

направленности, которые совмещают в себе функции спортивной и туристской 

направленности, что в конечном итоге приводит к неэффективной реализации полномочий 

управлений, нагрузке на сотрудников. 

Острой остается проблема быстрой сменяемости руководящего состава органов по 

делам молодежи Республики Татарстан. За 2018-2020 годы в 24 муниципальных 

образованиях произошла смена руководителя органа по делам молодежи [1]. 
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Важным условием эффективной организации работы с молодежью будет создание 

самостоятельных отделов по делам молодежи либо усиление существующих отделов 

дополнительными штатными единицами. 

С 2021 года в ряде районов планируется введение пилотной программы по 

изменению структур исполнительных комитетов, в частности появятся службы по работе с 

молодежью. 

Еще одним перспективным направлением в современной экономической ситуации 

является участие в конкурсах грантов различных уровней, а также участие в форумах с 

грантовой поддержкой молодежных проектов, что позволит привлечь дополнительные 

финансовые средства в район. По итогам 2019 года представителями молодежи Республики 

привлечено средств на реализацию 95 проектов на сумму 123,75 млн руб., в т.ч.: 

физическими лицами на сумму 39,7 млн руб. (55 проектов); детскими, молодежными 

общественными объединениями на сумму 46,9 млн руб. (23 проекта) [1]. Успехи молодежи 

показывают доступность форматов поддержки для различных проектов. 

Одним из эффективных методов работы муниципальных районов является 

сотрудничество специалистов по работе с молодежью и глав сельских поселений. На 

сегодняшний данная практика успешно применяется на территории Азнакаевского района 

(ежемесячные выплаты премий). Также В Сабинском районе успешно внедрена система 

поддержки победителей конкурсов различных уровней. 

В современных условиях информатизации, просвещения населения, подготовки 

условий для самозанятых граждан, наличия в муниципалитетах неосвоенных сфер 

экономических деятельности и невостребованного имущества уровень предпринимательской 

активности среди молодежи остается недостаточным. Создание и утверждение программ 

развития предпринимательства среди молодежи в районах даст возможность выстроить 

плодотворный диалог власти и представителей бизнеса из числа молодежи, который может 

включать в себя предоставление помещений из муниципальной собственности на льготных 

условиях по итогам конкурса, налоговые каникулы на уровне муниципалитета (от 0,5 до 2 

лет), грант на реализацию по итогам конкурса, льготы по уплате счетов за электроэнергию, 

воду, ЖКХ. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ В ТАТАРСТАНЕ 

Если главным словом 2019 года в России эксперты международной акции признали 

слово «протест», то для молодежной политики Татарстана главным, безусловно, стало слово 

«реновация» [1]. Потому что, заявив о новом подходе к работе с молодежью, была запущена 

масштабная перезагрузка всей отрасли. 

Миссия работы с молодежью на сегодня – это создание среды возможностей для 

социальной, творческой и профессиональной самореализации молодых людей. Основной 

принцип работы: «Ничего для молодежи без молодежи» [1]. А исходя из главных вызовов 

сформировались три ключевые целевые установки: 

- эффективность и востребованность; 

- новый формат коммуникаций; 

- среда для самореализации. 
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Итак, первая установка: эффективность и востребованность. После проведения 

анализа работы объектов молодежи, стало понятно, что они уже не в полной мере отвечают 

запросам молодежи, а о существовании некоторых молодежных центров молодежь даже не 

знает, потому что в качестве «третьего места» ищет для себя куда более современные 

пространства и форматы. А на открытых встречах просят, чтобы у них появился 

«Макдональдс», чтобы «было где потусить с друзьями». Именно поэтому был сформирован 

принципиально новый подход к реновации молодежных объектов. Теперь функциональный 

заказчик – это представитель отрасли, а любая работа начинается с разработки концепции 

объекта: при этом не только с архитектурных решений и выбора материалов, но и с четкого 

понимания целевой аудитории. Для более эффективной работы в этом направлении создан 

Институт реновации объектов молодежной среды, в котором собрали команду молодых 

архитекторов. 

Получен хороший опыт общественных обсуждений объектов с молодежью, и это 

стало своего рода краудсорсингом. 

Вторая целевая установка – новый формат коммуникаций с молодежью. Цифрами о 

глубине использования интернета молодежью уже никого не удивишь. По признанию 

многих ученых, человечество сегодня по-прежнему проходит этап становления онлайн-

коммуникации, когда формируются правила общения, определенный этикет. Наряду с 

инструментами общения, сеть – это главный источник информации, который формирует 

мировоззрение подростков и молодежи. Поэтому принципиально важно сформировать у них 

критическое мышление. Для этого в рамках летней кампании планируется внедрить в 

пилотном режиме проект «Цифровой иммунитет». Одним из его элементов станет 

образовательный проект в жанре научпоп, который позволит простым и интересным языком 

рассказать подросткам о безопасности в сети. 

Третья целевая установка стратегического развития отрасли – создание среды 

возможностей для самореализации молодежи. За 25 лет реализации государственной 

молодежной политики в Республике выстроена система поддержки активной молодежи, 

благодаря таким проектам, как «Кадровый резерв», конкурсы «Вверх!», «Политзавод», «Лига 

студентов», Союз работающей молодежи, Молодежный парламент и Молодежное 

правительство Республики Татарстан [2]. 

Эти форматы позволяют вовлекать молодых людей в общественную деятельность, 

создавать условия для реализации их гражданской позиции, формировать их осознанность и 

ответственность. 

Список литературы: 

1. Доклад министра по делам молодежи Республики Татарстан Дамира Ильдусовича 

Фаттахова на коллегии по итогам 2019 года [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

https://minmol.tatarstan.ru/index.htm/news/1666113.htm 

2. МолодежьТатарстана.2018: статистический сборник /Татарстанстат.-г.Казань, 2019. 

-54с. [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://tatstat.gks.ru/news/document/44938 

 

Гладкая К.В. 

Н. рук.: ассистент Семина А.П. 

Московский авиационный институт 

г. Москва, Россия 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАТ-БОТА КАК ИНСТРУМЕНТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССОВ ПОДБОРА И АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

Рекрутинг и прескрининг – одни из самых распространенных задач в управлении 

персоналом, которые осуществляют HR-боты. Они автоматизируют поиск соискателей, 

выявляют только тех кандидатов, которые строго соответствуют заданным требованиям, 

справляются с большим потоком информации, работают 24/7 и создают базу данных 

соискателей [1]. 

Ключевым моментом в подборе является адаптация сотрудников - важный процесс, 

благодаря которому можно снизить текучесть персонала и повысить его вовлеченность. HR-
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бот может предоставить новичку всю информацию дозировано, в нужное время, в нужном 

объеме, и сотрудник её воспринимает, всегда может к ней вернуться, а компания всегда 

может проверить, насколько она оказалась доступной и полезной [2]. 

В качестве примера работы HR-бота разработан собственный HR-бот для кафедры 

«Управление персоналом», который помогает абитуриентам при поступлении, а студентам 

при адаптации и обучении. 

Для абитуриентов чат-бот будет знакомить с кафедрой, с программами обучения и 

профессией HR-специалиста, оповещать о предстоящих мероприятиях и помогать 

абитуриенту в поступлении. Для первокурсников в рамках адаптации чат-бот рассказывает о 

жизни в университете, отвечает на вопросы, учит как участвовать в научной, общественной и 

иной деятельности, дает советы по тому, как правильно управлять своим временем и 

успевать в учебе. 

Возможность общения с чат-ботом положительно влияет на имидж кафедры и ВУЗа 

для молодежной аудитории, так как это один из привычных 

неформальных способов взаимодействия, который помогает абитуриентам в 

поступлении, а студентам первого курса в ускорении процесса адаптации, что может 

повысить уровень успеваемости и активности в студенческой жизни. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Предпринимательская деятельность всегда связана с рисками, которые возникают в 

процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятия. В соответствии с 

действующим законодательством четко определяют, что за возникающие риски полную 

ответственность несут сами предприниматели (физические или юридические лица). 

Предпринимательские риски, то есть возможность потери в результате предпринимательской 

деятельности, возникают при любых обстоятельствах и ситуациях. Этим и обуславливается 

необходимость управления всеми рисками предприятия как важнейшей составляющей 

системы управления предприятием. 

В современных условиях финансово-экономического кризиса как результата 

воздействия факторов внешней среды предприятия, а именно всемирной пандемии новой 

короновирусной инфекции, актуальность и необходимость управления рисками предприятия 

возрастает. 

Многие предприятия не смогли «выжить», то есть не смогли удержать свои 

завоеванные позиции в предпринимательстве, понесли большие риски (финансовые потери), 

повлекшие за собой их банкротство. Смогли удержаться и даже получать прибыль те 

предприятия, которые проявили высокий уровень гибкости, то есть смогли за короткий 

промежуток времени адаптироваться к новым условиям хозяйствования, использовать 

современные информационные дистанционные технологии и соответствующие программные 

продукты в своей деятельности. 
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РОЛЬ МОНИТОРИНГА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДРАСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Основной целью административной реформы, проводимой в современной России, 

является повышение эффективности государственного и муниципального управления. 

Поскольку власть имеет общественный характер, возникает необходимость периодически 

узнавать и анализировать общественное мнение. Одним из способов исследования является 

мониторинг, как технология наблюдения и анализа изменений объекта или явления, 

характеризуемая постоянством и регулярностью осуществления. Изучением общественного 

мнения занимается множество исследовательских центров, например таких как: ФОМ, 

ВЦИОМ, Левада-центр и др. 

По данным ВЦИОМ, 74% россиян согласны с тем, что результаты социологических 

опросов помогают органам власти узнать мнение людей об обстановке в городе, регионе или 

стране в целом для того, чтобы учесть его при решении проблем. 54% граждан также 

считают, что результаты опросов используются политиками и органами власти для 

повышения эффективности своей деятельности. Однако динамика уровня доверия таким 

видам исследований уменьшается. Если в 2005 году индекс доверия достигал 43, то в 2020 

году он понизился до 31. Минимальное значения индекса доверия к мониторинговым 

исследования было зафиксировано в 2018 году и составило 12 единиц. 

Становится ясно, что большинство россиян считают важным проведение 

мониторингов в нашей стране, однако доверие к их результатам значительно сокращается. 

Именно эту проблему и необходимо решить, путем совершенствования процесса проведения 

мониторинговых исследований и привлечения людей участвовать в них. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Противодействие коррупции – серьезная проблема в государственном управлении. В 

настоящее время она приобретает все более масштабный характер: ущемляет права граждан, 

дискредитирует государственный аппарат. 

В Российской Федерации важнейшим средством противостояния коррупции 

является общественный антикоррупционный контроль -непосредственное участие граждан в 

процессе предупреждения коррупции, призванное обеспечивать подотчётность органов 

государственной и муниципальной власти населению. Он предполагает: право граждан 

получать отчёт о деятельности власти. Международное антикоррупционное движение 

опубликовало Индекс восприятия коррупции за 2019 год. Как и в прошлом году, Россия 

набрала 28 баллов из 100, заняв 137 место из 180. В последние годы положение России в 

ИВК остается стабильным. С 2015 по 2017 она набирала по 29 баллов, в 2018 году потеряла 

один балл, и в 2019 показатель остался неизменным. 

Рассматривая антикоррупционную политику на муниципальном уровне, можно 

отметить, что ею занимаются антикоррупционные комитеты. Основными задачами 

комитетов являются: борьба с чиновничьим произволом, работа с государственными 

органами в области законотворчества содействие правоохранительным органам в 

укреплении законности, а также оказание правовой помощи в защите прав и свобод граждан. 

Таким образом, общественный и муниципальный контроль представляют собой 

механизм, который может служить серьёзным препятствием на пути нечестных чиновников. 
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г. Казань, Россия 

НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Сбыт продукции производственного предприятия является основной целью его 

деятельности, поскольку достигается его конечная цель. В результате сбытовой деятельности 

производственного предприятия происходит доведение произведенной продукции до 

конечного потребителя и оплата за нее и, соответственно, превращение готовой продукции в 

денежные средства, и тем самым обеспечивается кругооборот оборотных средств 

предприятия. Также происходит достижение финансовых результатов предприятия, то есть 

получение прибыли – одной из главных его целей. 

Если сбытовая деятельность и является завершающей стадией производственно-

хозяйственной деятельности, она должна быть тесно связана с планированием этой 

деятельности. В рыночных условиях хозяйствования планирование сбыта состоит в изучении 

рынка и возможностей предприятия производить продукцию, которая пользуется спросом, а 

также в разработке планов продаж предприятия. В конечном итоге, эффективная система 

планирования и организации сбытовой деятельности предприятия обеспечит 

конкурентоспособность и высокие финансовые результаты предприятия. 

Сбытовая деятельность также должна активно поддерживаться маркетинговой 

деятельностью предприятия, особенно в части рекламных мероприятий, направленных на 

стимулирование сбыта. 

Таким образом, необходимость управления сбытовой деятельностью, заключается в 

разработке и реализации комплекса мер, направленных на доведение произведенной 

продукции предприятия до потенциального потребителя при минимальных затратах и в 

кратчайшие сроки. 

Зырянов С.Г. 

Н. рук.: к.и.н., доцент Рычков С.Ю. 

Казанский инновационный университет им. Тимирясова В.Г.  

г. Казань, Россия 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
Правовая координация муниципальных выборов проводится всеми уровнями 

публичной власти в государстве: федеральным, региональным (субъектов Федерации) и 

муниципальным. Вместе с тем, стоит учитывать, что правовым основанием местного 

самоуправления, принципами его организации и осуществления деятельности, 

формированием органов местного самоуправления составляют также и общепринятые 

принципы, и нормы международного права, которые установлены мировым избирательным 

правом, ключевыми правилами обеспечения демократического избирательного процесса. 

В ходе проведения выборов, органы власти их избирательные комиссии разных 

уровней преследуют разные цели своей работы. Например, органам власти в первую очередь 

интересен полученный результаты и вся их работа направлена на достижение определенных 

показателей при проведении выборов, то для избирательных комиссий, являющихся 

правоприменительными организациями, главной целью является – неукоснительное 

соблюдённые правила, согласно законодательству и осуществление выборного процесса так, 

чтобы конечные результаты, необходимые органам власти, как минимум не станут 

опротестовываться. 

Ключевые моменты содействия органов местного самоуправления: 

• необходимость проведения, дата выборов глав муниципальных образований и 

депутатов представительных органов муниципальных образований определяется решением 

представительного органа муниципального образования соответствующего муниципального 

образования; 
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• оказание содействия для предоставления помещений, автотранспорта, связи, набор 

кандидатов вы участковой комиссии; 

• администрация муниципального образования взаимодействует с территориальными 

органами федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел их ТИК-ом, 

как и для реализации других функций во связи с исполнением возложенных обязательств пор 

регистрации избирателей; 

• администрация публикует списки избирательных участков со указанием их границ, 

устанавливает места для размещения агитационных материалов их тд. 

Коммуникация со правоохранительными органами: МВД, прокуратурой, которые 

оказывают содействие вы гарантировании безопасности, большую помощь в разрешении 

разных видов жалоб. Работа с министерством труда – определение количества людей с 

ограниченными возможностями для правильной организации доступа к избирательным 

участками или голосовании на дому. 

Сотрудничество избирательной комиссии со всеми уровнями публичной власти очень 

важно для успешного проведения муниципальных выборов и осуществляется в Республике 

Крым нар должном уровне. 

 

Зырянов С.Г. 

Н. рук.: к.и.н., доцент Рычков С.Ю. 

Казанский инновационный университет им. Тимирясова В.Г. 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Ключевой показатель народовластия, гарантирующий формирование и деятельность 

органов власти с учетом и в интересах граждан в государстве – выборы любого уровня. 

Эффективность избирательного права прямо зависит от уровня развития демократии в 

государстве. 

В марте 2014 годах случилось историческое явление – Республика Крым и г. 

Севастополь возвратились в составы Российской Федерации. Тогда же, с 2014 года начался 

долгий процесс адаптации законодательства Республики Крым и г. Севастополя, 

приведением его в соответствие со стандартами РФ, в тому числе избирательное право в 

соответствие Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 92-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Учитывая небольшой срок пребывания Республики Крым в составе Российской 

Федерации структура выборного процесса имеет ряд проблем проведениям выборов: 

• сложность и запутанность избирательного законодательства; 

• низкая степень конкурентности; 

• отсутствие надежных механизмов воспрепятствования фальсификациям; 

• отсутствие квалифицированных кадров; 

• отсутствие развитой инфраструктуры на избирательных участках (отсутствие 

современных урн с автоматическим подсчетом, исключающим ошибки при подсчете 

голосов, отсутствие достаточного количества веб-камер для онлайн трансляции голосования, 

общее состояние помещения, в котором проводятся выборы, состояние подъездных путей к 

ним, отсутствие скопления избирателей, доступа лиц с ограниченными возможностями); 

• отсутствие графы «против всех»; 

• нарушение правил агитации; 

• невозможность участия международных наблюдателей; 

• случаи неоднократного голосования одного человека. 

Все вышеперечисленные проблемы требуют нахождение решений, чтобы все выборы 

проходили максимально прозрачно, комфортно для избирателей и с минимальными 

бюджетными затратами. 
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Исанин Н.Ю., Трифонова К. А. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Лаптев А.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ В ООО 

«БУРГЕР КИНГ» 

«Бургер Кинг» является одной из крупнейших компаний на российском рынке 

быстрого питания. Вместе с тем, она - не единственная, и имеет в качестве конкурентов 

такие компании, как «KFC» и «Макдоналдс». Одной из проблем в управлении 

конкурентоспособностью организации является отсутствие в глазах потребителей четких 

преимуществ ООО «Бургер Кинг» по сравнению с другими сетями быстрого питания. 

Для выявления сильных и слабых сторон в системе управления 

конкурентоспособностью в ООО «Бургер Кинг» использовались такие методы исследования, 

как анкетирование, метод формализации и метод измерения. 

В результате анкетирования были выявлены сильные стороны в системе управления 

конкурентоспособностью организации. К ним относятся: реализуемая продукция, цена и 

качество, а также реклама. 

С использованием метода формализации определены слабые стороны в управлении 

конкурентоспособностью ООО «Бургер Кинг». Ими оказались: рыночная доля компании, 

финансы и управление финансовой сферой, а также знание клиентами бренда. Потребители в 

ряде случаев не знают бренд компании либо склонны воспроизводить другой, более 

популярный. 

Методы измерения и сравнения позволили определить чистую прибыль и 

управление расходами, а также сравнить компанию по данным параметрам с главным 

конкурентом «Бургер Кинг» - «Макдоналдс». Были зафиксированы показатели стабильного 

роста чистой прибыли при одновременном увеличении управленческих расходов у «Бургер 

Кинг». У компании «Макдоналдс» была зафиксирована скачкообразная динамика в 

показателях чистой прибыли и уменьшение расходов на управление. 

В заключении можно отметить, что компания «Бургер Кинг» только начинает свой 

путь в России. Увеличение выручки и стабильность в показателях чистой прибыли являются 

тому доказательством, а увеличение управленческих расходов в скором времени может 

положительно отразиться на объемах чистой прибыли. Работу над слабыми сторонами в 

управлении конкурентоспособностью компания начала в 2017 году, выделив значительно 

больше средств на управленческие расходы, чем в предыдущем году, и больше средств, чем 

это сделал ближайший конкурент в том же году. 
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2. Анализ системы управления конкурентоспособностью предприятия // Научный 
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Касымов А.Н. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Юнусова Р.С. 
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г. Казань, Россия 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

КОМПЛЕКСА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Основной стратегией социально-экономического развития города Ялта несомненно 

является индустрия гостеприимства и санаторно-курортный комплекс. 

Качественная реализация задач сферы санаторно-курортного развития остается 

самым приоритетным направлением развития южнобережного города. 
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Сфера санаторно-курортного комплекса на первое полугодие текущего года 

представлена более 150 учреждениями различной организационно-правовой формы и вида 

собственности (государственная, муниципальная, частная) с максимальным количеством 

мест - 35 800: 45 лечебных санаториев и оздоровительных организаций, более 30 

специализированных пансионатов, около 10 баз отдыха и гостевых домов, более 50 

гостиниц, порядка 20 детских учреждений оздоровления и отдыха, 3 санаторно-

оздоровительных комплекса, 1 научно-исследовательский институт. 

Принимая во внимание целый ряд преимуществ для создания условий по развитию 

индустрии туризма, на сегодняшний день имеется комплекс проблемных вопросов, 

препятствующих развитию сферы туризма в городе Ялта. 

Таким препятствующим вопросом можем назвать сезонность работы отрасли 

туризма и санаторно-курортного комплекса. Сезонные колебания потока туристов оставляют 

след на интенсивности загрузки объектов размещения. В высокий сезон возникает 

перегрузка туристских центров, 

наблюдается рост цен, отсутствие свободных мест для размещения туристов. В 

неудачный курортный сезон наблюдается обратная тенденция. 

Кроме того, требуется пошаговая модернизация объектов и средств для размещения. 

В теплый сезон, при полной загруженности мест размещения, случается, что 

лечебные, оздоровительные услуги учреждения не пользуются популярностью. Очевидное 

игнорирование курортной медицины наблюдается среди молодежи, которая по своему 

мнению считает санаторно-курортное лечение потребностью граждан в возрасте. 

Исходя из этих причин, большинство директоров учреждений и здравниц 

реформируют специализацию и услуги путем переориентации здравницы в «объект 

туристической индустрии». 

Тенденция развития номерного фонда и развлекательно-досуговой базы с 

одновременным отказом от научно обоснованных методик курортного лечения, превратила 

здравницы Ялты в места достаточно комфортабельного размещения, оборудованного по 

последнему слову техники курортной инфраструктурой, дороговизной услуг и лечения, 

отсутствием курортного режима и врачебного контроля над лечебным процессом. 

Вместе с тем, курортная отрасль города Ялта изначально формировалась как 

доминирующая в туризме, она имела самую распространенную сеть учреждений отдыха и 

мощную материальную базу. 

Для решения вышеуказанной проблемы одним из выходов в сложившейся ситуации 

может стать активное сотрудничество курортного дела с турбизнесом в сфере популяризации 

традиций курортного лечения. 

Следует отметить, что изучение данной сферы приводит к единому мнению, что 

санаторно-курортный комплекс и индустрия туризма в популярном южнобережном городе 

Крыма нуждается в качественной перезагрузке, миссия которой - преодолеть проблемные 

тенденции в индустрии, создать условия для развития конкурентоспособного и 

круглогодичного, санаторно-курортного комплекса в роли ключевого фактора при 

образовании бюджета и экономического развития города Ялта. 

 

Комаревцева О.О. 

Н. рук.: д.э.н., проф. Сибирская Е.В. 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

г. Москва, Россия 

ПРЕДПОСЫЛКИ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В 

ЭКОНОМИКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Трансформация условий развития современной экономики продуцирует появление 

новых инструментов и процессов, позволяющих сформировать иные постулаты социально–

экономического развития, отличных от существующих в рамках территориального 

функционирования. Одними из данных процессов выступают изменения, которая 
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регенерируют структуру и факторы взаимодействия субъектов экономической среды. В 

особой степени данный процесс, касается экономики муниципального образования. 

Предпосылки оптимизации управления изменениями в экономику муниципального 

образования являются достаточно сложным и важным процессом территориального 

планирования. При этом отсутствие предложений по оптимизации управления изменениями 

в экономике муниципального образования не позволяет регламентировать данный процесс в 

соответствии с современными условиями развития общества. Предложения по оптимизации 

управления изменениями в экономике муниципального образования сводятся к следующему: 

1. Создание системы по практике изменений на уровне муниципального образования 

– в контексте выделенного аспекта предполагается осуществить законодательную 

проработку вопроса по выявлению внедрению изменений в муниципальную экономику. В 

рамках выделенной составляющей продуцирования вопроса по создание системы выделяется 

важность инициатив органов местного самоуправления по данному вопросу. Отсутствие 

согласованности между законодательной и исполнительной ветвью муниципальной власти 

невозможно разработать компетенционную основу по внедрению системы управления 

изменениями в экономике муниципального образования. 

2. Рационализировать внутренние процессы в сторону управления и изменения – в 

контексте выделенного аспекта предполагается разделить 

«управление» и «изменения». Управление – позволит организовать внутренние 

процессы экономики муниципального образования. Изменения – продуцировать риски и 

вероятности развития событий в экономике муниципального образования. 

3. Автоматическое внедрение изменений в имитационную модель управления 

экономикой муниципального образования – в контексте выделенного аспекта предполагается 

сформулировать условную модель управления экономики муниципального образования. 

Цель апробирование данного вопроса без формирования ущерба от последствий удачной / 

неудачной реализации данного процесса. 

4. Формирование методов наблюдения за экономикой муниципального образования 

без внедрения изменений – в контексте выделенного аспекта формируются инструменты 

практического формулирования текущих событий в экономики муниципального 

образования. Изменения в рамках данного аспекта отвергаются. Условность смещения 

фокуса изменений к текущем наблюдением связано с определением условий экономики 

муниципального образования в стагнационном состоянии. 

Таким образом, вопрос управления изменений является многозадачным и включает в 

себя ряд элементов, регламентация которых отражает условие состояния рассматриваемого 

процесса. Управление изменениями является важным процессом для территориального 

развития, что в свою очередь обусловлено факторизации экономической среды. В контексте 

данного исследования упор сделан на регламентацию экономики муниципального 

образования. Территориальный объект продуцирует особенности восприятия, без которых 

управление изменениями не может быть внедрено в экономику муниципального 

образования. Взаимодействие между аспектами управления изменениями и экономикой 

муниципального образования выступает главной составляющей дальнейшего развития 

вопроса территориального управления. 

 

Кузнецова Е.В. 

 Н.рук.: к.с.н., доцент Юнусова Р.С. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

Становление и развитие свободного малого и среднего предпринимательства (далее 

– МСП) является основным условием формирования конкурентной рыночной среды, от чего 

зависит успех рыночных преобразований в России. 
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 Поэтому сейчас в условиях нашей российской действительности и распространения 

коронавирусной инфекции Covid-19 необходимо разобрать меры поддержки 

государственной и муниципальной власти субъектов МСП. На территории муниципального 

образования города Казани осуществляются меры поддержки МСП в период осложненной 

эпидемиологической ситуации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

К федеральным и региональным мерам поддержки МСП относятся:  

- продление срока предоставления отчетности (на 3 месяца на налоговые 

декларации, налоговые расчеты, бухгалтерской (финансовой) отчетности);  

- приостановление проверок (до 31.12.2020г. бизнес освобожден от проверок 

государственного контроля(надзора) и муниципального контроля за исключением проверок 

вследствие причинения вреда или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

возникновения ЧС); 

 - отсрочки и рассрочки по уплате налогов (отсрочка на срок от 3 месяцев до 1 года: 

если выручка снизилась на 10% и более, наличие убытка; рассрочка на срок до 3 лет: 

снижение выручки более чем на 50% или наличие убытка при одновременном снижении 

выручки более чем на 30%);  

- отсрочка по уплате налогов для арендодателей; 

-кредитные каникулы (если доходы за предыдущий месяц снизились на 30% и более 

по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года).  

Меры поддержки МСП в г.Казани:  

- пересмотрен режим муниципальных парковок: в будние дни с 18:00 и по субботам 

без взимания платы сроком на 6 месяцев; 

- мораторий на штрафы при выявлении нарушений Правил благоустройства 

субъектами МСП, не несущих риски для жизни и здоровья граждан; 

 - отсрочка платежей в бюджет Казани по всем договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на 1 год;  

- размещение летних веранд при стационарных объектах общественного питания на 

безвозмездной основе;  

- субсидирование реструктуризированных кредитов субъектов МСП в рамках 

городской программы льготного кредитования;  

-отсрочка от уплаты арендных платежей.  

Проанализировав все меры поддержки МСП, можно сделать вывод, что главной 

проблемой является то, что получить поддержку не так легко, как кажется на первый взгляд. 

Помимо всех условий нужно подготовить большое количество документов и пройти ряд 

инстанций. И в последствии быть готовым к проверкам и отчету за каждую статью расходов. 

А также не каждый субъект МСП получает финансовую или имущественную поддержку, так 

как доказать, что субъект МСП относится к пострадавшей отрасли и размер его прибыли 

уменьшился за отчетный период, довольно затруднительно.  

На 01.08.2020 года 15 387 субъектов МСП смогли в полной мере получить 

поддержку от государства.  

Таким образом, на территории муниципального образования г. Казани активно 

действуют меры поддержки МСП в период распространения коронавирусной инфекции 

Covid-19. Для Правительства РФ, РТ и муниципалитета г. Казани очень важно, поддержать и 

сохранить численность предпринимательства в сложный период не только для России, но и 

для мира в целом. 

Латыпова Д.Р., Сергеева М.А. 

 Н. рук.: к.с.н., доц. Лаптев А.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОНТЕНТ-АНАЛИЗА 

Большую часть своего времени человек проводит на работе.Изучение мотивации 

позволяет добиться повышения степени удовлетворенности работников, побуждать их к 
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более производительному труду. Ведущим фактором при достижении целей организации 

может стать правильно организованная система мотивации сотрудника. При этом следует 

обратить внимание, что не всегда предлагаемые системы мотивации показывают тот 

результат, который компания хочет получить в начале. 

В качестве примера мы рассмотрели организацию ПАО «Сбербанк» и изучили на 

сайте antijob.net отзывы людей, работавших ранее в данной организации. На основе контент-

анализа 100 отзывов, оставленных сотрудниками в первые три месяца 2020 года, мы пришли 

к выводу, что сотрудников не удовлетворяют (93% комментариев) такие факторы, как: 

взаимоотношения в коллективе, оплата труда, график работы и отношения с руководством. В 

частности, комментируя неудовлетворенность стилем управления, бывшие сотрудники 

отмечали, что «задания и просьбы руководства должны быть выполнены моментально, а 

наши просьбы игнорируются или откладываются в долгий ящик» [1]. 

Успешное функционирование организации зависит от слаженной работы коллектива 

и хороших взаимоотношений руководителя и подчиненных. Для того, чтобы улучшить 

отношения в компании, рекомендуется проводить масштабные опросы, которые позволяют 

получить от сотрудников обратную связь по различным вопросам и проблемам, а также 

найти желающих поработать над решением выявленных проблем. В качестве альтернативы 

опросам можно порекомендовать мониторинг социальных сетей, в частности, тех ресурсов, 

на которых бывшие сотрудники оставляют свои отзывы. Анализ данных отзывов позволяет 

определить проблемные зоны в системе мотивации организации и разработать механизмы их 

решения. 

Список литературы: 

1. Черный список работодателей. Отзывы о работодателях [электронный ресурс] – 

Режим доступа. – URL: https://antijob.net/ 

2. Мотивация труда персонала на предприятии [электронный ресурс] – Режим 

доступа. – URL: https://moluch.ru/archive/262/60717/. 

Лобанова Э., Шамсутдинов Й. 

Н. рук. к.э.н., доцент Юсупова Г.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ПОНЯТИЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Разделение труда - исторически сложившийся процесс выполнения людьми своих 

специализированных видов деятельности в общих чертах, сопровождающийся образованием, 

изменением, закреплением отдельных видов трудовой деятельности. В разделение труда 

входят различные виды деятельности, которые тесно взаимосвязаны между собой в рамках 

определенных структурных направлений, а также распределение трудовой деятельности 

между сотрудниками. В современном мире оказание услуг и создание товаров не обходятся 

без разделения труда. По мнению Ошурковой Т.Г., суть в том, что одному человеку никак не 

уследить за всей организацией, он не сможет сделать качественно всю работу, если будет 

пытаться успеть сделать организационную деятельность сам. Поэтому в организации не 

обойтись без руководителя, который с точностью смог бы распределить обязанности 

деятельности работникам, замотивировать их и выполнять контрольные процедуры по 

безусловному выполнению должностных обязанностей персоналом. Можно с точностью 

сказать, что управление присутствует в любой организации, даже в узкой, которая как 

минимум включает двух человек, и если одни между собой будут согласовывать действия и 

совместно принимать решения для эффективности организации. Управление всегда 

взаимодействует с центром организации, которое не имеет свою самостоятельность. .На 

взгляд авторов научной работы можно выделить основные аспекты авторов, что разделение 

труда предполагает взаимосвязь между персоналом, техникой; в организации всегда будут 

работники, если правильно учтено, распределено разделение труда. И. М. Осадчая в своем 

определении более точно описала разделение труда, так как это знания, навыки, 

специализированные работники, то есть важные составляющие разделения труда. 

https://moluch.ru/archive/262/60717/
https://moluch.ru/archive/262/60717/
https://moluch.ru/archive/262/60717/
https://moluch.ru/archive/262/60717/
https://moluch.ru/archive/262/60717/
https://moluch.ru/archive/262/60717/
https://moluch.ru/archive/262/60717/
https://moluch.ru/archive/262/60717/


158 

 

Также Муравьев Ю.Л. считает, что внутри организации есть определенное количество 

сотрудников, и именно от обширности услуг зависит количество персонала, который 

необходим для воспроизводства деятельности, так как именно сотрудники косвенно 

помогают удовлетворить запросы граждан. Каждый из сотрудников должен выполнять свою 

деятельность и нести права, ответственность, но лишь в рамках своего подразделения. 

Каждый из нас занимается каким-либо своим видом деятельности, а потом результат 

своей деятельности обменивает на результат труда других. Этому есть определение. 

Специализация - это сосредоточение деятельности в небольших направлениях, 

производственных операциях или формах выпускаемой продукции. Стоит заметить, что 

специализация может быть не только между обычными работниками, но и между 

организациями [5]. 

Примером специализации является то, когда в производстве какого-либо товара одни 

и те же люди выполняют только одни действия, например, при производстве автомобилей 

одни рабочие занимаются производством двигателя, а другие покраской кузова. 

Григорова Ю.С. выявила, что разделение труда, это своего рода специализация 

трудовой деятельности, которая существует в отдельных видах, она подразумевает обмен 

деятельности, который происходит постоянно [1]. По мнению авторов в перечисленных 

точках зрения наблюдаются схожести. Например, Муравьев Ю.Л. считает, что сотрудники 

должны выполнять определенную деятельность, также, как и Ошуркова Т.Г. 

 

 Лобанова Э., Шамсутдинов Й. 

Н. рук. к.э.н., доцент Юсупова Г.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Как и любую систему, разделение труда можно обширнее рассмотреть с 

положительной и отрицательной стороны. На взгляд авторов научной работы все эти 

преимущества являются важными, основными в разделении труда. Оно не должно быть 

слишком дробным, чтобы не испортить проектирование, организацию процессов 

производства и нормирование труда, а еще снижать квалификацию рабочих, не лишать труд 

содержательности, и ни в коем случае не сделать его утомительным и монотонным. Если в 

организации будет заметен рост эффективности, то работники смогут быть уверены, что 

благодаря этому у них будет работа, то есть для них будет мотивация для ее создания, что 

будет приносить лишь плюсы организации. 

По словам Бери Л. эффективность труда увеличивается за счет разделения труда. Это 

потому, что квалифицированные работники смогут выполнять свою работу лучше и 

эффективнее, чем неподготовленные работники. Разделение процесса делится на персонал и 

технологии. Эффективность разделения труда позволяет производить товары и услуги по 

низкой цене. 

Точилин В. выявил, что в разделении труда главное, разнообразие производимых 

продуктов и замкнутость в организации. В результате такого подхода эта система 

увеличивает рынок . 

Сторчева М.А. считает, что принцип организации труда, согласно которому 

отдельный человек занимается производством отдельного блага, дает возможность получить 

намного больше благ, чем в случае, если бы каждый человек мог сам удовлетворять 

абсолютно все свои потребности. В некоторых точках зрения есть схожести. Например, 

Берри Л.Я. считает, что принцип разделения труда позволяет достигнуть более эффективного 

результата в организации, чем работа одного человека на все направления, также, как 

разграничение деятельности в совместном труде, так считает Пашуто В.П.. 

Есть две формы разделения труда, технологические и профессиональные. 

Как и в любом явлении существуют критерии эффективности разделения труда: 

технические, экономические, социальные, психофизиологические. 
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На взгляд авторов научной работы все критерии взаимосвязаны между собой, так как 

организация является единым большим целым, в котором должны базовые элементы 

перекликаться между собой. 

Герасимов Н. выявил, что разделение труда в организации имеет свое выражение в 

формах, функциональной и технологической. Весь процесс работ подразделяется на ряд 

функций, которые зависят от степени и характера деятельности в производственном 

процессе несхожих работников [2]. В двух точках зрения, Пашуто В.П. и Герасимова Н., 

описаны две главных формы разделения труда. 

С позиции авторов можно понять, что разделение труда за счет организационных центров, 

руководителей и распределения трудовой деятельности, организация сможет повысить 

уровень качества и эффективности, которые потом будут приносить ей наибольшую 

прибыль. Она за счет этого сможет конкурировать среди более популярных и 

востребованных организаций. 

 

Ляшенко Д.А. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Титова С.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ НА ВАКАНТНУЮ ДОЛЖНОСТЬ 

Предлагается оценка кандидатов при подборе, которая производится по факторам 

компетенций и работоспособности на основании документов и методов оценки, исходя из 

критериев. Объекты оценки при подборе персонала: знания; умения и навыки; опыт работы; 

соответствие сложности труда; приемы и методы труда; взаимодействие в труде; 

коммуникации; опыт достижений в труде; принятие решений; организаторские способности; 

деловые качества; стоимость специалиста; риски. 

Предлагается использование следующих методов для оценка кандидатов при подборе: 

собеседование; письменное изложение; интервью; тестирование. 

Критерии, которые могут использоваться и могут сделать оценку кандидатов более 

объективной: уровень знаний; опыт работы; продуктивность труда; оплата труда; уровень 

квалификации; опыт взаимодействия; опыт коммуникаций; дополнительные качества, 

полезные для работы. 

При необходимости критерии можно изменять или дополнять (в зависимости от целей 

организации, имеющихся ресурсов и т.п.). 

Оценку кандидатов рекомендуется производить следующим образом: по рейтингам 

кандидатов; по стоимости кандидата, включая необходимость инвестиций в развитие; SWOT 

оценка; стоимость замены (потери); соответствия команде (субъективный фактор, который 

сложно оценить при отборе). Для этого устанавливаются оценочные критерии: рейтинг – 0,5; 

стоимость - 0,2; SWOT – 0,1; и т.п. 

Данная методика оценки кандидатов на вакантную должность эффективна и доступна 

для организаций всех сфер деятельности. 

 

Мисько Е. 

Н. рук. к.э.н., доцент Юсупова Г.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

КАК ВЛИЯЮТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ НА ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС 

Благодаря Чемпионату Мира 2018 г в России открылось рекордное количество 

гостиниц (https://www.jll.ru) Данные статистики, представленные на сайте свидетельствуют, 

что за 2017-2019 год в России и странах СНГ растет количество построенных и открытых 

гостиниц. И это было связано в первую очередь с проведением в России Чемпионата мира по 

футболу, когда отельеры России ожидали приезда большого числа туристов со всех страх 

мира. В этот период заполняемость в отелях зашкаливала, никто даже и не думал, о простоях 

номеров. Как известно такие мероприятия не вечны, а гостиницам надо «выживать» дальше. 
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Для туристов, гостей нашей страны и бизнес партнеров, очень важно где бы они 

смогли переночевать или остановиться на длительный срок проживания. Первое что 

приходит на ум – гостиница. Но как же выбрать лучшую? Многие начинают читать отзывы, 

ведь они действительно помогают при выборе отеля. Чем больше отзывов, тем точнее 

оценки. Отзывы можно найти на официальных сайтах отеля, узнать у знакомых или 

бронирующих агенств такие как Trivago, TopHotels, TripAdvisor, Booking.com и т.д. 

Есть два вида отзывов об отеле – это положительные и отрицательные. Положительные 

отзывы, говорят сами за себя, в отличие от отрицательных. 

Для гостиниц, которые только недавно открылись, первые отзывы самые главные, но 

как часто это бывает, первые отзывы не всегда положительные. Гость оценивает все стороны 

проживания и удобства, и может подсказать отельеру о каких - то важные вещах, которые 

его не удовлетворили. 

На данный момент такие отзывы, помогают отельеру понять, где был недочет что дает 

возможность его его исправить. Поэтому отельеры должны уделять отзывам гостей как 

можно больше внимания. Очень важно понять саму суть отзыва, чтобы дальше такая 

ситуация не повторялась. 

Для отелей, которые находятся уже более 5 лет в гостиничной индустрии, а это 

означает, что уже есть своя клиентура, постоянные гости и т.д., отрицательные отзывы 

оказывают другое влияние. Для таких отелей, если отрицательных отзывов больше чем 

положительных, то это может повлиять на выручку отеля. Если расходы гостиницы будут 

превышать доходы гостиницы, то в скором времени гостиница может закрыться. 

С увеличением числа отзывов средняя оценка по ним уверенно возрастает с 3,5 до 3,9 

баллов. Это характерно для объектов, получивших более 100 отзывов. Соответственно, 

количество отзывов с оценкой «ужасно» сокращается более чем в два раза, тогда как число 

отзывов с оценкой «отлично» (5 из 5 баллов) возрастает вдвое. Конечно, еще есть мировые 

цепи гостиниц – Hilton Hotels & Resorts, Marriott International, Radisson Hotels & Resorts. Это 

те мировые гостиничные сети которые задают стандарты обслуживания гостей по всему 

миру и находятся в гостиничной индустрии около ста лет, но к сожалению и в таких отелях 

тоже бывают отрицательные отзывы. Отрицательные отзывы в таких цепях одноразовые и 

возможно никаких убытков отели не понесут, но все же, даже отели с мировым именем, 

которые стали брендом, могут угодить не всем потребителям. 

Каждый отельер, который и дальше хочет работать в гостиничной индустрии, должен 

понимать, что его гостиница – это предприятие которые приносит ему доход, а его доход 

зависит от клиентов, которые оставляют отзывы. И чем больше положительных отзывов, тем 

больше прибыли. 

 

Мисько Е. 

Н. рук. к.э.н., доцент Юсупова Г.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЦЫ 

ООО «Подворье» - это гостиница эконом-класса «Крокус-Отель». Отель 

спроектирован и построен по современным стандартам гостеприимства, над интерьером и 

эргономикой работали опытные дизайнеры. Всего в отеле Крокус 72 номера первой 

категории. На основании анализа стратегического менеджмента ООО «Подворье» были 

сделаны следующие выводы: 

- в ООО «Подворье» отсутствует закрепленная стратегия развития, что не позволяет 

организации функционировать максимально эффективно; 

- из-за отсутствия стратегии развития в ООО «Подворье» исключен любой алгоритм 

стратегического менеджмента, поэтому невозможно даже проследить, насколько то или иное 

действие выполняется правильно; 

- планы продаж, выставляемые директором ООО «Подворье» часто недостижимы, что не 

мотивирует сотрудников на работу; 
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- зоны ответственности между директором ООО «Подворье» и управляющим поделены 

нечетко, это часто замедляет принятие управленческого решения. 

Названные проблемы можно решить посредством разработки Стратегии развития 

ООО «Подворье» на 2021-2024 гг., которая включает разделы: общие положения; цели, 

задачи и принципы стратегии; мероприятия по реализации стратегии; организация работы по 

реализации основных направлений стратегии развития; результаты; финансирование; 

система управления и контроль. 

В качестве основных направлений документа предлагается: расширение сегмента 

рынка; разработка методов планирования и контролирующих мероприятий; разработка 

миссии организации и стратегических целей. 

 

Муслихов И.И.. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Титова С.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ООО ТД «АвтоЛига» - развивающееся предприятие, которое занимается продажей 

запчастей к автомобилям Маз, КАМАЗ и т.д. Наблюдается снижение показателей выручки, 

валовой и чистой прибыли компании, а также рентабельности продаж. Анализ системы 

управления ООО ТД «АвтоЛига» свидетельствует о росте численности персонала, наличии 

четких целей. 

Проведенный анализ системы управления продажами и выявленные проблемы 

требуют совершенствования следующих направлений исследуемой системы: 

совершенствование организационной структуры отдела продаж; совершенствование 

мотивации и стимулирования менеджеров по продажам; внедрение программного продукта 

«контроль продаж». 

Цель предложений по совершенствованию системы управления продажами - 

повышение эффективности системы управления продажами ООО ТД «АвтоЛига». 

Задачи реализации предложений по совершенствованию системы управления продажами: 

- эффективно планировать объем продаж (для того чтобы управлять продажами, необходимо 

иметь четко поставленные цели; 

- осуществление запланированных продаж и получение прибыли; 

- разработать основные направления по оптимизации продаж; 

- организовать условия для успешной деятельности сотрудников (разработка системы по 

оценке, мотивации и контролю, за деятельностью работников отдела продаж); 

- проводить качественный анализ эффективности продаж. 

 

 

Наймушин К.А. 

Н. рук.: проф., д.э.н. Шабанова Л. Б. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Воспроизведение населения – главная задача любого государства, в том числе и 

России. Из-за известного демографического кризиса в 90-х годах эта проблема стала еще 

острее. Национальный проект Демография, запущенный 1 января 2019 г., должен если не 

решить, то отодвинуть этот вопрос на дальний план. 

Данный нац. проект содержит в себе 4 ключевые задачи: 

1. Увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет. 

2. Увеличить суммарный коэффициент рождаемости (до 1.7 ребенка на 1 

женщину. 
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3. Увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни. 

4. Увеличить долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и 

спортом. 

В Республике Татарстане проект реализуется в трех направлениях: 

1. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной 

поддержки повышения качества жизни граждан старшего поколения «старшее поколение». 

2. Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». 

3. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». 

Татарстан является одним из немногих регионов в Российской Федерации, где за 

последние 10 лет наблюдается прирост численности населения, а за последние 3 года 

наблюдается именно естественный прирост. В первую очередь этому способствует развитая 

инфраструктура, которая, не побоюсь этого слова, заставляет все больше и больше людей 

переезжать в республику. Регион славится своей экономикой, культурой и образованием. 

Столицу Татарстана можно назвать витриной, которая привлекает внимание туристов и 

будущих абитуриентов своим благоустройством. 

Тем не менее, есть проблемы, которые мы не властны решить. Эти проблемы 

обуславливаются мировыми тенденциями и течением времени. 

Я выделил 3 основные угрозы, которые будут препятствовать реализации 

национального проекта «Демография» 

Возникшее в 1970-е годы и набравшее свою популярность в 1990-е движение 

Чайлдфри, которое подразумевает быть свободным от детей, стремительно перекочевало из 

США в Россию. В 2020 году почти половина россиян от 18 до 45 лет не хотят заводить детей. 

Чаще всего от детей отказываются образованные, обеспеченные и амбициозные, не 

желающие жертвовать своим комфортом и карьерой ради ребенка. 

Второй аспект - это развитие информационных технологий. Появление новых 

игровых приставок, мощных компьютеров, AR-технологий влечет за собой 

киберзависимость. С каждым годом игры становятся все более увлекательнее, а дополненная 

реальность все более реалистичнее. Люди, ведущий малоподвижный образ жизни, склонны к 

ожирению и сопутствующим заболеваниям. 

И третья проблема, к слову о продолжительности здоровой жизни, отображена на 

возрастно-половой пирамиде. По статистике мальчиков рождается больше, чем девочек. Но 

чем старше они становятся, тем сильнее перевес в сторону слабого пола. Обусловлено это 

тем, что мальчики с самого детства и юношества менее усидчивы и пытаются найти 

приключения, получить адреналин, что порой ведет к необратимым последствиям. 

Даже несмотря на вышеизложенные проблемы, национальный проект «Демография» 

и его региональные проекты имеют множество положительных сторон, которым следует 

уделить отдельное внимание. 

 

Небиев А.З. 

к.э.н. доцент Хамидулина Ф.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Г. 

СИМФЕРОПОЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

Городской округ Симферополь – главная артерия Республики Крым, является 

важнейшим промышленным, строительным, транспортным, научно-техническим, 

культурным, инновационным центром, имеющий большой потенциал по привлечению 

частных и иностранных инвестиций во все сферы экономики городского округа. 

Деятельность органов местного самоуправления г. Симферополя по реализации 

государственной социальной политики играет важнейшую роль в реализации, сохранении и 

развитии данного потенциала. 
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К органам местного самоуправления Симферопольского района относятся: 

– Симферопольский районный совет Республики Крым – представительный орган 

Симферопольского района, состоящий из 44-х депутатов, избранных на муниципальных 

выборах; 

– председатель Симферопольского районного совета – глава муниципального образования; 

– администрация Симферопольского района Республики Крым – исполнительно-

распорядительный орган Симферопольского района; 

– контрольно-ревизионное управление Симферопольского района Республики Крым – 

контрольно-счѐтный орган Симферопольского района; 

– органы местного самоуправления 22 сельских поселений. 

Наибольшее количество средств от общей суммы ресурсного обеспечения на 

реализацию социальной политики городского округа Симферополь в период 2018-2020 гг. 

составило по следующим отраслям: здравоохранение; образование; социальная поддержка; 

физическая культура и спорт; социальны, межнациональные и межконфессиональные 

отношения и др. 

Уровень и качество жизни населения являются основными индикаторами степени 

благосостояния общества и результатом деятельности органов власти по реализации 

социальной политики. Показатели уровня жизни населения являются прямым отражением 

процессов, происходящих в реальном секторе экономики. Уровень жизни складывается из 

размера реальных доходов, уровня потребления населением благ и услуг, обеспеченности 

населения благоустроенным жильем, роста образованности, степени развития медицинского 

и культурного обслуживания, обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Расходы бюджета муниципального образования по состоянию на 1 ноября 2019 

составили 7,3 млрд рублей, из них порядка 70 % были направлены на финансирование 

социальных направлений. 

В 2019 г. завершились, на различных этапах, строительно-монтажные работы на 

объектах в рамках федеральных целевых программ: в селе Строгоновка построен водовод; 

произведена реконструкция школы в селе Мазанка; строительство детского сада в селах 

Доброе и Заречное и др. 

В июле месяце 2020 года завершилось строительство Многопрофильного 

республиканского медицинского центра государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения РК «Крымская республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко». 

Строительство было начато в сентябре 2017, стои-мость работы 9 млрд рублей. 

14 этажей, почти 65 тысяч квадратных метров. Эта больница сможет принять тысячи 

пациентов со всего полуострова. В одном здании разместится больница и поликлиника. 

Первая рассчитана на приём более чем 700 человек в сутки при том, что работать здесь будет 

практически то же количество персонала, принимать пациентов здесь будет и поликлиника. 
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Небиев А.З. 

Н. рук.: к.э.н. доцент Хамидулина Ф.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Сегодня Крым является огромной строительной площадкой на территории которой 

реализуются сотни, различной социальной важности, целевых программ. От результата 

которых зависит благосостояние населения, уровень потребления благ и услуг, 

обеспеченности населения благоустроенным жильем, доступности и качестве образования, 

степень развития медицинского и социального обслуживания и т. д. 

Федеральные целевые программы (ФЦП) послужили локомотивом, который потащил 

всю экономику республики вверх. Федеральная целевая программа – это большой ресурс, к 

которому нужен квалифицированный подход, для грамотного распределения и освоения. В 

республике, на этом пути, столкнулись с рядом препятствий, основные из которых: 

1. Недостаточно опыта в подобной сфере; 

2. Отсутствие квалифицированных кадров; 

3. Недобросовестные подрядчики; 

4. Отсутствие крупных компаний – подрядчиков; 

5. Отсутствие конкуренции в банковской сфере при оформлении банковских гарантий 

к контрактам и т. д. 

Некачественное проектирование, доступ к средствам по ФЦП сомнительных 

подрядчиков, не грамотное составление сметы, а так же низкий уровень республиканских 

контролирующих органов и безответствен-ность подрядчиков приводит к срывам и не 

выполнению взятых на себя обязательств, что в свою очередь влечет за собой 

дополнительные финансовые и временные затраты. 

На первом этапе республике необходимы, для сохранения бюджетных средств и 

повышения ответственности подрядчиков, эксперты, которые могли б в кротчайшие сроки 

выносить заключения по таким делам, которых сегодня насчитывается порядка 400, о 

нанесении ущерба бюджету Республики Крым. Из-за дефицита таких экспертов, в стране их 

около 120 человек, дела откладываются в долгий ящик, этим временем фирмы закрываются, 

подрядчики разъезжаются и остаются безнаказанными, оставив после себя брошенные 

объекты. 

Для повышения уровня реализации федеральных целевых программ необходимо, на 

законодательном уровне, повысить ответственность региональных и муниципальных 

властей, которые несут ответственность за выбор подрядчиков и качество исполнения. 

Результатом безнаказанности являются колоссальные затраты на самых простых объектах - и 

в тоже время низкое качество выполненных работ и поставленных товаров. 

Проведение государственных торгов сделать публичными, конкурентными, 

понятными, прозрачными тем самым искоренить коррупцию. 

Вышеперечисленные меры помогут Республике Крым выйти на новый уровень 

развития и повысить качество услуг и благосостояние населения. 
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4. Официальный портал Министерства экономического развития Республики Крым - 
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Нанава Т.З. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Титова С.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ИМИДЖА ФИРМЫ 

Основная цель деятельности ООО ТК «Теплоснаб» декларируется как эффективное 

решение задач, поставленных заказчиком. Для системной оценки имиджа ООО ТК 

«Теплоснаб» была использована методика Н.Л. Рогалевой, соединившей в себя два вида 

оценки – семантический дифференциал и шкалу Лайкерта. Все показатели оценки имиджа 

были разделены на две группы: внешний имидж; внутренний имидж. 

Внутренний имидж ООО ТК «Теплоснаб» эксперты оценивали по показателям: 

патриотизм работников по отношению к фирме; знание и понимание целей компании; 

наличие благоприятных условий труда; эффективность системы мотивации и 

стимулирования; уровень психологического климата в коллективе; уровень корпоративной 

культуры; лояльность руководства к персоналу. После оценки респондентами внутреннего 

имиджа ООО ТК «Теплоснаб» можно сделать вывод, что он далек от «идеальной линии» и 

равен (-0,8) баллов, что трактуется как имидж скорее отрицательный, чем положительный. 

Внешний имидж оценивался по показателям: известность организации; поддержание 

ассортимента товаров в соответствии с потребностями покупателей; гибкая ценовая 

политика в отношении клиентов и партнеров; уровень торгового обслуживания; наличие и 

поддержание фирменного стиля; дополнительные услуги (сервис); обеспечение качества 

реализуемых товаров (услуг). В результате оценки внешнего имиджа ООО ТК «Теплоснаб» 

сделан вывод о его низком уроне (-0,5) баллов. 

Общий имидж ООО ТК «Теплоснаб» (-0,65) баллов, что далеко от идеальной оценки 

(+2) балла, а, следовательно, работа по формированию имиджа в организации неэффективна. 

 

Новичкова А.Ю. 

Н. рук.: к.и.н., доцент Рычков С.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

(НА ПРИМЕРЕ МРИ ФНС №17 ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН) 

В сфере налоговой системы для малого бизнеса существует два вида налогового 

режима: 

- общая система налогообложения (ОСНО); 

- специальные режимы, такие как: упрощенная система налогообложения, единый налог на 

вмененный доход, система патентного налогообложения и единый сельскохозяйственный 

налог. 

Единый налог на вмененный доход, налог на доходы физических лиц, налог на 

имущество физических лиц и земельный налог является основой пополнения доходов 

местной бюджетной системы. 

Плательщиками ЕНВД является примерно половина предпринимателей и организаций 

малого предпринимательства. 

В п. 4 ст. 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации прописан ряд налогов 

при ЕНВД, который освобождает предприятия малого бизнеса и индивидуальных 

предпринимателей от уплаты: 

- подоходного налога; 

- налога на доходы физических лиц; 

- налога на добавленную стоимость; 
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- налога на имущество организаций; 

- налога на имущество физических лиц. 

Индивидуальные предприниматели по специальному налоговому режиму ЕНВД 

представляют в налоговую инспекцию декларацию каждый квартал не позднее 20 числа 

месяца, следующего за окончанием текущего квартала. 

Так же, индивидуальные предприниматели каждый год не позднее 01.04 года могут 

подавать заявления на льготу по имущественному налогу физических лиц. Это право 

освобождает его от уплаты налога на имущество объектов, используемых в 

предпринимательской деятельности. Заявление подается в налоговый орган, где расположен 

объект. Если объект использовался в предпринимательской деятельности не весь налоговый 

период, то льгота дается только на время использования имущества в бизнесе. 

Раньше, чтобы получить льготу, предприниматели обязаны были представлять 

подтверждающие документы, такие как: свидетельство о государственной регистрации 

права, платежные документы, договоры аренды, копии деклараций, но с 1 января 2018 года - 

это делать не обязательно. Индивидуальные предприниматели имеют право подать лишь 

заявление, а подтверждающие документы может запросить сам налоговый инспектор. Но 

при этом предприниматель сам должен позаботиться о том, чтобы доказать налоговому 

органу свое право на освобождение. Вся эта процедура подтверждается подачей декларации 

индивидуальным предпринимателем. Если он не сдал декларацию за отчетный год, то 

инспектор вправе отказать предпринимателю в получении налоговой льготы. Существует 

немало причин в отказе льготы. Это может быть не сдача декларации, не актуальный ОКВЭД 

и т.д. Некоторые предприниматели даже умудряются приносить заявление с просьбой 

предоставить льготу на объект, собственником которого они не являются. 

Таким образом, можно сделать вывод, что налоговые льготы очень удобны для 

индивидуальных предпринимателей, хотя многие о них не знают и не пользуются ими. Сам 

же налоговый режим тоже весьма удобный, хоть и Министерство финансов утверждает 

обратное. Предприниматели, которые используют налоговый режим в виде ЕНВД, приносят 

огромную прибыль в местный бюджет, поэтому государство обязано и дальше поддерживать 

малый бизнес в России. 

Новичкова А.Ю. 

Н. рук.: к.и.н., доцент Рычков С.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ОТ 

НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 

(НА ПРИМЕРЕ МРИ ФНС №17 ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН) 

Существует две основных причины, когда индивидуальные предприниматели не 

знают, могут они получить льготу по налогу на имущество или же нет. Здесь речь идет о 

жилых помещениях и об объектах, предназначенных для предпринимательской 

деятельности, которые какое – то время никак не использовались. 

Индивидуальный предприниматель может использовать жилое помещение только в 

предпринимательской деятельности. Например, предприниматель сдает свой дом или 

квартиру в аренду, в этом случае аренда является деятельностью, которая указана у 

предпринимателя в ЕГРИП, и облагается в рамках специального налогового режима 

(упрощенная система налогообложения или патентная система налогообложения). Тут 

никаких проблем возникнуть не должно с получением льготы по налогу на имущество 

физических лиц по этому объекту. 

Но проблемы могут возникнуть, если индивидуальный предприниматель хочет 

получить льготу по налогу на имущество на квартиру, в которой он и живет, и использует ее 

в предпринимательской деятельности. В таких случаях налоговые инспекции часто 

отказывают в освобождении имущества от налога. И многие предприниматели не согласны с 

этим. 
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Налоговому инспектору нужно доказать фактическое использование объекта в 

предпринимательской деятельности. Поэтому, если предприниматель использует жилой 

объект в предпринимательской деятельности, например, в качестве офиса то он имеет право 

претендовать на льготу по налогу на имущество. 

К примеру, предприниматель использует упрощенную систему налогообложения, то 

важным основанием для предоставления льготы будет являться договор аренды, в котором 

указан адрес объекта, срок действия договора (чтобы знать на какой период предоставлять 

льготу) и стоимость арендной платы. Однако, если индивидуальный предприниматель, 

который применяет специальный налоговый режим не сможет доказать использование 

своего жилого помещения в предпринимательской деятельности, то будет отказ в 

предоставлении льготы и ему придется заплатить имущественный налог. 

Причем, доказывать право на освобождение от уплаты имущественного налога 

предпринимателю нужно по каждому объекту каждый налоговый период, поэтому заявление 

и подтверждающие документы об использовании объекта в предпринимательской 

деятельности необходимо подавать ежегодно не позднее 01.04 года. 

Таким образом, чтобы у налоговой инспекции было меньше причин для отказа в 

освобождении от уплаты налога на имущество, необходимо правильно и вовремя писать 

заявление и в обязательном порядке представлять подтверждающие документы. 

 

Погадаев Е.Н. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Титова С.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БОЛЬНИЦЫ 

Проведённый анализ существующей информационной системы ГАУЗ РТ «БСМП» 

показал, что стационар работает достаточно стабильно и в целом информационное 

обеспечение ГАУЗ РТ «БСМП» можно признать удовлетворительным, но ряд имеющихся 

недостатков не позволяет назвать данную систему идеальной. 

Для устранения выявленных недостатков автором были разработаны предложения, 

способствующие совершенствованию управления информационным обеспечением ГАУЗ РТ 

«БСМП», которые позволят наладить информационное взаимодействие с другими 

медицинскими организациями города и городским управлением здравоохранения, более 

широко информировать население г. Набережные Челны о спектре предоставляемых 

платных услуг, корректировать меняющиеся данные гражданина в процессе лечения, а также 

устранить волокиту в решении различных вопросов. 

Автор предлагает создать информационно-справочную систему, целью которой будет 

являться предоставление информации населению об основных признаках различных 

патологий, механизме и сроках госпитализации, профилактике заболеваний и реабилитации. 

Для того, чтобы внедряемая информационно-справочная система могла эффективно 

действовать, необходимо установить связь средств автоматизации с данной справочной 

системой, с возможностями действующих специалистов, т.е. путем создания 

соответствующей организационной среды с четким распределением ответственности и 

обязанностей лиц, обеспечивающих и использующих данную информационно-справочную 

систему. 

Рахматуллин А.А. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Титова С.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФИРМЫ 

ООО «АрКом» зарегистрировано в 2017 году в городе Набережные Челны. Основным 

видом деятельности компании является производство электромонтажных работ. 
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На основании анализа обучения персонала ООО «АрКом» выделены достоинства и 

недостатки исследуемой системы. К достоинствам можно отнести: желание сотрудников 

обучаться; понимание руководства фирмы необходимости обучения. К недостаткам можно 

отнести: отсутствие специалиста по кадрам; отсутствие системы наставничества; отсутствие 

работы с ВУЗами; отсутствие закрепленной системы обучения; низкое количество 

обученных сотрудников; высокая текучесть персонала; низкая удовлетворенность персонала 

своим трудом. 

Для повышения эффективности обучения персонала ООО «АрКом» необходимо 

совершенствование существующей системы. Без регламентации процесса обучения 

совершенствовать данную систему невозможно, так как не будет единого понимания целей и 

задач обучения. Необходимо разработать рекомендации, которые станут нормативным 

обеспечением системы обучения персонала фирмы. В качестве рекомендаций предлагается: 

введение в штат специалиста по персоналу; внедрение Положения об обучении персонала; 

разработка плана обучения сотрудников на 2020-2021 гг. 

Возможности, реализуемые через внедрение рекомендаций по совершенствованию 

обучения персонала ООО «АрКом»: формирование позитивной корпоративной культуры; 

оптимизация обучения сотрудников; снижение текучести персонала; повышение 

эффективности труда сотрудников; удержание сотрудников путем повышения их навыков и 

умений. 

Степанова Ю.Г. 

Н. рук.: к.с.н., доцент кафедры Юнусова Р.С. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В КОМПАНИИ GOOGLE 

На сегодняшний день инновационный менеджмент стал важной частью 

корпоративного управления организации. С внедрением инноваций во все сферы 

общественной жизни появилась потребность в усовершенствовании системы управления. 

Менеджмент компании Google отличается от классического менеджмента. За 

последние 20 лет эта корпорация добилась лидерства в сфере интернет поиска. Так в чём же 

заключаются принципы менеджмента компании? Как показывает наш анализ, к ним можно 

отнести: 

1. Отборочный конкурс и пилотный запуск нового проекта; 

2. 80% рабочего времени уделяется инновациям и разработке идей; 

3. Собственная разновидность менеджмента на основе «человеческой аналитики»: 

квантитативного подхода к отбору сотрудников; 

4. Особая инновационная экосистема, состоящая из четырех элементов: провайдеры 

контента, пользователи, новаторы и рекламщики; 

5. Более короткий цикл вывода продуктов на рынок; 

6. Жёсткий анализ входящих идей; 

7. Прозрачность как один из важнейших элементов корпоративной культуры Google; 

8. Диплом и оценки не имеют значения при приёме на работу; 

9. Миссия должна быть моральной, а не коммерческой. 

По данным Statcounter на сентябрь 2020 года доля Google на мировом рынке 

составила 92,27%, именно поэтому результаты исследования могут быть 

полезны при масштабировании бизнеса или в целях усовершенствования 

менеджмента организаций. 

 

Торба А.А. 

Донецкий национальный университет 

г. Донецк, Украина 

О ФАКТОРАХ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Особую актуальность в современных условиях развития экономики приобретают 

знания, которые непрерывно обновляются и имеют неисчерпаемые ресурсы. Происходящие 
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процессы стали своеобразным толчком для трансформации роли человека в обществе: люди, 

имеющие образование, опыт и квалификацию на сегодняшний день считаются главным 

источником и ресурсом экономического роста, так как именно они могут за счет 

воспроизводства своих потенциальных возможностей создавать уникальные инновационные 

продукты, тем самым повышать конкурентоспособность и создавать «плацдарм» для 

устойчивого развития. Признание важности человека в развитии экономики заключается в 

стремлении организовать подготовку высококвалифицированных кадров, тем самым создать 

«инновационного человека» – человека, готового к постоянным изменениям: в собственной 

жизни, в экономическом развитии, в развитии науки и технологий, а также активным 

инициатором и производителем этих изменений. 

Из-за многоаспектности функций, выполняемых инновационными работниками, 

человек как личность совершенствует свои профессиональные навыки, саморазвивается и 

повышает уровень своего потенциала, на который оказывают влияние ряд факторов. Многие 

ученые считают, что человеческий потенциал формируется под влиянием экономических и 

социальных явлений и процессов, тем самым создавая новый, восстанавливая уже созданный 

и совершенствуя имеющейся потенциал. Это позволяет говорить нам о том, что процесс 

формирование является определяющей фазой в развитии человека и его возможностей, так 

как от заложенных навыков будет зависеть дальнейшее функционирование человека как 

субъекта рынка труда, а факторы влияния – это «силы», определяющие направления 

процесса формирования. 

Учитывая тот факт, что человек в разные периоды жизни подвержен влиянию 

различных факторов, по нашему мнению, целесообразно, во-первых, разделить все факторы 

в зависимости от возрастного периода: дошкольный период, школьный период, период 

студенчества, трудоспособный период. Такое деление исходит из того, что врожденные 

качества человека постепенно сменяются на профессиональные характеристики под 

влиянием окружающей среды. Во-вторых, стоит отметить, что возрастные группы факторов 

формируются исходя из определенных условий, т.е. под влиянием более значимых факторов 

– макрофакторов. К подобным необходимо относить факторы демографии, факторы 

социализации и факторы экономики. При этом хотелось бы отметить, что именно 

экономические факторы стоит считать основными, под влиянием которых создаются и 

видоизменяются демографические и институциональные: от уровня экономики в стране 

будет зависеть миграция населения, уровень рождаемости, продолжительность жизни, 

политическая стабильность, развитость образовательной сферы, общая атмосфера в 

обществе. 

 

Фейзич С.М., Хусаинов А.А.  

Н. рук.: к.с.н., доц. Лаптев А.В.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ КЛУБОВ 

С каждым годом в России набирает обороты игровая индустрия [1]. С развитием 

интернет-технологий развиваются и компьютерные игры. Они становятся более 

реалистичными, появляется возможность играть в игры с дополнительной реальностью. С 

появлением компьютерных игр начинает развиваться киберспорт, проводятся турниры в 

определенных дисциплинах с денежным вознаграждением, а также открываются 

киберспортивные лагеря [2]. Профессиональные игроки соревнуются с другими игроками по 

всему миру. Например, в 2019 году проводился турнир "The International" по 

киберспортивной дисциплине "Dota 2". В нем участвовали 18 команд. Общий призовой фонд 

составил 34,330,068 $. В 2016 году киберспорт признали официальным видом спорта в 

России [3]. 

Нами было проведено исследование на тему востребованности киберклубов в городе 

Казани. Было опрошено 100 человек, в сферу интересов которых входят компьютерные 

игры. Большинство респондентов выразило желание посещать киберклуб, что связано, на 
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наш взгляд, с отсутствием у них игрового компьютера. Платежеспособность потенциальных 

потребителей оценивается в диапазоне 100-500 рублей. Именно столько готов потратить за 

одно посещение среднестатистический потребитель услуг киберклуба. Помимо игровых 

компьютеров был зафиксирован также спрос на игровые приставки. Услугами киберклуба 

респонденты готовы пользоваться, как в дневное, так и в ночное время. 

В заключении отметим, что каждый год аудитория киберспорта стремительно растет, 

в среднем на 25% в год [1]. В связи с этим можно предположить, что компьютерные клубы и 

предоставляемые ими услуги 

будут пользоваться спросом в целом в России и в городе Казани, в частности. 
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1. Аудитория киберспорта в России превысила 10 млн человек [электронный ресурс] – 

Режим доступа. – URL: 
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Всероссийский реестр видов спорта, а также в приказ Министерства спорта, туризма и 
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включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта" 
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Филатов В.С. 

Н. рук.: доц., к.и.н. Рычков С. Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Медицинский туризм в настоящее время становится важной составляющей сферы 

туризма, играет значимую роль во всех сферах, и все мероприятия, способствующие его 

дальнейшему развитию, приданию ему официального статуса в современном обществе 

крайне важны. 

В национальном проекте Здравоохранение, утвержденном в декабре 2018 года на 

Президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, появился новый федеральный проект «Экспорт медицинских 

услуг». Его целевым показателем (№9) является увеличение объема экспорта медицинских 

услуг к 2024 году в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год). 

Субъектами Российской Федерации разработаны, согласованы с Минздравом России 

и утверждены региональные составляющие национального проекта, содержащие 

планируемые значения показателей выполнения, объемов финансового обеспечения; задачи, 

ожидаемые результаты, контрольные точки и необходимые мероприятия. 

В Республике Татарстан региональные органы государственной власти уделяют 

развитию медицинского туризма огромное внимание. Одной из важнейших целей, является 

создание высокоуровневого конкурентоспособного медицинского туризма, позволяющего 

занять лидирующие позиции на мировом рынке лечебно-оздоровительных услуг. 

В Республике ведется активная работа для достижения ключевых показателей, 

установленных в рамках национального проекта «Здравоохранение» и уже есть ряд 

значительных, позитивных достижений. По итогам 2019 года в рамках реализации 

регионального проекта все мероприятия и контрольные точки исполнены, плановые 

показатели достигнуты. Создан Проектный офис по развитию медицинского туризма, в том 

числе и иностранного; проведен аудит ведущих многопрофильных и специализированных 
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клиник; продолжается активная работа по созданию единой системы учета иностранных 

пациентов, поступающих в клиники, на базе ЕГИС ЭЗ РТ, разработаны анкеты для 

иностранных пациентов. 

Однако существует ряд вопросов, в первую очередь экономического и 

управленческого характера, требующих разрешения для дальнейшего устойчивого и 

эффективного функционирования отрасли медтуризма. 

Основными факторами риска недостижения целевых показателей при реализации 

региональных составляющих федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» 

являются: недостаточный объем финансирования проекта; недостаточная штатная 

численность Проектного офиса; отсутствие финансирования коммуникационных 

мероприятий. 

Важнейшим условием, выполнение которого является необходимым для дальнейшей 

продвижения Проекта и, как следствие, развития медицинского туризма в регионе, является 

выделение средств в рамках предусмотренного бюджета; реальное, эффективное 

межведомственное взаимодействие Минздрава РТ, Министерства промышленности и 

торговли РТ, Агентства инвестиционного развития РТ, УВМ МВД по РТ, Министерства 

информатизации и связи РТ, Татарстанстата; подготовка квалифицированных 

управленческих кадров в области экспорта медицинских услуг. 

В целом же, реализация политики в сфере медицинского туризма в Республике 

Татарстан направлена на создание и развитие на территории региона механизмов и условий, 

обеспечивающих рост экспорта медицинских технологий, и тем самым создание 

дополнительных источников финансирования системы здравоохранения Российской 

Федерации. Реализация регионального проекта ведет к достижению целевого показателя 

национального проекта «Здравоохранение» в рамках Стратегии развития здравоохранения в 

Российской Федерации. 

 

Филиппова М.Д. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Абулханова Г.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПСИХОГИГИЕНЫ СТРЕССА В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОМ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Стресс является значимо социальной проблемой, косвенно влияющей на устойчивость 

поведения в организации. Причинами стресса, служат многие факторы, в частности на 

мелкие разногласия на работе между сотрудниками или между руководством и рабочими, 

могут стать причиной длительного стресса. Люди теряют социальную адаптивность, 

обретают сомнение в завтрашнем дне, что влияет на трудоспособность человека, 

результативность выполнения должностных обязанностей. Жить со стрессами в полнее 

возможно, но необходимы большие усилия, работа над моральным состоянием, чтобы стресс 

не поглотил изнутри. На мой взгляд, в решение стрессовых ситуаций, огромное значение 

имеет руководство, чтобы помочь своим подчиненным преодолеть стрессовое состояние. 

Начальство должно сплотить коллектив, чтобы избежать конфликтов, которые за собой 

несут стресс работников. Для того чтобы не возникали стрессовые ситуации, управляющий 

должен воспользоваться соответствующими условиями и методами предупреждения стресса: 

- снятие социально-психологической напряженности посредствам проведения 

совместного отдыха; 

- информирование людей согласно значимым для них проблемам; 

- поощрение инициативы, предоставление перспектив роста; 

- справедливое распределение обязательств между подчинёнными. 

- оптимизация трудового периода управляющего и исполнителей; 

Методы помогут работникам разобраться в своей ситуации, овладеть внутренним 

балансом, исключить стресс, помещать ему. Так же существуют тренинги, которые дают 

навыки, с помощью которых человек способен предотвратить причины стресса. 
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При ритме современного мира от стресса никуда не уйти. Общество окружает 

большое количество неблагоприятных факторов. Плохое самочувствие, подавленность – вот 

главные признаки стресса. Поэтому необходимо вовремя решать проблемы стресса. 

 

Хайруллина А.А., Юнусова А.Ф. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Хамидуллина Ф.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ДОСТИЖЕНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ АНРИ ФАЙОЛЬ 

Анри Файоль является основоположником административной школы менеджмента. 

А.Файоль родился 29 июля в 1841 году в городе Константинополь (ныне город Стамбул). 

Поскольку его семья была достаточно обеспеченной, то есть буржуазного происхождения, 

он смог получить качественное образование. Отец А.Файоль занимал руководящую 

должность при строительстве моста через бухту Золотой Рог. 

Первые исследования в области менеджмента А.Файоль были проведены в Liceo de 

Lyon, расположенном во Франции. Затем он поступил в горнодобывающую школу, 

расположенную в Сант-Этьене и в 19 лет окончил её и получил образование инженера (в 

шахтах). 

В 1860-м году Файоль работал во французской компании Société de Commentry, 

Fourchambault et Decazeville. В этой компании он руководил процессами добычи угля, а 

также выплавки чугуна. В последствии А.Файоль работал и посвятил этой компании свою 

жизнь. В первые 6 лет он работал инженером, затем в 1866 г. стал управляющим рудников 

компании, а в 1872 г. стал директором. И когда в 1888 г. компания оказалась в тяжелом 

финансовом положении, А.Файоль занял должность генерального директора и с этого 

момента он начал поднимать её финансово-экономическое состояние. 

А.Файоль прожил 84 года (до 19 ноября 1925 г.). Написал научную работу «Общее и 

промышленное управление», которая обобщает все его публикации в области менеджмента и 

эта работа считается его лучшей публикацией. А.Файоль впервые ввел понятия 

«организационная структура управления», «функции управления», в частности, 

«планирование, организация, мотивация, 

контроль», внес большой вклад в развитие теории и практики административного 

управления. 

 

Халикова В. М. 

Н. рук. к.э.н., доцент Юсупова Г.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Работа любой коммерческой организации направлена в первую очередь на получение 

прибыли. Однако прибыль приносит не только продукт или услуга. Любое производство это 

прежде всего персонал, человеческие ресурсы. 

Поэтому на сегодняшний день в условиях жесткой конкуренции одним из наиболее 

эффективных вложений предприятия является его кадровый актив, то есть все те люди, 

которые работают в данной организации. Для отбора персонала с большим потенциалом к 

производительной работе проводится кадровая политика. 

Кадровая политика предписывает отделу кадров требования, предъявляемые 

потенциальным сотрудникам, определяет набор методов для мотивации сотрудников, 

закрепляет нормы поведения и производственную культуру. Ни одна уважающая себя 

организация не станет экономить на развитии кадровой политики. Ведь конкуренты не 

дремлют – сегодня сотрудник с огромной отдачей трудится здесь, а завтра точно так же он 

может трудиться на благо конкурента. 
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Наряду с мотивацией, воспитанием и удержанием персонала есть так же направление 

по взращиванию кадров в рамках своей организации. Кадры – это 

высококвалифицированные специалисты в области своей профессии. 

Если организация нацелена в долгосрочной перспективе получать прибыль и 

оставаться конкурентоспособной на рынке, то первейшей её задачей является развитие 

кадровой политики и привлечение действительно ценных кадровых ресурсов наряду с 

рабочим персоналом. Но привлечь ценного сотрудника не так сложно, как создать такие 

условия труда и микроклимата в коллективе, при которых данный сотрудник сможет 

комфортно работать и приносить пользу предприятию. И именно созданием подобных 

условий должна заниматься кадровая политика. 

 

 

Халикова Г.Ф. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Титова С.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ В СТИМУЛИРОВАНИИ ПРОДАЖ ООО УК «ТРАНСТЕХСЕРВИС» 

ООО УК «Транстехсервис» работает на рынке г. Набережные Челны более 15 лет. 

Основными направлениями деятельности компании является розничная торговля легковыми 

автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах. 

В последние три года наблюдается устойчивая тенденция к снижению финансово-

экономических показателей деятельности ООО УК «Транстехсервис». Это можно объяснить 

экономическим спадом, а также снижением маркетинговой активности. 

К достоинствам системы стимулирования продаж ООО УК «Транстехсервис» можно 

отнести: высокую степень узнаваемости компании; работающую систему скидок; рост 

популярности услуги trade-in; наличие снижения цен в качестве механизма стимулирования 

продаж; хорошее расположение основного товара внутри автоцентров, а также выгодное 

местоположение точек продаж. Но наряду с достоинствами системы стимулирования продаж 

ООО УК «Транстехсервис» также выявлены недостатки: отсутствие специалиста по тест-

драйву (на данный момент тест-драйвы проводят менеджеры по продажам, которые и без 

того перегружены работой, что не позволяет им качественно допродать машину тому, кого 

они повезли на тест-драйв); снижение количества средств, выделяемых на рекламу (в 

течение последних трех лет количество средств, выделяемых на рекламу постепенно 

снижается, что объясняется недопониманием руководством компании необходимости 

маркетинговых мероприятий в условиях снижающихся финансово-экономических 

показателей); снижение численности сотрудников сбытового аппарата. 

 

 

Харисова У. 

Н. рук. к.э.н., доцент Юсупова Г.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Сегодня, в условиях высокой конкуренции, перед предприятиями стоит задача 

повышения эффективности своей деятельности, что зачастую невозможно без реализации 

чего-то нового, инновационного. Разработка и внедрение инноваций – это не только 

повышение конкурентоспособности, но также это чуть ли единственный способ остаться на 

рынке. 

В самом глубоком понимании инновация подразумевает в своем итоговом 

исполнении прибыльное применение на предприятии различных новшеств и 

усовершенствований посредством внедрения новых технологий, высоко эффективных 

методов управления производственным коллективом и технологическим процессом, 

своевременного и научно обоснованного внедрения высокотехнологичных решений и 
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передовых управленческих разработок в области производственно-социальной инженерии, с 

целью осуществления креативной политики в широкой области производственного, 

финансового, коммерческого, административного или другого применения. 

В связи с тем, что функционирование и развитие современных организаций все 

больше зависит от внедрения инноваций, то является вполне оправданной популяризация 

стратегического управления в научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

Инструментом стратегического управления инновациями являются инновационные 

стратегии, разрабатываемые с учетом долгосрочных целей хозяйствующего субъекта. 

Реализация инноваций на предприятии предполагает использования ряда 

определенных принципов. Принципы инновационного менеджмента, как база методов, 

сформировались относительно недавно в особых условиях решения задач управления в 

инновационных проектах, где присутствовали не характерные для «старого», то есть 

классического бизнеса «персонажи»: изобретатель, учёный, конструктор, инноватор-

предприниматель, а также 

специфика проектной организации. В этой связи современный инновационный 

менеджмент целесообразно рассматривать уже не только как теорию и практику управления, 

а также и продуцирования нового научного знания. 

Таким образом, инновационный менеджмент постепенно становится особым 

направлением экономической теории и практики. В прикладном, практическом значении это 

интегрированная методология (принципы, формы и методы управления процессами и 

инновационными проектами), направленная на генерацию инновационного продукта. При 

этом все чаще инновации являются неотъемлемым элементом долгосрочного 

стратегического развития предприятий. 

 

 

Шайдуллин Н.Д. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Титова С.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Основное направление деятельности ООО «Лидер НЧ» - предоставление 

качественных услуг по техническому обслуживанию автомобилей и развитие 

дополнительных направлений деятельности фирма для удовлетворения потребностей 

клиентов. 

Исследование позволило выявить достоинства в развитии персонала организации: 

отдельные функции по развитию персонала закреплены за линейными руководителями и 

менеджером по работе с персоналом; в компании ведется минимальная работа по адаптации 

новых сотрудников; ежегодно выделяется бюджет на обучение персонала организации; 

распространена практика внутреннего обучения персонала; понимание руководством и 

работниками значимости обучения. 

При проведении анализа развития персонала были выявлены следующие проблемы: 

отсутствие практики наставничества; неэффективность процедуры испытательного срока; 

снижение бюджета на обучение сотрудников в расчете на одного сотрудника; 

доминирование внутреннего обучения и малое использование преимуществ внешнего; 

отсутствие критериев оценки персонала; отсутствие нормативных документов, 

определяющих процедуры оценивания и аттестации персонала; неэффективность системы 

аттестации персонала; отсутствие кадрового резерва. 

Для совершенствования развития персонала в ООО «Лидер НЧ» предлагается 

внедрить ряд предложений: ввести институт наставничества; определить основные этапы 

процесса обучения в компании; определить ключевые моменты для разработки Положения 

«О кадровом резерве»; разграничить ответственность в отношении оценки сотрудников 

компании. 
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Шайдулова А. Ф. 

Н. рук.: д.п.н., доцент Шевцов А. М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОЯВЛЕНИЕ ЭГО-СОСТОЯНИЙ У РУКОВОДИТЕЛЯ 

В своей работе «Люди, которые играют в игры» Эрик Берн писал, что существует три 

основных Эго-состояния: Я-ребенок, Я-родитель и Я-взрослый. Вместе они представляют 

систему мыслей и чувств, проявляющиеся в соответствующих моделях поведения. 

Состояние Я-Ребенок с меньшей вероятностью проявляется у руководителя. 

Проявление данного состояния у руководителя можно отнести к частным ситуациям. Это 

азарт, вера и интуиция. 

Состояние Я-Родитель у руководителя проявляется чаще всего. Так как это состояние 

отвечает за контроль. Состояние далеко не оптимальное для руководителя. Это обусловлено 

тем, что состояние Родителя чаще всего вызывает у подчиненных реакцию Ребенка. Это 

мешает рабочему процессу тем, что Родитель-руководитель чаще всего берет много 

обязанностей подчиненных на себя, а подчиненные менее дисциплинированны. 

Состояние Я-Взрослый у руководителя самое оптимальное. Руководитель оценивает 

происходящее, анализирует последствия возможных решений и принимает лучшие. Его 

подчиненные более дисциплинированы. Руководителю остается только иногда поддерживать 

работу в коллективе. 

Таким образом, наиболее приемлемым Эго-состоянием руководителя следует 

признать состояние Взрослого, потому что оно подразумевает склонность к рациональному 

мышлению и дисциплине, что наиболее важно для руководителя. 

 

 

Шамукаева Э. К. 

Н. рук.: к. э. н. доц. Абулханова Г. А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СТРЕССЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРСОНАЛА 

В условиях современного мира стресс остается одним из актуальных вопросов в 

жизни любой организации. Существование организации, сотрудники которого никогда не 

испытывали бы стресс, маловероятно. Большинство работников регулярно сталкиваются со 

стрессом именно в условиях работы. 

Последствия стресса напрямую влияют на производительность труда организации. 

Постоянные неврозы приводят к сопротивлениям перемен в самой компании, снижению 

производительности труда, потери концентрации внимания в рабочей зоне, а также могут 

способствовать к сокращению опытных специалистов. 

Одним из важных качеств современного руководителя является его способность к 

управлению стрессами в производственном коллективе. Руководитель любого предприятия 

должен обладать навыками управления стрессовыми ситуациями с целью минимизации их 

негативного воздействия на сотрудников и организацию в целом. 

 

Шпека А.С. 

Н. рук.: д.т.н., проф. Кузнецов Б.Л. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Набережные Челны, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОПАРКОВОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ 

История технопарковых структур в СССР начинается с появлением наукоградов, 

строительство которых развернулось в послевоенные годы. В общей сложности до 1990 г. в 

стране начитывалось около 40 наукоградов. 
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В 1990-х гг. государственные расходы на науку сократились в более чем в 30 раз, что 

сказалось на деятельности городов науки. Возникла потребность в создании новых форм 

взаимодействия науки, производства и бизнеса, менее зависимых от госфинансирования и 

действующих более гибко в условиях рыночной экономики. В результате возникла идея о 

создании технопарков. 

Первый российский технопарк открылся в 1990 г. в Томске. К концу 1990-х гг. их 

насчитывалось уже более 90, но они почти все закрылись из-за отсутствия государственной 

политики и эффективной экономической модели. С 2006 по 2014 гг. действовала Программа, 

предполагавшая государственную финансовую поддержку строительства технопарков в 

стране; по ее итогам было построено 12 технопарков. 

Отдельного закона, регулирующего деятельность технопарков нет. Нормативно-

правовую базу составляют государственная Программа (2006 г.), ряд федеральных законов, 

национальный стандарт, а также постановления Правительства и приказы 

Минэкономразвития и Минпромторга. 

Сегодня в России насчитывается 169 технопарков1, действующих на базе вузов 

(университетская модель), крупных научных центров (инновационная модель), 

промышленных предприятий (кооперационная модель) и созданных с нуля 

(инфраструктурная модель). 

 

Юдин Д.В. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Титова С.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ФИРМЫ 

ООО «Адамант XXI» занимается торговлей автотранспортными средствами; 

техническим обслуживание и ремонтом автотранспортных средств; обработкой металлов и 

нанесением покрытий на металлы. В настоящее время в ООО «Адамант XXI» работает 27 

сотрудников, большинство из которых основные производственные рабочие. 

Проведенное исследование существующей организационной культуры ООО 

«Адамант XXI» позволило выявить ряд положительных моментов: определены основные 

нормы поведения и закреплены в Стандарте «Поведения сотрудников с клиентами»; наличие 

незначительного числа обрядов и ритуалов; культивирование таких ценностей, как 

добросовестный труд, уважение клиента; высокий уровень оснащенности рабочего места; 

единый стиль одежды персонала. 

К основным проблемам можно отнести: отсутствие единых норм поведения в 

отношениях между сотрудниками, во взаимоотношениях с руководством компании; 

отсутствие обрядов и ритуалов, которые бы были нацелены на формирование и закрепление 

ценностей компании; отсутствие символики и единого фирменного стиля; авторитарный тип 

доминирующей культуры в компании. 

Такими образом, необходимо разработать рекомендации по совершенствованию 

культуры организации, которые решают названные проблемы. 

 

Ямлеева Р.Р. 

Н. рук.: доцент Юнусова Р.С. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВЫМИРАНИЕ ДЕРЕВЕНЬ КАК ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Согласно данным последней переписи населения, доля сельского населения в России 

составляет примерно 26%, что является неплохим показателем, если сравнивать с другими 

развитыми странами. Кроме того, согласно данным Росстата, с 2018 года по 2019 год мы 

потеряли 0,30% сельского населения. Цифры могут показаться неощутимыми, однако, если 

сравнивать с процентным соотношением всего населения к сельскому в 1970 году (РСФСР), 
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где эта доля составляла примерно 37%, а в 1959 году - 47%, то прослеживается явная 

тенденция к вымиранию деревень. Правительство РФ занимается решением данной 

проблемы. Сегодня реализуются проекты: “Земский учитель”, “Земский фельдшер” и др. 

Министерство сельского хозяйства России в 2019 году инициировало программу 

«Комплексное развитие сельских территорий». Однако, на наш взгляд, наряду с 

осуществлением программ, должна проводиться активная работа по повышению 

информированность граждан о них, о будущем деревни, возможности развития в сельской 

местности. 

В ряде Европейских стран (Испания, Финляндия) активно действует программа по 

сельскому туризму, направленная с одной стороны на получение ресурсов для развитие 

деревни, а с другой - рекламу сельского образа жизни. Посещают деревни не только 

заграничные туристы, но и местные. Сельский туризм частично реализуется и в России. 

Данный проект можно было бы популяризировать по всей стране, что позволит привлечь 

дополнительные средства, с его помощью можно рассказать заинтересованным о программах 

реализуемых государством для переселения, привлечь больше людей в деревню. 

 



 

 

СЕКЦИЯ №6. ЛОГИСТИКА 

 

Абдуллина Д.А. 

Н.рук: д.э.н., проф. Таишева Г. Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Серьёзную проблему для многих фирм представляют запасы, чрезмерный объём 

которых "замораживает" значительные финансовые ресурсы, создаёт затруднения на складе 

и препятствует нормальной работе компании. С другой стороны, зачастую возникает 

ситуация дефицита необходимых покупателям запасов, что чревато не только прямыми 

потерями продаж но и далеко идущими последствиями вплоть до потери клиентов. Таким 

образом, уровень запасов часто становится предметом конфликтов, возникающих между 

такими подразделениями компании, как закупки, продажи, маркетинг, финансы, а также 

находящимся под "юрисдикцией" службы логистики складом. Служба маркетинга 

заинтересована в максимизации запасов с целью повышения уровня обслуживания 

покупателей и уменьшения вероятности возникновения дефицита запасов. Финансовый 

отдел стремится минимизировать запасы, так как осознаёт, что они "омертвляют" 

значительные денежные средства, которые могли бы быть направлены на другие цели и 

приносить прибыль. Служба закупки, преследуя локальную цель минимизации стоимости 

закупки, стремится к получению максимальных оптовых скидок и зачастую закупает 

чрезмерный объём продукции, не учитывая возможности склада, имеющиеся в наличии 

запасы и издержки на их содержание и обработку. 

Таким образом, чтобы на предприятия не было издержек управления запасами 

необходимо организовать  контроль за их фактическим состоянием. Организация службы 

контроля за состоянием запасов обусловлена повышением издержек в случае выхода 

фактического размера запаса за рамки, предусмотренные нормами запаса.  

 

Адодина А. И. 

Н. рук.: к.э.н., доц. Тамарова Р. И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ЛОГИСТИКЕ 

В настоящее время многие изменения в компаниях продиктованы потребностью 

наиболее эффективно удовлетворить потребности будущих покупателей. Искусственный 

интеллект может выступить как клиентоориентированная инновация, которая удешевит 

производство и снизит себестоимость, что, несомненно, скажется на количестве клиентов. 

Искусственный интеллект (ИИ) – способность компьютера или робота выполнять 

задачи, связанные с творческой деятельностью, характерных для человека. 

Применение искусственного интеллекта в логистике весьма обширно. Применение 

этой технологии может быть использовано на всех этапах продвижения товара. Например, 

планирование спроса для создания оптимального заказа чего-либо, планирование маршрутов 

с учетом особенностей транспортируемого товара и особенностей местности, 

предоставление онлайн-консультантов для каждого клиента для выявления индивидуальных 

особенностей конкретного заказа и последующего его сопровождения. 

При внедрении технологий с использованием искусственного интеллекта значительно 

облегчается задача обработки огромного количества информации, что повысит, в первую 

очередь, скорость информационного потока. Выполнение компьютером постоянных 

монотонных операций снизит количество ошибок в документах, а совмещение точных 

расчетов компьютера и практического опыта специалиста оптимизируют весь процесс 

работы. 
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Искусственный интеллект активно входит во все сферы деятельности человека, в том 

числе и в сферу бизнеса.  

 

Ануфриева К.И. 

Н. рук: д.э.н., проф. Таишева Г. Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

Если в компании необходимо заранее спрогнозировать результаты, применяют 

имитационное моделирование бизнес-процессов. Так же оно используется в проектах по 

реинжинирингу деятельности компании. Показатели, которые улучшаются в первую 

очередь, это: продолжительность процесса, затраты процесса, количество обслуженных 

клиентов или количество произведенного продукта. Плохо составленные значения 

показателей неизбежно снижают эффективность процесса, что приводит к потере денежных 

средств компании и недовольству руководителя. Почему же именно эти показатели 

выделяются как главные? Ответ очень прост: большая стоимость процесса напрямую 

увеличивает затраты компании. Долгое выполнение процесса увеличивает вероятность того, 

что результат получат не вовремя, и он уже будет не нужен. Что касается недостаточного 

количества продукта процесса, комментировать даже не потребуется. 

Метод имитационного моделирования позволяет оценить время выполнения процесса 

и время, затрачиваемое на издержки в ходе выполнения процесса. Помимо этого этот метод 

дает возможность воспроизводить процесс так, как он происходил бы в реальном времени, 

но в режиме ускоренного времени. Данный тезис можно проиллюстрировать примером: 

Менеджер по продажам отвечает клиенту на письмо по электронной почте и в это время 

поступает телефонный звонок. Естественно менеджер отвлекается от работы, отвечая на 

звонок, и только после этого возвращается к написанию письма. 

 

Викторова А.А. 

Н. рук.: д.э.н., проф. Тишева Г.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ ЦИФРОВЫХ  

ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ ЕАЭС 

Международный транспортный коридор — это часть национальной или 

международной транспортной системы, которая обеспечивает международные грузовые 

и пассажирские перевозки между отдельными географическими регионами. 

По территории ЕАЭС проходит сеть важнейших трансконтинентальных 

международных транспортных коридоров в составе автомобильных и железных дорог, 

внутренних водных путей и воздушных трасс. Вопросы построения системы цифровых 

транспортных коридоров ЕАЭС, создания и развития соответствующих платформенных 

решений являются актуальными и комплексными, в том числе с политической 

и экономической точки зрения. Их успешное решение является обязательным условием 

и закладывает фундамент развития и обеспечения конкурентоспособности транспортного 

комплекса ЕАЭС и национальной транспортной системы РФ. 

 Предлагаемые подходы к формированию системы цифровых транспортных 

коридоров ЕАЭС с учетом мирового опыта включают:  

 выстраивание на наднациональном уровне цифровой системы как 

совокупности информационных платформ для решения задач межгосударственного 

взаимодействия в транспортной сфере и интеграции с международными информационными 

и информационно-управляющими системами в сфере транспорта; 
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 создание на уровне государств-членов ЕАЭС национальных систем управления 

в сфере транспорта и логистики, в том числе информационное обеспечение, взаимный 

информационный обмен с платформами на наднациональном уровне;  

 развитие на бизнес-уровне технологических информационных 

и информационно-управляющих систем участников перевозочного процесса, включая ИТ-

системы экспедиторов, транспортных компаний, операторов объектов транспортной 

инфраструктуры, а также клиентские коммерческие приложения и сервисы. 

 

Габдуллина К. 

Н. рук.: к.э.н. Тамарова Р.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИКОЙ И SCM 

Для эффективного управления логистикой на разных уровнях создается большое 

количество информационных систем с единой базой данных предприятия. Особое место 

среди них занимают разработки и решения для управления цепочками поставок (SCM), 

систем управления складом (WMS). Данные продукты предоставляют информационные 

технологии для распределительных центров. Они призваны обеспечить эффективное 

движение товаров по цепочке поставок. Также предлагаются решения, оптимизирующие 

получение, хранение и распределение инвентаря, а также управление оборудованием и 

персоналом в распределительном центре. 

Вне зависимости от местонахождения компании-разработчики могут постоянно 

работать с программным обеспечением и системами управления цепочками поставок, 

предоставляя клиентам в сфере розничной торговли, дистрибуции, транспортировки и 

производства программное обеспечение для управления цепочками поставок и 

сопутствующие услуги. Обычно линейка программного обеспечения для цепочки поставок и 

инвентаризации включает в себя приложения для управления складом, транспортировкой, 

торговым партнером, распределенным заказом и обратной логистикой. В настоящее время на 

рынке информационных систем предлагаются инструменты управления 

производительностью и радиочастотной идентификацией, разработанные для улучшения 

функциональности других продуктов, а также продажа стороннего оборудования, таких как 

сканеры штрих-кода. 

Вот некоторые из них:  

- Labor Management позволяет оптимизировать ФОТ, балансировать нагрузку 

сотрудников, эффективно выстраивать рабочие процессы на складе, вести учет рабочего 

времени и выработки персонала. 

- Trading Partner Management расширяет возможности цепочек поставок и 

автоматизирует коммуникацию, чтобы обеспечить быстрое управление заказами в режиме 

онлайн. 

- Yard Management позволяет мгновенно узнавать положение и статус транспортного 

средства. Сокращать время погрузки и разгрузки за счет планирования прибытия к воротам. 

Информационными системами управления логистикой пользуются поставщики, 

производители, дистрибьюторы, розничные продавцы и поставщики логистических услуг в 

различных отраслях промышленности. 

Гимадиев Р.А. 

Н. рук.: д.э.н., проф. Таишева Г.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В СФЕРЕ 

ЛОГИСТИКИ 

В современных условиях наблюдается трансформация всех отраслей экономики под 

воздействием цифровизации и переход к Индустрии 4.0. Логистика является одной из 

лидирующих отраслей по применению современных технологий автоматизации бизнес-
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процессов, происходит перестройка традиционных цепей поставок в смарт-цепи. Одной из 

наиболее перспективных технологий, применяемых в логистике, является блокчейн. 

Технология блокчейн (технология распределенного реестра) позволяет изменить 

способ хранения информации и проведения транзакций. Она обеспечивает повышение 

скорости проведения операций, снижение их стоимости, способствует росту безопасности и 

уменьшает число возможных ошибок. 

Технология блокчейн имеет следующие характерные свойства [1]:  

Распределенность, публичность, зашифрованность. Важным свойством блокчейна, 

предопределяющим удобство его использования в различных отраслях, является надежное 

хранение любой ценной информации, любых сведений, которые можно представить в виде 

кода. Так, например, блокчейн можно использовать для сохранения информации о правах 

собственности, а также свидетельств о рождении, финансовой отчетности, распределения 

голосов на выборах, медицинских карт, сведений о происхождении товаров и продуктов и 

т.д.  

Рассмотрим направления технологии блокчейн в сфере логистики: 1) Заключение и 

выполнение контракта; 2) Транспортировка; 3) Расчеты по аккредитиву. Таким образом, мы 

приходим к выводу, что такая перспективная технология, как блокчейн (технология 

распределенного реестра), имеет много потенциальных возможностей применения в 

логистике. 

 

Гимадиев Р.А. 

Н. рук.: д.э.н., проф. Таишева Г.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИИ 

В современной рыночной экономике транспортировка грузов занимает одно из 

важнейших мест среди других составляющих ведения бизнеса. Это очевидно, ведь каждое из 

присутствующих на рынке предприятие постоянно и непрерывно взаимодействует с внешней 

средой и зависит от неѐ. В частности, сырье и материалы поставляются производителю 

поставщиками, производитель предоставляет товары своим посредникам, и уже потом они 

доставляется конечному потребителю. От того на сколько быстро и качественно 

осуществляется это взаимодействие зависят многие хозяйственные процессы. В виду 

достаточно большой территории Российской Федерации, значительной проблемой 

российской логистики следует считать отдаленное расположение магистралей и 

железнодорожных путей от портов. Непродуманная инфраструктура создает большие 

неудобства, а также заставляет перевозчиков искать иные способы доставки товара, что 

увеличивает время поставки. Характерной негативной чертой данного способа является 

затоваривание, когда портовые склады оказываются перегруженными из-за маленьких 

площадей или задержки вывоза грузов. Существует также проблема в части обеспечения 

предприятий подходящим программным обеспечением для учета расходов и решения 

логистических проблем. Кроме того, большинство программ, представленных на рынке, 

являются иностранными и не учитывают национальную специфику России. 

Подводя итог, можно сказать, что логистическая система России на сегодняшний день 

сталкивается с рядом проблем, среди которых: недостаточное развитие транспортной 

инфраструктуры, моральный и физический износ транспорта; отставание техники и 

технологии; отсутствие программного обеспечения. Поэтому следует осваивать территории, 

имеющие огромный потенциал. Что снизит затраты и повысит конкурентоспособность  

предпринимателей  при доставке груза. 
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Горшкова А.П. 

Н. рук.: к.э.н., доц. Тамарова Р.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЛОГИСТИКА В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Пенсия является одним из важнейших трансфертов государства, который 

отправляется огромному количеству людей на регулярной основе. Этот вид государственной 

поддержки получают граждане: достигшие пенсионного возраста, по инвалидности, по 

потери кормильца, дети-сироты и другие. Даже гражданин, осужденный к лишению свободы 

имеет право на получение пенсии, доставка которой осуществляется исправительным 

учреждением.  

 Согласно нашему современному законодательству, пенсия должна быть доставлена 

получателю не позднее планируемой даты. В сфере транспортировки она является крайне 

приоритетной корреспонденцией. При этом имеются некоторые нюансы. Например, если 

доставка пенсии приходится на выходные и праздничные дни организации почтовой связи, 

то пенсия может быть доставлена досрочно, но в пределах текущего месяца и не ранее, чем 

за три дня до наступления даты получения пенсии, установленной по графику. Согласно 

графику доставки пенсий каждому пенсионеру устанавливается конкретная дата получения 

пенсии.  

Именно поэтому в сфере пенсионного обеспечения так важно применять различные 

логистические решения. Дополнительно сортировать пенсионные отправления по требуемой 

дате выдачи, выбрать самый рациональный вид транспорта и его маршрут, а также 

правильную герметичную упаковку, чтобы каждый нуждающийся получил требуемую 

материальную поддержку своевременно и в сохранности. 

 

Дардымова В.К.  
Н. рук.: к.э.н., доц. Тамарова Р.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ КАК ЭЛЕМЕНТ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В 

ИНФРАСТРУКТУРЕ МЕГАПОЛИСА 

Общественный транспорт рассматривается профессиональными специалистами как 

особо важная логистическая, относительно самостоятельная и самосовершенствующаяся 

система. Она является в настоящее время составной частью региональной, национальной и 

международной логистики и развивается в соответствии с основными этапами эволюции 

логистики, цепей поставок, также требующая изменений и логистических инноваций. 

Развитие общественного транспорта является актуальной задачей современности, 

поскольку транспортная система непосредственно или косвенно влияет на эффективность 

экономики страны и реализацию социально-экономических функций. 

 Система городского пассажирского транспорта играет важнейшую роль в жизни 

мегаполиса, в решении спектра вопросов, связанных с проблемами обеспечения 

комфортабельного, безопасного, качественного транспортного обслуживания незащищенных 

слоев населения страны, не имеющих собственных транспортных средств. Успешный рост и 

развитие городов невозможен без совершенствования инфраструктуры и коммуникаций 

городского пассажирского транспорта. Поэтому, необходимо рассматривать общественный 

транспорт для перемещения людей в контексте логистической системы транспорта, чтобы 

обеспечить низкие затраты на ее функционирование при достаточно высоком качестве 

обслуживания населения. 
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Домбровская Е.Н. 
Н. рук.: к.э.н., доц. Тамарова Р.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ЛОГИСТИКУ 

В настоящий момент логистические компании переживают не лучшие времена. Только 

в России убытки транспортного сектора на начало мая 2020 превысили 230 млрд. руб., 

большая часть приходится на авиационную часть, практически остановившую логистические 

операции. Складские площади простаивают в связи со снижением объемов грузооборота. В 

тяжелой ситуации оказались железнодорожные операторы, стивидоры и автотранспортные 

компании. Вместе с тем есть и те, кому пандемия принесла новые перспективы: логисты 

отмечают, что общей тенденцией является сдвиг грузопотоков в сторону железнодорожного 

транспорта. 

Два главных потока товаров (ЕС и Китай) были существенно сокращены в связи с 

пандемией. Рынки автомобильных, авиа и морских перевозок падают день ото дня, и 

улучшений пока не наблюдается. Правительство РФ вводит дополнительные меры 

поддержки организаций, в том числе и логистических компаний: налоговые каникулы, 

отсрочки по выплате кредитов и связанные с этим субсидии банков, временная отмена 

арендной платы и другое. 

Из-за экономических последствий эпидемии снижается импорт товаров из стран 

Евросоюза, экспорт из России в ЕС. Усиление карантинных мер при прохождении таможни 

приводят к задержкам и увеличению сроков доставки. 

В результате, меняются логистические цепи международных перевозок, и растёт 

внутрироссийский трафик. 

Пандемия оказала значительное влияние на грузовые перевозки и логистику: поскольку 

границы были закрыты, спрос упал и производство остановилось. При этом воздействие 

кризиса на логистические компании различается в зависимости от типов перевозимых 

товаров и обслуживаемых отраслей. 

На сегодняшний день на логистов, как и на ученых, возложена высочайшая 

ответственность. Они могут помочь вернуть к привычной жизни миллионы людей по всей 

планете. Поэтому так важно выяснить, какие риски существуют при организации логистики 

вакцины и как сделать так, чтобы препарат доехал до получателей в отправленном виде. 

Для многих логистических компаний любая кризисная ситуация — это возможность 

проявить свой опыт, профессионализм и знания в предложении альтернативных маршрутов. 

 

Зайнуллин Т.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Тамарова Р.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

«МОБИЛЬНАЯ ПРИНТ-СТАНЦИЯ» КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ЗАПАСОВ 

В последнее время появился и тестируется новый интересный метод ускорения 

доставки товаров, который заключается в том, чтобы перестать перегонять грузовики 

впустую на склад за товарами, которых может даже и не быть на складе. Вместо этого могут 

использоваться мобильные «печатные станции»: грузовики с очень точным 3D принтером на 

борту, которые будут выезжать к заказчику, создавая нужные продукты прямо в пути. 

Принцип 3D-печати очень прост — это создание 3d объектов из плоских слоев пластика. На 

компьютере создается объемная модель изделия, которая  разделяется на слои специальной 

программой — слайсером, а принтер нагревая специальный пластик, печатает эти слои один 

за другим, создавая из них нужный объект. Так, из множества слоев, получается объемная 

деталь. 

Естественно, телевизоры и другую технику такая станция не напечатает, но простые 

механические детали, запасные части, игрушки и тому подобные вещи печатать сможет без 
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проблем. В результате, значительно снижается время ожидания заказчиком товара, 

уменьшаются транспортные затраты, увеличивается доход от такой «доставки».  

В течение нескольких часов после оформления клиенты уже смогут получать свои 

заказы. Работает это следующим образом: на сайте выставляется какая-то деталь, покупатель 

заказывает ее, и через некоторое время, в день заказа, к нему подъезжает «мобильная принт-

станция», которая и печатает нужную деталь прямо в пути. При этом подобные товары 

никогда не закончатся, уровень их запаса на складе не имеет значения, так как они создаются 

в пути по моделям, хранящимся в памяти. Эта инновация сможет сделать, например, систему 

интернет-магазинов намного удобнее, быстрее и экономичнее. 

Зиятдинова А. 

Н. рук.: д.э.н., проф. Таишева Г.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

УБЫТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК  

(МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР) 
Убытки на глобальном рынке автомобильных грузовых перевозок в 2020 году 

превысят €550 млрд по итогам года. Такой прогноз сделали в Международном союзе 

автомобильного транспорта (IRU). 

По данным IRU, более 3,5 млн операторов автомобильного транспорта в мире 

сталкиваются с беспрецедентными финансовыми потерями из-за режима «закрытых границ» 

и общего экономического спада, вызванного пандемией коронавируса. Транспортные 

компании ожидают снижения грузооборота в среднем на 18% по итогам 2020 года. На 

Ближнем Востоке, в Северной Африке (-22%) и Азии (-21%) процент падения будет еще 

выше. В Европе убытки грузоперевозчиков оцениваются IRU в €64 млрд (-17%). Компании в 

Аргентине, Китае и Иране отмечают падение грузооборота более чем на 30%. Пассажирские 

транспортные компании в Европе потеряют по итогам года порядка €81 млрд или 57% от их 

годового дохода. Больше всего пострадали туристические (-82%) и междугородние 

перевозки (-70%). Таксисты (-60%) и городские автобусные перевозки (-42%) также понесли 

существенные убытки за время карантина. Автотранспортные услуги имеют 

основополагающее значение для экономики во всем мире. Поэтому данные о потерях 

вызывают сильную тревогу. Ведь каждый обанкротившийся оператор дорожного транспорта 

будет ослаблять товаропроводящую цепь, – уверен генеральный секретарь IRU Умберто де 

Претто. Напомним, по прогнозам Всемирной торговой организации (ВТО), в 2020 году 

объем мировой торговли сократится на 13%. При пессимистичном сценарии данный 

показатель может упасть на 32%. Мировые грузоперевозки не досчитаются €550 млрд евро в 

2020 году. Самые существенные потери несут транспортные компании в Аргентине, Китае и 

Иране. 

 

Исмагилова К.А. 

Н. рук: ст. преподаватель Исмагилова Э.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ГРУЗОПЕРЕВОЗКАХ 

В настоящее время перевозки грузов стали одной из наиболее важных составляющих 

человеческой деятельности. Работы по грузоперевозке являются важной частью делового 

мира, так как большинство партнерских отношений основаны на выгодном товарно-

денежном обмене. И если денежные средства сегодня можно без проблем переводить 

различными способами (используя безналичный расчет или реальные деньги), то товар 

необходимо реально перемещать из одного города или страны в другой.  

В настоящее время можно наблюдать бурное развитие различных секторов 

экономики. Одним из самых востребованных секторов является предоставление услуг 

населению, который широко представлен такими услугами, как грузоперевозки. Развитие 

данного направления связано с рядом факторов, к которым можно отнести следующие: 
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ускорение темпа жизни населения, повышения мобильности, активное развитие иных 

экономичеких сфер, нуждающихся в подобных услугах и прочее.  

Стремительное развитие технологий позволяет перевозить грузы с помощью 

автомобильного и железнодорожного, а также морского и авиатранспорта. Транспортировка 

грузов на небольшие расстояния, например, грузоперевозки в область, может 

осуществляться как с помощью автомобильного, так и железнодорожного транспорта. Если 

же необходима доставка груза «от двери до двери», то автомобильный транспорт будет 

оптимальным выбором.  

Автомобильные грузоперевозки – это услуга, позволяющая осуществить 

транспортировку объектов с помощью автотранспорта. Данное направление особенно 

популярно среди различных компаний, производственных предприятий и прочих 

организаций. Также данной услугой активно пользуется население. Такая популярность 

этого направления объясняется тем, что в настоящее время транспортировка с помощью 

автомобильного транспорта является наиболее оптимальной и эффективной. Подобные 

грузоперевозки позволяют доставлять объекты по городу, выстраивать транспортировку 

между городами и на значительных расстояниях. Кроме того, наличие большого количества 

организаций, осуществляющих подобные услуги, делают их доступными и удобными.  

В настоящее время автомобильные грузоперевозки осуществляются не только в 

региональном или федеральном масштабе, но и в международном. Множество компаний 

позволяют всем желающим перенаправить необходимые объекты в страны ближнего и 

дальнего зарубежья. Стоит отметить и тот факт, что в виду серьезной конкуренции на рынке 

компании стремятся к максимальному улучшению процесса обслуживания, что гарантирует 

высокое качество и приемлемые цены. Тем самым компании тщательно следят за состоянием 

транспорта, уделяют значительное внимание ценовой политике, улучшают качество и сервис 

обслуживания клиентов.  

Таким образом, актуальность совершенствования организации автомобильных 

грузоперевозок автотранспортным предприятием подтверждается сочетанием в себе 

высокого качества обслуживания, широким спектром действий¸ безопасностью и 

современностью. Подобные грузоперевозки способны решить большое количество вопросов, 

как в масштабах крупной компании, так и в масштабах населения страны.  

 

Казакова В.С. 

Н. рук.: к.э.н., доц Тамарова Р.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ РЕВЕРСИВНОЙ ЛОГИСТИКИ В РОССИИ 

В современных условиях, когда процесс возврата продукции является не чем иным, 

как новым источником прибыли, а осуществляемые в стране экономические преобразования 

предполагают расширение и углубление рыночных принципов хозяйствования на всех 

уровнях регулирования и управления экономикой, особо актуальной в сфере логистики 

становится реверсивная логистика ‒ это широкое понятие, охватывающее логистический 

менеджмент и деятельность по снижению и устранению опасных и неопасных потерь тары и 

продуктов. Она означает обратное распределение, т.е. движение товаров и информации в 

направлении, противоположном тому, в котором протекает нормальная логистическая 

деятельность. 

В области данного вида логистики в России выделяют существенные проблемы: 

отсутствие служб, занимающихся реверсивной логистикой; низкий уровень качества 

российской продукции; отсутствие возможности внедрения реверсивной логистики в 

имеющуюся систему логистики страны; низкая квалификация практикующих логистов. 

Пути решения данных проблем в коммерческих организациях – это преодоление 

психологических барьеров российских бизнесменов, эффективная система местной 

фильтрации при применении современных информационно-компьютерных технологий, 

передача функции сбора специализированным организациям (аутсорсинг), создание 
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централизованных пунктов возврата продукции, использование более современных методов 

утилизации возвращенной продукции. 

Таким образом, крупных российским компаниям стоит обратить внимание на 

проблемы реверсивной логистики, так как их решение даст огромные преимущества 

российским организациям.  

 

Кудусов Ф.Н. 

Н. рук.: к.э.н., доц. Тамарова Р.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РОЛЬ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРИМЕРОЧНЫХ В ОПТИМИЗАЦИИ СБЫТА 

Современный темп жизни диктует новые правила, в том числе и для ускорения 

покупки. Люди уже не могут позволить себе часами бродить по магазинам в надежде 

отыскать что-нибудь подходящее. В какой-то степени проблему решают интернет-магазины, 

но они имеют свои недостатки, так как заказывая вещь, вы заранее не знаете, подойдет ли 

вам и угадали ли вы с размером. 

Именно для этого и придумали виртуальные примерочные. Виртуальная примерочная 

– это аналог традиционной примерки одежды, отличающаяся тем, что примерить на себя 

новый образ можно прямо из своего дома, а в вашем распоряжении будет большой 

ассортимент настоящей одежды современных производителей. На данный момент, 

виртуальные примерочные для нас являются диковинкой. Можно сказать, что они находятся 

в стадии планирования, поэтому недостатков у них немало. 

Интересно, что плюсы использования виртуальных примерочных получает и сам 

магазин: в компанию поступает информация о размерах и предпочтениях клиентов, которые 

используются для формирования правильного ассортимента интернет-магазина, что, 

безусловно, способствует оптимизации сбытовой деятельности. 

Сейчас виртуальная примерочная – это скорее развлечение, чем реальный инструмент 

шоппинга, но будущее у идеи определенно имеется. 

Виртуальные примерочные до сих пор не получили должного признания, хотя это уже 

давно не новый инструмент.  

Однако в текущих реалиях (карантин, самоизоляция) те фирмы, которые успели в VR 

(виртуальная реальность) и AR (дополнительная реальность), получают значительное 

преимущество. 

 

Матякубов Р.К. 

Н. рук.: д.э.н., проф. Таишева Г.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

О РОЛИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Последние события показали, что сфера социального-культурного сервиса является 

важной частью жизнедеятельности человека. Востребованность таких услуг как 

парикмахерские, маникюрные, банные и прочие в период пандемии увеличилась, это говорит 

о том, что  человек не хочет снижать качество своей жизни даже после изоляции, о чем 

говорят возросшая очередь к специалистам и записи на месяцы вперед. Данное явление 

позволяет сделать выводы о  том, что необходима высокая адаптивность к вновь 

возникающим на рынке потребностям, к трансформации, требований заказчиков и клиентов, 

предъявляемых к качеству, скорости и стоимости предоставляемых услуг. 

Формирование и реализацию комплексного подхода к управлению бизнес-процессами 

предприятий сферы услуг целесообразно осуществлять с учетом ключевых направлений - 

развития логистических концепций, что позволит оперативно управлять материальными, 

информационными и другими потоками, детерминирующими качество предоставляемых 

услуг. 
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Одной из основных целей предприятий, оказывающих услуги, является 

повышение конкурентоспособности за счет оптимизации и эффективного управления 

процессами, создающими ценность для потребителя. Решение этой сложной проблемы 

требует, прежде всего, переосмысления сформировавшихся представлений о самом процессе 

оказания услуги, сущности его экономической эффективности. 

 

Мордвинова В.А. 

Н. рук: ст. преподаватель Исмагилова Э.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СЛУЖБА ЛОГИСТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ:  

РОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Организационная структура управления занимает важную роль в деятельности 

предприятия. Предприятия часто сталкиваются с проблемами конкуренции, требования и 

ожидания потребителей повышаются, неопределённость и кризисные явления в экономике 

заставляют менеджмент компании быстро реагировать на изменения и, следовательно,  

адаптировать к ним свою организационную структуру.  

В современной структуре управления предприятием логистика играет важную роль. Без 

хорошей логистической структуры на предприятии невозможно добиться эффективной 

работы всех материальных потоков организации. Задача логистической структуры 

управления в организации состоит в том, чтобы не только рассчитывать цепь поставок 

товара наиболее дешевым и быстрым способом, при этом учитывая особенности 

грузоперевозки товара, но и установить внутри предприятия взаимодействие между всеми 

системами производства, начиная от закупки сырья, заканчивая  поставкой товара в 

магазины и сервисом. 

  Автор выделяет два способа управления логистикой на предприятии: метод «кнута и 

пряника» и делегирование полномочий. На наш взгляд, делегирование полномочий является 

одним из наиболее успешных способов управления логистической деятельностью, поскольку 

каждый сотрудник имеет четкое представление  о своих функциях, задачах и результатах 

деятельности.  

 

Назаренко С.С. 
Н. рук: к.э.н., доц. Тамарова Р. И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА 

Проблема транспорта сейчас во многих российских городах, в том числе и в городе 

Казань. Ежедневно люди, которые не имеют собственного автомобиля, отправляются на 

работу или учебу на автобусе, и очень часто они напрямую сталкиваются с проблемами 

общественного транспорта: переполненность автобуса, пробки на дорогах или 

некомфортные условия поездки. С годами ситуация не меняется и даже становится хуже и 

хуже. 

Перед тем как рассмотреть пути решения этих проблем, необходимо выделить их 

ключевые источники. 

Во-первых, изначально построенная инфраструктура города. При строительстве дорог 

рассчитывалось, что количество пользователей машин  будет увеличиваться постепенно. 

Однако, как показала статистика, за последние 20 лет автомобилизация в стране выросла в 2-

3 раза. Этот резкий скачок повлек за собой переполненность дорог, которые теперь 

практически невозможно и очень затруднительно расширить и увеличить. 

Во-вторых, расположение светофоров в городе. Все еще существуют места, где 

светофор можно убрать, а на замену установить необходимые дорожные знаки. Таким 

образом, движение транспорта станет свободнее и не будет замедляться, создавая дорожную 

пробку.  
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В-третьих, состояние автобусов в целом. К сожалению, в нашем городе все еще ездят 

автобусы устаревших моделей, которым необходим, как минимум, ремонт. Государство 

недостаточно финансирует сферу  общественного транспорта.  Работники данной сферы 

часто сталкиваются с проблемой «безбилетников», причина которой кроется в 

неоптимальном способе оплаты проезда.  

Все эти проблемы являются очень значимыми и требуют к себе внимания. Проблему 

инфраструктуры решить сложнее всего. Процесс модернизации дорог и маршрутных путей 

требует большого количества времени и средств. Однако остальные проблемы  можно 

решить быстрее с помощью новейших технологий, разработанных в области логистики. 

 

Саликова Э.Г. 

Н. рук.: д.э.н., проф Таишева Г.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ СФЕРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

УСЛУГ 

Почему же наши граждане предпочитают уезжать лечиться за границу? Потому что 

там выстроена логистика оказания помощи подобным пациентам. Предоставляется трансфер, 

удобная система записи пациента, быстрое прохождение осмотра и проведения анализов, 

детально продуманный план лечения и скорой реабилитации, наличие в медицинских 

учреждениях только качественных материалов и медикаментов, удобная система ведения 

информации о пациенте и его состоянии и многое другое.  

Все вышеперечисленное отображает конкурентные преимущества медицинской 

сферы других стран по сравнению с нашей. Внедрение логистических систем управления 

позволит вернуть поток наших граждан обратно на Родину, повернуть потоки денежных 

средств обратно в республиканский бюджет и поднять имидж республики не только на 

федеральном, но и на международном уровне. Применение логистических методов в 

учреждения медицинской сферы города с точки зрения позволит получить значительный 

экономического эффекта от продукта-услуги, которая может стать продуктом 

сравнительного преимущества для увеличения привлекательности города Казань. 

Возникающие издержки и проблемы, такие как очереди, скорость обслуживания, недостаток 

медикаментов в период необходимости, недостаточное финансирование, качество 

обслуживания недостаток специалистов в учреждениях медицинской сферы можно в 

большей степени исключить, используя логистическое управление, которое рассматривает 

проблему в целом и во взаимосвязи с другими явлениями. Эффект от реализации 

логистических принципов управления, направленных на улучшение деятельности 

медицинских учреждений может повлиять на получение результатов способствующих 

появлению синергетического эффекта  от активизации «точек роста» направленных на 

стимулирование эффекта привлекательности города Казань как возможного центра  

медицинской сферы. 

Саликова Э.Г. 

Н. рук.: ст. преподаватель Исмагилова Э.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ЗАКАЗОВ QUICKPICK REMOTE 

За одну смену работы на складе оператор может совершать более 1000 перемещений 

штабелера от одного стеллажа к другому и более 1500 подъемов от одной полки к другой. 

Это занимает около 70% всего времени работы сотрудника. Данные временные потери несут 

издержки для компании и нуждаются в срочном сокращении. 

Технология QuickPick Remote позволяет решить эту проблему.  Комплектовщики 

заказов дистанционно перемещают погрузчик на следующую точку отбора всего лишь одним 

нажатием кнопки на беспроводном пульте дистанционного управления («умная перчатка» от 
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компании Crown), расположенном на руке комплектовщика в виде перчатки. 

Производительность комплектации увеличивается от 10 до 25%. 

Плюсами использования данной технологии являются: 

- уменьшение времени на комплектацию заказов;  

- увеличение производительности оператора;  

- повышение безопасности работы на складе; 

- оператор более сосредоточен; 

- меньше нагрузки на сотрудника, более комфортные условия работы и т.д. 

Дополнительным плюсом является то, что для работы с определенным штабелером 

оператору не обязательно находиться непосредственно рядом с машиной, он может 

управлять штабелером на расстоянии пары десятков метров.  

Данную технологию внедрила такая крупная компания как DHL. Эффективность 

применения QuickPick Remote отразилась на общем увеличении производительности 

складов, сокращении циклов на обработку заказов на 25% и повышении доходов 

организации.  

Таким образом, можно сказать, что применение технологии QuickPick Remote позволит 

компании работать намного эффективнее, нести меньшие издержки, стать более 

конкурентоспособной и повысить свой общий доход. 

 

Таишев Т.Ф. 

Н. рук.: д.э.н. проф Таишева Г.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ  И ИХ РЕШЕНИЯ 

Проблема выбора оптимальной системы управления запасами является актуальной, 

так как многие организации и предприятия используют не рационально систему 

складирования, не применяют различные методы и технологии хранения, а также методы 

управления запасами в целом. Решение данной проблемы, может принести положительные 

результаты. Например, возможно увеличить товарооборот, если рационально использовать 

территорию для хранения запасов, одновременно увеличится качество хранения запасов, 

если организовать все по нормам хранения, конкретного для каждого товара, в следствии 

чего увеличится прибыль в целом.  

Возможные проблемы, которые могут быть решены при выборе оптимального 

управления запасами: 

– нерациональное расположение запасов на складе. Проблемы с размещением запасов 

появляются из-за неправильного расположения товаров, то есть товары, которые обладают 

небольшим спросом, стоят ближе, чем те, что обладают большим спросом. Проблему 

нерационального расположение запасов на складе может решить АВС-анализ. Этот анализ 

поможет понять, для каких товаров расширить зону хранения на складе, для каких 

уменьшить, а какие-то возможно пока стоит не заказывать и сделать опор на более 

актуальные товары и товары, которые обладают большим спросом среди покупателей 

согласно Парето-эффективности. 

– нерациональное количество запасов на складе. Слишком большое количество 

запасов, не пользующихся большим спросом, поэтому происходит застой этих товаров на 

складе, они занимают место, если это скоропортящиеся товары, то они начинают терять 

товарный вид. Проблему нерационального количества запасов на складе, возможно 

вычислить с помощью формулы Уилсона и с применением АВС-анализа 

Проблемы хранения сезонных запасов, эти запасы должны храниться с 

использованием соответствующих технологий, что не могут себе позволить многие магазины 

особенно средние и мелкие. Поэтому эти запасы должны быть оптимального количества и 

соответствовать по количеству  возможностям хранения. Иначе образуется риск порчи 

продукта. Возможным решение данной проблемы может стать передача функций хранения и 
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ответственности за запасы ключевым поставщикам или провайдерам логистических услуг и 

складов, в результате чего достигается экономия в размере 10-20%. 

Решение этих проблем приведет к улучшению управления запасами в организации, 

вследствие чего организация увеличит свою прибыль, так как будет рационально 

использовать территорию склада и совершать нужное количество заказов товаров. 

 

Торлопов Л.В. 

Н. рук: к.э.н., доц. Тамарова Р.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРИМЕНЕНИЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НА СКЛАДАХ 

Голограммы - это не только оптические изображения, представленные в реальном 

мире. Голограммы- это шаг в будущее, в сторону цифровизации, к которой, в результате 

выбранного курса правительства, стремятся в последнее время все, в том числе экономисты, 

менеджеры, а также логисты, пытаясь всеми силами оптимизировать поставки товаров.  

Как мы знаем, логистика хоть и не такая древняя наука, но на сегодня это именно та 

наука, которая двигает нашу экономику вперед в сторону цифровизации, так как 

оптимизация затрат с применением инновационных цифровых технологий становится 

архиважным для компаний. 

Логистика складирования, как и любое другое направление в логистике, очень важное 

звено в логистической цепи. И при этом умелый логист старается предотвратить большие 

затраты, а на содержание складских запасов приходится львиная доля логистических 

издержек.  

Голограммы на складах можно применять в виде поиска маршрутов к нужному 

стеллажу, визуализации объекта поиска и его наличия на складе, показа данных о товаре 

ит.д. 

В свою очередь, на складах, где будут использоваться голографические, объекты 

голограммы принесут пользу в виде сокращения времени и издержек на: 

 лишнюю транспортировку внутри склада; 

 выбор наилучшего транспорта для товаров данного типа; 

 бумажную работу в составлении плана расположения товаров. 

 Даже если голограммы не сделают цифровую революцию на складах, то точно 

привнесут в них кардинальные визуализационные изменения. 

 

Фараджев А.Ш. 

Н. рук.: к.э.н., Тамарова Р.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

«КАЗАНСКИЙ ЛПЦ» КАК ОБЪЕКТ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

На протяжении многих веков доставка писем была основным бизнесом почты. С 

развитием интернета, увеличением доступности и функциональности цифровых сервисов, 

количество почтовых отправлений различного рода стремительно растет. Казалось бы, 

онлайн-заказ товаров происходит через интернет, однако покупатель получает их вживую, а 

сами товары преодолевают огромные расстояния с помощью почты, служб экспресс-

доставки и курьерских компаний.  

Посредством почтовой системы доставляются всевозможные товары для жизни со 

всех материков, важные государственные письма, различные уведомления и даже пенсия.  

Именно поэтому данная сфера деятельности нуждается в современных логистических 

решениях, которые позволят доставить товар в нужный срок, нужном качестве и с 

минимальными затратами.  

Одним из таких «решений» является сортировочный центр «Казанский ЛПЦ». 

Логистический почтовый центр позволяет снизить нагрузку на остальные инстанции, через 

которые проходят отправления, обрабатывая посылки самостоятельно. 
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Местонахождение «Казанского ЛПЦ» вблизи аэропорта, железной дороги и трассы 

P239 (Казань-Оренбург-Казахстан) позволяет беспрепятственно доставлять посылки в 

нужном направлении как наземным, так и воздушным путем. 

 

Халилов Д.И. 

Н. рук.: ст.преподаватель Рабазанова А.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ОТРАЖЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КОРОНАВИРУСА НА ОБЩЕМИРОВОЙ 

ЛОГИСТИКЕ 

Очень быстрый темп распространения коронавирусной инфекции повлёк за собой 

приход глобального кризиса области здравоохранения в мировом сообществе и ее 

закономерной перегрузке, а также суровым экономическим последствиям. Самое 

масштабное антидействие по отношению к развитию распространения вируса стало 

кардинальное ограничение транспортной активности. 

По результатам комплексного анализа в области грузовых перевозок на фоне 

пандемии, наиболее пострадал воздушный транспорт (падение примерно на 60% всех потерь 

инфраструктуры). Из-за ограничений на въезд в страны правительство многих стран решило 

переоборудовать пассажирские самолеты на перевозку груза в мягкой упаковке. Благодаря 

этому решению тоннаж грузооборота удалось увеличить почти в 3 раза по сравнению с тем 

же временным отрезком прошлого года. Эти данные выведены с условием того, что 

воздушные перевозки из соотношения 80% на 20% до кризисного периода превратилось 20% 

авиаперевозок и 80% наземных.  

Благодаря стойкости морского грузосообщения реагирование на коронавирусную 

инфекцию обошлось с меньшими потерями – морской транспорт обеспечил поставки 

лекарств, продуктов питания и других жизненно важных товаров на фоне дефицита. 

Есть и положительная сторона пандемии. РФ сервис RetailCRM сообщил, что объем 

продаж в электронных магазинах вырос почти на 20%. В 2019 году этот показатель едва 

превышал 6%. Способствовало росту электронной коммерции, по мнению экспертов то, что 

для целого ряда товарных категорий онлайн продажи остались единственным возможных 

каналом продаж.  

 

Чугреев Д.В. 

Н. рук: к.э.н, доц.Тамарова Р.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ И ГИПЕРЛОКАЛЬНОСТЬ  

КАК ЧАСТЬ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Период доставки входит в топ-3 факторов, оказывающих большое влияние на подбор 

потребителя в электрической коммерции. Направление на снижение периода доставки 

обозначилось уже давно. В последнее время стали активно развиваться сервисы доставки 

товаров и еды за 15-30 минут. Это стало возможным только благодаря гиперлокальному 

формату. Сеть распределённых складов (dark stores) и отправка по ограниченному району 

позволяют обеспечить обещанный интервал времени. 

Dark stores- магазин без покупателей, похожий на торговый зал обычного 

супермаркета склад, в котором собирают онлайн-заказы. Вместо клиентов со списками 

товаров между рядами здесь перемещаются профессиональные комплектовщики. 

Покупатели просто забирают заказ в пункте выдачи —или получают товар на дом. 

Такие компании как «Яндекс.Лавка», «Самокат» и «Кухня на районе» стали более 

крупными игроками на рынке. В ближайшее время эту же систему экспресс доставки 

планируют запустить «Перекрёсток», «Лента», «Ozon» и другие сети. Рост гиперлокальных и 

экспресс-доставок в 2021 году будет ещё более внушительным. 
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В почте мы видим, что темпы роста курьерской экспресс-доставки выросли на 60% по 

сравнению с годом ранее, и ожидаем дальнейшего развития. 

Во время самоизоляции потребность в заказе готовой продукции и простых продуктов 

однозначно выросло, ключевым вызовом в условиях гиперлокальности остаётся создание 

высокой плотности и равномерности заказов. При недостаточном объёме заказов экономика 

проектов не сходится. Только с начала года закрылось несколько сервисов доставки еды — 

«Golama», «FoodZa», «Superbro». При этом «Delivery club» и «Яндекс.Еда» отчитываются о 

двукратном росте заказов. В 2020-2021 году стоит ожидать ряд сделок, инициаторами 

которых будут как «строители экосистем», такие как Сбербанк и Mail.ru, так и крупные 

логистические компании такие как DPD и др. 

Интересно также, что сейчас быстрее всего в электронной коммерции растут крупные 

омниканальные игроки.  

 

Шакиров А.Т. 

Н. рук.: д.э.н. проф. Таишева Г.Р, 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

О СИСТЕМЕ СНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ни одно производство не может обойтись без привлечения ресурсов из внешней 

среды предприятия. Организация такого привлечения ресурсов носит обобщающее название 

— материально-техническое снабжение. Оно является начальным звеном производственного 

процесса. От организации снабжения, своевременности поставок материальных ресурсов на 

производство в необходимых ассортименте, количестве и соответствующего качества в 

значительной мере зависят равномерный и ритмичный выпуск готовой продукции, ее 

качество и как результат — уровень прибыли и рентабельности предприятия. Снабженческие 

издержки отражаются в сметах затрат на материально-техническое обеспечение 

производства в виде бюджета. Однако бюджет выделяемый службам снабжения для закупок 

материально-технического обеспечения производства является по нашему мнению ступором 

работы системы управления предприятием. В системе снабжения имеются рычаги 

позволяющие вывести предприятие на высокую рентабельность работы. Возможности 

системы снабжения велики, но к сожалению они часто попадают в рамки неэффективного 

управления предприятием – к примеру, покупка дешевого сырья, или сокращения расходов 

на материалы. От того как будет налажена система снабжения в предприятии зависит работа 

всего предприятия, ведь здесь задействован не только входной материальный поток и работа 

с внешними поставщиками, но и система управления запасами предприятия а также вопросы 

качества и количества материальных потоков. 

 

Шакирова Р. Р. 

Н. рук.: к.э.н. доц. Тамарова Р.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

БЕСПИЛОТНЫЕ АВТОМОБИЛИ И ИХ РОЛЬ В ЛОГИСТИКЕ ТРАНСПОРТА 

В 21 веке –веке цифровизации стабильность не является залогом успеха. Технологии в 

любой сфере, которые не развиваются, устаревают. Логистические услуги не являются 

исключением. Большие изменения претерпевает и транспортная логистика. Тема 

автоматизации транспортировок является актуальной, так как многие предприятия ищут 

новые способы сокращения затрат и издержек. 

Уже несколько лет идут разработки и тестирование беспилотных автомобилей и 

грузовиков. Во многих развитых странах начинают применять беспилотные перевозки. В 

пример можно привести очень популярные сейчас за рубежом автомобили от компании 

Tecla, которые оснащены системой автономного вождения. Компания Apple разрабатывает 

программное обеспечение для умных автомобилей. У некоторых китайских компаний уже 

есть модели беспилотных грузовиков, использующихся в доставке. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FMail.ru&cc_key=
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Положительное влияние беспилотных автомобилей на сферу перевозок выражается в 

следующем: 

− отпадает необходимость в водителях и выплате им заработной платы, также из 

процесса транспортировки исключается человеческий фактор. 

− при участии автономных транспортных средств в дорожном движении, 

повышается уровень безопасности. В случае ДТП между двумя беспилотными 

автомобилями, транспортирующими грузы, люди не пострадают. 

− повысится скорость доставки грузов, маршруты станут более оптимальными. 

Информационная система сможет получать и анализировать информацию из разных 

источников и, ориентируясь на неё, принимать решения по управлению транспортными 

потоками. Это снизит дорожную нагрузку, сэкономит топливо. 

Недостатком же автоматизированного транспорта является стоимость подобных 

решений, их надежность и способность реагировать на непредвиденные ситуации. 

 

Шакирова Р. Р. 

Н. рук.: ст.преподаватель Рабазанова А.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

UNMANNED LOGISTICS OF THE FUTURE 

In 21st century with the development of our knowledge and technologies the delivery 

methods become more and more easier. 

Many large companies have set a goal to implement Drones in their logistics chains. Drone 

is an unmanned aircraft or ship that can navigate autonomously without human control or beyond 

the line of sight. Now self-driving cars, planes, trains and drones are being actively developed. For 

example you can make the Drone deliver the package to you. We can analyze advantages and 

disadvantages of drones to know is it really a good technological decision or not. 

Advantages: it is easier and more comfortable for the receiver. Drones can quickly respond 

to changes in the route. The company who sends the package can save a lot of money instead of 

paying to the delivery man his salary. 

Transportation becomes safer because we exclude human factor. Also delivery by the Drone 

is a completely eco-friendly process. 

Disadvantages: Legal restrictions are the main problem for the mass implementation of 

drones in logistics. Drones can also collide with birds. As well as the flight of the drone is strongly 

affected by weather. 

Drones’ capabilities are growing every day. Today an average drone can hold about 5 kilos 

during a 10 minutes flight. For example Amazon company-in December 2013 announced their 

fastest delivery method - Amazon Prime Air. In December 2016, company made the first testing 

delivery. The flight was controlled automatically. The most interesting part of this idea was using 

aerostats as logistics centers for storing and launching drones. 

 

Шутов.Д.С.  

Н. рук: ст. преподаватель Исмагилова Э.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

РОЛЬ ЛОГИСТИКИ В РАЗВИТИИ КОСМОСА 

Логистика в привычном нам понимании означает перевозку различных грузов и 

пункта А в пункт Б, по сути космическая логистика занимается тем же, но если на земле 

доставляют продукты питания, мебель и т.д, то что же доставляют на Международную 

Космическую станцию? 

Постараемся ответить на этот вопрос максимально развёрнуто. 

В первую очередь, конечно же, на МКС доставляют специальные рационы питания для 

каждого космонавта, которые включают более 300 блюд, упакованных специальным 

образом, в специальную тару: металлические тюбики, консервные банки, полиэтиленовые 
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вакуумные упаковки, а также с недавних времён в НИИ была разработана новая тара под 

названием «ламистер», она должна заменить консервные банки. Вес «ламистера» намного 

меньше консервной банки из за его конструкции, состоящей из алюминиевой фольги и 

полиэтилена. Конечно в космосе нет известного нам «Платона», запрещающего перевозить 

тяжёлые грузы, но все же российские учёные постоянно думают,  как снизить общий вес 

отправляемого груза, т.к в космической логистике есть свой «Платон», под названием «сила 

притяжения». Как нам известно, из жизни, чем тяжелее груз, тем сложнее его поднять, что 

уж говорить о том, сколько силы потребуется для того, чтобы груз весом даже 500-700 кг 

поднять от земли на много километров преодолев атмосферу земли. Именно поэтому, силами 

российских и зарубежных учёных разрабатываются новые виды тары, чтобы отправлять 

больше и дешевле. 

Помимо еды на МКС также отправляется научное оборудование, которое используется 

космонавтами для проведения научных экспериментов, изучения поведения человеческого 

организма в космосе и другое.    

Но с помощью чего, же доставляются грузы на МКС?               

Сегодня грузы на МКС доставляют корабли «Dragon» и «Cygnus», они заняли нишу 

«Прогрессов». Это связано с тем, что США при каждом новом запуске корабля добавляют 

новую функцию и внедряют новую технологию в свои корабли, поэтому в Роскосмосе 

считают закономерным падение спроса на «Прогрессы». Однако они и далее будут 

востребованы, поскольку только они способны доставлять топливо на орбиту. Подводя 

итоги, с уверенностью можно заявить, что применение логистики в космосе в будущем будет 

активно использоваться. 
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СЕКЦИЯ №7. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

 

Балмасова К.О. 

Н. рук.: к.с.н. доц. Репина Ю.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ САМООЦЕНКИ МЕНЕДЖМЕНТА ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ ПО КРИТЕРИЯМ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В ОБЛАСТИ 

КАЧЕСТВА 

Самооценка - популярный метод для совершенствования деятельности организации. 

Простота проведения, качественные показатели слабых и сильных сторон организации, 

определение улучшений для деятельности предприятия – и это только малая часть 

преимуществ данного метода. 

Совершенствование деятельности организации невозможно без периодического 

анализа фактического состояния работы по качеству и ее результатов. Только опираясь на 

результаты такого анализа, можно наметить и реализовать дальнейшие шаги в улучшении 

деятельности. 

Самооценка поможет высшим заведениям по слабым критериям внедрять улучшения, 

таким образом, повышая качество образования в ВУЗе и заинтересованность потребителей и 

других сторон. 

По критериям Премии Правительства РФ в области качества проводится анализ 

слабых и сильных сторон организации. По выявленным слабым сторонам предлагаются 

мероприятия, позволяющие повысить их показатели. По предложенным мероприятиям 

рассматриваются преимущества от его внедрения. Таким образом, данная самооценка 

поможет предприятию внедрить улучшения в свою деятельность и усилить свои позиции на 

рынке. 

Создание системы самооценки будет являться инструментом постоянного улучшения 

процессов образовательной деятельности и скажется на её результативности. Внедряя такой 

инструмент, высшие учебные заведения смогут отслеживать свои преимущества и 

недостатки образовательной деятельности и вовремя их устранять, внедряя новые 

мероприятия и технологии. 

 

Баранов А.А. 

Н. рук.: к.т.н., доц. Маслов И.Н 

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

ТРЕНИНГИ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Главное требование обучения бережливости как элемента любой фирмы, 

реализующей принципы системы качества и бережливости производства, устранение потерь 

для увеличения производительности труда. 

Активизация творческого потенциала учащихся без использования внешних 

(медикаментозных) воздействий. В настоящий момент наиболее известным является 

методика тренинга. В настоящее время тренинги широко применяются в качестве 

дополнительной формы обучения студентов. 

Вот четыре основных этапа,  использованных в тренинге при обучении бережливому 

производству студентов КГЭУ. 

1 этап – «Мозговой штурм» 

Участники тренинга делятся на команды по 3 – 5 человек. Время проведения этапа – 

40 мин подготовка, 10 мин выступления. 

2 этап тренинга – «Брейн-ринг» 

Участники этапа отвечают на поставленные вопросы в соответствии с ГОСТами по 

бережливому производству.  

3 этап тренинга деловая игра - игра «Канбан» 
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Цель игры: отработка на практике навыков студентов в определенном 

производственном процессе. 

4 этап тренинга - «Групповые  дискуссии»  

Каждая группа обсуждает и предлагает улучшения организации процесса с 

использованием инструментов бережливого производства: 

 

Гарафутдинов Р.Р. 

Н. рук.: д.э.н., проф. Таишева Г.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПРЕИМУЩЕСТВА ВСЕОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

Применение общего управления качеством помогает в оптимизации процессов, а 

также обеспечивает проактивную систему работы. Основное направление всеобщего 

управления качеством (TQM) заключается в достижении производительности и 

эффективности процессов путем выявления и устранения проблем в рабочих процессах и 

системах. TQM решает ключевые проблемные области, такие как ошибки в рабочих 

процессах, избыточные процессы, ненужные задачи и дублирование  усилий. Вмешательства 

TQM также помогают в прогнозировании и предупреждении таких ошибок и 

непродуктивных действий.  

Основной задачей TQM является улучшение качество готовой продукции, поэтому 

анализ всеобщего управления качеством является важной задачей. Основное долгосрочное 

преимущество TQM связано с удовлетворенностью клиентов. Концепция TQM нацелена на 

повышение качества и определение наилучшей меры качества, соответствующей ожиданиям 

клиентов с точки зрения обслуживания, продукта и опыта. TQM количественно определяет 

проблемы и направлено на достижение наилучшего состояния, определенного с точки зрения 

таких ожиданий клиентов. 

TQM объявляет об изменении в рабочей культуре, обучая всех сотрудников качеству 

и заботясь о качестве всех, а не только отдела контроля качества. Акцент на качество 

приводит к активной рабочей культуре, направленной на предотвращение ошибок, а не на 

исправление ошибок. Сосредоточение TQM на командной работе приводит к формированию 

межведомственных команд и обмену знаниями. 

Основное применение преимуществ всеобщего управления качеством связано с 

управлением человеческими ресурсами. Применение TQM в организации дает следующие 

преимущества для человеческих ресурсов, производственного процесса и конечной 

продукции. 

1. TQM предоставляет право собственности на процесс каждому сотруднику, 

участвующему в процессе, позволяя им исправлять ошибки на месте без проверки со 

стороны менеджера. Это увеличивает внутреннюю мотивацию и создает атмосферу 

энтузиазма и удовлетворения среди сотрудников. 

2. Упор TQM на устранение ошибок и повышение производительности 

способствует более быстрому достижению целей. Получающееся в результате свободное 

время позволяет сотрудникам расширять свои знания и применять свои творческие 

способности для улучшения существующих и разработки новых продуктов. 

3. Упор TQM на качество ведет к выявлению недостатков в навыках у 

сотрудников и организации обучения и других мероприятий для преодоления таких 

недостатков. Межведомственные команды позволяют сотрудникам делиться своим опытом и 

совместно решать проблемы, что приводит к таким преимуществам, как расширение и 

улучшение существующих навыков, что позволит улучшить качество выпускаемой 

продукции. 

4. Повышение производительности, обеспечиваемое TQM, означает повышение 

прибыли для организации и, следовательно, повышение заработной платы. 

Всеобщее управление качеством разрушает миф о том, что повышение качества 

приводит к увеличению затрат и снижению производительности. 
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TQM доказывает, что качество на самом деле является ключом к снижению затрат и 

повышению производительности, и при этом качество позиционируется как важнейший 

компонент стратегического преимущества в производственных процессах. 

 

Гимазетдинова М.М. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Фролова И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА МОРОЖЕНОГО 

Анализ и оценка качества производства мороженого на предприятии позволили 

выявить следующие проблемы: 

 не разработано руководств по системе ХАССП; 

 отсутствие внимания на управление внешними и внутренними рисками; 

 не полностью разработаны документы в области управления качеством и 

обеспечения безопасности пищевой продукции; 

 отсутствует выраженная мотивация, направленная на сокращение уровня брака;  

 не эффективная система мотивации и стимулирования качества труда в процессе 

производства мороженого; 

 низкий уровень образования сотрудников предприятия (отсутствие необходимых 

знаний о  ХАССП); 

 низкий уровень информированности персонала о действующей системе управления 

качеством производства мороженого (нет никакой разъяснительной информации); 

 неэффективная система контроля за процессами управления качеством; 

 слабая организация работы по выявлению опасных факторов и снижению рисков; 

 слабая система обратной связи, отсутствие эффективной системы отчетности; 

 увеличение рекламаций от потребителя. 

 сопротивление со стороны персонала, обусловленное недопониманием того, как 

нововведения повлияют на деятельность самих сотрудников, качество производства 

мороженого. 

 

Зубарев А.Ю. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Фролова И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

Маркетинговая концепция ООО «СпецИндустрия» базируется на организации 

сбытовой деятельности одноименным отделом 

Для выявления достоинств и недостатков в управлении маркетинговыми  процессами 

в ООО «СпецИндустрия» были использованы следующие инструменты: 

- метод 4P с добавлением еще одного критерия оценки - люди (people) для оценки 

эффективности комплекса маркетинговых  процессов.  

- изучение документов об отзывах об удовлетворенности покупателей качеством 

обслуживания ООО «СпецИндустрия». 

Проведенный анализ управления маркетинговыми  процессами в ООО 

«СпецИндустрия»  позволил сформулировать следующие недостатки: 

– на предприятии отсутствует специалист, осуществляющий маркетинговую 

деятельность; 

– в компании не используется комплексный подход при планировании 

маркетинговых мероприятий.  

– наличие загруженности и нечеткого разделения маркетинговых функций между 

сотрудниками отдела сбыта, поэтому отмечается высокая степень размытости 

ответственности по маркетинговой деятельности, что негативно отражается на результатах 

работы предприятия; 
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– отсутствие деятельности по поиску и привлечению новых покупателей; 

–  снижение доходов из-за недостаточной политики продвижения продукции на рынке 

комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств. 

 

Карпов Р.А. 

Н. рук.: д.э.н., проф. Антонова И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СМК 

Технологическая революция привела к появлению нового явления известного под 

названием «цифровая трансформация», проявляющаяся в создании новых технологий 

управления, в то время как человеческий фактор уходит на второй план управления. К 

технологиям таковым относятся разработка ИИ, всяческие системы ИТ-управления, 

«блокчэйн», VR (виртуальная реальность), и так далее. 

Формирование инновационной СМК (системы менеджмента качества) - главная 

задача инновационного менеджмента с целью достижения максимальной эффективности 

производственных процессов. Нынешние процессы менеджмента качества основываются на 

стандартах ИСО, адаптированные к различным сферам хозяйственной деятельности 

(стандарты управления качеством, стандарты безопасности пищевых продуктов, стандарты 

экологического менеджмента, стандарты ИТ-безопасности, стандарты охраны труда и 

техники безопасности, стандарты управления энергопотреблением). 

Выделяются основные проблемы, сталкивающиеся с большинством хозяйствующих 

субъектов при внедрении СМК: недостаточность материальных и интеллектуальных 

ресурсов; низкая подготовленность менеджмента; сложность в понимании и применении 

стандартов; значительная цена внедрения и поддержания СМК. 

Качество производимой продукции - производная от качества хозяйственной 

деятельности экономического субъекта, обеспечения его бизнес-процессов, технологической 

базы и применяемых информационных систем. 

 

Коробейников Д.В. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Фролова И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

В процессе исследования выделены основные недостатки организации управления 

производством на автомобильном предприятии: 

 Недостаточный оборотный фонд инструмента и оснастки.  

 Низкое качество инструмента в связи с заменой.  

 Несвоевременная  переточка инструмента.  

 Несвоевременный вывоз заготовок/полуфабрикатов. 

 Несвоевременный, затяжной ремонт оборудования, отсутствие ППР. 

 Недостаточное количество воскресных/праздничных ремонтов. 

 Недостаточное количество капитальных ремонтов. 

 Невозможность оперативной подачи заявок на ремонт.  

 Отсутствие запасных частей и КИ для оперативного проведения аварийных и 

плановых ремонтов. 

 Несовершенство системы мотивации и стимулирования труда линейного и 

вспомогательного персонала за: участие в модернизации  оборудования; освоение новой 

продукции с ТПП; освоение новой продукции без проведения ТПП. 

 Не в полной мере соответствует требованиям организация рабочих мест и 

рабочего пространства на производстве: нормативно не разработано Положение об 

организации рабочего места персонала АВЗ ПАО "КАМАЗ", имеются только 
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подготовленные презентации для персонала; неэффективный процесс управления потерями 

на предприятии. Сосредоточением 7 видов потерь, возникающих в процессах, чаще является 

рабочее место; недостаточно эффективно организованы некоторые рабочие места персонала, 

что ведёт к слабому управлению процессом (не видны отклонения, не видны проблемы, 

визуально не видно состояние процесса); наблюдается закрытость процесса (процесс замкнут 

на человеке, большие затраты времени, вероятность ошибок); возникновение проблем с 

производительностью (много лишних действий, не выдерживается темп работы, нарушена 

безопасность). 

 

Марков В.М. 

Н. рук.: к.т.н., доц. Маслов И.Н.  

МБОУ «Школа №34»  

г. Казань, Россия 

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Образовательный процесс требует улучшения его качества, но улучшение качества — 

это не просто усилия и старания, а специфический вид деятельности, протекающий по своим 

закономерностям. В основе этой деятельности лежат статистические методы обработки 

данных. 

Процессы требуют постоянного мониторинга с целью выявления их слабых мест и 

улучшения. Но мониторинг требует статистического подхода и статистического понимания 

природы протекающих процессов.  

Предлагаем подробный алгоритм применения графических методов контроля в 

учебном процессе университета. 

Опираясь на анализ литературного обзора, в настоящей работе были проведены 

исследования по применению графических методов контроля учебного процесса в 

университете с целью оценки успеваемости студентов. 

К графическим методам относятся семь простых инструментов качества. 

В состав семи инструментов качества входят: 

a) Причинно-следственная диаграмма; 

b) Контрольный листок; 

c) Гистограмма; 

d) Стратификация; 

e) Диаграмма Парето; 

f) Диаграмма разброса; 

g) Контрольная карта. 

 

 

Саитгалиев Э.Р. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Фролова И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПО КАЧЕСТВУ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДИКИ 8 D 

Методика 8D - собрала в себе все возможные problem-solving methodology для 

улучшения процессов и продукта.  

Проанализированы отчеты по 8D производств чугунного литья, стального литья, 

цветного литья и цеха точного стального литья и выявлены следующие несоответствия. 

1.  В отчетах 8 D «Решение проблем» при использование метода 7W (описание 

проблемы) проблемы описывается технически не грамотно, межфункциональной группой не 

используются вспомогательные средства и методы, применяемые для анализа 

несоответствий (средства и методы для числовых данных и средства и методы для 

нечисловых данных). Например, в отчете 8D для ОАТ по отливке 5320-8406044-01 при 

заполнении шага D 2 (описание проблемы) нет решений на предусмотренные формой 

вопросы, также в отчете 8 D выполнив корректирующие действия не проведена оценка 
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результативности и эффективности мероприятий, не указана информация об устранении 

дефекта. 

2. При составлении отчета выявлен формальный подход к решению проблемы 

несоответствий, т.к. при заполнении D 1 (шаг - формирование команды) отсутствует 

ознакомление руководителя и членов команды, что свидетельствует о том, что 

межфункциональная группа не собирается. 

3. При определении корневой причины дефекта выявлен формальный подход, 

зачастую указывается - «человеческий фактор». «Человеческий фактор» не может являться 

коренной причиной дефекта. 

4.Нарушаются сроки выполнения управления процесса решения проблем реализации 

шагов «D 1 – D 8 не более 21 рабочих дней». 

5.При описании проблем меж функциональной командой не используется такой  

инструмент,  как  чек-лист  «Анализ  проблемы»,  и  Чек-лист «Сравнительный анализ», 

которые должны прикладываться к отчету. 

Сулейманов А.И., Ахметзянов И.Р. 

Н. рук.: к.т.н., доц. Маслов И.Н.  

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ РАЗМЕТКИ НА ДОРОГЕ 

В настоящее время многие автопроизводители заняты разработкой автопилотов для 

транспортных средств. Информацию о местоположении автомобиля можно получить с 

помощью спутниковых радионавигационных систем (ГЛОНАСС/GPS), однако, для 

управления транспортным средством эти данные имеют ценность лишь в определенном 

контексте. В частности, правила езды в городе отличаются от таковых на автобане. 

Речь идет о необходимости своевременного доведения до субъекта, управляющего 

транспортным средством, исчерпывающей информации о правилах поведения на данном 

конкретном участке автодороги. 

Для кодирования информации о правилах дорожного движения на данном участке 

автодороги я предлагаю использовать линейный штрих-код, наносимый на горизонтальную 

дорожную разметку. Автомобили предполагается оснастить сканерами штрих-кода. 

Сообщения, декодированные из штрих-кода, планируется отображать на дисплее в текстовом 

и графическом виде. При этом предлагаемое решение может дополнять существующую 

спутниковую радионавигационную систему. Особо критичную информацию планируется 

дублировать голосом. 

Повышение безопасности дорожного движения для водителей приходит из 

информации о правилах движения на участке автодороги, что может быть важно при 

движении в экстремальных условиях, когда знаки могут быть скрыты рекламой, деревьями. 

Информация, декодированная из предлагаемого штрих-кода может существенно облегчить 

движение автомобилей. 

 

Тагирова Ю. Р. 
Н. рук.: к.с.н., доц. Репина Ю.А  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

РОЛЬ ЛИДЕРСТВА В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 

В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

По результатам недавно проводимых исследований глобальных цифровых операций 

были сделаны следующие выводы о том, что 10% мировых компаний можно отнести к 

«цифровым чемпионам». Но 66% предприятий небольшого масштаба заявили о том, что их 

руководители не имеют ясного представления о цифровом будущем.  

Отсюда следует вопрос: так какими новыми компетенциями должен обладать лидер в 

эпоху развития цифровизации? 
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В принципе, многие фундаментальные навыки и умения остаются неизменными, но 

также можно добавить следующие: 

5) Наличие постоянного желания развиваться и учиться (развитие цифровых 

инструментов и возможностей имеет важное значение для успеха компаний в цифровую 

эпоху 

6) Опора на доверие(так как в связи с непростой ситуацией в мире, многие 

работники опасаются кризиса, спада экономики, сокращения на работе) 

7) Наконец, для лидера человек должен быть в центре философии. Независимо от 

того, насколько распространены технологии в бизнесе, лучший лидер никогда не забудет, 

что компания удовлетворяет потребности людей. 

 Таким образом сегодня технология и бизнес взаимосвязаны. И, хотя, 

фундаментальные принципы лидерства вечны, для успешного руководства своей 

организацией в цифровую эпоху некоторые черты стали особенно важны. 

 

Тагирова Ю.Р. 

Н. рук.: к.т.н., доц. Маслов И.Н.  

МБОУ №34  

г. Казань, Россия 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В РОССИИ ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 

ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Повышенное потребление ресурсов приводит к экологическим проблемам. 

Организовать производство и предотвратить снижение ресурсов могут тренды: осознанное 

потребление и циркулярная экономики.  

Циркулярная экономика — явление, при котором потребление и производство 

происходят по замкнутому циклу с 3 условиями: ресурсы используются полностью; отходы 

не складируются; снижается влияние на природу. Предлагаются  методы производства, 

которые компенсируют отрицательное воздействие на окружающую среду. 

Продукция возвращается на вторичное производство после потребления. 

Производитель обеспечивает восстановление или разбор на составляющие для повторного 

использования. Использование циркулярной экономики в России позволит выполнить задачи 

повышения качественной жизни: 

 рационально сокращать объемы захоронения бытовых отходов;  

 оптимизировать энергетику для экономии ресурсов; 

 внедрить технологии и инновации во все сферы жизни;  

 обеспечить качественное здравоохранение, образование;  

 противостоять изменениям климата и деградации морей, почвы, лесов;  

 достичь расового, социального равенства;  

 преодолеть нищету, голод;  

 взаимодействие стран в интересах планеты и устойчивого мирового развития.  

 

Фролов Д.В. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Фролова И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

ПРОБЛЕМЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

В ходе исследования были выявлены следующие недостатки: 

 На предприятии в организационной структуре не выделена метрологическая 

служба. Функции по метрологическому обеспечению в ООО «КАМА-Энергетика» 

выполняет инженер-метролог. 

 Наличие СИ, отсутствующих в Государственном реестре СИ РФ (не прошли 

необходимые формальные и существенные проверочные процедуры). 

 Отсутствие разработанной процедуры «Метрологическое обеспечение 

производства. Управление средствами контроля и измерения». 
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 Не разработана методика поверки или калибровки СИ. 

 Наличие СИ, не соответствующих требуемой точности измерений (как следствие - 

невозможность обеспечивать достоверность измеряемых результатов). 

 Большой объём работы и нехватка времени у инженера-метролога для 

качественного метрологического сопровождения на предприятии. 

 Нарушение условий, правил эксплуатации и техники использования СИ. 

 Отсутствие подтверждающей документации отметок о допуске СИ к работе. 

 На предприятии не проводится метрологическая экспертиза конструкторской и 

технологической документации. 

 Недостаточное количество средств измерений в обменных фондах подразделений, 

необходимых для обмена представляемых на поверку или в ремонт средств измерений. 

 Увеличение количества отремонтированных средств допускового контроля и 

забракованных средств измерений. 

 Наличие устаревших СИ и испытательного оборудования. 

 Не автоматизирован метрологический учёт и контроль всех средств измерений, 

средств допускового контроля и испытательного оборудования. 

 Слабый контроль за документооборотом в области метрологического обеспечения. 

 

Халиева А.М. 

Н. рук.: к.т.н., доц. Маслов И.Н.  

Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Россия 

ЛОКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ЦИРКУЛЯРНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Потребности  в новых технологиях переработки отходов в новых системах 

безопасности очень велики. Растущие потребности человечества сопровождаются 

образованием большого количества промышленных стоков. В настоящее время 

промышленные стоки поступают в одну канализационную систему. Построение новых 

отношений основанных на принципах циркулярной экономики способны превратить в 

ресурсы не только свои отходы, но и отходы других производств. Использование локальных 

систем очистки позволит внедрить безотходную технологию переработки продукции. Путь 

создания локальных систем очистки ведет к разработке циркулярной технологии 

производства.  

Предлагается провести ряд мероприятий для повышения эффективности очистки и 

повторного использования сточных вод в производстве. 

1. Исключение анонимности стоков и проведение их паспортизации, как внутри, так и 

между различными предприятиями с целью определения условий их повторного 

использования. 

2. Использование локальных систем очистки каждого потока с целью разделения 

сгущенной части и осветлённой, что позволяет снизить нагрузки на городские или заводские 

очистные сооружения. 

3. Направленный возврат отходов ценных продуктов в технологический процесс. 

Создание такой системы переработки стоков, при которой проводиться предельно возможная 

очистка малотоннажных потоков на местах с формированием паспорта отходов для 

окончательной обработки.  

Шарафеев Ф.Ф. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Фролова И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

КАЧЕСТВО ПРОЦЕССОВ СКЛАДИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ 

Анализ процесса складирования в АО «Ремдизель» показал, что складскую 

деятельность предприятия нельзя назвать эффективно функционирующей. Среди основных 

недостатков самыми существенными являются: 
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1. Наличие устаревшей процедуры проведения инвентаризаций АО «Ремдизель» на 

складах предприятия и отсутствие системы проведения сквозных инвентаризаций. 

2. Рост объемов и убытков АО «Ремдизель» из-за бракованной продукции и недостачи 

на складах. 

3. Отсутствие контроля за образованием излишних и ненужных запасов ресурсов на 

складах АО «Ремдизель», так как кладовщики не заинтересованы в их сокращении, также нет 

понимания, какие запасы и через сколько времени считать неликвидными. 

4. Не выполняется план корректирующих мероприятий по результатам предыдущего 

внутреннего аудита на складах АО «Ремдизель» из-за отсутствия контроля процессов и 

документации на складах со стороны кладовщиков. 

Выявленные в процессе анализа недостатки процессов складирования продукции в 

АО «Ремдизель» позволяют разработать следующие предложения по совершенствованию: 

– принять в работу переработанный документ – «Методические указания о 

проведении инвентаризации на складах АО «Ремдизель»; 

– усилить контроль за проведением корректирующих и предупреждающих действий 

на складах в АО «Ремдизель»; 

– принять в работу разработанный документ – «Порядок признания ресурсов 

неликвидными на складах АО «Ремдизель»; 

– ввести в программу SAP механизм «Уведомление о потенциальном неликвиде». 

 

   Щербинина Е.С. 
КНИТУ им. А.Н. Туполева 

г. Казань, Россия 

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

На сегодняшний момент нельзя представить себе современное производство без  

приборов и датчиков для контроля качества изделий. Ведь усиление рыночной позиции 

предприятия напрямую зависит от выпуска им продуктов с высокими качественными 

характеристиками. Сегодня метод ультразвукового контроля является одной из самых 

популярных современных диагностик по выявлению дефектов изделия (трещин, различных 

пор, воздушных пустот и т.п.) и контроля сварочных швов. Преимущество метода в том, что 

он имеет неразрушающий контроль - сканирование изделия с сохранением его параметров, 

свойств и работоспособности. Также нельзя не отметить точность метода, которая позволяет 

выявить истинное место дефекта, его размеры и характеристики, именно этот параметр 

отличает ультразвуковой метод от рентгенодефектоскопии, радиодефектоскопии и других.    

Принцип работы ультразвуковой дефектоскопии построен на отражении акустических 

волн от границы сред с различными удельными акустическими сопротивлениями, как 

правило, это газ, неуспевающий  выйти наружу из застывающего металла. Именно длина 

звуковой волны определяет способность ультразвукового исследования. Наиболее 

популярным принципом возбуждения ультразвука в ультразвуковой дефектоскопии является 

пьезоэлектрический эффект, который позволяет не только излучать акустические колебания, 

но и принимать отразившиеся. 

Ультразвуковые приборы для контроля качества играют важную роль на 

производстве. Благодаря им осуществляется важный этап контроля надежности, 

безопасности и прочности изделия. Поэтому на производстве нельзя пренебрегать этим 

этапом, ведь, например, непроверенный сварной шов может обеспечить множество 

неблагоприятных последствий. Для ответственных изделий или изделий, работающих в 

тяжелых условиях, ультразвуковая дефектоскопия является обязательной процедурой.  



204 

 

СЕКЦИЯ №8. ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Архипова М.А. 

Н. рук.: Малова Н.Н. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Нижнекамск, Россия 

ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОФЕССИИ, КОТОРЫЕ НЕ ОБОЙДУТСЯ  

БЕЗ IT- ТЕХНОЛОГИЙ 

Основные популярные профессии, такие как преподаватель, программист, бухгалтер, 

врач всем известны, так что, давайте, поговорим о 6 интересных профессиях, о которых, 

возможно, вы никогда не слышали. 

Инструктор по туризму — это профессия замечательно подходит для юношей, чем 

для девушек, любящих путешествовать. Задача инструктора собрать группу и сопровождать 

их на протяжении всего пути, дать необходимые знания.  

Фиксер — это очень редкая и малоизвестная профессия, помогающая приезжим найти 

жилье, арендовать автомобиль. Фиксеры рассказывают им о специфике законодательства и 

этнических особенностях страны.  

Зоопсихолог - эта робота хорошо подходит для тех, кто обожают животных любого 

возраста. Зоопсихология является официальным разделом психологии, она позволяет решить 

поведенческие проблемы диких и домашних животных. 

Каскадер — это смелый человек с хорошей физической подготовкой, который 

выполняет сложные трюки вместо актеров в сфере киноиндустрии.  

Ресторанный критик - подходит для мужчин и женщин любого возраста, являющихся 

гурманами. Они посещают рестораны и кафе, оценивая их по дизайну, обслуживанию и 

готовке, и другим критериям.  

Техно-стилист - подходит для женщин и мужчин, разбирающихся в дизайне и 

девайсах. Задача техно-стилиста – создать бытовую, деловую, промышленную и другие виды 

одежды с дополненными гаджетами. 

Мной был проведен опрос среди первого курса колледжа КИУ, из которого было 

выявлено, что большее количество опрошенных не знают многих профессий, что могло бы 

облегчить выбор будущей специальности и разнообразить кадровые направления, не 

допуская переизбыток одних профессий и недостаток других. 

 

Буланова А. В. 

Н. рук.: Фатхуллина А. А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Нижнекамск, Россия  

ПРИМЕНЕНИЕ БИНОМИАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 

ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА БАНКА 

Биномиальное распределение — это распределение вероятности, которое суммирует 

вероятность того, что значение примет одно из двух независимых значений при заданном 

наборе параметров или предположений. Основополагающие предположения биномиального 

распределения заключаются в том, что для каждого испытания есть только один результат, 

что каждое испытание имеет одинаковую вероятность успеха и что каждое исследование 

является взаимоисключающим или независимым друг от друга. 

Биномиальное распределение является одним из основных видов, на котором 

основывается математическая статистика и теория вероятностей. 

Целью работы является составление ряда распределения числа банков, которые могут 

обанкротиться в течение следующего года. 

Задачей работы является рассмотреть на конкретном примере использование 

биномиального распределения при банкротстве банка. 
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В данной работе мы рассмотрели возможность банкротства 4 коммерческих банков и 

составили ряд распределения числа банков, которые могут обанкротиться в течение 

следующего года. Проанализировав данные, мы нашли распределения числа банков, которые 

могут обанкротиться в течение следующего года. Вероятность банкротства 1 банка равна 

0,4096, второго 0,1536, третьего 0,0256 и четвертого 0,0016. 

Это определяет необходимость освоения биномиального распределения, как 

значимым инструментом экономического процесса. 

 

Гарифуллина А. И. 

Н. рук.: Фатхуллина А. А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Нижнекамск, Россия  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАИВНОЙ МЕТОДОЛОГИИ БАЙЕСЕВСКОГО 

КЛАССИФИКАТОРА ДЛЯ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА 

Точное моделирование кредитного риска занимает центральное место в финансовой 

математической практике. 

Риск невозврата кредита или оценка кредитного риска важны для финансовых 

учреждений, которые предоставляют ссуды юридическим и физическим лицам. Ссуды несут 

риск дефолта. Чтобы понять уровни риска пользователей кредита, поставщики кредитов 

обычно собирают обширные объемы информации о заемщиках. Статистические методы 

прогнозного анализа могут использоваться для анализа или определения уровней риска, 

связанного со ссудами. Эта статья направлена на решение вопроса о прогнозировании 

дефолта по краткосрочным кредитам. 

Байесовский классификатор основан на теореме Байеса. Он может предсказывать 

вероятности принадлежности к классу, например, вероятность того, что данная выборка 

принадлежит определенному классу.  

Для решения вопроса был использован наивный алгоритм байесовского 

классификатора, и результаты показывают, что хороший коэффициент классификации 

составляет порядка 63,85%. Вероятность дефолта объясняется переменными, измеряющими 

оборотный капитал, платежеспособность, прибыльность и показатели движения денежных 

средств. 

При оценке кредитного риска оценка кредитоспособности является ключевым 

методом, который помогает финансовым учреждениям принять решение о предоставлении 

кредита клиенту. Точный классификатор необходим, чтобы различать новых потенциальных 

хороших и плохих соискателей кредита. 

 

Макаров Р.А. 

Н. рук.: к.э.н., доц. Кадочникова Е.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТЕРМИНАНТ ВКУСА КРАСНОГО 

ВИНА 

Гипотеза исследования – вкус красного вина усиливают: остаточное количество 

сахара после брожения вина, г/л(x3), диоксид серы для предотвращения роста микробов и 

окисления вина, 1*106 мг/л(x5), содержание сульфатов в вине, г/л(x9), процентное 

содержание алкоголя, %,(x10), нелетучие кислоты, которые появляются в процессе брожения 

вина, мг/л(x11). А ухудшают: содержание уксусной кислоты в вине, мг/л(x1), содержания 

лимонной кислоты, г/л(x2), содержание соли в вине, г/л(x4), общее содержание диоксида 

серы в вине, 1*106 мг/л(x6), плотность вина, г/см3 (x7), кислый вкус вина, оценка от 0(очень 

кислое) до 14(совсем не кислое) (x8). Объектом исследования явились 1600 оценок вкуса 

вина по шкале от нуля до 10 (Y), в которых подробно содержатся вышеперечисленные 

данные. Источником данных является репозиторий машинного обучения UCI 

(https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/QSAR+aquatic+toxicity). Моделирование выполнено в 

https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/QSAR+aquatic+toxicity
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среде Gretl. Анализ матрицы линейных коэффициентов парной корреляции показал 

отсутствие коллинеарных факторов, наличие слабо информативных факторов (x2, x3, x7, 

x11), обнаружена прямая умеренная взаимосвязь фактора x10 с зависимой переменной Y 

( = 0,47), а также обнаружена обратная умеренная взаимосвязь фактора  с зависимой 

переменной Y ( =-0,39). В каждой модели линейной регрессии статистически значимыми 

оказались переменные x1 - содержание уксусной кислоты в вине, x4 - содержание соли в 

вине,  x5 - диоксид серы для предотвращения роста микробов и окисления вина, x6 - общее 

содержание диоксида серы в вине, x8 - кислый вкус вина, оценка от 0(очень кислое) до 

14(совсем не кислое), x9 - содержание сульфатов в вине, x10 - процентное содержание 

алкоголя. Метод оценки – метод наименьших квадратов.  Таким образом, гипотеза 

исследования подтвердилась – прежде всего, вкус красного вина усиливают: содержание 

диоксида серы для предотвращения роста микробов и окисления вина, 1*106 мг/л(x5), 

содержание сульфатов в вине, г/л(x9), процентное содержание алкоголя, %, (x10). А 

ухудшают: содержание уксусной кислоты в вине, мг/л(x1), содержание соли в вине, г/л(x4), 

общее содержание диоксида серы в вине, 1*106 мг/л(x6). 

 

Мансурова Г.Г. 

Н. рук.: к.п.н. Храмкова Е.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Нижнекамск, Россия 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена тем, что проблема роста 

детской инвалидности стоит достаточно остро не только в Республике Татарстан, но и в 

целом в стране. 

В ходе исследования проведен эконометрический анализ динамики численности 

детей-инвалидов в Республике Татарстан за период с 01.01.2014 по 01.01.2020. Цель работы 

– прогноз анализируемого показателя детской инвалидности по региону на начало 

следующего 2021 года. В работе проанализирован график исходных уровней временного 

ряда, численности детей-инвалидов республики, построены трендовые модели на основе 

линейной, степенной и полиномиальной функции. Сравнение построенных моделей 

позволил сделать вывод о том, что полином второй степени лучшим образом 

аппроксимирует данные численности детской инвалидности региона, поскольку она 

объясняет 60,8% общей вариации уровней ряда численности детей-инвалидов Республики 

Татарстан за рассматриваемый период. 

Уравнение трендовой модели, построенной на основе полинома функции второй 

степени имеет вид: 
213,4032,10762,14874ˆ ttyt  .  

Результатом представленного исследования является прогноз анализируемого 

показателя на начало 2021 года. Итак, с надежностью 95% можно утверждать, что при 

неизменных медико-биологических, социально-психологических, социально-средовых и 

других условиях численность детей с ограниченными возможностями здоровья в начале 2021 

года не превысит16 670 человек, но и не будет ниже 15 192 человек. Результаты прогноза 

говорят о повышении уровня детской инвалидности региона, что требует принятия 

серьезных мер по снижению инвалидизации детей. 

Маркелов В.К. 

Н. рук.: Василец А.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ЗАЩИТА СЕТЕЙ МАЛЫХ КОМПАНИЙ В 2020 ГОДУ 

В 2020 году многие малые фирмы, индивидуальные предприниматели все активнее 

начинают использовать сеть интернет в своей работе. Особенно актуальна данная проблема 

стала в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, когда многим фирмам, которые до 
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этого не были сильно заинтересованы данной сферой деятельности, приходиться переходить 

как минимум на дистанционные режимы работы. В связи с этим возникла потребность 

защиты внутренних сетей фирм-предпринимателей от злоумышленников. Поэтому данная 

работа направлена на помощь малым фирмам, которые впервые занялись защитой своей 

информационной сети или обладают малым бюджетом, не могут нанять крупного 

системного интегратора.  

1.Первое, что вам нужно сделать - описать «Критические активы» вашего бизнеса. У 

любой компании существуют некие средства, активы для реализации поставленных задач. 

Необходимо расставить приоритеты: какая именно рабочая станция или ресурс фирмы будет 

наиболее важна для успешного функционирования компании? Не каждый аспект должен 

быть обязательно защищен, если мы исходим из существования ограниченных финансовых 

средств, нехватки времени или логистических проблем. 

2. После создания приоритетных «активов» мы переходим к построению «модели 

угроз», что поможет нам определить уязвимые зоны в нашей сети. Нам нужно определить 

«Секции», которые должны быть под защитой. К примеру, это: сеть внешних серверов или 

внутренняя сеть, где находиться база данных. Поставив «точки контроля» на данных 

секциях, мы можем обезопасить цельный орган сети. Так как при атаке на одну секции, 

другие секции будут оставаться под защитой. 

3. Следующий пункт - постановка межсетевого экрана. При правильной установке, 

используя различные политики безопасности мы обеспечиваем разный доступ к нашим 

«секциям». Достаточно поставить один сетевой экран, который будет регулировать потоки 

для всех «секций» нашей системы. Именно поэтому очень важно правильно выделить 

«важные активы» фирмы. 

4. Установка системы предотвращения вторжений (IPS). Данный модуль необходимо 

ставить на внешнем уровне защиты для предотвращения угроз, поступающих с наружной 

сети. Однако не стоит и забывать о возможности занесения вредных ПО и на внутренние 

устройства в сети, поэтому для максимизации уровня защищенности сети стоит поставить 

данную систему на внутренний сетевой экран, описанный в пункте N3. 

В отличие от больших фирм, основная задача информационной безопасности сети 

малых и средних фирм заключается в поддержании стабильной и непрекращающейся работы 

компании. Поэтому некоторыми пунктами можно пренебречь. К примеру, средней фирме не 

так страшна потеря какой-то разработки, как возможность контакта с клиентами, 

поддержания бюрократических нужд. Поэтому особое внимание, стоит уделить защите 

почтовой секции вашей сети. В наше время широкое распространение приняли DDoS - атаки. 

Поэтому для средних или малых фирм очень важно будет установить анти-спам систему на 

свой почтовый сервис.  

В случае если работа малой фирмы завязана на работе с сайтом, то есть заказы, 

общение с клиентами происходит через сайт, в таких случаях необходимо сделать акцент 

именно на данном аспекте. Бюджетным вариантом решения проблем будет качественная 

настройка межсетевого экрана, а именно: antiDDoS система, отключение ненужных 

функций, установка antispoofing. 

Еще одним важным аспектом работы любого малого/среднего бизнеса в 2020 году 

стала удаленная работа. Как эффективно и безопасно организовать работу удаленно? Для 

защиты трафика от перехвата в интернет, используются специальные программы - VPN 

Client. Эта технология позволяет создать безопасное соединение с офисом, где находиться 

необходимый ему ресурс.  

Мартазов К. А. 

Н. рук.: Фатхуллина А. А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Нижнекамск, Россия 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕМЫ БАЙЕСА В СПАМ-ФИЛЬТРАХ 

В наше время вовремя инновационных технологий появляются множество людей, 

которые хотят извлечь выгоду из всего. Это касается и электронных писем. Люди 
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целенаправленно делают массовую рассылку с использованием специальных программ, 

политической, коммерческой и иной рекламы людям, не выразившим желания их получать. 

Данный тип мошенничества называется спам. И что бы людям не приходили сообщения 

данного типа появились спам-фильтр.  

Целью работы является показать, как работает теорема Байеса в спам-фильтрах. 

Задачей работы является рассмотреть на примерах разных электронных почт, как 

работает теория Байеса.  

Теорема Байеса удачно применяется в спам-фильтрах. Спам-фильтр берет в расчёт 

содержание в письме некоторых слов и предсказывает, есть ли в письме спам. На данный 

момент даже разработали списки слов, благодаря которым письмо может с лёгкостью 

попасть в папку «спам». 

Спам-фильтр на основе теоремы Байеса использует продуманный подход: он работает 

благодаря вероятности. Когда мы просматриваем слова в письме, мы можем рассчитать 

вероятность того, что письмо является спамом, а не принимать решения по типу «да» или 

«нет». Если вероятность содержания спама в письме составляет 99%, то письмо точно 

является спамом.  

Теорема Байеса учитывает неправильные результаты, воссоздает гениальную 

совокупность, исправляет ошибки и находит вероятности истинного положительного 

результата. Благодаря теореме Байеса множество спам-писем отделяются от обычных писем 

и не засоряют нашу почту.   

 

Плотников А.А. 

Н. рук.: к.ф.н. Муртазина М.Ш. 

Новосибирский государственный технический университет 

г. Новосибирск 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ НАУЧНЫХ 

ПУБЛИКАЦИЙ 

В наше время классификация текстов является одной из важнейших задач, на основе 

которой можно решать такие задачи, как: борьба со спамом, определение типа текста, 

определение возрастных ограничений. Существуют разные способы классификации текстов: 

функции близости, метод опорных векторов, метод Байеса, деревья решений, нейронные 

сети. В рамках данной работы рассматриваются вопросы применения нейросетевых моделей 

для решения задачи классификации научных текстов по их тематике. Зачастую авторы работ 

ошибаются при указании идентификаторов универсальной десятичной классификации (УДК) 

или вовсе их не указывают. В этой связи необходим программный продукт, который бы 

позволил определить УДК. Для решения задачи использованы алгоритм «Стемминга», 

удаление стоп слов, нейронная сеть с векторами Tfidf.  При реализации программного 

продукта использовны библиотеки Tfidvectorizer и LogisticRegression, Confusion matrix из 

библиотеки scikit-learn. В основе модели разрабатываемого программного продукта 

используется “TdIdf” матрица – матрица представления текстов.  

Подводя итог, проделанной работы можно сказать, что к преимуществам 

нейросетевых моделей для решения обозначенной задачи можно отнести скорость 

классификации в сравнении с другими методами, поскольку после обучения сети результат 

будет предсказан почти мгновенно. К недостаткам применения нейронных сетей можно 

отнести необходимости формирования большой обучающей выборки. 

 

Сахабутдинова Л.А. 
Н. рук.: к.психол.н., доцент Н.В. Ванюхина 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, 

ОСНОВАННАЯ НА СИСТЕМЕ ЦЕНТРОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
В работе предложена модель искусственного интеллекта, которая предполагает 
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развитие и самообучение искусственного интеллекта в процессе его эволюции. Принцип 

принятия решений построен на распределенной системе точек принятия решения без 

единого центра. За рамками работы остался основной алгоритм выработки частного решения 

в каждой точке принятия решения. Модель каналов ввода информации имитирует набор 

сенсоров искусственного интеллекта. Формулируется понятие «задача», под которым 

понимается набор информации с различных каналов ввода. Вводится понятие сигнатура 

задачи. Решение задачи – это выработка реакций или действий, заключающихся в сигнатуре 

команды, отправляемой центром в модуль вывода данных. Модель искусственного 

интеллекта наделяется уровнем эмоциональной устойчивости. Варьирование уровня 

эмоциональной устойчивости от максимального «абсолютно устойчив» до минимального 

«абсолютно неустойчив» позволяет, как добиться надежного повторения для схожих задач, 

так и получать для них совершенно разные решения. Алгоритм принятия решения на основе 

уровня эмоциональной устойчивости позволяет производить поиск различных решений для 

похожих задач. Предложенный алгоритм верификации решений позволяет проводить 

корректировку алгоритма выработки решений, который фактически, служит цели обучения 

искусственного интеллекта принятию правильных решений. Предложенная модель 

искусственного интеллекта может быть применима как к моделированию поведения 

отдельного индивидуума и изучению его в динамике собственного развития, так и к 

моделированию поведения большой группы индивидуумов.  

Суслонова Ю.М. 

Н. рук.: Василец А.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ DDoS АТАК НА СОВРЕМЕННЫЕ СЕТИ 

В наше время уже невозможно игнорировать актуальность проблемы DDoS-атак. По 

сей день, они являются ответственными за отключение трети интернет-сервисов, что в свою 

очередь оказывает огромное негативное влияние на малый и средний бизнес. Но что, же она 

из себя представляет? 

DDoS-атака – распределённый отказ в обслуживании (Distributed Denial of Service). 

Атака, что может быстро истощить мощности сервера, блокируя Интернет-ресурс жертвы с 

помощью отправления множества запросов, что не позволяет обычным пользователям 

пробиться сквозь поток инфо-мусора.  

С чего же началась история сетевого зла? В 1996 году был опубликован первый набор 

публичных инструментов с исходным кодом для осуществления DDoS-нападений. А первый 

случай DDoS-атаки был зарегистрирован в 1999 году. Компьютер Миннесотского 

университета внезапно подвергся атаке со стороны сети из 144 компьютеров, заражённых 

вредоносным скриптом Trin00 – пример скрытых скомпрометированных сетей, для быстрого 

использования, при требовании сети усиления. В те годы попасть в интернет можно было 

только с помощью модема. Каналы в полтора мегабита был доступен только крупным 

организациям. Следовательно, сетевое пространство тогда являлось далеко не 

широкодоступным, поэтому для создания успешной распределённой атаки было достаточно 

небольшого числа зомби.  

1999-2000 годы представляли собой эру чёрных дыр (blackhole), почти никто не 

рассматривал за угрозу опасность сетевых вмешательств, из-за чего и в самих сетях была 

возможность обнаружения мест утери трафика, без сообщения источнику о том, что данные 

не достигли адресата. Этот предоставило злоумышленникам возможность попасть своим 

трафиком в сеть жертвы. Для борьбы с ними использовался метод полного сброса трафика. 

Осознание ошибок прошлого привело к открытию нового этапа в развитии сетей. 

Применение Customer Premises Equipment от поставщиков оборудования для защиты от 

DDoS-атак на стороне заказчика, и обеспечивает доступ пользователей к публичной сети. 

Это позволяет провайдерам не допускать утечки информации и появления чёрных дыр. Но в 

2001 году происходит появление HTTP flood атак - атакующий бот, генерирующий большое 

количество HTTP запросов к серверу жертвы.  
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После покушения DDoS на компанию Sony в 2011 году, начинается эра глобальных 

облачных сервисов. Функционал решения позволяет моделировать профили работы ИТ-

систем в штатном режиме и отслеживать любые отклонения в сети с возможностью 

блокировки атак и выявления их источников. С 2013 года развитие DDoS достигает нового 

рекорда мощности атак. Например, атака на организацию Spamhaus, 300 Гбит/с. В августе 

2016 —происходят атаки мощностью до 500 Гбит/с. А уже к сентябрю 620 Гбит/с. Здесь 

можно подметить увеличение объёма обрабатываемой сетями памяти. 

После крупнейшие компании, занимающиеся сетевой безопасностью, завершают 

построение распределенных сетей фильтрации. Что обеспечивают чистое взаимодействие 

каждого узла через подключение к единой локальной сети. Всего за пару лет пиковая 

скорость атак выросла до глобальных масштабов — 1,7 Тбит/с. Рапортовал об этом Arbor 

Netscout, нейтрализовавший данную атаку, направленную на популярный репозиторий кода 

— GitHub. 

Сейчас ситуация на новой ступени повествования, ландшафт DDoS представляется 

атаками прикладного уровня (L7 модели OSI). А с последнего случая Mirai не многие 

решаются на атаку крупных целей из-за увеличения «входного порога» для осуществления 

серьезных атак, что смогли бы нанести повреждения достаточно масштабным интернет-

ресурсам такого уровня.  

Таким образом, можно заметить факт, что наличие сетевых войн является одним из 

ключевых фактов их развития. 

Трунова М. П. 
Н. рук.: Фатхуллина А. А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Нижнекамск, Россия 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ В БИЗНЕСЕ 
Раздел в математике, который изучает случайные явления и их закономерности, 

называется теорией вероятности. 

Открывая бизнес, будущие предприниматели регулярно используют теорию 

вероятности. Но редко связывают с ней личные расчёты и действия, продуманные ими 

заранее. В жизни теория вероятностей помогает избежать много неприятностей и потерь. На 

практическом уровне многие бизнесмены умеют её применять. Часто случается такое, что те, 

кому теория вероятностей должна быть очень хорошо понятна, в реальности являются 

полными невеждами в ней. Теория вероятностей необходима для ведения собственного 

бизнеса, чтобы избежать неудач и получить успех и подниматься выше своих соперников. 

Целью работы является показать значение теории вероятности при ведении бизнеса. 

Задачей работы является рассчитать удачи и неудачи открытия нового бизнеса при 

помощи теории вероятности на конкретном примере. 

Рассмотрим ситуацию открытия бизнеса с более популярной и часто встречающей 

продукцией на рынке товаров и услуг, и бизнеса, встречающегося редко. Например, если 

открыть магазин продуктов недалеко от похожих, то вероятность его успеха составляет 0,2. 

Открытие же бизнеса, мало встречающего на рынке товаров и услуг определенного 

местоположения, например, оцинковывание машин и других транспортных средств будет 

иметь успех больше и составит 0,7. Так как такая услуга не является популярной и редко 

встречается, то спрос будет относительно больше. Таким образом, мы показали значение 

теории вероятности в бизнесе. 

Фролов И.С. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Тамарова Р.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

КИБЕРНЕТИЧЕСКИЕ ПРОТЕЗЫ – РЕАЛЬНОСТЬ  

СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 

С каждым годом развитие человечества идёт всё более динамично, открывая перед 

нами возможности, которые раньше казались выдумкой из фильмов. Одним из таких вещей, 
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по несправедливости, считаются кибернетические протезы. В настоящее время 10% 

человечества считаются инвалидами разных степеней. У многих отсутствуют руки или ноги, 

но они продолжают жить без посторонней помощи. Всё благодаря бионическим протезам, 

заменяющими утраченные конечности. На данный момент кибернетические руки не только 

управляются мозгом с помощью особого микрочипа, вживлённого в мозг, и передают 

тактильные ощущения (некоторые варианты протезов оказываются более чувствительные, 

чем естественные человеческие конечности), но и с помощью механической конструкции 

способны увеличивать силу человека. Для этой цели отдельно создаются экзоскелеты, 

преумножающие способности носителя в несколько раз. Сейчас они используются теми, кто 

испытывает трудности с ходьбой, регулируя их координацию и равновесие, но в недалёком 

будущем будут использоваться для переноса тяжестей, имеющих вес больше человека в 

несколько раз, без особых затруднений. Конечно, эта область науки не остаётся нетронутой и 

военной сферой, где в экзоскелетах, киберпротезах видят возможности для улучшения 

физических способностей солдат в бою. Возможно, в недалёком будущем начнётся мода на 

замены натуральных конечностей на элегантные протезы, превосходящие их во всём. 

 

Хисамов А.Р. 

Н. рук.: доцент Платонова Т.Е. З 

ИМИТ КНИТУ-КАИ 

г. Зеленодольск, Россия 

ВЗГЛЯД СТУДЕНТА НА РЕАЛИИ ЦИФРОВОГО МИРА 

В настоящее время завершился первый этап перехода всего человечества в цифровой 

мир. В этом цифровом мире изменилась «Я – концепция» личности. Новая цифровая среда 

влияет на условия развития личности. Пользователь, с учетом дистанционного обучения, 

более половины своего времени проводит в сети.  

Увеличился мировой объем информации, которую нужно принять, понять, 

переработать, т.е. уметь управлять информацией. IT сфера – обширна и быстро развивается. 

Поэтому возникает необходимость в пополнении знаний по новым направлениям, например, 

таких, как: теория информации и кодирования, структуры и алгоритмы обработки данных, 

компьютерное моделирование систем, моделирование в САД/САМ системах. С позиции 

самоактуализации «Я – реального» и «Я – идеального» разобраться и в таких направлениях, 

как рroject mananger, гейм-сценарист, 3D-моделлер.  

Появилась возможность дистанционного обмена информацией. Студенту 

современного вуза сегодня важно не только понимать, изучать и входить в цифровой мир, но 

при этом искать возможности для саморазвития и самореализации в «виртуальных» 

системах. 

Появляются все новые стратегии для коммуникаций в цифровом мире. К ним можно 

отнести метагейминг, гибридное творчество, стриминг. Приходится учиться управлять собой 

в этой виртуальной реальности. 

На новый уровень выходят нейронные сети, которые позволяют с успехом решать 

проблемы распознавания образов, выполнения прогнозов, оптимизации, ассоциативной 

памяти и управления.  

 

Черемных И.А. 

Н. рук.: Фатхуллина А.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Нижнекамск, Россия 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Сегодня человечество находится на постиндустриальном этапе развития, в котором 

основным ресурсом является информация. Главными преимуществами информации в 

сравнении с другими ресурсами являются неиссякаемость и неоднократность её 

использования. Поэтому новая модель развития экономики – цифровая экономика. 

Цифровизация экономики есть процесс разработки технологий управления, 



212 

 

информационных потоков и научно обоснованных моделей планирования и управления для 

дальнейшей автоматизации процесса. Главным условием возникновения и становления 

цифровой экономики является моделирование.  

Моделирование – основанный на принципе аналогии способ исследования каких-либо 

объектов, систем и явлений при определенных условиях, заключающийся в рассмотрении 

подобных им, доступных объектов, систем или явлений – их моделей. Моделирование 

процесса цифровизации экономики достигается через цифровые коммуникации, к которым 

относятся такие инновации, как: бизнес-аналитика, облачные данные и массивы данных. 

Математические модели, используемые в цифровой экономике, базируются на 

экономических моделях, которые опираются на алгебраические свойства информации, 

например, модель межотраслевого баланса и общего равновесия, где в качестве переменных 

выступают «знания». Модели способны точно отражать меняющуюся реальность. 

Математическое моделирование позволяет разрабатывать специальные программы, 

обрабатывающие полученную статистическую информацию и оценивающие значимость 

построенной модели. Также моделирование технологических процессов дает возможность 

для построения сложных моделей, их оцифровки.  

 

Шакирзянов Б.И. 

Н. рук.: к.э.н., доц. Кадочникова Е.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТЕРМИНАНТ ПРОДАЖ 

АВТОМОБИЛЕЙ  

Гипотеза исследования – количество проданных моделей автомобилей определяется 

прежде всего стоимостью автомобиля, рублей ( ). В качестве контрольных переменных 

выбраны технические характеристики: количество лошадиных сил, шт ( ); емкость 

топливного бака, л ( ); расход топлива, л/100 км. ( )). Объектом исследования явились 20 

моделей автомобилей минимальной  цены и комплектации согласно данных сайтов 

https://www.autostat.ru/infographics/43154/ и https://www.tts.ru/ в феврале 2020 года.  

Моделирование выполнено в среде Gretl. Анализ матрицы линейных коэффициентов парной 

корреляции показал отсутствие коллинеарных факторов, наличие слабо информативных 

факторов ( ,  , ),  обнаружена обратная умеренная взаимосвязь фактора  с 

зависимой переменной Y ( =-0,401). В каждой из трех моделей линейной регрессии 

статистически значимой оказалась только переменная  - стоимость автомобиля. Метод 

оценки – метод наименьших квадратов.  

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась. В сегменте автомобилей 

минимальной комплектации выбор потребителя определяется, прежде всего, стоимостью 

автомобиля.  

 



 

 

СЕКЦИЯ № 9 «ТЕХНОСФЕРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Басиров  С.Р. 

Н. рук: к. с. – х.н., Анисимова К.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Альметьевск, Россия 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ПЕРЕХОДА 

К РАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 

В последнее время возросла проблема истощения природных ресурсов, обострилась 

сырьевая проблема. По расчетам ученых, на довольно непродолжительное время хватит 

имеющихся запасов полезных ископаемых. Если не перейти к рациональному 

природопользованию сейчас, то в ближайшее время всё человечество погибнет от голода и 

невозможности функционирования жилищно-коммунального хозяйства (отопление, 

водоснабжение и освещение). На всё это расходуется много полезных ископаемых 

(каменный уголь, нефть, природный и попутные газы и д.р.). 

Все выше перечисленные полезные ископаемые относятся к исчерпаемым природным 

ресурсам.В настоящее время остро встал вопрос о частичным переходе на альтернативные 

источники энергии – солнца ,ветра,приливов и отливов геотермальные источники энергии. 

Их внедрение и широкое применение должно привезти к сокращению расходов полезных 

ископаемых.  В РТ, а в частности в г. Альметьевске за последние 2-3 года мы можем 

наблюдать применение таких альтернативных источников энергии как солнечные батареи. 

Например, около здания учебного корпуса Альметьевского филиала КИУ на пешеходном 

переходе светофор работает от солнечной батареи. Так же по дороге на стадион на занятие 

физкультуры мы можем видеть аналогичный пешеходный переход, оборудованный такой же 

солнечной батареей. 

Приведенные примеры доказывают реальное применение альтернативных источников 

энергии в нашем городе, которые может видеть каждый студент нашего колледжа и любой 

житель города Альметьевска, которые ходят этими дорогами. Сейчас в некоторых 

специализированных магазинах уже можно приобрести солнечные батареи,но их цена 

довольно высока и они не очень просты в обслуживании.Несмотря на это мы считаем, что за 

использованием солнечных батарей в качестве альтернативных источников энергии стоит 

большое будущее,поскольку они приводят к реальной экономии таких важных и нужных нам 

всем природных ресурсов. 

 

Васильева М.А. 

Н. рук.: д.х.н., проф. Тунакова Ю.А. 

КНИТУ-КАИ 

г. Казань, Россия 

ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ПРЕВЫШЕНИЯ ПОРОГОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПО СОСТАВУ 

ДЕПОНИРУЮЩИХ СРЕД Г. КАЗАНИ 

Атмосфера играет ведущую роль в распределении металлов. Из атмосферы металлы 

вымываются с атмосферными осадками и осаждаются на подстилающую поверхность такую, 

как почва.  

В атмосферном воздухе распространение примесей обуславливается законами 

диффузии, движущей силой которой является градиент концентраций. Осуществление 

диффузии происходит в различных точках пространства, если концентрация вещества 

неодинакова. Для атмосферных примесей наиболее характерна конвективная диффузия 

путем турбулентных пульсаций. 

Один из оптимальных способов, масштабирующим разно размерные переменные, 

является соотнесение каждого фактора риска к его пороговому значению («фону»), что 

является проявлением события, вероятность которого, в случае целого ряда событий 
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описывается теоремой Байеса, учитывающей как априорные, так и апостериорные 

вероятности с удельной оценкой долей  относительно полной вероятности. 

Нами был проведен расчет по теореме Байеса для оценки вероятности превышения 

пороговых концентраций примесей в зонах автомагистралей г. Казани по адресу ул. 

Набережная, ул. А. Кутуя, свалка в Кировском районе, свалка Привокзального района. 

Из проведенного расчета было выявлено, что максимальная вероятность превышения 

пороговых концентраций по таким показателям, как медь и цинк наблюдается в зоне ул. А. 

Кутуя (0,25 и  0,4 соответственно), а по такому компоненту, как хром наблюдается в зоне 

свалки Кировского района (0,75).  

Таким образом, с применением теоремы Байеса проведена оценка экологического 

риска, обуславливающая вероятность одновременного превышения над фоном концентраций 

в атмосферном воздухе.В районах города, где наблюдается наибольшая вероятность 

загрязнения атмосферного воздуха, рекомендуется провести мероприятия по снижению 

выбросов от автотранспорта. 

 

Гайнуллина Д.Р. 

Казанский национальный исследовательский технический университет  

г. Казань, Россия 

РЕАКТОРЫ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ 

Стремительное развитие мировой экономики требует все больше энергии, поэтому 

человечество может столкнуться с глобальным энергетическим кризисом. Но если добывать 

энергию за счет невозобновляемых ресурсов, попутно увеличивая объёмы производства, мы 

столкнемся с экологическими проблемами. Частично проблему нехватки энергии люди 

смогут решить, развивая безопасную атомную энергетику, которая эффективно использует 

земные запасы урана. Однако эти запасы настолько малы (0,0003%), что хватит их лишь до 

конца века. И чтобы дальше развивать ядерную энергетику, необходимо воспользоваться 

урановыми отходами.  

В процессе обогащения природного урана, который состоит из 0,7% изотопа уран-235, 

99% изотопа уран-238, увеличиваются доли изотопа урана-235, необходимый для атомной 

энергетики. Однако после отработки обогащенного урана доля нужного изотопа очень мала 

(0,8–1,0%), а доля изотопа с массой 238 – велика (94–95%). И если облучить уран-238 в 

реакторе на быстрых нейтронах, то получится плутоний-239, который, в свою очередь, 

можно использовать в качестве ядерного топлива. 

Таким образом, получается многоразовое топливо. Уже не нужно добывать, очищать 

уран и наносить вред природе. В мире накопилось довольно много урана-238, который 

можно использовать вторично. Следовательно, реактор на быстрых нейтронах является 

наиболее экологичным, эффективным и безопасным методом получения энергии. 

 

Гафарова И. А. 

Н. рук.: к.х.н., доц. Гумеров Т.Ю. 

Казанский национальный исследовательский технический университет  

г. Казань, Россия 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ВРЕДНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 

МЫШЬЯКА И ФОСФОРА 

Технологический процесс переработки фосфора и мышьяка связан с выделением в 

воздушную среду паров агрессивных химических веществ. Основными вредными факторами 

фосфорного производства для организма являются пары желтого фосфора и фосфористый 

водород.Повышенные концентрации этих веществ могут иметь место в воздухе рабочей 

зоны при нейтрализации фосфорной кислоты в производстве триполифосфата натрия; при 

переделе фосфора в производстве фосфида цинка. 

Мышьяк и его соединения проникают в организм человека ингаляционным путем, а 

также абсорбируется через кожные покровы. Попав в организм, яд связывается с белковой 

частью молекулы гемоглобина и с током крови разносится по всем тканям и органам. Он 
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накапливается в клетках нервной системы, легких, сердца, селезенки, почек и печени, 

вызывая нарушение протекающих в них биохимических реакций и клеточного дыхания. 

Для обеспечения безопасности при работе с вредными химическими соединениями 

предусмотрена система санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и 

экологических мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев и 

снижение риска развития отклонений в состоянии здоровья работников. Одним из способов 

является лечебно-профилактическое питание с включением функциональных компонентов 

пищи. В данной работе представлен злаковый батончик, который может являться 

дополнительным источником незаменимых компонентов пищи, уменьшать процессы 

интоксикации агрессивными химическимисоединениями мышьяка и фосфорапри их 

переработке в воздухе рабочей зоны, а также связывать и эффективно выводить из 

организма. 

 

Гисматуллина А.И. 

Н. рук.: к.х.н., доцент Мальцева С.А. 

Казанский национальный исследовательский технический университет  

г. Казань, Россия 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

В ВОДАХ КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

Исследование содержания таких ионов тяжелых металлов, как железо, никель, цинк и 

марганец в природной воде проведено методом атомно-абсорбционной спектрометрии. 

Пробы для проведения исследования взяты из Куйбышевского водохранилища, 

снабжающего водой Казань и населенные пункты вдоль Волжского берега.  

Проведение исследования массовой концентрации тяжелых металлов основывается на 

концентрировании проб воды упариванием и последующем измерении атомного поглощения 

металла в концентрате в воздушно-ацетиленовом пламени горелки на резонансной 

спектральной линии металла. Измеряемая величина поглощения атомного пара металла 

пропорциональна его концентрации в исследуемом растворе. 

По результатам исследования концентрации содержания ионов тяжелых металлов в 

природной воде превышения ПДК не было обнаружено. Концентрация никеля(II) составило 

0,0041 мг/л, железа(III)0,0198 мг/л, а марганца(II) и цинка(II)0,0221 мг/л и 0,00515 мг/л 

соответственно. 

Согласно регламентированным действующим законодательством Российской 

Федерации нормативным документам характеризует состояние исследуемого объекта как 

безопасное. 

 

Круглова О.А. 

Н. рук.: к.б.н., доц. Латыпова Г.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ  ОБ ИНТЕРНЕТ - 

МОШЕННИЧЕСТВЕ И МЕТОДАХ ЗАЩИТЫ ОТ НЕГО 
Цифровизация в нашей стране идет стремительными темпами. Интерес к интернету 

неудивителен, ведь это высокотехнологичный источник связи,благодаря которому 

пользователю открываются огромные возможности для получения информации и 

проведения досуга. Интенсивное развитие компьютерных технологий имеет не 

толькоположительные, но и отрицательные стороны, одной из них является мошенничество. 

В связи с вышесказанным, целью нашей работы было изучить осведомленность студентов 

нашего ВУЗа о видах мошенничества в интернете и способах защиты от него.Согласно 

данным опроса наиболее популярным видом интернет-мошенничества стал фишинг, с ним 

столкнулись более 60% опрошенных студентов. На втором месте по популярности, такой вид 

мошенничества, как проведение различных интернет розыгрышей - 45%, далее идут ботнет, 

фальшивый сбор средств на благотворительность, фальшивые скидки, их знают 40% 
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опрошенных соответственно, на обман при покупке в интернете попалось 30% и  платные 

подписки - 15% опрошенных.  

Стремясь защититься от такого разнообразия интернет-мошенничества, молодежь 

пытается обезопасить себя и свои гаждеты, устанавливая антивирусные программы (80%), 

или просто не переходят по указанным ссылкам (30%), не используют общедоступные сети 

wi-fi (20%), некоторые, перед тем как открыть ссылку ищут информацию про 

подозрительные запросы (10%), но есть и такие кто не использует никаких способов защиты 

(10%). 

Подводя итоги, отметим, что с нарастанием разнообразия способов интернет-

мошенничества необходимо расширить информирование о них и способах защиты от них 

как молодежи, так и людей старшего поколения.  

 

Низамова К. А. 

Н. рук.: к.с. – х.н., Анисимова К.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Альметьевск, Россия 

МУСОРНАЯ РЕФОРМА В РОССИИ 

С 1998 года в России действовали устаревшие порядки по обращению твердыми 

бытовыми отходам, согласно которым весь мусор собирался и сваливался на специально 

организованные полигоны, без возможности их сортировки и переработки. Следствием 

отсутствия реформ в этой сфере стали экологические проблемы из-за переполненных и 

несанкционированных свалок, и протестная активность со стороны тех, кто жил рядом с 

ними. 

С 2014 года было принято решение о преобразовании нормативной базы, 

регулирующей данную деятельность, был принят Федеральный Закон №458-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»». Но, 

конкретных рекомендаций и инструкций по реализации этих задач не было. Компании 

владельцы полигонов имели свои интересы и перемен в этом вопросе не происходило. В 

2017 году принятием федерального закона №503 было запущено начало реформы, а в 2018 

году был разработан национальный проект «Экология» с планом работ до 2024 года. 

В соответствии с новыми правилами полномочия по обращению с ТБО возложены на 

региональных операторов. Установлены новые схемы по формированию платежей в виде 

самостоятельной услуги в составе коммунальных платежей и установлены нормативы 

утилизации для хозяйствующих субъектов. Для реализации нацпроекта определена 

необходимость раздельного сбора ТБО и постройки мусоросортировочных станций и 

мусоросжигательных заводов. 

Реализация мусорной реформы проходит не без проблем. Самой важной из них 

оказался вопрос финансирования. Вследствие несоответствия ожиданий населения по счетам 

и установленных тарифов значительно вырос уровень неплатежа, от физических лиц 20-35%, 

от юридических лиц 65-70%. Для решения этой проблемы был создан Российский 

экологический оператор, целью которого является финансирование инвестиционных 

проектов и привлечение частных инвесторов. 

 

Рахматуллина А.У. 

Н. рук.: д.т.н., Юсупова А.А. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

г. Казань, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИДКОГО СТЕКЛА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕЛОЙ САЖИ 

Жи́дкое стекло́ — водный щелочной раствор силикатов натрия Na2O(SiO2)n и калия 

K2O(SiO2)n. Это минеральное соединение, широко используемое в быту и народном 

хозяйстве для соединения (склеивания) различных материалов. Жидкое стекло является 

крупнотоннажным продуктом неорганического синтеза и производится во всех 
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промышленно развитых странах мира. Интерес к этому техническому продукту 

определяется, на ряду с его ценными свойствами, экологической чистотой производства и 

применения, негорючестью и не токсичностью, а также во многих случаях дешевизной и 

доступностью исходного сырья. Интерес к жидкому стеклу объясняется еще и тем, что 

производить его можно из вторичного сырья – утилизированного боя стекла. 

В ходе проведения научно-исследовательской работы мною были достигнуты 

следующие цели: 

- проанализированы характеристики и области применения жидкого стекла и белой 

сажи; 

- исследованы физико-химические показатели жидкого стекла «Спутник»: плотность, 

массовые доли оксидов кремния, алюминия, железа, кальция, магния, натрия и калия, 

силикатный модуль и массовая доля нерастворимых в воде веществ. 

И установлено, что данное жидкое натриевое стекло «Спутник» соответствует 

требованиям ГОСТ 13078-81 для литейного производства и замазок и может быть 

использовано для получения белой сажи различных марок. 

 

Сорокина В. С. 

Н. рук.: к.э.н. Осипов Д.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Нижнекамск, Россия 

ВОПРОСЫ ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

Современная городская инфраструктура содержит в себе множество экономических, 

социальных и технических факторов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, здоровье и жизнь человека. Одним из этих потенциально опасных факторов является 

шумовое загрязнение. 

Под шумовым загрязнением в городской среде понимается шум антропогенного 

происхождения выше нормы природного шумового фона, который отрицательно 

сказывается на живых организмах. Недопустимость нанесения вреда человеку воздействием 

шумового загрязнения указана в Федеральном законе №52-ФЗ1. При этом, повышенный 

уровень вибрации и шума остается актуальной проблемой для городских территорий. 

Основными источниками данной проблемы являются: технические средства, автотранспорт, 

строительные и промышленные предприятия, шумы бытового происхождения и другие. Для 

обеспечения экологической и техносферной безопасности в городской среде необходима 

разработка современных комплексных мер для оценки воздействия шумового загрязнения и 

борьбы с ним. К ним относятся: проведение акустического моделирования перед 

строительством, планировка расположения шумных производственных и иных предприятий, 

а также озеленение городских территорий. Таким образом, внедрение данных мер позволит 

дополнить комплексное управление инфраструктуры населенных пунктов и вывести его на 

более высокий уровень. 

 

Тумурзина К.Е. 

Н. рук.: к.х.н., доц. Гумеров Т.Ю. 

Казанский национальный исследовательский технический университет  

г. Казань, Россия 

О СНИЖЕНИИ РИСКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ПРИ РАБОТЕ 

СХРОМОСОДЕРЖАЩИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 

Проникновение в организм человека хрома и хромсодержащих соединений 

происходит посредством дыхательной системы, что приводит к образованию сложных 

                                                 
1Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ(ред. от 13.07.2020)"О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" // Собрание законодательства РФ. - 

05.04.1999. - № 14. - ст. 1650 
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комплексных формирований с белками на слизистой оболочки, через которые они легко 

попадают в кровь. 

Соединения хрома широко используются в медицине,  

авиакосмической,керамической, химической, текстильной и спичечной промышленностях. 

Кроме этого, в процессах хромирования, при производстве нержавеющей стали,  

текстильных красок и  консервантах дерева.Работники таких предприятий подвержены 

негативному влиянию данного металла, что выражается в серьезные заболевания, а также 

ингаляционных поражениям носоглотки и лёгких. В работе предложен способ уменьшения 

профессиональных заболеваний-  дерматитов, бронхиальной астмы и астматических 

бронхитов,  за счёт добавления в рационы питания функционального и лечебно-

профилактического продукта.  Данный продукт относится к злаковым батончикам и 

содержит оптимальное количественное соотношение растительных ингредиентов. 

Экспериментальным путём установлено содержание  в продукте жизненно важных 

аминокислот, лецитина, витаминов С, Р, РР, Е, А, солейСа, Mg, S, пектина и органических 

кислот. Добавление к рационам питания данного пищевого продукта будет способствовать 

очищению организма от хромсодержащих соединений, так как входящие в состав 

растительные ингредиенты, обладающие функциональными свойствами, ослабляют 

процессыаллергизации и сенсибилизации организма и эффективно адсорбируют соединения 

хрома и выводят их из организма в кротчайшие сроки. 

 

Шарафутдинова А.В., Шипунова А.А. 

Н. рук: канд. ист. наук доц. Сабиров И.Т. 

Набережночелнинский государственный педагогический университет 

г. Набережные Челны, Россия 

ЭКОЛОГИЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ 

В начале XXI века Набережные Челны – это крупный город, расположенный в 

Республики Татарстан, площадь которого составляет примерно 171 квадратный километр. 

Он является крупным промышленным центром. Набережные Челны ведёт активную 

политику в области экологии, поскольку по периметру территории города располагается 

большое количество промышленных объектов и прежде всего крупнейшего в Европе 

машиностроительного комплекса КАМАЗ. 

Сегодня в регионе в рамках борьбы с экологическими угрозами активно продвигаются 

проекты по озеленению территорий.Городской совет обсуждал состояние городских зелёных 

зон, в число которых входит девять парков и лесопарков площадью почти 360 гектар2. Так 

же в 2015 году Набережные Челны попали в список городов страны с наибольшим 

загрязнением атмосферного воздуха. Благодаря проведенном мероприятиям, Челнам удалось 

выйти из этого списка и даже позволило войти в списокгородов с лучшей экологией. По 

оценкам исследователей в Челнах и в Тюмени лучше всего справляются с утилизацией 

отходов3. 

Таким образом, главными угрозами загрязнения экологии Набережных Челнов 

являются наличие множества промышленных объектов в черте города и в Тукаевском 

районе. Администрация города пытается бороться с экологической проблемой путем 

пропаганды и озеленения пространства. Однако ситуация требует более широкого комплекса 

мероприятий. 

                                                 
2 Совет территории [Электронный ресурс] // Официальный сайт г. Набережные Челны. URL: 

https://cutt.ly/3g3hWrC (дата обращения 10.11.2020) 
3 Воронцов М. Набережные Челны попали в список городов с лучшей экологией [Электронный ресурс] // 

«Челнинские известия»: электронная газет. 29.10.2020. URL: https://cutt.ly/jg3g0tY (дата обращения 8.11.2020) 



 

 

СЕКЦИЯ № 10. ЯЗЫКОЗНАНИЕ (СЛОВЕСНОСТЬ) И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ 

 

Бегишева Г. Р.  

Н. рук.: Буренкова О. М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

ОБРАЗНОСТЬ В БИЗНЕС СФЕРЕ 

Художественные образы являются неотъемлемой частью человеческой речи. Сложно 

представить сферу деятельности, в которой люди не употребляют метафоры, гиперболы, 

фразеологизмы и другие стилевые черты художественной литературы. Но используются ли 

они в “сухой” деловой сфере? 

Практически в каждой статье любого журнала используются несколько 

сравнительных оборотов или фразеологизмов. Более того, образностью наполнены не только 

статьи, но и заголовки. Рассмотрим образность на их примере. 

Заголовки в  американском журнале “GQ”: 

- “Your first look at Mr Porter's 'Made in California' collaboration” - “Ваш первый взгляд 

на коллаборацию мистера Портера "Сделано в Калифорнии"” [1; GQ; 18 April 2017]. 

В данном заголовке примером образности является выражение “first look”, что 

дословно переводится как “первый взгляд”. Это фразеологизм, обозначающий первое 

впечатление, ощущение. 

-  “Bill Belichick Is Back at the Office, But He’s Still the King of Work-From-Home Style” 

- “Билл Беличик вернулся в офис, но он по-прежнему король стиля работы на дому” [2; GQ; 

September 23, 2020] 

В данном примере содержатся несколько выражений: 

- “back at the office” - дословно “снова в офисе”, эта фраза информирует о том, что 

человек вернулся к своей работе после болезни или отпуска. 

- “King of smth” - “Король в …” - эта фраза обозначает экспертность, либо большой 

опыт в какой-либо сфере деятельности. Стоит также отметить, что в данном примере это 

выражение употребляется скорее с иронией. 

Заголовки в журнале “Esquire”: 

- “Pharrell’s New Skincare Line Reveals His Secrets” - “Новая линия по уходу за кожей 

Фаррелла раскрывает секреты” [3; Esquire; November 13, 2020] 

- “Reveal secret” - эта идиома означает раскрытие какой-либо информации, 

неизвестной, либо не распространенной до этого. 

- “We Should Still Call It 'Armistice Day' Here's to all veterans today, living and dead. May 

they all know peace.” - “Мы все равно должны называть это «Днем перемирия». За всех 

ветеранов, живых и мертвых. Пусть все они познают мир.” [4; Esquire; Nov 11, 2020] 

- “May they all know peace” - фраза, произносимая чаще всего в отношении мертвых 

людей, обозначающая желание им мира, упокоения. 

Из этих примеров мы понимаем, что СМИ используют средства выразительности для 

привлечения внимания читателей, создания определенного образа после прочтения 

короткого заголовка. Такими же приемами пользуются и маркетологи при написании 

рекламного текста.  Журналисты, маркетологи и другие представители бизнес сферы 

используют качество, определяющее фразеологизм как обособленную единицу речи, 

способную самостоятельно создавать образ, всплывающий у получателя воспроизводимой 

информации. В считанные секунды рождая образ в голове читателя или слушателя, они 

вместе с тем рождают и его интерес, а за этим интересом следует действие - прочтение 

статьи, просмотр видео, покупка товара или услуги. Так образность становится одним из 

множества инструментов управления. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что в бизнес сфере, в сфере СМИ и делового 

общения художественные обороты превращаются в полноценные инструменты управления, 
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используемые для повышения количества просмотров статей, создания имиджа или 

увеличения спроса на какое-либо благо. 

Список литературы 
1. https://www.gq-magazine.co.uk/gallery/mr-porter-california-collection 

2. https://www.gq.com/story/holey-moley-bill-belichick 

3. https://www.esquire.com/style/grooming/a34668771/pharrell-williams-humanrace-

skincare-brand/ 

4. https://www.esquire.com/news-politics/politics/a34646061/veterans-day-2020-

armistice-day/ 

5. https://www.linguee.ru 

6. https://translate.google.com/?hl=ru 

 

Берельковская О.И. 
Н. рук.: к.ф.н. Ножевникова Е.Г. 

Нижегородский государственный лингвистический университет  

г. Нижний Новгород, Россия 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ТИПАЖА «АНТИГЕРОЙ» 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОСАКСОНСКОЙ САГИ «БЕОВУЛЬФ») 
Героическая поэма «Беовульф», как и весь германский эпос, отличается богатством 

стилистических средств выразительности. На примере Гренделя предпринята попытка 

проанализировать стилистические средства различных уровней, характеризующие типаж 

«антигерой» в древнеанглийской литературе. 

На уровне фонетики аллитерирующие парные прилагательные в начале парных строф 

позволяют говорить об использовании звукописи для раскрытия характера антигероя. Звуки 

[r] и бифонемное сочетание [gr] могут рассматриваться как элемент «агрессивного» 

фонетического ряда, имитирующий рёв или рычание:  grim ond graédig; gearo sóna wæs réoc 

ond réþe ond on ræste genam (Строфы № 121-122).  

Зачастую имеет место комбинирование уровней. Так, ассонанс ([a] [e]) в сочетании с 

гиперболой обеспечивают представление о масштабе злодеяний антигероя (способен убить 

30 ратников разом): réoc ond réþe ond on ræste genam þrítig þegna þanon eft gewát húðe hrémig 

tó hám faran (Строфы № 122-124).  

При описании атак Гренделя отмечается специфическая организация синтетической 

структуры, маркированная с точки зрения индоевропейской нормы. Дополнение одного 

предложения (feondes fingras), являющейся его ремой, становится темой последующего 

предложения, рема (haéþenes handsporu) которого отнесена в конец и усилена за счет 

приложения (Строфы 980-984). Подобная топикализация передает практическую 

информацию: акцентирует эффект разительного своеобразия верхних конечностей монстра. 

Богатство стилистических приемов разных уровней, которые мастерски использованы 

автором при описании антигероев, в частности, Гренделя, делает  

создаваемый образ антагониста одним из наиболее ярких и живых. 

 

Газизова А. Л., Бикмиева И.И. 
Н. рук.: Буренкова О. М.   

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В НАЗВАНИЯХ МАГАЗИНОВ 

Сегодня жизнь невозможна без знаний иностранного языка. Одним из способов 

обогащения словарного запаса языка является заимствование слов иноязычного 

происхождения. По словам исследователя Брейтера М.А: «Иностранные слова содержат 

неожиданный стимул и неизвестный потенциал для интеллектуального и речевого развития, 

обладают притягательной очарованием неопределенного, таинственного, далекого, 

экзотического».[1] 

https://www.gq-magazine.co.uk/gallery/mr-porter-california-collection
https://www.gq.com/story/holey-moley-bill-belichick
https://www.esquire.com/style/grooming/a34668771/pharrell-williams-humanrace-skincare-brand/
https://www.esquire.com/style/grooming/a34668771/pharrell-williams-humanrace-skincare-brand/
https://www.esquire.com/news-politics/politics/a34646061/veterans-day-2020-armistice-day/
https://www.esquire.com/news-politics/politics/a34646061/veterans-day-2020-armistice-day/
https://www.linguee.ru/
https://translate.google.com/?hl=ru
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Задачей нашего исследования является определение целесообразности использования 

англоязычных слов в названиях магазинов и кафе в Набережных Челнах. 

Лингвисты выделяют следующие виды иностранных заимствований: 

1. Прямое: английские слова в русском языке существуют в том же значении и виде, 

что и в исходном: фэйк (fake от англ. подделка). 

2. Гибриды: английское слово дополняется русским суффиксом: пиарить от пиар (PR, 

publicrelationsот англ. отношения с общественностью). 

3. Калька: заимствование иноязычных слов , выражений, фраз буквальным переводом 

. Это такое  слово какfreelancer- фрилансер. 

4. Экзотизмы: выражения, связанные с национальными традициями, обычаями. Не 

имеют русских синонимов:чизбургер (cheeseburger), шашлык (shashlik). 

5. Композиты: соединение двух английских слов в одно понятие в русском языке. 

Например, кофе-шоп (coffeeshop). 

6. Жаргонизмы: Заимствование происходит вследствие искажения звуков— hype-

хайп. 

7.Разные сокращения: укороченная версия пары слов.Например,LOL —

Laughingoutloud (смеяться в голос). 

Как и в любом другом городе в Набережных Челнах находится большое количество 

магазинов и кафе,  использующие английские слова. Мы выявили, что заимствование 

англицизмов в названиях магазинов и кафе относятся к следующим группам: 

1.Прямое: Funday —fun это радость и веселье, day - это день. 

2.Композиты: «SecondHand». Название произошло от английского языка: «second»- 

второй, «hand» – рука.“FixPrice” – FIX – фиксация, фиксировать; price – цена.  

«МегаФон». Название компании трактуется, как производное с приставкой “mega” – 

большой и “phone ” – телефон. «GloriaJeans» - произошло от слова “glorious”, что в переводе 

на русский язык означает: 1) славный; 2) великолепный. Либо от существительного “glory” – 

предмет гордости, которое употребляется во множественном числе “glories”. Как в слове 

“glorious”, так и в слове “glories” удалено несколько букв: glorious, glories = glories. Мы 

считаем, что сокращение букв в слове произошло для лёгкого доступного чтения этого слова 

и употребления его в речи покупателями, не владеющими английским языком. 

3.Сокращения: «Евросеть» – в данном случае первая часть слова передана 

английскими буквами-эквивалентами, вторая – русским словом.«DNS»– сокращение от 

distributednameservice - сервис распределённых абонентов (компьютерной сети). 

4.Жаргонизмы: чилаут от английского to chill out— успокаиваться, расслабляться. 

5.Экзотизмы: Schengen (кафе) — шенген  

6.Калька: Gulliver – Гулливер, DresscoD – дресскод . 

7.Гибриды: Fishка (кафе) —fish —это рыба, а «ка» суффикс.  

Таким образом, мы проанализировали современные заимствования в названиях 

магазинов и кафе, распределили их по группам и выделили самую  частотную группу 

заимствований, а именно композиты. Главной причиной их частого использования является 

отсутствие соответствующего определения в словарном запасе русского языка. Благодаря 

распространению СМИ западных стран, американской поп культуры, интеграции 

экономических процессов  употребление англоязычных заимствований в наше время 

становится всё более  модным и популярным. 

Список литературы: 
1. Брейтер М.А. Англицизмы в русском языке: история и перспективы. - 

Владивосток, 1994. 

2. Дьяков А.И. Причины интенсивного заимствования англицизмов в 

современном русском языке. // Язык и культура. - Новосибирск, 2003. 

3. Новый англо-русский словарь/ Под ред. В.К.Мюллер. - 9-е изд.- М., 2002. 

4. Ожегов С.И.и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 800 слов и 

фразеологических выражений/ Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. 
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ГАЗЕТНЫЙ ЗАГОЛОВОК КАК СРЕДСТВО РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 Главную роль в сохранении периодического издания на сегодняшний день играет 

заголовок статьи. Основная задача заголовка – привлечь внимание читателя и оказать на него 

необходимое воздействие словесной красочностью, выразительностью и подбором 

разнообразных лингвистических средств. Именно в этом и заключается актуальность 

данного исследования. 

Научная новизна работы заключается в изучении особенностей газетных заголовков 

англоязычных изданий для выявления основных правил написания статьи на английском 

языке, а также в написании статьи с правильно подобранным заголовком для газеты нашего 

университета на английском языке. 

Гипотеза исследования заключается в том, что залогом успешной статьи является 

правильно и грамотно подобранный заголовок. 

Цель нашего исследования – определить основные принципы написания успешной 

статьи на английском языке. 

В результате проделанной работы мы пришли к следующим выводам:, что газетный 

заголовок является особо важным компонентом английских газет. Основная характерная 

особенность данных заголовков – краткость и четкость изложения. Основными принципами 

написания успешной статьи на английском языке являются: прямота, краткость, четкость, 

конкретность, увлекательность, достоверность излагаемой информации, оказание 

определенного воздействия на читателя. 

Джафарова А.Р. 

Н. рук.: к.ф.н., доцент Вильданова Г.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ЭКСПРЕССИВНЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В РЕКЛАМЕ  

Публицистический текст должен привлекать покупателя, выглядеть безобидно, а 

также грамотно маскировать истинные намерения рекламодателя, быть простым и понятным 

для читателей [2; с.57]. Стимулом экспрессивности РТ выступает совокупность таких 

выраженных в языке компонентов значения, как живость, яркость и, конечно же, 

описательность. В основном внушительность рекламной кампании зависит от 

лингвистического оформления РТ. Удачные рекламные лозунги живут годами, становясь 

частью современной цивилизации и проникая в языковую среду получателей рекламной 

информации, отражая особенность и стиль компании [1; с.115-116]. 

Лозунг рекламных кампаний должен вызывать устойчивую ассоциацию с 

афишируемым продуктом, помимо этого он выделяет форму и её продукцию среди 

конкурентов [4; c.389]. Вот к примеру, метафору считают одним из сильнейших языковых 

средств и часто используют, чтобы придать образность и выразительность рекламному 

заголовку: The butterfly effect (L'Oreal Paris). Также довольно часты приемы употребления 

синекдохи: All eyes on you (средства волос Got2b) [3; с.114]. Наиболее частотно употребление 

эпитетов, выражающих в предложении определение и подчеркивающих качества предмета 

или лица. Использование данного лингвистического приема придает рекламным лозунгам 

ценностный смысл, помогают обрести слову живость, яркость, выразительность и 

интенсивность, например: Vibrant colors (тени L'Oreal Paris); Soft, beautiful, flake-free hair is 

not negotiable (Aveeno). Гипербола также встречается в женских журналах в примерах: The 

gift of kings (парфюм Amouage Honour); So smart, it knows what your skin needs (Estee Lauder) 

[3; c.118]. 
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ОСОБЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

В лингвистике на современном этапе возникает потребность исследования приемы 

перевода медицинских текстов. Медицинская терминология – это система понятий, 

обозначающих состояния и процессы, протекающие в человеческом организме, болезни и их 

проявления, методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний и лекарственные 

средства и т.д. Перевод специфической терминологии является трудным процессом ввиду 

того, что специфическая лексика, обладая структурными, семантическими, 

словообразовательными и стилистическими особенностями разниться от обыденных слов, 

отчего и занимает важное место в лексической системе языка» [2; с. 162]. Значительным 

фактором также является изучение структуры терминов и их использования во многих 

контекстах. Общемедицинская лексика имеет свои характерные черты [1; c.52]: 

- медицинские тексты не содержат достаточного количества метафор и других 

стилистических трансформаций;  

- в основе многих английских медицинских терминов лежат латинские и греческие 

корни, что делает их международными [2; с. 32]; 

- для медицинской лексики свойственно ясность, точность и простота; 

- для пополнения лексики нередко используются термины-эпонимы [2; c. 54].  

Наличие обязательных знаний о словообразовательной и морфологической 

структуре термина обеспечит его верный по смыслу, адекватный перевод [2; с. 79]. 
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АВТОРСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИДИОСТИЛЯ ЧАКА ПАЛАНИКА И СПОСОБЫ ИХ 

ПЕРЕДАЧИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «ПИГМЕЙ») 

Чак Паланик – современный американский писатель, знакомый многим по 

произведению «Бойцовский клуб», по мотивом которого в 1999 году был снят одноименный 

фильм, снискавший популярность у миллиона зрителей по всему миру. Такой успех связан с 

уникальностью литературного стиля автора. Чак Паланик занимает довольно-таки новую и 

не столь популярную писательскую нишу в жанре «трансгрессивной прозы». Данный жанр 

отличается тем, что в нем автор побуждает к переосмыслению норм и стандартных для 

общества установок путем применения шоковых методов: выход за пределы границ морали, 

культурных и социальных норм.  

Роман «Пигмей», впервые напечатанный в 2009 году, интересен тем, что за 

исключением цитат и прямой речи американцев, написан весьма своеобразным языком 

подростка-иностранца, обладающего внушительным словарным запасом и при этом 

патологически неспособного постичь чужую грамматику. Данный текст занимателен с точки 

зрения перевода, поскольку в нем, в грамматическом плане, абсолютно не соблюдается 
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морфология, наблюдается обилие несогласованных фраз, параллелизм и постоянные 

повторы. В лексическом плане, встречаются такие приемы как антономазия, ономатопея, а 

также сленг и нецензурная лексика.  

Проблематика произведений Чака Паланика, а также уникальный писательский стиль 

являются важнейшими причинами его успеха. Сложность перевода его рассказов 

заключается в обязательной передаче как сатирического настроения, так и особенностей 

речи героев и описания их действий, что достигается благодаря использованию различных 

стилистических приемов. 

 

Маринина А.С. 

Н. рук.: к.пед.н., доц. Баранова А.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

ПРОБЛЕМЫ В МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ  

Значимость исследования обусловлена неумолимым движением мира в сторону 

тенденций плюрализма и культурного усложнения, в связи с чем, возрастает важность 

межкультурной коммуникации и связанных с ней тем. Процессы глобализации, открытие 

новых видов и форм общения, развитие технологий, расширение связей между странами и 

народами – всё это требует эффективной коммуникации и всецелого взаимопонимания 

культур партнеров по коммуникации. 

Цель исследования – выявить и дифференцировать барьеры в межкультурных 

взаимодействиях.  

В результате исследования были дифференцированы вербальные и не вербальные 

барьеры для эффективной межкультурной коммуникации: наличие ложных сходств, 

языковые отличия, ошибочное восприятие и понимание невербальных способов общения, 

превалирование стереотипов, склонность к ошибочной оценке культур, эмоциональное 

состояние, различное восприятие социальных реалий представителями различных культур. 

Методом исследования является изучение литературы и анализ существующих работ 

по данной тематике.   

Материалы данного исследования могут быть полезны в развитии сферы 

межкультурной коммуникации, так как именно в этой области появляются новые форматы 

так называемых межкультурных или кросс-культурных тренингов. Вследствие чего возникла 

новая профессия – специалист по межкультурному общению и создается международное 

общество по межкультурному образованию, обучению и исследованиям. 

 

Морженкова Д.А.  

Н. рук.: ст.преподаватель Кокурина А.А. 
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ЭМФАЗА КАК СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ В АСПЕКТЕ ПЕРЕВОДА С 

КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

Влияние Китая на мировое сообщество растет с каждым днем, данный факт 

неминуемо способствует увеличению потока межязыкового общения. Возрастает 

потребность лучшего понимания культурных особенностей, истории, традиций и обычаев. 

Источником этих знания является современная китайская литература, перевод которой тесно 

связан со знанием особенностей отдельных стилистических приёмов и средств 

выразительности. Эмфазы, или 着重, один из ярчайших стилистических приемов 

современного китайского языка, суть которого заключается в логическом выделении и 

эмоциональной окраске отдельного члена предложения, отдельной части сложной 

синтаксической единицы. При этом смысловой и эмотивный моменты, интеллектуальный и 

аффективный аспекты данного явления находятся в единстве, тесно переплетаясь и 

взаимодействуя между собой.  
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В китайском языке основными средствами эмоционально-смыслового выделения 

компонентов синтаксических структур служат интонация, инверсия, а также частицы 

(усилительные, ограничительные, фразовые). С точки зрения процесса перевода особый 

интерес представляют следующие способы создания эмфазы. 1) реприза члена предложения. 

Например: 酒，我常喝，烟，我不抽。1. Я частенько выпиваю, но не курю сигарет. 2. Пиво, 

я часто пью, курить, не курю. Интонация в письменной речи передается запятыми. 2) 

Инверсия, нехарактерный языку порядок слов. Например: 报告, 我已经写好了。Отчет, я 

уже закончил писать. 3) Усилительная частица, увеличила смысловую значимость слова. 

Например: 连爷爷都笑了。Даже дед рассмеялся. (выделяется слово 爷爷- дед). 4) Фразовая 

частица, выражающая предположение, неуверенность. 

说吧，不好意思；不说吧，问题又不能解决。Сказать - не удобно; не сказать - проблему 

опять же не решить. 5) Ограничительная частица, подчеркнула исключительность события. 

只有行为才能够创造出力量。 至于书本呢，那只是消磨生活的东西。Только в реальном 

действии можно обрести силы. Что же до книг, то они только губят жизнь. 6) Реприза, 

несет экспрессивную функцию в предложении. 生活啊，生活多美好! О, жизнь - жизнь так 

прекрасна! 

Мухамадиарова Ч.Н. 

Н. рук.: к.ф.н., доцент Вильданова Г.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ЯЗЫК ПАНДЕМИИ: НЕОЛОГИЗМЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД 

ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

На протяжении всей истории сложные ситуации порождали новые способы 

выражения такого рода проблем. Поскольку мир сталкивается с «условиями новой 

реальности», перед обществом встает задача выяснить, каким образом следует говорить о 

влиянии вируса на нашу повседневную жизнь. Коронавирус привел к многочисленному 

появлению новых слов и выражений, как в английском, так и в других языках. Эти новые 

слова помогают нам понять суть изменений, которые внезапно произошли в нашей 

повседневной жизни. Семантика слов затронула наиболее актуальные проблемы периода 

самоизоляции. Так, появилось большое количество слов, указывающие на людей и 

взаимоотношения между ними: covidiot, quarantinial, etc.; слова, описывающие ежедневную 

рутину и досуг: doomscrolling, coronacation, etc; слова, связанные с периодом времени: 

blursday, The Rona, etc. 

Возможно, одной из главных причин распространения терминологии на тему 

коронавируса является то, что мы связаны между собой цифровыми технологиями в большей 

мере, чем когда-либо раньше. Такого не случалось ни во время вспышки атипичной 

пневмонии в 2002 году, ни во время эпидемии свиного гриппа в 2009. Сегодня быстрый 

доступ к социальным сетям является неотъемлемой частью нашей жизни. Масштабы 

общения в режиме онлайн предполагают, что теперь у людей гораздо больше возможностей 

придумать новый термин и поделиться им за пределами своих непосредственных местных 

сообществ. В период общественных и гражданских перемен лингвистическое творчество не 

только отражает главные проблемы своего времени, но и демонстрирует, каким образом 

люди собираются для обсуждения новых вызовов и угроз. 

Мухаметрахимова Э.Р. 

Н.рук.: доцент Вильданова Г.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ЦЕННОСТЬ ИДИОМ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Английский язык не сдает свои позиции и сохраняет свою популярность во всем 

мире. Благодаря многовековой истории язык богат идиоматическими выражениями, которые 

можно встретить в литературе, в фильмах, а также в повседневной жизни. Знания в области 

английской фразеологии крайне облегчают восприятие оригинальных текстов как 

публицистической, так и художественной литературы, выступлений носителей языка. 
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Данные выражения могут формироваться вследствие исторических событий, становления и 

развития языка, а также различных культурных явлений. Немногие из них имеют эквивалент 

в русском языке, большинство остальные таят в себе смысл, который при неверном переводе 

может быть истолкован неправильно. При употреблении идиом в речи необходимо уделять 

должное внимание на контекст, так как одни выражения присущи разговорному стилю, 

другие же, звучат официально. Следовательно, сталкиваясь с подобными оборотами, нужно 

запомнить ситуацию и стиль общения, при котором идиома была услышана.  

Перевод фразеологических единиц составляет немалую трудность, так как почти у 

каждой идиомы имеется своя уникальная история происхождения. К примеру, «have kittens» 

- как бы безобидно оно не звучало, означает, что говорящий серьезно нервничает. В русском 

языке существует эквивалент, частично передающий смысл данной идиомы: «кошки на душе 

скребут». Происходи эта фразы из суеверных времен, когда существовало поверье, что 

ведьмы могут подменить ребенка в утробе женщины на котят. Когда беременные 

испытывали боль, они считали, что изнутри их разрывают маленькие кошачьи коготки, и 

жутко паниковали. Постепенно наука опровергла суеверия, но выражение «to have kittens» 

осталось. 

Безусловно, английский язык включает в себя огромное количество идиом, каждая из 

которых имеет свою уникальную историю происхождения. Разумное их использование 

делает речь более идиоматичной, то есть информационный аспект языка дополняется 

чувственно-интуитивным описанием жизни. 

 

Нурдавлетов А.Ф. 

Н.рук: к. филол. н. Зиганшина Н.Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Нижнекамск, Россия 

СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ЗАГЛАВИЙ БРИТАНСКИХ ГАЗЕТ  

Заголовок – неотъемлемая часть газетных публикаций. Яркое, интересное название 

статьи способно повысить конкурентоспособность  печатного издания, поскольку читатели в 

первую очередь обращают свое внимание  на заголовки газет и журналов. Чтение и перевод 

периодических изданий очень полезная практика для изучающих иностранный язык. Однако 

чтобы грамотно перевести название статьи зачастую не достаточно знать теорию перевода.   

Существует  несколько отличительных характеристик заголовков: сжатость,  

лаконичность, метафоричность, содержание ключевых слов статьи, обилие  общественно-

политических терминов, числительных, способность обеспечивать  представление о тексте 

еще до ознакомления с ним. Кроме того в британской прессе является нормой использование 

разговорно-фамильярного стиля в заголовках статей. 

По сравнению с русскоязычными англоязычные заголовки характеризуются большей 

экспрессивностью, что  необходимо учитывать при переводе, использовать весть арсенал 

лексико-грамматических средств для обеспечения  понимания их читателями из России. 

Основными приёмами при переводе английских газетных заголовков  являются 

опущение сказуемого, подлежащего, глагола-связки to be в страдательном залоге, отсутствие 

вводящего глагола при цитировании, упрощение временных форм глагола, перефраз. 

Подводя итоги можно сказать о том, что  перевод заглавий  британских газет является 

трудоемкой задачей для переводчика, требующей не только хорошего знания английского 

языка, но и творческого подхода, и оригинальности мышления. 

Нургалиева Д.А. 

Н.рук.: д.филол.н., проф. Кулькова М.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Перевод рекламного текста, в отличие от перевода художественной литературы, имеет 

ряд отличий, связанных с языковой формой, языковыми  средствами, а также ярко 
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выраженной коммуникативной направленностью. В ходе перевода креолизованных текстов 

переводчику необходимо учитывать как лингвистические проблемы, предопределенные 

различиями в семантической структуре и особенностями использования двух языков в 

процессе коммуникации, так и трудности, обусловленные социолингвистической адаптацией 

текста. Целью исследования является выявление главных характерных черт перевода 

рекламы, а также анализ стратегий и приемов для перевода англоязычных рекламных 

текстов на русский язык. 

Одна из ключевых особенностей перевода рекламных текстов заключается в 

содержательном соотношении между оригиналом и переводом, а также в передаче 

социолингвистических аспектов переводимого текста. Для достижения адекватности 

перевода необходимо адаптировать как содержательную часть текста, так и ее форму, что 

часто носит компромиссный характер. Следует подчеркнуть, что в процессе перевода могут 

использоваться приемы замены утверждения на отрицание, калькирование, компенсация 

лексических потерь и наоборот, а также передача фразеологизмов их семантическим 

эквивалентам.  

Мы пришли к выводу о том, что перевод рекламных текстов подразумевает не только 

передачу формы и содержания, но также и учет коммуникативной цели рекламных текстов. 

Внимание к вопросам рекламного языка повышает коммуникативную ценность рекламы. 

Именно этот аспект требует более тщательного исследования, так как он оказывает главное 

воздействие на потребителя. 

Нургалиева Л.Р. 
Н. рук.: д.филол.н., проф. Кулькова М.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В ТЕКСТАХ 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ 
Характерной особенностью электронных либо печатных изданий СМИ на английском 

языке является разноплановый характер языкового материала, наряду с книжной лексикой в 

публицистическом дискурсе широко используются поэтические выражения, фразеологизмы, 

неологизмы, а также терминологическая лексика, которая стала объектом настоящего 

исследования. 

Необходимо отметить трудности, с которыми сталкивается переводчик при переводе 

терминов с английского на русский язык. При переводе безэквивалентных терминов следует 

придерживаться определенных стратегий, которые будут способствовать достижению 

максимальной степени адекватности перевода. В качестве терминов могут выступать как 

слова, которые употребляются только в рамках данного стиля, так и специальные слова. 

Некоторые лексические единицы, которые встречаются исключительно в 

узкоспециализированных текстах, например, в текстах по информатике, трудно встретить в 

текстах медицины. В то же время, в этих текстах могут быть использованы 

общеупотребительные слова. Термины должны четко и ясно указывать на явления и 

объекты. 

Термины должны быть однозначными и во многом не зависеть от контекста. Также 

недопустимо употребление терминов-синонимов. Это может только запутать читателя. 

Термин должен быть частью логической иерархии, они должны четко объяснять явления, не 

допуская какого-либо противоречия. 

По этим причинам термины не должны обладать метафоричностью, экспрессией и 

относиться к эмоциональной лексике. 

Pan Gaojin 

Belarusian State University 

г. Минск, Республика Беларусь 

ORIENTALISM AND ORIENTALISTS 

There are many different definitions for the term Orientalism, and every scholar wants to 

define it according to his understanding. For example: it is a term originated from the word orient 
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and it means the study of all the matters which relate with the Islamic or eastern nations, but it 

differs from the term East as a geographical meaning (according to Oxford Dictionary the word 

Orient means ‹‹The countries of Asia, especially eastern Asia››. 

Although, this term appeared in the western cultures two centuries ago with simple disparity 

for the European dictionaries, it is clear, that studies in the oriental languages and religions 

especially Islam have appeared much earlier.  It is possible that the word orientalist has appeared 

even before the term orientalism. In his article Arthur John Arbeery (British orientalist and 

specialist in mysticism and Persian literature) points out that the original and idiomatic meaning of 

the word orientalist, in 1638 is one of the eastern or Greek's church members. In 1691 Anthony 

Wood described Samuel Clarke as an orientalist because he knew some eastern languages. 

According to the European languages there is another definition that indicates the meaning of 

Orientalism not only as geographical but as a symbolical category: the sun, photophobia, light and 

guidance. 

One of the westerners who took the emergence of Orientalism was the French orientalist 

Maxim Rodinson, who pointed out that this term appeared in French in 1799, while in English it 

appeared in 1838, and it became a specialized branch of knowledge to study the oriental culture. 

Marco Polo was one of the most prominent and famous European traveler and major 

explorer, who had brave and ambitious goal. In 1260 he set off from Venice the first leg of his 

exploration of the East. He went to Mongolia, across Asia, he introduced himself to Kublai Khan 

(the Mongolian Emperor), who welcomed him and trusted him as a representative of Europe, which 

Kublai Khan knew very little about. In 1270, he returned to Venice with expensive knowledge 

about what he had seen in the East. This travel may be considered as the first leg of Orientalism. 

Vasco de Gama (1460-1524), Portuguese explorer, was also one of the first explorers, who had 

discovered the mysterious Orient. Perhaps these travels were the cornerstone of the Orientalism  

The first writer who used the term Orientalism in English was Joseph Spence in the XVIII 

century, when he mentioned it in his essay on ‹‹Pope's Odyssey››, published in 1726. The following 

context is a comment on Homer: ‹‹… Now you repeat it in English, I seem to want something of the 

strong pleasure it used to afford me, where the Greek speaks ''of the sun being perished out of 

heaven, and of darkness rushing over the earth!'' I cannot express the fullness of the words – but 

you know the original; and, I fear, will never see a translation equal to it. This whole prophetical 

vision… is the True Sublime; and in particular, gives us a higher orientalism than we meet with in 

any other part of Homer's writings. You will pardon me a new word, where we have no old one to 

my purpose: you know what I mean, that Eastern way of expressing Revolutions in Government, by 

a confusion or extinction of light in the Heavens›› .  

Spence's reference to oriental is derived from the phrase in Homer an example to which we 

will return. He used the term orientalism to show us how it can refer in one breath to worldly 

government and to heaven. What Ivan Kalmar has called soft Orientalism was as in an early time, 

characteristic of much orientalism in all of its phrases. Whereas Said was indeed the first, just as 

Robert Young noted in his understanding of orientalism as an example of discourse, using this 

concept from Michel Foucault in a novel manner.  

Among the Arabs and Muslims who dealt with this term there is Edward Said. A specialist 

in Orient studies, who defines Orientalism as the knowledge of the Orient or the science reached 

through it to the Orient proper as a subject of learning. In addition, he says that it is a sort of 

western project to dominate the Orient. He also says ‹‹anyone who teaches, writes about, or 

researches the Orient – and this applies whether the person is an anthropologist, sociologist, 

historian, or philologist – either in its specific or its general aspects, is an Orientalist, and what he or 

she does is Orientalism››. 

 

 

 

 

 

 



229 

 

Саглам Н.Ю. 

Н. рук.: к.пед.н., доцент Валеева Р.З. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА В РАЗВИТИИ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Дидактическая игра является могущественным рычагом интеллектуального развития 

обучающегося. Играя, дети осуществляют решение задач в занимательной форме. Ввиду 

активной формы участия в игровой деятельности, достигается более высокий уровень 

запоминания событий, который имеет место в игре. Ход игры предполагает принятие 

решений – как поступить, что сказать, а также как выиграть. 

Одним из важнейших логических умений, формируемых в процессе речевого 

развития обучающихся, является умение обосновывать. 

Атмосфера увлеченности, чувство равенства и радости, ощущение посильности 

заданий – все эти особенности дают возможности для установления причинно-следственных 

связей, развития самостоятельности мышления, помогают преодолевать стеснительность и 

неуверенность и сказываются на результатах обучения обучающихся. 

В процессе реализации программы, мы отметили, что дети проявляли интерес к 

знаковым системам, моделированию, самостоятельному решению творческих задач. 

Эмоционально-заинтересованный отклик педагога на творческие проявления в 

самостоятельном решении познавательных задач, догадку, сообразительность является 

важным условием успеха. 

Важным моментом для достижения целей программы явилось то, что дети 

положительно воспринимают взаимоконтроль, активно контролируют действия других детей 

и оценивают чужие результаты. Способность осуществлять самоконтроль и самооценку 

формирует навыки целеполагания (постановка цели, выбор средств, способов достижения 

результата). 

Наиболее рациональным способом решения познавательных задач являлось 

создание игровых и практических ситуаций, в которых дети планировали 

последовательность действий. 

При помощи предложенных дидактических игр обучающиеся определяют 

местоположение предметов, их количество, удалённость друг от друга. 

Отражение в речи связей, зависимостей, общих свойств групп, способов 

осуществления разных действий является важным условием интеллектуального развития 

обучающихся. 

 

Сушкова А.Р. 

Н. рук.: д.филолог.н., доц. Билялова А.А. 

Елабужский институт Казанского (Приволжского) Федерального Университета 

г. Елабуга, Россия 

СПЕЦИФИКА НАУЧНО-ГУМАНИТАРНОГО ДИСКУРСА 

Научно-гуманитарный дискурс представляет собой исследование организации и 

репрезентации (устной или письменной) научной коммуникативной деятельности в рамках 

гуманитарных дисциплин. Гуманитарные дисциплины направлены на изучение человека 

через продукты его социально культурной деятельности, что определяет вектор его 

особенностей. Если естественно-техническим дисциплинам свойственно объяснение 

соответствия законам логики и природы, то особенность социально-гуманитарных наук 

заключается в обрисовке индивидуальных особенностей исследуемых явлений и их 

интерпретации в рамках ценностных ориентиров той или иной гуманитарной дисциплины.  

С методологической точки зрения, особенность гуманитарной научной речи 

заключается в превалировании индуктивных методов исследования. Определенную 

специфику задают также генетическое родство гуманитарных наук и публицистики, 

демократичная природа формальности и свобода выбора жанрово-стилистических форм 

[Аликаев 1999]. 
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По справедливому утверждению В.И. Карасика, гуманитарные науки менее 

формализованы, в них объект познания в значительной степени зависит от познающего 

субъекта. Однако стоит отметить, что, с одной стороны, такая демократичность часто 

приводит к значительному расхождению взглядов исследователей на проблемные вопросы, 

что в ряде случаев становится причиной отсутствия общепринятого подхода к их решению и 

как результат – отсутствие объективного знания. С другой стороны, такая зависимость может 

наоборот привести к элитарности научного знания, что предполагает беспрекословное 

принятие точек зрения авторитетных исследователей как единственно возможных. 

Вопреки общепринятому мнению, что научный стиль отличается строгостью и 

нейтральностью изложения, существуют исследования, посвященные эмоциональности 

научного дискурса. Так, к примеру, интересна точка зрения М.П. Сенкевич, которая 

манифестирует, что иногда включение эмоциональных элементов и менее строгий научный 

стиль сближают научно-гуманитарный блок с публицистическим. 

Научность гуманитарного знания, согласно В.Е. Чернявской, заключена в ряде особо 

отличимых свойств: усиленная активность субъекта в научно-познавательном процессе 

(формирование и оценка знания, выбор методологии), опосредованная антропоцентричность 

гуманитарного знания; ценностная соотнесенность, раскрывающаяся в оценке субъектом 

результатов научного познания, что создает предпосылки для вариативности интерпретации 

результатов; диалогичность гуманитарного знания, которое открыто для интерпретации с 

точки зрения разных подходов. 

По предметно-методологическому параметру гуманитарное знание отличается 

антропоцентричностью, плюрализмом мнений и преемственностью знания. Кроме того, 

предметом гуманитарного знания являются результаты человеческой деятельности, 

представленные в виде семитических объектов, а целью знания является интерпретация 

реконструированного смысла в контексте. Данные характеристики можно дополнить 

направленностью научного знания на реципиента с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

Таким образом, мы резюмируем, что в совокупности рассматриваемых характеристик 

нетривиальность научно-гуманитарного дискурса объясняется вариацией подходов к 

лингвистическим проблемам, антропоцентричностью гуманитарной науки, вариативностью 

интерпретации объектов исследования и возможностью выражать субъективное видение 

проблемы с безусловным включением критической оценки прочих исследователей в той же 

области. 

 

Хамзина А.Р.  

Н. рук.: к. филол.н. Зиганшина Н.Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Нижнекамск, Россия 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ ГОРОДА НИЖНЕКАМСКА 

Исследование городского ландшафта с точки зрения языка стало развиваться в 70-е 

годы XX века, и сегодня это одно из основных научных направлений в современном 

языкознании. В нашем исследовании предпринята попытка проведения сравнительного 

анализа языковой картины Нижнекамска. Р. Ландри, Р. Бурхис, Д. Гортер, Кузнецова И.И. 

изучали процессы, влияющие на формирование и распространение языка в городской среде, 

занимались анализом, проблемами развития городского лингвистического ландшафта. По 

определению Р. Ландри и Р. Бурхиса «языковой ландшафт – это язык придорожных 

плакатов, рекламных щитов, табличек-названий улиц и площадей, вывесок на магазинах (…), 

которые выполняют две основные функции: информативную и символическую». 

В Нижнекамске живут представители многих национальностей. Однако большинство 

нижнекамских годонимов пришли из татарского или русского языков. Но это не значит, что 

на улицах Нижнекамска отсутствуют названия на других языках. В ходе исследования нами 

зафиксированы многочисленные слова иностранного происхождения. На улицах 

Нижнекамска также можно наблюдать две тенденции: вестернизация (заимствование 
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элементов западной культуры) и глокализация (возврат к языковым традициям). В 

результате проведенного исследования мы выявили проблему, которая заключается в 

отсутствии информационных указателей на английском языке, также выяснили, что 

большинство надписей города представлены только на русском языке. 

 

Черкасова А.С. 

Н. рук.: к.пед.н., доц. Баранова.А.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ИСКОННОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ СЛОВ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Значимость исследования обусловлена в преодолении сложности произношения 

английских слов, написание которых не совпадает с их транскрипцией. В исследовании 

предпринята попытка выявить истинные причины различий написания и произношения слов 

в современном английском языке. Рассматриваются способы возникновения слов в 

английском языке, их дальнейшее влияние на произношение этих слов, и последующее их 

адаптирование под современный английский. 

В исследовании отмечается роль завоеваний в становлении произношения 

современного английского языка. Проанализированы заимствования, появившиеся 

вследствие завоеваний Британских островов, изучены причины возникновения «немых» букв 

и их дальнейшее влияние на произношение современного английского языка. Рассмотрены 

языки, заимствования из которых перешли в английский язык, но читаются по правилам 

родного языка. 

Методом исследования является изучение литературы и анализ существующих работ 

по данной тематике.   

В результате проведенного исследования консерватизм, постоянное 

усовершенствование языков, множественные заимствования из других языков были 

выделены как основные причины различий в произношении и написании английских слов. 

Материалы исследования могут быть полезны для всех, кто интересуется правильным 

английским произношением. 

 

Чибишов Р.И. 

Н. рук.: доцент, к.п.н. О.М.Буренкова 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

ЭТИМОЛОГИЯ ТЕРМИНОВ ПРАВА 

Большинство  римских юридических терминов дошло до наших дней, став 

достоянием многих современных законодательных систем. Для многих языков источником 

формирования юридических терминов было римское право. Тогда возник интерес к латыни 

не только церковной письменностью, но и классической: alibi, memorandum, veto, certiorari. 

Также кроме лексики были заимствованы многие стилистические особенности, взятые 

из средневековых документов. Если говорить о французском языке, то он повлиял сильно на 

английское право, через которое термины юриспруденции распространялись ещё шире. 

Франция оказало большое влияние на развитие английской терминологии.  

На терминологию юриспруденции также оказал влияние и немецкий язык, термины 

которого в различных странах дошли до наших дней, в том числе в России. В Англии как 

говорилось ранее значительную часть в праве занимали иноязычные термины, но всё же 

какая-то часть является их собственными. Все ранее перечисленные языки повлияли не 

только на российское право, но и на право других стран. Эти термины в основном находятся 

в сфере цивилистики (гражданского права), и поэтому это повлияло на работу различных 

органов государства. 

1.Немало латинских понятий пришло в английский язык через французский: congress, 

constitution,parliament. Так, латинское прилагательное legalis "законный" имеет формы legal 
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напрямую из латыни, leal из англо-норманнского, loyal из старофранцузского. В русском 

языке наиболее часто первоначальное написание сохраняют выражения a prima facie, ad hoc, 

inter alia. В остальных случаях используется транскрипция :"мандат", "министр",  

"юриспруденция" и т. д. Тем самым латинский язык способствовал развитию права в России, 

которое в значительной степени связано с гражданским правом и общественно-политической 

сферой. 

Латинский язык стал распространяться среди многих народов. И это стало причиной 

толкования принципов и основных понятий  международного права  на этом языке : lis alibi 

pendens "одновременное рассмотрение гражданского дела судами разных государств", pacta 

sunt servanda "договоры должны соблюдаться" и др.  

Этот язык в большой степени повлиял на деятельность судебных, нотариальных и 

иных органов во всех европейских странах. Ряд черт средневекового языка права 

сохраняется в течение долгого времени. К таким чертам можно отнести, например, 

использование распространённых сложных предложений.  

2. Значительную роль в праве играет французский язык. При сравнении английских и 

французских синонимов можно заметить, что первые более проще и конкретны, а вторые - 

более интеллектуальны и абстрактны: например, freedom и liberty. В русском языке 

французские происхождение имеют слова "акция", "арбитраж", "прокурор". 

3. В период влияния Германии на Европу и Северную Америку широкое 

распространение получили немецкие термины права. Так,  появились выражения и 

заимствования, относящиеся к различным школам права: Pandektenrecht "Романо-германское 

право", понятие Rechtsgeschaft "Юридическая сделка"и т.д .Немецкий язык также повлиял на 

право в России во время петровской эпохи,  когда появилось много иноязычных слов. 

Именно тогда появились такие немецкие слова,  как "аккредитив", "банкрот", "вексель", 

которые дошли до наших дней. 

4. В 19-20 веке английский язык начал занимать значительное место в торговле между 

странами.  Английский начали использовать даже те, кто не являлся англоговорящим ,  этот 

язык начал проникать в правовую систему других стран ,значительная часть которой  была 

взята из других языков(ирландский, древнескандинавский) , в основном в коммерческом 

праве. К этому источнику восходят многие слова из сферы цивилистики: "лизинг", "ноу-хау", 

"франчайзинг" и др.  

Таким образом, каждый термин права имеет собственную историю. Конечно , 

французский, немецкий, английский языки внесли  большой вклад в формирование новых 

терминов юриспруденции,  но  всё же латинский язык является основой большинства 

юридических терминов, что даёт право говорить нам о его интернациональном характере. 

 

Шамсивалеев Б. 

Н. рук.: доцент Вильданова Г.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПЕРЕВОД НАЗВАНИЙ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ФИЛЬМОВ 

Во многих странах кинематограф является неотъемлемой частью современной 

культуры. Фильм является цельным произведением, содержащим в себе тему, 

идеологический посыл, структуру, каноны жанра и название. По причине комплексности 

данной системы возникает необходимость определить, какое место в ней занимает заголовок 

киноленты, раскрыть его значение и определить главные функции. Заголовок – это 

коммуникативная единица, являющаяся структурно-семантическим единством, которая 

находится в позиции перед текстом и прямо или косвенно указывает на его содержание. 

Фильмоним – это заглавие кинофильма, основными функциями которого являются 

информативная, рекламная и прагматическая. Классификация заголовков может быть 

осуществлена на основе различных принципов. Е.Ж. Бальжинимаева выделяет принято 

выделять три стратегии перевода заглавий кинокартин: прямой перевод, трансформация 

названия, замена названия. К прямому переводу относятся транскрибирование, 
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транслитерация и калькирование. К примеру, Becky – Бекки, The Perfect Patient – Идеальный 

пациент. Трансформация названия – это видоизменение структуры заглавия с помощью 

грамматических, синтаксических и морфологических средств. К примеру, The Three Burials 

of Melquiades Estrada – Три могилы. Замена применима в ситуациях, когда отсутствует 

возможность передать смысл оригинала на переводящем языке. Например, Ready or Not – Я 

иду искать. Перевод названий фильмов являет собой обширный и комплексный материал для 

исследования, сопоставления и анализа структур и тенденций перевода с точки зрения 

переводческих стратегий адаптации. 

 

Якимова М. Н. 
Н. рук.:  Буренкова О. М.   

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ В СФЕРЕ 

МЕНЕДЖМЕНТА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Мировоззрение современного человека постоянно расширяется в связи с появлением 

новых областей науки, новых технологий и всесторонним взаимодействием различных 

научных направлений. Особое внимание исследователей в этом взаимодействии уделяется 

профессиональным знаниям и профессиональной деятельности, проблеме воспроизведения 

знаний в терминологических и других специальных единицах.  

Процесс терминологического словообразования выражается в соотнесении языковых 

структур с ментальными структурами, в вопросах отображения различных типов знаний в 

языке, как утверждает  Голованова Е.И. Рассмотрим этот процесс на примере сферы 

менеджмента. Менеджмент — это одно из направлений современной экономической науки, 

направленное на создание, планирование и реализацию плана развития предприятия, 

организации, фирмы с целью максимизации потенциальной профита компании, создания 

устойчивой системы управления предприятием. 

Рассмотрим способы формирования терминов на примере английской терминологии в 

сфере менеджмента.  

Использование существующих источников — это способ терминообразования, при 

котором уже существующее понятие начинает охватывать новую сферу или предмет. Это 

может произойти как в результате технического развития (например, слова "Computer" ,"TV-

set" теперь относятся к предметам, которые функционально отличаются от тех, которые 

имели место в момент появления этих слов), так и в результате образной передачи 

(метафоры) или сравнения. Метафора как один из способов формирования смысла в 

профессиональной среде подробно описана. Вот некоторые примеры из области управления: 

pricewar (“ценовая война”, то есть серия последовательных снижений цен, вызванных 

конкуренцией), employee turnover (“текучесть кадров”, или показатель скорости, которой 

компания теряет своих сотрудников), poison pill (“отравленная пилюля”, что означает 

тактику защиты акционера от нежелательного поглощения другими предприятиями). Во 

фразах ready / tailor-made management schemes (готовые и специально разработанные схемы 

управления) присутствует метафора, связанная с темой одежды, готовой и сшитой в ателье. 

Сравнение можно рассматривать как предварительный этап в формировании терминов, когда 

новое понятие создается путем сравнения с известными объектами. В этом случае 

используются сравнительные союзы: as...as, like, а также основы -like, -type, -frame, -style, -

shaped.  В терминологии менеджмента довольно часто встречается основы -based, -related: 

resource-based schemes, skill-based pay, contribution-related pay.  

Модификация существующих источников является наиболее распространенным 

методом формирования новых выражений, при котором понятия основываются на 

использовании таких видов словообразования, как деривация, словосочетание, 

преобразование и сжатие. Деривация или привязанность служит сужению значения термина, 

его цели. В то же время термин поддерживает связь между новым и исходным понятием и 

часто меняет части речи, например: cheapness-cheap, leader- tolead, work-worker и другие. 
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Учеными выявлено, что среди всех суффиксов английского языка существует всего 32 % 

оригинальных суффиксов. Так, почти 70% английских суффиксов заимствованы. Среди них 

выделяются такие суффиксы, как-ic (economic), - ion (connection), - al (industrial), - ity 

(publicity), - ment (management), - ism (capitalism). От оригинальных суффиксов происходит 

продуктивный суффикс -ing (outsourcing, team-building, teleconferencing). В языке управления 

широко используются такие словообразовательные элементы, как multi -(multiuser), self -

(self-governing), mid -(midterm). Антонимической парой являются приставки under-

(underpaid) и over -(overconfident).   

Словосложение является еще одним способом формирования терминов в 

менеджменте (input-output analysis, benefit-cost analysis, buy-back, brand-innovations). 

Номинативные составные слова обычно состоят из двух компонентов, первый из которых 

является определяющим словом, а второй-ядром, например: iron clad, traffic jam, poor loser. В 

некоторых случаях использование дефисов в письменной речи облегчает выявление 

семантического ядра слова. 

Преобразование генерирует несколько выражений. В реальной жизни бывает трудно 

определить, какая часть речи возникла в языке в первую очередь. Например, в 

словосочетаниях “labour turnover” и “annual turnover”  существительное “turnover” 

образовано от фразового глагола.  

Специальные языки изобилуют выражениями, полученными путем сжатия. Наиболее 

распространенной формой сжатой терминологии являются аббревиатуры и сокращения, 

образованные из начальных букв фраз: “VIP”-очень важная персона, “PA”- личный 

помощник, “CAO”- руководитель администрации, “LLC” - общество с ограниченной 

ответственностью, “CEO” - главный исполнительный директор.  

Процесс создания новых терминов и фраз в языке управления тесно связан с понятием 

транстерминологизации. Таким образом, термины “hostile takeover” (враждебный захват) и 

“line of defense” (линия защиты) изначально входили в терминологию военной сферы, а 

позже стали частью терминов сферы управления, где они стали обозначать поглощение 

фирмы в процессе конкуренции и способы контролирования бизнеса, с целью его 

дальнейшего развития.  

Менеджмент, как новая область профессиональной компетентности, и ее 

концептуальная система находится еще в процессе формирования. Изучение способов 

образования терминов позволит выстроить ряд моделей терминообразования для 

конкретного профессионального языка. Сейчас идет постоянный процесс заимствования 

профессиональных понятий, в том числе и в сфере менеджмента. Международные 

терминосистемы обычно создаются на основе английского языка, поэтому изучение 

формирования терминов в английском языке особенно значимо.  



 

СЕКЦИЯ № 11. МАРКЕТИНГ И ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Ахмерова Н.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Тамарова Р.И. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ В INSTAGRAM 

Для продвижения своей продукции малого бизнеса предприниматели используют в 

последнее время распространенную площадку продвижения товаров и услуг Instagram. 

Instagram – это удобная площадка для предпринимателей, чтобы продвигать услуги и 

продукцию, которая наглядно показывает все достоинства товаров Эта просто находка для 

ведения малого бизнеса, потому что торговлю теперь можно вести без создания сайта, хотя 

сайт обладает преимуществом в достижении высоких результатов. В любом случае, для 

увеличения количества продаж на Instagram, необходимо раскрутить свой аккаунта.  

Сегодня продажи в Instagram с помощью рекламы на раскрученных аккаунтах и 

страницах других пользователей -блогеров считаются наиболее эффективным.  

С помощью подобного метода раскрутки: во-первых, привлекают целевую аудиторию 

к своему аккаунту, которые заинтересуются и проявят активность, увеличивая вашу 

прибыль, совершая покупки и другие действия; во-вторых, увеличить на рынке 

производителей узнаваемость товара или услуг; в-третьих, получать обратную связь от 

целевой аудитории для развития бизнеса, а также онлайн комментарии и отзывы от 

покупателей о результате предоставляемых вами товаров и услуг. 

В любом случае, такие площадки как Instagram, позволяют получать товары, услуги, 

прибыль во время самоизоляции и изоляции во время пандемии. 

 

Гарифуллина Г.А. 

Н. рук: к.и.н., доцент Сабиров И.Т. 

Набережночелнинский государственный педагогический университет 

г. Набережные Челны, Россия 

СПОРТИВНЫЙ БРЕНДИНГ КАК МЕХАНИЗМ ДОСТИЖЕНИЯ ИМИДЖА ГОРОДА 

В XXI веке города позиционируют себя так же, как и товары и услуги. Они 

конкурируют между собой за то, чтобы стать лучшими из лучших среди равных городов и 

таким образом обеспечить достойное качество жизни своими гражданам. В этом 

конкурировании и возникло понятие «брендинга» городов. 

Именно наличие бренда создаёт для города «визитную карточку», которая 

способствует дальнейшему привлечению инвестиций региональных, Всероссийских, 

международных организаций. 

Одним из самых выгодных механизмов в брендинге территорий является спортивный 

брендинг. На данный момент, спорт превращается в стиль жизни городского населения. 

Отсюда и вытекает необходимость выстраивания стратегии развития спортивного 

брендинга. К примеру, проведение XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани в корне 

изменило восприятие этого города на Международной арене. Во-первых, вовлечение к себе 

крупных инвестиций заметно преобразило городское пространство. Во-вторых, были 

возведены новые крупные спортивные объекты по Всемирному образцу, что в будущем 

создало новые условия для развития и популяризации детского и молодежного спорта. В-

третьих, увеличился спрос в развитии туризма. 

В заключение можно сказать, что именно спортивный брендинг является одним из 

самых выгодных механизмов развития территориального бренда. Однако далеко не каждый 

город4способен выстроить долговременную стратегию развития бренда, внутри которой 

реализация спортивного события, товара или клуба принесет выгоду. 
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Красноперова А.А., Нанава Т.З. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Сушкова Т. В. 

Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ 

Отношение и потребность к торговой организации шаговой доступности позволяет 

определить основные аспекты деятельности, которые являются для нее наиболее важными. 

Кроме того, это позволяет разработать программы лояльности, придает данной теме 

особую актуальность и практическую значимость. 

С целью изучения отношения потребителей к торговой организации шаговой 

доступности был проведен опрос, при помощи анкеты. Главной моделью в сборе 

информации выступила мультиатрибутивная модель отношения. В ее основе лежали, 

предложенные нами, показатели деятельности торговой организации шаговой доступности. 

Анкета носила структурированный характер. При помощи опроса била определена степень 

важности факторов, определяющих выбор торговой организации, степень присутствия 

данных атрибутов в исследуемых объектах.  

Анализ собранной информации позволил сделать следующие выводы.  

Согласно проведенному исследованию самыми важными атрибутами для 

потребителей оказались следующие позиции: скорость обслуживания и стоимость 

продукции. Атрибуты из рисунка 1 были оценены потребителями по 14-ти балльной шкале, 

где 14 – самый важный, 1 – менее важный. Такие атрибуты как скорость обслуживания и 

стоимость продукции заняли первое место, и их коэффициент составил 0,1 б. Следующую 

позицию заняли свежесть продукции и месторасположение. Они составляют 0,09 б. На 

последних местах оказались следующие атрибуты: широта сети (0,04 б), вежливость 

персонала (0,05 б), ассортимент (0,05 б). 

В ходе анализа выяснилось, что по такому атрибуту как стоимость продукции 

торгового предприятия «Пятерочка» – 9,57 б (по 10-ти балльной шкале), «Челны Хлеб» 

получил оценку 9,29 б,  «Магнит» – 8,29 б. Следующие важные характеристик, выраженные 

в деятельности магазина, по оценкам потребителей, оказались скорость обслуживания и 

режим работы. Наилучший показатель по скорости обслуживании оказался у магазина 

«Пятерочка» – 9,14 б, «Челны Хлеб» – 7,57б, «Магнит» – 6,71 б; режиму работы наивысший 

показатель оказался у «Челны Хлеб» – 8,1 б, «Пятерочка» –7,86 б, «Магнит» -7,29 б. 

Наименее выраженными в деятельности магазинов атрибутами, по результатам 

исследования, оказались система бонусов и скидок, широта сети, удобство выкладки 

товаров. Самым невыраженный показатель это вежливость персонала : «Магнит» – 6 , 

«Пятерочка» – 5,71 б, «Челны Хлеб» – 3,57 б. 

Таким образом, торговым предприятиям необходимо больше уделить свое внимание 

на такие атрибуты как вежливость персонала, репутацию организаций и свежесть 

продукции, которые непосредственно влияют на отношение потребителей к данным 

магазинам шаговой доступности. 

 

Мортазина А.Р.  
Н. рук.: к.э.н., доцент Хамидуллина Ф.Р.  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

ЗАДАЧИ И НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТОВОЙ СТРАТЕГИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
В связи с тем, что появляется огромное количество предприятий и конкуренция 

возрастает, современным и весьма актуальным в нынешнем обществе становятся вопросы 

разработки продуктовой стратегии, которые, в свою очередь, способны решить сложные 

социально-экономические задачи предприятия. Продуктовая стратегия предприятия, в 

первую очередь, разрабатывается для формирования основных правил, а так же для изучения 
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и организации возможных рынков товаров и услуг, которые соответствуют деятельности 

предприятия. 

Основными задачами продуктовой стратегии являются:  

1) улучшение основного состава продуктов, которые связанны с различными 

стадиями жизненного цикла;  

2) не мало важной задачей является разработка и внедрение «новых» продуктов 

(товаров, услуг).  

Разработка продуктовой стратегии для предприятия является необходимостью, 

поскольку в мире, в котором развитие не стоит на месте, появление новых продуктов 

неизбежно. При этом без правильной разработанной стратегии продукты (товары или 

услуги) не смогут сущестововать на рынке и приносить прибыль предприятию. Сама же 

продуктовая стратегия показывает возможности на то, как будет развиваться предприятие, 

важность разработки новых товаров, а так же идеи будущего развития деятельности 

пердприятия.  

 

Муслихов И.И., Красноперова А.А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Сушкова Т. В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДУКТА 

Коммуникативная эффективности измеряется путем влияния рекламы на известность, 

узнаваемость и запоминаемость. Отслеживание этих изменений и является актуальностью 

данной работы. 

С целью оценки коэффициента эффективности рекламы был проведен опрос среди 

студентов. Объект исследования  зубная паста Colgate, товар повседневного спроса. 

Инструмент сбора информации  анкета. Она носила структурированный характер, то есть 

все респонденты отвечали на одинаковые вопросы. 

В ходе исследования выяснилось, что 62,5% респондентов знают общую информацию 

о пасте, 37,5% – пользуются ей ежедневно. 

Помнят продукт только 50% опрошенных, 37,5% помнят фирму, но не рекламу и 

12,5% хорошо помнят название рекламы. 

62,5% оценивают рекламу на 4 звезды (по 5-звездной шкале), 12,5% на 5 звезд, 12,5% 

на 2 звезды и 12,5% на 3 звезды. 

На 75% опрошенных респондентов реклама оказывает положительное воздействие, у 

25%  вызывает негативные эмоции. 

Большинство респондентов считают рекламу Colgate оригинальной  50%, 37,5%  

скучной, 12,5%  активной. 

На вопрос: «Как бы Вы оценили рекламу Colgate по сравнению с  конкурентами?» 

мнения разделились. 75% в совокупности ответили, что реклама конкурентов намного лучше 

или тождественна. В совокупности 25% респондентов ответили, что реклама немного лучше 

и немного хуже конкурентов.  

Большинству опрошенных, идея рекламы понятна и ясна  75%, непонятна 25%. 

75% респондентов ответили, что реклама запоминается, но недостаточно, 25% в 

совокупности ответили, что реклама менее запоминающаяся. 

Согласно, ответам студентов на вопрос: «Сможете ли Вы воспроизвести рекламный 

текст Colgate?» 62,5% ответили, что не смогут, 25% уверены, что смогут, 12,5% 

придерживаются мнения, что частично воспроизведут рекламный текст рекламы. 

Таким образом, реклама зубной пасты Colgate известна, узнаваема, но не достаточно 

запоминаема.  Исходя из этого, предлагаются следующие мероприятия: 

 Необходимо провести акции и подобные мероприятия для повышения уровня 

интереса к товару, так как большая часть опрошенных знает только общую информацию о 

продукте. 
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 Изменить концепцию рекламы, так как часть опрошенных считают, что реклама 

пасты скучная. 

 Необходимо доработать или изменить рекламный тест, так как 62,5% респондентов 

не могут произвести рекламный тест. 

 

Николаева Е. Е. 

Н. рук.: старший преподаватель Гришина Н. В. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МАНИПУЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ПРИ ПОМОЩИ БЛОГЕРОВ 

В современном обществе человечество все больше уделяет времени на просмотр 

медийного контента, например, на платформах «Instagram», «YouTube». И это не 

удивительно, поскольку сознание людей меняется. Многие потребители более грамотно 

делают покупки, потому что приходит понимание, что не все, что предлагается на рынке 

товаров и услуг является нужным. 

Многие люди могут легко подвергаться влиянию авторитетных для них личностей, 

как пример могут выступать блогеры. При помощи них информация доносится в более 

мягкой форме, нежели в рекламе, поэтому воспринимается как совет. Это связано с тем, что 

между блогером и его подписчиком более доверительная связь. Кроме того, если люди не 

уверены в необходимости приобретения, то они скорее всего будут смотреть отзывы, видео 

обзоры и конечно же потенциальные потребители будут верить тому, кого знают, пусть даже 

косвенно. Так, например, девушка хочет приобрести палетку теней, но она не знает какую 

именно купить, поэтому смотрит обзор на «YouTube» популярного бьюти-блогера, 

естественно там прозвучат положительные стороны и немного минусов, чтобы «усыпить» 

бдительность подписчиков. Для наглядности рассмотрим Кайли Дженнер. Она имеет 

многомиллионную аудиторию в Instagram, и при этом в основном это женщины. Так как 

целевая аудитория подходящая, Кайли успешно продвигает новые косметические продукты 

своей компании.  

Прежние методы работают неэффективно, так как они изжили себя. Люди настолько 

привыкли к рекламе на ТВ, к баннерам, что просто не смотрят на них. В то время, как 

медийные личности являются «своими» и им не составит труда подтолкнуть в определенном 

направлении. Иначе говоря, чтобы объявить о своем появлении на рынке нужно сделать это 

через человека, которому верят. Блогеры идеально подходят под эту категорию. Поскольку 

люди без принуждения подписываются на них - это осознанный выбор. Он связан с 

положительными эмоциями, симпатией и соответственно продукт становится для людей 

желанным.  

 

Тажмуханов А.А. 

Н. рук.: старший преподаватель: Гришина Н.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

КОГДА КРЕПКИЕ СТАЛИ СЛАБЫМИ 

Согласно ФЗ № 38-Ф3 «О рекламе» ст. 21 – реклама алкогольной продукции не 

должна говорить о своей пользе, обращаться к несовершеннолетним, не может размещаться 

в газетах. Что очень сильно влияет на рекламу продукции. Поэтому разберем несколько 

доступных вариантов для рекламы. 

PR – кампания. Яркая и запоминающаяся PR-кампания - это мечта любого 

производителя - просто, эффективно и вирусно. Пример - в 2014 году пиво 

«VelkopopovickyKozel» устроили акцию с лозунгом «Чешские пивовары отправили в Москву 

плывущего козла». Они построили огромного 7-ми метрового козла и пустили его в 

плавание. 
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Эту новость осветили многие федеральные СМИ. Приятный бонус - это по сути была 

реклама, за которую телеканалам не заплатили ничего. Все это были их собственные 

редакционные материалы.  

Продакт плейсмент. Зрители YouTube канала «Большого Русского Босса» стали 

участниками рекламной кампании бренда виски «William Lawson’s». На канале было 

несколько видео, в которых так или иначе мелькала бутылка виски. Однако, никакого 

рекламного посыла не следует, но, зритель все равно обращает на это внимание. 

Работа с известными блогерами. Хороший толчок даст спецпроект с каким-либо 

известным блогером. Например, можно пригласить его к себе на производство и показать, 

как все устроено. Либо интегрировать рекламу в видео (ФАС отказалось контролировать 

YouTube). 

Социальные сети. Согласно закону о рекламе, сайт и социальные сети производителя 

или продавца алкогольной продукции не попадают под его действия. И здесь, хоть и с 

оглядкой, но можно развернуться. Например, на странице Martini в FaceBook публикуются 

рецепты различных коктейлей, советы по употреблению данного напитка и прочий 

информационно-развлекательный материал. Что так или иначе привлекает внимание людей. 

Из этого всего можно понять, что даже если и реклама алкогольной продукции 

запрещена в различных СМИ. Все же есть способы ее рекламы и продвижения. 

 

Чукавина Д.Д. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Тамарова Р.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ МАЛОГО БИЗНЕСА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Малый бизнес – это небольшие объединения, включающие в себя индивидуальное 

предпринимательство и небольшие частные предприятия.  

Малый бизнес ограничен определенными правовыми нормами.  

Из-за пандемии очень много компаний разорилось, т.к. у многих из них не было 

средств, чтобы оплачивать задолженности по кредитам. 

Рассмотрим проблемы малого бизнеса во время пандемии на примере кондитерской 

«Лакомка». До пандемии в кондитерской даже проводились мастер-классы, которые тоже 

приносили хороший доход.  

Кондитерская испытала немало трудностей, начиная с апреля этого года. Расходы 

стали больше доходов. Нужно было выплачивать заработную плату персоналу, стоимость 

аренды помещения, коммунальные услуги, возмещать расходы на сырье для кондитерских 

продуктов. Это все привело «Лакомку» к разорению.  

Решить проблему данного предприятия и многих ему подобных, можно следующими 

шагами: 

1. Создать сайт кондитерской; 

2. Создать аккаунт в инстаграмме и вконтакте; 

3. Создать Тик-ток аккаунт, в котором можно будет проводить мастер-классы 

онлайн; 

4. Сделать акцию для покупателей (1+1); 

5. Вввести бесплатную и быструю доставку в черте города.  

Торты и различные десерты потребители будут выбирать на сайте, на первый заказ 

можно сделать скидку 10%.  

На онлайн мастер-классах можно устроить марафон на лучший торт, победителю 15% 

на 5 первых заказов. 

Чтобы охватить разные возрастные группы населения можно сделать скидки 

пенсионерам и именинникам. 

Эти мероприятия показывают возможность не только не обанкротиться, но и развить 

малый бизнес во время пандемии, стоит только захотеть. 
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Шагиева Р.Р. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Тамарова Р.И. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясов 

г. Казань, Россия 

ПРОДВИЖЕНИЕ И РЕКЛАМА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Современные социальные сети — онлайн-сервис для построения взаимоотношений в 

Интернете. 

В интернете пользователь делится своими впечатлениями с людьми. На сегодняшний 

день большинство людей имеют свои страницы в социальных сетях. По этой причине 

многим компаниям будет выгоднее размещать рекламу именно в социальных сетях, так как 

большинство людей проводят в них большое количество времени. 

Из преимуществ интернет-маркетинга в социальных сетях можно отметить 

доступную стоимость рекламы, качественный охват целевой аудитории, оперативность. 

СММ — это маркетинг в социальных сетях. Вовлечением в социальных сетях 

называют лайки, репосты, комментарии, переходы по ссылкам. Следить за уровнем 

вовлечения важно: для того что бы люди смотрели рекламу - нужно делать ее креативной, 

чтобы заинтересовать их в данном товаре или же она просто будет перелистываться. 

Комментарии важны для сбора обратной связи о продукте, что бы было понятно 

хороший этот товар или нет, чем больше хороших комментариев, тем больше люди будут 

заинтересованы в этом товаре. Плохие комментарии о товаре будут только вызывать 

негатив. 

Лента ВКонтакте, Twitter, Facebook, Instagram активно обновляется, каждые 

несколько минут появляется больше и больше нового контента. И нужно сделать так, чтобы 

среди этого контента появился ваш товар. Всегда надо помнить, что в маркетинге в 

социальных сетях высока цена ошибки. 

 

 



 

СЕКЦИЯ № 12. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Бабихин Н.Н. 

Н.рук.: ст.преп. Башкирова Т. В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия  

ПАКОДЖЕТИНГ – ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Пакоджетинг – это технология приготовления глубокозамороженных продуктов 

пакоджетом. Пакоджет – это устройство, которое перемалывает лёд под высоким давлением 

до состояния однородной, мелко текстурированной массы. Если на производстве процесс 

гомогенности достигают путем добавления связующих, то пакоджет благодаря своей 

мощности перемалывает продукты до состояния гомогенности без дополнительных веществ.  

Были проведены два эксперимента. Первый – по приготовлению мороженого из 

халвы. Для этого взяли подсолнечную халву 100 грамм,молоко5%300мл. Халву залили 

молоком предварительно его вскипятив и отправили на глубокую 24-х часовую заморозку 

при t -300С. После заморозки продукт измельчили, по окончанию получилигустую массу, 

сильно пахнущую халвой. Второйэксперимент:куриный паштет, приготовленный в 

пакоджете. Ингредиенты: куриное филе, сердце, печень, морковь, лук, чеснок. Каждый из 

продуктов обжарилина сливочном масле. Затем поместив в кастрюлю все продукты, залили 

водой и варили 90 минут, за 10 минут до готовности добавилисливки 33%. После варки 

выложили продукты в стаканпакоджета и отправили на суточную заморозку. Достав и 

измельчив эту массу в аппарате, получили нежный с гладкой текстурой паштет. На вкус он 

был прекрасен, продукты прекрасно сочетались, не имея лишних вкусовых примесей.  

Подведя итог,можно сказать, что эта технология прекрасно подходит для 

изготовления различных видов мороженного, которые можно делать из фруктов и молока, не 

добавляя ненатуральные загустители, а также он идеально подходит для готовки паштетов из 

любых видов мяса и субпродуктов. Несомненным плюсом является однородность и   

естественный аромат готовых продуктов.  

 

Буланова Л.А. 

Н.рук.: ст.преп. Башкирова Т. В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия  

ФЬЮЖН КУЛИНАРИЯ 

Фьюжн кулинария – это смешивание традиционных стилей кулинарных предпочтений 

Востока и Запада, но смешивание должно сохранять гармонию вкуса. Простыми словами, мы 

берём со всех кухонь разных форматов, разных национальностей, разных народов и 

совмещаем те ингредиенты, которые в принципе могут быть и не совместимыми, но мы 

совмещаем, чтобы у них было: сочетание вкуса, иногда и противоречие вкуса, но суммарно 

они будут дополнять друг друга и в итоге получается что-то очень вкусное.  

Было разработано новое блюдо в стиле фьюжн. За основу была взята рецептура 

«Сырный суп с копченной курицей». Использовались следующие ингредиенты: картофель –

100г., сыр плавленый –20г., куриное бедро копченое – 40г., лук репчатый – 30г., морковь –

25г., масло оливковое– 5г., куриный бульон – 100г., укроп, соль и перец.Картофель 

нарезаемкубикамии варим в курином бульоне 20 минут, до готовности. 

Приготовимподжарку, для этого морковь нарезаем соломкой, лук кубиками. Обжариваем 

овощи на оливковом масле 6-7 минут, до мягкости моркови и прозрачности лука. Далее с 

копченого куриного окорочка срезаем все мясо и нарезаем кубиками. Кладем куриное мясо в 

кастрюлю и варим 10 минут. Плавленый сыр нарезаем и отправляем в суп. Добавляем соль и 

специи. Отправляем поджарку и мелко нарезанный укроп в суп. И вот на этом этапе добавим 

в наш суп 5 грамм куркумы (в этом и будет заключаться эксперимент в стиле фьюжн). Варим 

5 минут.  

Сделав такой простой эксперимент, мы убедились, что можно сочетать 
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несовместимые ингредиенты разных стран и в итоге получить что-то необычное, в своем 

роде уникальное блюдо. Кухня фьюжн – это прежде всего компромисс, это стиль полной 

гармонии и равновесии, а также очень вкусная, оригинальная и здоровая кухня.  

 

Коршунов Т.А. 

Н. рук.: к.х.н., доц. Гумеров Т.Ю. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

г. Казань, Россия 

ЗЛАКОВЫЕ БАТОНЧИКИ ДЛЯ ПИТАНИЯ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ ПРИ ВРЕДНЫХ 

УСЛОВИЯХ ТРУДА 

Работа посвящена технологии производства злаковых батончиков для питания  лиц,  

работающих в особо вредных условиях труда: работа с ртутью и ее неорганическими 

соединениями; с радиоактивными веществами; с соединениями свинца, фтора, щелочными 

металлами и хлором. Технология производства включает подбор основных и 

дополнительных ингредиентов с дальнейшими стадиями их переработки. В качестве 

специализированных продуктов рассматриваются злаковые батончики, рекомендованы в 

качестве дополнительных компонентов пищи к существующим рационам питания 

(приложение № 2 Приказа Минздравсоцразвития России № 46н).   Процесс приготовления 

злаковых батончиков включает подготовку смеси из сухих зерновых ингредиентов (отруби 

овсяные, клетчатка пшеничная, мука из семян расторопши и ячменная мука). Затем 

добавляют дополнительные ингредиенты, например семена белого льна, порошок хлореллы 

и измельченную петрушку. Всё тщательно перемешивают. После этого готовят овощное 

пюре и ягодную массу. Далее соединяют сухие и жидкие компоненты. Полученную массу 

вымешивают, распределяют в форме для выпекания, выдерживают 20 минут и выпекают при 

температуре 180 градусов 7-8 минут. Полученный корж остужают и нарезают на батончики. 

По результатам работы  получены следующие патенты: № 2649882 «Злаковый батончик для 

питания работающих с ртутью и ее неорганическими соединениями»; № 2649875 «Злаковый 

батончик для питания работающих с радиоактивными веществами и ионизирующим 

излучением»; № 2706192 «Злаковый батончик для питания работающих с соединениями 

свинца»; № 2685900 «Злаковый батончик для питания работающих с соединениями фтора, 

щелочными металлами и хлором». 

 

Маркин Д.В. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Тамарова Р.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ КУХНЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВКУСЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Молекулярная кухня — это одно из самых экзотичных и неоднозначных современных 

направлений кулинарного искусства. Трудно найти человека, который бы ни разу о ней не 

слышал, но пока очень мало тех людей, кто пробовал настоящие молекулярные блюда в 

ресторане или же практикует их приготовление на собственной кухне. Сейчас я расскажу 

вам особенности молекулярной кухни и о том, чем она может привлечь. 

В молекулярной кухне нет места обилию кастрюль, сковородок и другим 

стандартным кухонным приборам, здесь применяются конвекционные плиты, установки для 

создания вакуума, сифоны для преобразования продуктов в пену, генераторы, лазеры и 

огромное множество других необычных атрибутов. Для создания своих шедевров шеф-повар 

часто использует жидкий азот, инертные газы, желирующие вещества и эмульгаторы. Все 

продукты абсолютно натуральны и не оказывают какого-то вредного воздействия, что также 

является неоспоримым преимуществом молекулярного направления. Более того, благодаря 

особым технологиям обработки овощи и фрукты не теряют витамины и остаются такими же 

полезными. 

Молекулярная кухня ломает традиционные стереотипы и разрывает сложившиеся 

шаблоны. Главная цель этого направления в кулинарии заключается не в том, чтобы 
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накормить, а в том, чтобы восхитить и оказать воздействие на органы чувств и эмоции. В 

качестве первого блюда, положившего начало этому оригинальному направлению, был 

приготовлен мусс из икры и белого шоколада. Спустя некоторое время техника объединения 

несочетаемых продуктов стала едва ли не самой популярной в молекулярной кухне, а 

спагетти из апельсинов или мороженое с горчицей фуже не кажутся столь удивительными. 

Приготовление большинства рецептов требует строго соблюдения правил и 

технологий и может продолжаться в течение нескольких часов или даже дней. Однако новая 

кухня не так уж и недоступна, некоторые блюда легко готовятся даже в домашних условиях. 

Любая хозяйка способна на своем опыте убедиться в волшебных свойствах продуктов, 

которые подверглись обработке молекулярных технологий. 

Несмотря на свое относительно недавнее появление, молекулярная кухня уже успела 

завоевать огромную популярность во всем мире благодаря необычным сочетаниям, формам 

и вкусам блюд, которые она предлагает.  

 

Массарова А.Ф. 

Н. рук.: преподаватель Валеева И.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА НА КОЛИЧЕСТВО И 

КАЧЕСТВО КЛЕЙКОВИНЫ 

Цель исследовательской работы – провести анализ пшеничной муки высшего сорта на 

качество и количество клейковины. 

Пшеничная мука производится из мягких сортов пшеницы. Пшеничную 

хлебопекарную муку делят на сорта в зависимости от крупности помола, содержания 

клейковины и белизны (зольности). 

Согласно ГОСТу 26574, наивысший сорт пшеничной муки - это сорт экстра. Далее по 

нисходящей следуют высший сорт, крупчатка, мука 1 и 2 сорта, а замыкает список обойная 

мука. 

Мука высшего сорта - самая нежная, воздушная, подходит для выпечки коржей для 

торта, булочек, кексов, бисквита,  можно использовать и как загуститель для соусов.  

Мука содержит огромное количество витаминов, макро и микроэлементов.  

Для определения качества клейковины исследовали следующие образцы пшеничной 

муки высшего сорта: 

1. Мука «MAKFA», пшеничная, высший сорт, Челябинская область. 

2.  Мука "Алексеевская", пшеничная, высший сорт, г. Самара. 

3. Мука «Рязаночка»,  пшеничная, высший сорт, г. Рязань. 

Качество муки оценивали по трем показателям: вкусу, цвету и запаху.  

В результате исследования мы определили массу клейковины, растяжимость и 

эластичность.  

Исходя из опытов, можно сделать вывод, что самая качественная мука оказалась у 

производителя  «MAKFA» и «Алексеевская», так как эти образцы соответствовали по всем 

требованиям. 

 

Смолина А.М. 

Н.рук.: ст.преп. Башкирова Т. В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия  

КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ 

В современном мире люди отдают всё большее предпочтение здоровой и диетической 

пище, которая, в свою очередь, будет богата микро и макроэлементами, аминокислотами, а 

также витаминами.  

Рассмотрим новое блюдо «Куриные котлеты с кукурузными зернами и зеленью». 

Куриное мясо считается диетическим продуктом, также оно полезно для худеющих, так как в 
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нем содержится достаточное количество полноценного белка и железа в легкоусвояемой 

форме. Мясо курицы снижает риск развития инфаркта, потому что содержит много витамина 

PP. Кукурузные зёрна богаты такими витаминами, как PP, D, K, E, витаминами группы B 

(В1, В2) и аскорбиновой кислотой. Именно они нормализуют обмен веществ в организме 

человека, борются с утомлением и нормализуют деятельность нервной системы; повышают 

гемоглобин, именно он способен «передать» кислород нуждающимся тканям, а также 

забрать у этой ткани углекислый газ. В петрушке содержится бета-каротин, витамины B, E, 

C, а также 8 минералов, такие как кальций, магний, фосфор, цинк, железо, фтор, селен и 

калий. В укропе содержится фолиевая кислота, витамины B1, B2, P, PP, C, бета-каротин, а 

также минералы: калий, магний, фосфор, железо и кальций.  

Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы: кальций, 

магний, медь, фосфор, витамины E, B1, B5, B6, C-многие из них содержатся в наших 

ингредиентах для приготовления котлет. Они благотворно влияют на нее, также необходимо 

поддерживать в норме минеральные вещества нервной системы. Кукуруза и зелень 

улучшают органолептические свойства. Сладковатый вкус кукурузных зерен отлично 

сочетается с пресной курицей, а зелень придает небольшую терпкую горчинку. Эти вкусы 

отлично дополняют друг друга и данное блюдо принимает невероятный вкус! 

 

 

Усманова А. Р. 

Н. рук.: к.х.н., доц. Гумеров Т.Ю. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

г. Казань, Россия 

О КАЧЕСТВЕ КОФЕ-НАПИТКОВ ИЗ ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ 

Целью работы являлось оценка качества и безопасности кофе-напитков из торговых 

автоматов. В работе проанализированы потребительские свойства горячих напитков; 

изучены особенности формирования показателей качества; проведены органолептические и 

физико-химические исследования на соответствие требованиям стандарта. Практической 

значимостью исследования является повышенный спрос к качеству и безопасности кофе-

напитков из торговых автоматов в условиях бесконтактного способа системы 

самообслуживания потребителей. В работе проведен следующий лабораторный контроль 

качества и безопасности: определение водорастворимых экстрактивных веществ (ГОСТ Р 

ИСО 9768-2011), определение общего содержания золы (ГОСТ ISO 1575-2013), определение 

массовой доли кофеина (ГОСТ ISO 4052-2013); органолептическая оценка кофе (ГОСТ 

52088-2003), определение рН кофейного напитка (ГОСТ Р 51881-20020), определение 

массовой доли металлических и посторонних примесей. Показатели безопасности были 

определены по содержанию токсических элементов: свинец, мышьяк, кадмий, ртуть (ГОСТ 

26932-86, ГОСТ 26930-86,  ГОСТ 26933-86, ГОСТ 26927-86). Образцы горячих напитков 

исследовались из следующих торговых автоматах в г.Казани: Торговый автомат «Kikko», 

марки Necta, производство Италия (автомат с множеством функций по приготовлению 

напитков); Торговый автомат марки «Unicum», производство Россия (кофе-аппарат Unicum 

Rosso Touch с сенсорным дисплеем и  функцией платежного терминала); Торговый автомат 

Westomatic, производство Великобритания (сенсорные кнопки прямого выбора напитков и 

кнопками для добавления в напиток сиропа). В качестве образцов были выбраны напитки 

кафе «американо» и «капучино». 

 



 

СЕКЦИЯ № 13. ДИЗАЙН 

 

Бармина Я.Е. 

Н. рук.: доц. Давлетгараева М.П. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ФИТОДИЗАЙН – НОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ В ОФОРМЛЕНИИ ОФИСНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

С древних времен человек стремился облагородить и украсить свой дом, создать уют, 

красоту и эстетичность. Для того, чтобы сидячая работа в закрытом пространстве была более 

эффективной, дизайнеры внедрили такое понятие, как «фитодизайн».  

Фитодизайн – это искусство оформления растениями экстерьеров и интерьеров, 

озеленение рабочего или жилого пространства. Растения могут быть как живыми, так и 

искусственными, используются также цветы и сухоцветы.  

Преимущества фитодизайна в целом – повышение психологического комфорта в 

помещении и работоспособности сотрудников. Но, стоит помнить, что для растений важен 

своевременных уход, много влаги и света. 

Современные дизайнеры часто прибегают к созданию небольших зимних садов. 

Имитация природного ландшафта в фитодизайне дает возможность подарить интерьеру 

жизнь, наполнить его яркими красками и ароматами.  

Флорариумы – это композиции из комнатных растений в стеклянных емкостях самых 

разнообразных форм, своеобразная «витрина» для растений. 

Палюдариум – с лат. «сосуд с болотом». Палюдариум является гибридом аквариума и 

флорариума, это очень редкое, но оригинальное решение оформления интерьера.  

Озеленение интерьеров призвано повысить эстетический вид помещения, дать 

сотрудникам более комфортные и приятные условия для работы. Ко всему прочему, 

огромным бонусом является улучшение благосостояния микроклимата и здоровья рабочих, 

поэтому преимущество фитодизайна для офисных пространств неоспоримо.  

 

Беляева М.Д. 

Н. рук.: доц. Давлетгараева М.П. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ТРАДИЦИИ ЯПОНСКОГО САДА В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ 

Японский сад – это олицетворение национального японского характера, а также 

отражение уникальной живописной природы Японии. Искусство японского сада развивалось 

на протяжении более чем тысячи лет, и поэтому ему присуще своя оригинальность и 

самобытность.  Созерцая японский сад, человек даёт волю своему воображению и плывет по 

течению своего сознания. 

Популярность японского сада в последнее время обусловлена сочетанием простых 

форм и линий с высокой смысловой нагрузкой, необычностью со строгостью.  

В создании японского сада есть много особенностей, у сада есть свои строгие правила 

и принципы, которые нужно соблюдать, чтоб достичь настоящей японской атмосферы.  

Первый принцип, лежащий в основе японского сада это принцип «очарования вещей». 

Это принцип символизирует красоту и особенность в каждом элементе природы.  

Вторым и важнейшим принципом является ощущение гармонии и равновесия.  Это 

слияние всех природных элементов, живого и неживого.  

Существуют несколько стилей оформления японского сада: Сад камней – участок с 

минимумом растений, но большим количеством декоративных украшения: Чайный сад – в 

уголках такого сада присутствует «ваби» - место для чайных церемоний: Цубо – маленькая 

часть двора или дома с крышей: Сад деревьев – максимальное использование всех 

возможных природных форм и растений. 
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Бетехтина М. 

Н. рук.: доц. Давлетгараева М. П. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ДОМ МОДЫ КАК ЦЕНТР ДИЗАЙНА 

Мода - это понятие, которое определяет верховенство одного стиля над другим или в 

какой-либо сфере. Мода меняется, но имеет круговорот, в ходе которого в определенное 

время стиль повторяется заново, но в совершенном и новом виде. Где рождается мода? У 

моды есть свой Дом, Дом моды. 

Дом моды (модный дом) - это место по созданию и моделированию авторской 

одежды. Дом-моды - это место, обитель где рождаются креативные идеи дизайнеров. 

Дизайнеры ежесезонно или ежегодно выпускают коллекции, которые становятся тенденцией 

на следующий сезон или на определенный промежуток времени. 

Структуру Модного дома обычно составляют: арт-директор, модельеры, отвечающие 

за разработку коллекций отдельных линий; дизайнерская группа; штат портных; сотрудники, 

отвечающие за массовое производство; отделы продаж. И конечно же не последнюю роль 

играет состав дизайнерской группы, которая формирует узнаваемость Дома моды. 

Модный дом создан не только для того, чтобы шить, но и для того, чтобы 

реализовывать свои лучшие задумки и идеи. Это место предусмотрено для творческих и 

современных работ, поэтому открывает свои двери для молодых дизайнеров, готовых 

творить и воплощать свои безумные задумки в жизнь. 

Дом моды является универсальной и стартовой площадкой для молодых дизайнеров, 

где можно реализовывать свои идеи и развивать профессиональное мастерство. Дизайнеры - 

модельеры, связавшие свою жизнь с модным домом, приносят что-то новое для людей и 

создают универсальный и авторский стиль, который даёт огласку и популярность модным 

домам. 

 

Бикбаева А.Э. 

Н. рук.: доц. Давлетгараева М.П. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА 

Все, что мы видим - субъективно. Восприятие глубины, высоты, ширины, 

отдаленности предмета зависят от наших ощущений, на которые можно воздействовать. 

Оптические иллюзии незаметно и просто играют с человеческим подсознанием, заставляя 

воспринимать информацию о предметах в искаженном виде.     

Оптическая иллюзия, также зрительная иллюзия — ошибка в зрительном восприятии, 

вызванная неточностью или неадекватностью процессов неосознаваемой коррекции 

зрительного образа, а также физическими причинами. 

Иллюзия… что это такое? Слово происходит от латинского «обман, заблуждение». 

Человек часто сталкивается с иллюзией в жизни, мы говорим о проявлении оптической 

иллюзии в дизайне. Какую роль играет такое явление, как оптические иллюзии в 

современном дизайне? 

С недавних времен дизайнеры интерьера начали применять данные методы дабы 

изменить или подкорректировать уже имеющую форму. Например, увеличить помещение 

путём демонтажа стен не всегда удаётся. А изменить восприятие помещения с помощью 

оптических иллюзий не только быстро, но и действительно реально! С помощью цветовых 

переходов, изменения геометрии фигур можно добиться иллюзии восприятия перемещения. 

Помимо этого, правильно подобранное освещение может усилить оптическую иллюзию. 

Современные дизайнеры, архитекторы и фотографы научились использовать эффект 

оптического «обмана» в своих работах. И действительно уже не редкость увидеть на улицах 

города и в интерьере такие изображения, которые моментально переносят обычного 
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человека в иные измерения, создавая эффект дополненной реальности. Но при этом, 

оставаясь, по сути, изображением на плоскости. 

 

Валитова Р.И. 

Н. рук.: доц. Давлетгараева М.П. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ОБРАЗ ЕДИНОРОГА В МИРОВОМ ИСКУССТВЕ И ДИЗАЙНЕ 

Для дизайнера важной задачей является создание некого стиля и образа. От дизайна 

логотипа до интерьера в дизайне среды. Для выполнения данной задачи дизайнеры 

экспериментируют с формой, цветом, символами и т.д. 

Например, логотипы - это своего рода герб компании производителя. В старинные 

времена гербам уделялось особое внимание, так как они рассказывали определённую 

историю. Сейчас же логотипам не придают такого особого значения. 

В них используются разнообразные символы.  

Одним из таких символов в современном мире можно назвать единорога. Символ 

единорога достаточно противоречив, а также имеет многообразие смысловых значений. Это 

зооморфное существо необыкновенно тем, что оно не встречается в живой природе.  

В искусстве Средневековья единорог является символом с религиозным значением. 

Там единорог – символ переосмысления, воплощения Христа. В других значениях единорог 

– это символ волшебства, его рог – это символ исцеления, красоты и свободы. Так что же 

представляет из себя единорог? Легендарный символ с одним рогом – это воплощение 

невинности и чистоты.  

На сегодняшний день этот персонаж имеет большую популярность в масс-медии, он 

встречается в сказках, фильмах, мультипликациях, играх и комиксах. А также представляет 

большой интерес на рынке канцелярских и сувенирных товаров. 

Логотип с единорогом достаточно универсален, благодаря своему многообразию 

смысловых значений. Он подходит к разным предприятиям, его используют IT-компании, 

кафе, различные бренды и многие другие производители.  

В логотипах с единорогами обычно используют голову лошади с рогом. Рог здесь 

является основной деталью. Проработка рисунка зависит в основном от направления бренда. 

Через его образ передается специфика компании. Например, для энергетика можно добавить 

молнии или сердечек для ниши, занимающейся свадебными мероприятиями. 

Здесь отсутствуют какие-либо тенденции, в основном цвета подбираются под 

специфику бренда. Это могут быть яркие оттенки такие как: красный, зелёный, голубой. 

Поэтому для дизайнера важно перед применением символа изучить его историю, так 

же это показатель грамотности специалиста и это умение так же важно, как и умение 

рисовать. 

 

Галаутдинов И.И. 

Н. рук.: доц. Давлетгараева М.П. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

РИСУНОК: ИСТОРИЯ, ВОЗНИКНОВЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ПРИМЕНЕНИЕ 

Рисунок-изображение на плоскости, созданное графическими средствами, 

структурная основа зрительно воспринимаемой формы. Рисование представляет собой 

отдельный вид изобразительного искусства, разновидность графики. 

Первые рисунки – изображения на камнях и стенах пещер. Древнейшими 

инструментами для рисования были уголь и охра. 

Рисунки создаются художниками в процессе изучения натуры (наброски, студии), при 

поиске композиционных решений графических, живописных и скульптурных произведений 

(эскизы, картоны), при создании этюдов живописных картин. Рисовальные приёмы 

включают штриховку, растяжку (плавную моделировку тона), заливку, технику «сухая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C
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кисть» и иные приёмы в зависимости от используемых материалов. Материалы делят на 

основу (бумага, картон) и рисующие (инструменты): карандаш (свинцовый, графитный, 

угольный), «мягкие материалы»: уголь, соус, сангина, чернила, бистр, тушь, разнообразные 

мелки (пастель), белый и красный мел. 

На протяжении многих лет он оставался по сути лишь подсобным инструментом в 

работе художника, скульптора или архитектора. Лишь в начале XX века рисунок признали в 

качестве полноправного автономного вида изобразительного искусства. 

Рисунок для мастера служит удобным средством познания действительности и 

отображения ее в своем художественном произведении.  

В процессе рисования с натуры или по памяти автор тщательно анализирует формы 

изображаемых предметов, определяет для них идеальное место в композиции.  

Сегодня рисунок помогает дизайнеру запечатлеть на бумаге отдельные моменты 

творческого поиска, генерации идеи. За продолжительный период работы над проектом 

первоначальные замыслы и настроение автора нередко кардинально меняются. 

Просматривая многочисленные наброски и эскизы, дизайнер заново погружается во 

внутренний мир собственных переживаний и воспоминаний и доходит до истины. Рисунок 

это специальный, уникальный язык по передаче задуманного, понятный как 

профессиональному специалисту, так и обывателю. Это связь времен, поколений, 

инструмент познания, изучения и создание нового продукта дизайнерской деятельности. 

 

Гарькина А.А. 

Н. рук.: доц. Давлетгараева М.П. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

СТИМПАНК В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ 

Стимпанк (от англ. steampunk) — направление научной фантастики, включающее 

технологию и декоративно-прикладное искусство, вдохновлённое паровой энергией XIX 

века. Возникшее первоначально в 1980-х годах как литературное течение в противовес 

киберпанку постепенно выросло в стиль искусства, культурное движение и субкультуру. 

Стиль стимпанк в интерьере олицетворяет своеобразную альтернативную реальность, 

в которой основное развитие получили паровые машины и механизмы, а не электроника. 

Этот ретро-футуристичный стиль отражает особенности викторианской эпохи и фантазирует 

на тему развития паровых технологий. 

Стимпанк — это микс современных и футуристичных деталей и витиеватых 

викторианских элементов. Наиболее точно этот стиль определяет фраза «будущее из 

прошлого». И это — все, что необходимо знать о стимпанке, потому что здесь нет особых 

правил, которых нужно придерживаться, и полет фантазии ничем не ограничен. 

В настоящее время в общественной среде и массовой культуре наблюдаются явления, 

позволяющие говорить о стимпанке как о формирующейся субкультуре. Стиль все шире 

распространяется в графике, иллюстрации, скульптуре и дизайне и даже в сфере 

компьютерных игр. 

 

Жихарева Е.А. 

Н. рук.: доц. Давлетгараева М.П. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: ЗНАЧЕНИЕ ЗНАКОВ И СИМВОЛОВ 

Общение является неотъемлемой частью жизни и естественной потребностью 

социального существа. Так, сейчас, вследствие глобальной компьютеризации общества, 

жизнь человека практически невозможно представить без использования Интернета.  

Социальная сеть (сокр. соцсеть) — онлайн-платформа, которая используется для 

общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми, которые имеют 

схожие интересы или офлайн-связи, также для развлечения (музыка, фильмы) и работы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%88%D1%8C
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Именно использование социальных сетей стало толчком к изменению формы 

общения. В ней слова, выражение эмоции с легкостью заменяются, установленными 

социальной группой, сочетаниями символов или графическими изображениями - 

«смайликами» 

Смайл от английского (smile-улыбка) – стилизованное графическое изображение, или 

набор определённых символов, выражающий какую-либо эмоцию, присущую людям. Чтобы 

передать конкретную эмоцию в переписке можно нарисовать собственную картинку или 

использовать уже существующую и дополнить ее комментарием.  

Различные знаки и коммуникативные системы изучает наука семиотика.  

Современное поколение большую часть общения переносит в виртуальный формат. 

Это дает возможность найти единомышленников в любом уголке нашего мира. Развивая 

визуальный язык социальных сетей – знаки и символы, люди вносят вклад в развитие 

современного общества.  

 

Захаров А.Д. 

Н. рук.: доц. Давлетгараева М.П. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

БИОНИКА В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ 

Бионика - это наука, которая использует структуры, принципы и свойства живой 

природы для решения инженерно-технических задач. Самые совершенные формы, как с 

эстетической, так и с технической точки зрения созданы самой природой и 

совершенствовались тысячелетиями. Поэтому бионика широко используется в сфере 

Архитектуры и дизайна. Первым и самым известным архитектором, использовавшим 

принципы бионики в своих проектах, стал Энтани Гауди. 

Ярким примером применения бионики служит водоотталкивающая краска. В основе 

ее разработки лежит наблюдение за лепестками цветка Лотоса, от которого отталкивается 

практически любое вещество (эффект Лотоса). 

Основной принцип строения висячих мостов, был открыт Самюэлем Брауном, когда 

тот задумался об устройстве паутины. 

В мире существует множество зданий, в основе которых использовались принципы 

бионики, примером может служить Эйфелева башня в Париже, которая повторяет форму 

берцовой кости или же оперный театр в Сиднее, который подражает раскрывшимся 

лепесткам лотоса на воде. 

Бионика глубоко прокралась во все сферы дизайна. Свои идеи дизайнеры черпают из 

знакомых структур живой природы.  

Таким образом, ключевой особенностью бионики в архитектуре и дизайне интерьера 

является подражание природным формам с учетом научных знаний о них. Бионика является 

новым, быстро развивающимся направлением, вызывающим интерес не только у ученых, но 

также и у других профессий. 

 

Калмыкова А. 

Н. рук.: доц. Давлетгараева М.П. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ 

Скандинавский стиль – один из популярнейших современных стилей, проекты в 

котором можно встретить по всему миру, от Греции и до Аргентины. Но чаще всего он 

встречается, что неудивительно, в странах северного климата. Популярность скандинавского 

стиля обусловлена сочетанием национального и интернационального. Эстетика стиля 

вытекает не из культуры и истории Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании, а из 

особенностей климатической зоны и географического положения. 

В чем заключается секрет современного интерьера в стиле хюгге? 
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Наверное, прежде всего потому, что оригинальные скандинавские интерьеры 

собирались не единовременно, а заполнялись мебелью и аксессуарами на протяжении 

достаточно долгого времени. 

 Во-вторых, это цветовая палитра, как таковой её нет. Скандинавский стиль -это 

свобода, однако для таких интерьеров доминирующими являются белые и серые оттенки, но 

палитра может быть абсолютно разной. Нередко в интерьерах встречается винный, 

изумрудный, охристый, индиго и угольно-черный. Однако яркие цвета стоит использовать с 

осторожностью. 

Важно сказать о том, что именно натуральные материалы такие, как дерево, стекло, 

металл, пробка, камень, хлопок и лён создают уют, что является ключевым для данного 

стиля. Функциональная мебель и оборудование, большое количество живых растений, 

лаконичные и изящные формы добавляю интерьеру уюта и домашнего тепла. 

Нефункциональные мелочи дарят положительные эмоции, располагают к теплой домашней 

атмосфере, возможно именно этим объясняется популярность скандинавского стиля сегодня. 

 

Кашина Е.А. 

Н. рук.: доц. Давлетгараева М.П. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФИКИ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДИЗАЙНА 

Графика - это один из видов изобразительного искусства. Существует множество 

способов, чтобы создать изображение не только на бумаге, но также с помощью 

компьютерных программ. Если говорить о ручной графике, то в ход вступают различные 

техники: штриховка, точечный подход, различные линии, заливка определенных элементов 

рисунка. Компьютерная же графика во многом разнообразна, область ее применения 

довольно обширна. 

Иллюстративная, художественная, рекламная, компьютерная анимация, научная и 

даже деловая - всё это области применения графики. Она не ограничивается лишь 

художественными эффектами. Это не только впечатляющие картинки, но и помощь 

архитекторам в создании объемного отображения здания для наглядного представления его в 

ландшафтной среде. В деловой сфере это будут всевозможные графики, диаграммы. В 

рекламе, или других художественных аспектах - создание красочного и яркого образа. Всего 

лишь с помощью незамысловатых техник графического дизайна и цветовых решений 

реклама за несколько секунд расскажет покупателю о преимуществах товара. 

Стоит упомянуть о типографике и веб - дизайне. Обе сферы тесно связаны между 

собой и играют немаловажную роль. При создании веб - сайта важен внешний вид. Чаще 

всего он незамысловат, простота техники-вот ключ к успеху. Так намного эффективнее 

получится донести информацию посетителю сайта. А неудачный дизайн веб - проекта может 

навредить типографии, что приведет к нечитаемости материалов на сайте. В типографии 

очень важен профессионализм дизайнера, очень цениться криативность и новаторство, 

которые стимулируют к появлению новых стандартов и технологий производства 

полиграфии. 

Для веб - дизайна необходимы навыки программирования. Этот вид графического 

дизайна направлен на разработку и оформление объектов информационной среды интернета, 

чтобы придать эстетический вид, который будет удовлетворять среднестатистического 

пользователя.  

В наше время технологии развиваются стремительно, всё больше возможностей 

появляется для графического дизайна. Лаконичность и гибкость художественного языка 

делают графику оперативной, а в совокупности ее широкого распространения - массовым 

видом изобразительного искусства. 
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Мирсаидова Р.Р. 

Н. рук.: доц. Давлетгараева М.П. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ЭКЛЕКТИКА И СИМВОЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ 

Эклектика в дизайне интерьера является воплощением смеси близких друг к другу 

стилей – классицизма, ампира, барокко, модерна. Как стиль, эклектика зародилась в начале 

20 столетия. 

Говоря о дизайне, справедливо заметить, что эклектика, сочетая в себе элементы 

различных стилей, является способом выражения себя. Это направление – композиция из 

близких по духу, гармонирующих и не противоречащих друг с другом образов. Будучи 

невероятно знаменитым в наши дни веянием дизайна этот стиль особенно популярен у 

путешественников и коллекционеров. Ведь именно они привозят наибольшее количество 

предметов из разнообразных культур. Особенностями данного направления можно считать 

смелое смешение оттенков и текстур, гармонирующих между собой, а также уверенные 

эксперименты в декоре. 

Нужно выбрать один элемент, который будет общим для всех и связав воедино 

предметы разной стилистики, сделать их единым целым, создать гармонию. 

Символизм — одно из крупнейших течений в искусстве, а сегодня и в дизайне, 

характеризуемое экспериментаторством, стремлением к новаторству, использованием 

символики, недосказанности, намёков, таинственных и загадочных образов. 

Символический же язык универсален, он выражает отношение между вещами и 

явлениями, и известен в разных культурах с древности. Символ выражает форму и смысл. В 

дизайне он дает возможность раскрыть замысел автора, донести до людей разных точек мира 

единую идею. 

 

Низамиева Э.Р.  

Н. рук.: доц. Давлетгараева М.П.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ВОСТОЧНЫЙ СТИЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ 

Восточный стиль является одним из самых ярких и живописных, который имеет свою 

богатую культуру, он пропитан такими странами, как Индия, Китай, Япония. Пусть они и 

имеют разные традиции, все эти черты объединяются и отражаются в данном стиле, что 

делает его уникальным. 

Богатый орнамент восточного стиля, придает ему особенность и несет в себе, то 

отличие от других,  по которому его узнают люди. Узор применяется почти, что во всех 

предметах интерьера, его можно увидеть в тканях, коврах, плитках, обоях. Он характерен 

геометрическими узорами и внесением в него растительных элементов, что придет ему 

соответственную одухотворенность. Преобладающими цветами являются: красный, синий, 

бирюзовый, желтый, зеленый, коричневый.  

Отличительным признаком восточного стиля, выступает также мебель и предметы 

интерьера. Мебель дополняется характерным узором, в основном она невысокая, выполнена 

из дерева темных пород, обивку же изготавливают исключительно из натуральных тканей: 

бархат, шелк, парча. Также в интерьере для передачи стиля используют небольшие диваны 

на низких ножках, пуфы, столики в виде многогранника, обилие подушек, всевозможные 

формы  ваз, все это восток. 

Не стоит забывать и о напольном покрытии, его оформление играет не последнюю 

роль в интерьере, чаще всего используют  камень, дерево, мозаика. Потолки окрашиваются в 

белый цвет или же в тон стен. Стены могут быть выполнены из камня, мозаики, обои с 

характерным узором, также имеет место быть и гобеленам.  
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Восточный стиль - это роскошь, вдохновение, сказка, экзотика. Обилие многослойных 

текстур, цвета, сделает обстановку яркой, колоритной. Даже введя его в современный 

интерьер, он все равно окунет вас прошлое и сделает ваш дом поистине уютным и теплым. 

 

Сутковая А.В. 

Н. рук.: доц. Давлетгараева М.П. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНА ОТКРЫТКИ 

Открытка представляет собой почтовую карточку, которая отправляется в виде 

открытого письма без конверта. В давние времена, когда почта была единственным 

средством связи на расстоянии, открытки имели большой спрос. Сейчас же, во времена 

интернета и социальных сетей, открытки стали редким атрибутом и получать их стало 

особенно приятно. 

Специалисты утверждают, что первая поздравительная открытка зародилась в Китае. 

Другие считают, что открытка появилась в Англии и ее основателем был Генри Коул. 

Официальной историей почтовой открытки является 1874 год, период ее утверждения на 

Всемирном почтовом конгрессе. В это время на территории Австро-Венгрии почтовые 

карточки уже находились в общем пользовании.  

В США первые открытки не отправлялись по почте, а служили сувенирами, а значит 

уникальным продуктом дизайнерской деятельности. 

 Открытка снова, как и полтора века назад, становится символом вежливости и 

открытости, позитивного взгляда на мир. Открытка сегодня — это современная форма 

общения, знак дружбы, выражение симпатии в современном обществе, где не остается 

времени на визиты.  

Чтобы достичь хорошего уровня и добиться успеха, необходимо постоянно учиться. 

Читать, изучать, вникать, рисовать, всматриваться, анализировать, и постоянно развиваться! 

Только тогда открытки будут не просто кусочками картона, а настоящими произведениями 

искусства, которые дарят людям радость, настроение и оптимизм. 

 

Тарасова К.В. 

Н. рук.: доц. Давлетгараева М.П. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ЭКОДИЗАЙН: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Дизайн в современном мире – наиболее массовое искусство, воздействие которого 

избежать невозможно. Он связывает духовную и материальную культуру, имеет огромную 

социокультурную роль. Направление экологического дизайна особо актуализирует 

воспитательную, ценностно-ориентационную (аксиологическую), адаптационную функции 

дизайна. 

Экологический дизайн во многом способствует формированию бережного отношения 

к окружающей среде: экономии ресурсов, стремлению к долговечности вещей, окружающих 

человека, а также созданию безопасных и благоприятных условий для физического и 

психического здоровья человека.  

Развитие и формирование экологического направления в дизайне имело 

продолжительную историю и строилась на многочисленных проектных, художественных и 

научных разработках. Дизайн втягивает в себя все актуальные тенденции проектирования, 

искусства и т.д. Экологический дизайн собран на три группы: гуманитарные, 

естественнонаучные и художественно-проектные, обозначены черты экологического 

подхода в различных направлениях проектного творчества и научного поиска. 

Актуальность экодизайна продолжает набирать силу. Это желание всё большего числа 

людей, которые желают жить в гармонии с природой, почувствовать положительную 
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энергетику и природную эстетику, вести экологичный образ жизни и стремятся 

минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. 

В сферу экологического дизайна вовлекаются сегодня самые разнообразные явления 

проектной практики. Экологический дизайн учитывает ценности, достигнутые 

предшествующими поколениями людей в сфере взаимоотношений человека и природы, 

формирует экологическую культуру людей, укрепляет здоровье, пробуждает творческие 

мысли, обостряет художественное восприятие. Это попытка воссоздания природной среды в 

местах обитания человека, он воплощает в себе то, что мы видим в природе: природные 

материалы, фактуры и текстуры, формы, вдохновлённые природой. 

 

Юмагулова Ш.Ш. 

Н. рук.: доц. Давлетгараева М.П. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА В ДИЗАЙНЕ НА ЧЕЛОВЕКА 

Одним из важных элементов в дизайне является цвет. Каждый цвет способен 

порождать у человека определенные ассоциации, чувства и эмоции. Сфера использования 

цветов широка, формировалась она на протяжении тысячелетий и укоренилась у разных 

народов мира. Цвет способен воздействовать не только на зрение, но и на другие органы 

чувств.   

То, насколько комфортной будет обстановка в помещении, во многом зависит от 

грамотного подбора цветовой палитры. Тот или иной оттенок способствует отдыху или 

настраивает на активную деятельность, окружает уютом или возбуждает.  

Каждый цвет влияет на человека по-разному. Теплые цвета побуждают к действию, 

заряжают энергией, в то время как холодные успокаивают и расслабляют, помогают дольше 

сохранять работоспособность, а также снять напряжение. К теплым оттенкам причисляется 

красный, оранжевый, желтый и промежуточные варианты, а холодным — тона с синего по 

зеленый. 

Самым простым способом не ошибиться с выбором цветов — обратиться к цветовому 

кругу, это схема опираются на человеческом восприятии. На какой бы палитре в итоге не 

остановился дизайнер, она только выиграет от дополнительного (акцентного) цвета при 

условии его рационального использования. Кроме использования самого цвета очень важен 

баланс цветов в композиции, на что обращают особое внимание современные дизайнеры при 

создании креативных объектов. 



 

СЕКЦИЯ № 14. ГОСТИНИЧНЫЙ И ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС, СЕРВИС 

 

Акбилякова А. В. 

Н. рук.: к.п.н., доц. Уварова М.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

ЭТНО-ФЕСТИВАЛЬ ТАТАРСКИХ МИФОЛОГИЙ И ЛЕГЕНД «ЦАРИЦА 

СЮЮМБИКЕ» 

Этно-фестиваль татарских мифологий и легенд направлен на знакомство туристов с 

древней культурой и мифологией Республики Татарстан. Разработанный этно-фестиваль 

рассчитан на круглогодичный период. Количество участников не ограничено. 

Продолжительность 1 день. Место проведения Республика Татарстан, г. Лаишево. 

Лаишево – это небольшой город, достопримечательности которого – старинные 

здания, сохранившиеся здесь с XIX века, памятники прошлого и настоящего, удивительные 

волжские пейзажи у слияния двух рек и сияющая в солнечные дни водная гладь Камы, до 

сих пор богатой знаменитой местной рыбой. В городе есть большое количество 

исторических достопримечательностей, в числе которых: 

1. Софийский собор; 

2. Никольский собор; 

3. Пожарная каланча; 

4. Памятник Державину; 

5. Памятник осетру и многие другие. 

Для разработки и создания проекта «Этно-фестиваль татарских мифологий и легенд 

«Царица Сююмбике»» были изучены показатели прибытий туристов в Республику Татарстан 

и в Российскую Федерацию в целом. 

Целью проекта является разработка событийного мероприятия «Царица Сююмбике», 

которое позволит еще больше увеличить поток туристов в Республику Татарстан и 

познакомиться с культурой и бытом татарского народа, погрузиться в историю тысячелетия 

Татарского ханства. 

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Проанализировать перспективы развития туризма Республики 

Татарстан; 

2. Разработать этно-фестиваль татарских мифологий и легенд; 

3. Разработать стратегию продвижения проекта. 

Таким образом, был разработан проект «Этно-фестиваль татарских мифологий и 

легенд «Царица Сююмбике»», который включает в себя:  

1. Ярмарку «Лесные чудеса»; 

2. Костюмированное Шоу исторического наследия Татарстана; 

3. Спектакль «Царица Сююмбике» с конкурсами и призами; 

4. Кульминация фестиваля: праздничный концерт и фейерверк. 

Разработанный фестиваль будет способствовать увеличению потока туристов в 

Республику Татарстан и продвижению имиджа Республики. 

 

Ахметова А.Р. 

Н. рук.: канд. пед. наук, доц. Уварова М.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ 

И РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСТЕЙ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ПОДВОРЬЕ»  

ГОСТИНИЦА «КРОКУС – ОТЕЛЬ» 

С целью совершенствования качества обслуживания, автором проведено 

исследование по деятельности службы приема, регистрации и размещения гостей в 

предприятии ООО «Подворье» гостиница «Крокус – Отель».  
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Автор проанализировал отзывы по качеству работы на таких ресурсах: 2ГИС, 

официальный сайт предприятия ООО «Подворье» гостиница «Крокус – Отель» и 

Booking.com.  

Проведя анализ по отзывам гостей в предприятии ООО «Подворье» гостиница 

«Крокус – Отель» и изучив оценки по удовлетворенности качеством работы службы приема, 

регистрации и размещения, можно отметить, что наименьшие баллы имеют такие пары, как 

поведение администратора во время подбора вариантов размещения, а также вежливость и 

тактичность. Данные совпадают с результатами исследования. 

Исходя из данного анализа, можно сделать вывод, что эффективность 

организационной структуры управления влияют: 

– взаимосвязи, появляющиеся между сотрудниками отеля и их работой, что 

проявляется в их должностных обязанностях; 

– существующая политика руководства и ее методы, которые влияют на поведение 

сотрудников гостиницы; 

– полномочия и функции работников гостиничной организации на различных уровнях 

управления (то есть, низшем, среднем и высшем). 

Список услуг зависит от категории самой гостиницы. Информация об оказываемых 

гостиницей услугах в предприятии ООО «Подворье» гостиница «Крокус – Отель» 

расположена на стойке регистрации, в удобном для рассмотрения месте, а также на самом 

сайте гостиницы. 

Таким образом, администратор службы приема, регистрации и размещения гостей  в 

предприятии ООО «Подворье» гостиница «Крокус -  Отель» отвечает за прием гостей в 

отеле, а также за связь внутренних служб отеля. Для гостиницы особо значим фактор 

дополнительных услуг, как фактор увеличения конкурентоспособности, то есть, разработка и 

создание новых гостиничных услуг.  

Исходя из проведенного анализа, можно выявить недостатки предприятия ООО 

«Подворье» гостиницы «Крокус – Отель». Клиенты считают, что необходимо приобрести 

униформу и повысить квалификацию персонала службы приема, регистрации и размещения, 

улучшить качество предоставления услуг, а также усовершенствовать качество работы в 

плане экстраординарных ситуаций и предоставления информаций об отеле по телефону. 

 

Бегишева Г.Р. 

Н. рук.: к.п.н., доц. Уварова М. В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия  

ПРОЕКТ “VILLE VERTE” 

В переводе с французского «Ville Verte» означает  «Зеленый город». Наш проект 

направлен на организацию качественного туристического отдыха, безвредного для экологии. 

Проект предполагает предоставление зон отдыха для людей всех возрастных категорий. Ко 

всему этому, экогорода будут располагаться в различных климатических поясах и 

природных условиях. Для привлечения туристов в подобных экогородах предполагается 

развитая инфраструктура: экомагазины, товары в которых будут производиться экофермах, 

огородах и полях, где отдыхающие смогут участвовать в процессе выращивания овощей и 

фруктов; туристические тропы и фитнес центры, находящиеся на территории туристического 

городка «Ville Verte». 

Также, находясь продолжительное время (от двух недель до нескольких лет) в 

окружении людей, которые научат правильно охранять природу, и людей, которые уже 

делают это ежедневно, каждый отдыхающий переймет привычки и сохранит их на 

протяжении всей своей жизни. 

Инновационность проекта заключается в возможности поменять свой стиль жизни, 

узнать, как  жить, не нанося вред природе, а также укрепить свое здоровье в красивейших 

местах России и всего мира. 
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Дивеева Е.А., Фомин В.П. 

Н. рук. : к.э.н. Зизин Андрей Сергеевич 

Научно-исследовательский Мордовский государственный университет  

Г. Саранск, Россия 

Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова 

Г. Москва, Россия 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ В 

ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

На сегодняшний день особо актуальным остаётся вопрос о сохранении индустрии 

гостеприимства в мире и в России, в частности.  Пандемия поставила перед представителями 

отрасли вопрос о получении любых доступных конкурентных преимуществ, среди которых 

находится лояльность клиентов, а именно - методы оценки данного показателя.  

Как комплексное определение, выделяется следующее: «Лояльность — это 

положительное отношение потребителя в отношении деятельности компании, реализуемых, 

производимых ею товаров или оказываемых ею услуг, удовлетворенность качеством работы 

персонала компании, благоприятное отношение целевой аудитории к имиджу компании, 

торговым маркам и брендам, логотипу и слогану.»  Среди современных методов оценки 

лояльности можно выделить следующие: метод Servqual; метод штрафных и премиальных 

факторов; метод частотно-относительного анализа проблем; методика расчета индекса 

удовлетворенности; индекс потребительской рекомендации.  

Таким образом, улучшение процесса измерения удовлетворенности предполагает 

регулярную работу предприятия по сбору и анализу информации о потребителях, проверке 

достоверности данной информации; четком планировании и организации работы по 

измерению и улучшению данных процессов, позволяя добиться существенного 

конкурентного преимущества. 

Ефимов М.Ю. 

Н. рук.: ст.преподаватель Глобов К.С. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

СИСТЕМА БЕНЧМАРКИНГА ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

НА ОСНОВЕ СКВОЗНЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Девиз нашего решения: «Надежда – не стратегия». Значит, решение должно быть 

основано на проверенной, достоверной, объективной информации, чтобы не паниковать и не 

надеяться на случай. BigData, искусственный интеллект, «Интернет вещей», коммуникация 

устройств между собой напрямую – все эти технологии помогут отслеживать состояние 

туризма в Республике Татарстан и даже за ее пределами. В отношении мониторинга отрасли 

пандемия Covid-19 только помогает в развитии проекта, предоставляя дополнительные 

возможности даже в условиях возможной катастрофы. Цель работы – эффективная работа 

созданной системы мониторинга для получения проверенной, объективной и достоверной 

информации и разработки решений проблем и кризисных ситуаций.Разработка интернет-

сервиса для участников отрасли, государства и представителей бизнеса даст возможность 

получать информацию о десятках важных показателей о поведении людей и сферы туризма. 

Помогут здесь и датчики шумового загрязнения и количества людей в помещении. 

 

Зяббарова А.А.  
Н. рук.: ст.преподаватель Глобов К.С. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия  

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС STUDENT2STUDENT: МОЛОДЕЖНЫЕ ОБМЕННЫЕ 

ПРОГРАММЫ КАК АНТИКРИЗИСНАЯ МЕРА В ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ 

Исследование данного проекта лежит в области развития туристкой отрасли в Казани 

в период экономического кризиса, вызванного новой коронавирусной инфекцией. 
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По результатам проведенного исследования, молодежь – самая мобильная группа, и 

она не подвержена воздействию кризисов, таким образом, стратегически важным пунктом в 

антикризисных мерах должно быть отведено привлечению в туристскую отрасль 

студенческих и молодежных групп.  

Актуальность проекта обоснована результатами проведенного SWOT-анализа 

окружающей среды Казани. 

Основная идея работы: развитие одноранговых интернет-сервисов (веб-сайтов и 

мобильных приложений) для студентов, которые предоставляют возможности для обучения 

и саморазвития в сфере туризма во время кризиса. 

Целью проекта является найти доступный, бюджетный способ студентам получить 

городской (по Казани), республиканский (по Татарстану), межрегиональный (по России) и 

международный (по всему миру) опыт работы. 

Проект носит прикладной характер и может быть успешно реализован на практике. 

Проработаны визуальные элементы, сайт и социальные сети, что подтверждает твёрдое 

намерение заниматься реализацией проекта. 

Преимущества идеи заключаются в создание первичной базы вузов и студентов, 

готовых к сотрудничеству и работе по программам международных и студенческих обменов; 

позволяет осуществлять прямой контакт без посредников; увеличение количества 

студенческих проектов и научных исследований в области туризма и гостеприимства и т. п. 

 

Лысенкова М.А. 

Науч. рук. к.пед.н., доцент Уварова.М.В  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

ПРОЕКТ ДЕТСКОГО АСТРОТУРА «TATARSPACE» 

Астротуризм является относительно молодым, но поистине увлекательным и 

уникальным видом туризма.Индустрия астрономических туристических экспедиций 

уверенно набирает обороты.  

Каких-то 20 лет назад космические ассоциации предпринимали несмелые шаги 

заинтересовать любителей астрономии специальными турне в бивуаках под открытым 

небом. В двухтысячных, на волне растиражированной новости о конце света в 2012 году, 

астротуры продавались, как горячие пирожки. Сегодня астроотелей с мини-обсерваториями 

так много, что не сосчитать. 

Целевой аудиторией данного тура являются дети от 5 лет, потому что дети по своей 

природе чаще всего любознательны, и их легче привлечь к чему-то таинственному и 

загадочному, в данном случае глубокому и манящему космосу. 

 «TatarSpace» рассчитан на детей от 5 лет и направлен на вовлечение молодого 

поколения в научный сегмент. Тур рассчитан на период с декабря по январь (темнеет 

раньше), поскольку тур направлен на аудиторию детей от 5 лет, но проводить мероприятия в 

позднее время суток для данной аудитории, которое необходимо для реализации астротура, 

не целесообразно. Но в тоже время если брать более взрослых детей, к примеру учеников 9-

11 классов, которые сдают астрономию или просто интересуются данным направлением, 

тогда период действия тура круглогодичен. 

Количество участников может достигать от 5до 15 человек. Продолжительность 

маршрута составляет 1 день. 

Созерцание звезд, планет, созвездий и даже уникальных космических явлений – это и 

есть воплощение Астротуризма. Нет того, что могло затмить вопиющие тихие  

загадочныекрасоты космического мирозданья. А детский астротур– это то самое 

таинственное приключение, которое останется в памяти на долго, одно из самых уникальных 

видов досуга, который можно дать детям.   

Программа детского астротура«TatarSpace» на 1 день: 

В ходе тура туристы: 

 Познакомятся с космической частью Татарстана; 
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 Пройдут квест, в котором необходимо разгадывать всяческие головоломки и загадки 

связанные с космосом; 

 Поучаствуют в интерактивной лекции «Созвездия: мифы и легенды»; 

 Соберут свою модель Солнечной системы на мастер-классе; 

 Опробуют еду настоящих космонавтов; 

 Пронаблюдают звёздное небо в телескоп; 

 Получат сертификат об участии в Астротуре. 

 

Николаева А.Б. 

Н. рук.: канд. пед. наук, доц. Уварова М.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ ПРИЕМА И 

РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСТЕЙ В ГОСТИНИЦЕ «ТАТАРСТАН» 

Сегодня отрасль гостиничного бизнеса развивается быстрыми темпами. Постоянно 

возникает потребность находить новые варианты предоставления услуг и обслуживания 

потребителей для успешного существования на рынке гостиничных услуг. В рыночных 

условиях предприятия сервиса должны качественно удовлетворять потребность населения в 

услугах и при этом получать прибыль. 

Деятельность любой гостиницы направлена на привлечение прибыли, следовательно, 

важно, чтобы гости оставались довольны обслуживанием персонала гостиницы, особенно 

персонала службы приема и размещения, так как в организационной структуре любого отеля 

главным функциональным подразделением в обслуживании клиентов является именно эта 

служба.  

Тема данной работы является актуальной, поскольку служба приема и размещения 

является одной из самых важных служб в гостинице, именно эту службу можно назвать 

лицом гостиницы, от нее во многом зависит экономическая эффективность гостиницы. 

Проблема обслуживания и гостеприимства всегда будет важна.  

Объект исследования – гостиница «Татарстан», служба приема и размещения в 

гостинице «Татарстан». 

Предмет исследования – деятельность службы приема и размещения в гостинице 

«Татарстан». 

Цель исследования – разработать предложения по совершенствованию технологии 

приема и размещения гостей в гостинице «Татарстан». 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить особенности приёма и размещения разных сегментов гостей в гостинице 

«Татарстан»; 

2. Проанализировать порядок регистрации, размещения и выписки гостей и 

координацию процесса ночного аудита службы приема и размещения; 

3. Разработать рекомендации по улучшению технологии приема и размещения гостей 

в гостинице «Татарстан». 

С целью изучения особенностей приема и размещения разных сегментов гостей в 

отеле «Татарстан», автором было проведено наблюдение за сотрудниками службы приема и 

размещения данной гостиницы, а именно за процедурой регистрации группы туристов и 

индивидуальных клиентов. В процессе изучения был сформирован лист наблюдения за 

работой сотрудников службы приема и размещения.  

Также были проанализированы и обработаны отзывы об отеле «Татарстан».  

На основании выявленных проблем в данном отеле можно дать следующие 

рекомендации: 

– Приобретение и интеграция в систему «1С:Отель» программы ABBYY 

PassportReader SDK; 

– Организовать прохождение тренингов для повышения квалификации персонала 

службы приема и размещения и улучшения навыков делового общения. 
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Известно, что первое впечатление от отеля складывается при встрече гостей на 

ресепшн, регистрации и заселении в номер. Многие гостиницы стремятся сделать этот 

процесс максимально быстрым. В целом, общемировой тренд в индустрии гостеприимства – 

это обеспечение максимально комфортного пребывания гостей с учетом их индивидуальных 

предпочтений и пожеланий, что отражает актуальность данного вопроса исследования. 

 

Новикова Е.А. 

Науч. рук. к.пед.н., доцент Уварова М.В  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

КОННЫЙ МАРШРУТ «РАЙ НА ЗЕМЛЕ У ЛОШАДИ НА СПИНЕ» 

Конный туризм - это довольно активный отдых, который включает в себя поезду на 

лошадях по определенному маршруту для групп людей, вне конного комплекса. 

Конно-верховой с сопровождением — маршрут, предполагает, что участники едут по 

маршруту на лошадях, а оборудование и пища перевозятся отдельно с помощью 

дополнительных лошадей, или машины 

Конный маршрут позволяет отдохнуть от будничной суеты мира и остаться наедине с 

лошадью и природой. 

Прекрасное времяпровождение в компании людей с различными интерактивными 

программами. 

Ориентирован на молодое поколение людей, которые желают узнать, что такое 

конный спорт. 

Подойдет для тех, кто стремится обучиться конному спорту. 

Конный туризм наиболее распространен на Алтае: во-первых, там есть много мест, 

куда просто невозможно добраться никаким другим способом, а во-вторых, лошади 

традиционно являются одним из главных богатств этого региона. А также туры на Алтай 

невероятно живописны, но, кроме того, они также самые длинные. 

Конный туризм так же особо развит во Франции. Конные туры особенно популярны в 

Провансе, вдоль его великолепных полей и традиционных деревень. Летом весь лазурный 

берег находится в распоряжении тех, кто хочет прокатиться верхом и провести время на 

уютном пляжном отдыхе. Конный клуб также работает на побережье Атлантического 

океана. 

В данном туре предстоит посетить г. Казань, Лаишевский и Приволжский район, где 

будет проведён конный поход. В этом походе будут изучены основы конного спорта, 

проведены представления от профессиональных инструкторов, вечером будут совместные 

песни у костра и ночные посиделки, а также состоится фотосессия верхом на лошадях. В 

конце данного маршрута предстоит посетить Казанский Кремль, который включён в список 

всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Тур разработан для того, чтобы люди, которые предпочитают различные виды 

отдыха, любят лошадей и прекрасное времяпровождение в кругу друзей, смогли отдохнуть 

на природе, и в тот же момент поближе познакомиться с лошадьми, узнать много новой 

информации о них. 

 

Нуриева Д.Ф., Нуруллина Д.Д. 

Н. рук.: канд. пед. наук, доц. Уварова М.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ НОВОГО ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА 

«ЖЕМЧУЖИНА ТАТАРСТАНА» 

Экотуризм - это туризм, заключающий в себе путешествия в места относительно 

нетронутой природы, с целью получить представление о природных и культурно-

этнографических особенностях данной местности. 



260 

 

Камское Устье - уникальная природная достопримечательность, расположенная в 

месте слияния двух самых полноводных рек Татарстана -Волги и Камы. Воссоединение рек 

образует здесь третье в мире по размерам и крупнейшее на Волге Куйбышевское 

водохранилище.  

Камское Устье по праву считается культовым рыболовным местом центральной 

России. Дно водохранилища изобилует неровностями: под водой есть многочисленные 

канавы и ямы, остатки старых русел, обширные участки мелководья. Благодаря этим 

природным условиям в акватории водятся многочисленные стаи мирной и хищной рыбы. 

Основная целевая аудитория для данного тура: 18-50 лет, при желании и физической 

возможности могут принять участие люди старше 50-и лет. 

Программа экологического тура «Жемчужина Татарстана»: 

В ходе программы мы:  

- отправимся в удивительное путешествие к месту слияния известных русских рек 

Камы и Волги на правобережье Куйбышевского водохранилища 

- насладимся красотами знаменитых волжских пейзажей 

- посетим рыбные места 

- отправимся в конный тур в самую высокую точку и символ района гору Лобач 

-посетим Юрьевскую пещеру 

- увидим места, которые были изображены в знаменитой картине Лобача Ильи Репина 

«Бурлаки на Волге», сделаем впечатляющие фотоснимки 

- устроим кемпинг в Камском Устье  

- проведем фестиваль «рыболов» 

- продегустируем вяленого гуся, помидоры и яблоки. 

Требования к участнику тура «Жемчужина Татарстана» 

1. Туры, не требуют специальной подготовки, в них могут участвовать все 

желающие от 18 лет. 

2. Вы добровольно приобрели путевку, и сами отвечаете за свои физические, 

морально-волевые и технические возможности, необходимые для участия в выбранном туре 

и за состояние Вашего здоровья. 

3. Лучше Вас никто не знает о состоянии Вашего здоровья, поэтому при наличии 

индивидуальных отклонений, обязательно предупредите об этом инструктора.  

4. При наличии проблем со здоровьем обязательно предварительно 

проконсультируйтесь с врачом. 

Продвижение Проекта 

Продвигать данный маршрут возможно с помощью таких популярных социальных 

сетей как «ВКонтакте», «Instagram».  

Так же рассылка в «Telegram» и «WhatsApp» 

- создать группу, в которой обновлять информацию о датах, ценах, наличии 

свободных мест, выкладывать полезную и интересную для туриста информацию; 

- регулярно выкладывать яркие и качественные фото, делиться своими впечатлениями 

о прошедших турах, а так-же делиться впечатлениями туристов побывавших на 

экологических турах. 

 

Пасадская К.А. 

Н. рук.: к.пед.н., доцент Уварова М.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ «СУНДУК СОКРОВИЩ ЧЕРЕМШАНА» 

Маршрут направлен на познание интереснейших исторических фактов, знакомство с 

местными достопримечательностями. Период действия туров определен с учетом условий 

сезонности. Разработанный маршрут рассчитан на период с мая по август. Количество 

участником может достигать до 10 человек, продолжительность 1 день с ночевкой. Место 

проведения с. Черемшан. Почти два с половиной столетия назад здесь было остановлено 



261 

 

наступление пугачевского воинства. Для туриста Черемшанский район – настоящий сундук 

сокровищ. Чего в нём только нет – и бусины с браслета булгарской девушки, и окаменелые 

растения и ракушки, и мушкеты времён Пугачёвского восстания… Нужно лишь немного 

воображения, чтобы его открыть. 

Программа маршрута 

7:30-8:00 – сбор туристов на автовокзале, регистрация, знакомство с членами группы 

и сопровождающими, проведение инструктажа, посадка в автобус и отправление в село 

Черемшан 

8:00-11:30 – время в пути с Набережных Челнов до села Черемшан 

11:30-12:30 – прибытие в село Черемшан, обед в кафе «Арарат» по адресу – ул. 

Титова 22А 

 Суп с домашней лапшой; 

 Рисовая каша с гарниром; 

 Салат «Нежный фирменного приготовления»; 

 2 рыбные котлеты 

 Чай/кофе/компот или морс 

 Яблоко 

12:30-13:00 – инструктаж с принимающим в селе Черемшан гидом перед экскурсиями 

по Черемшану по дороге в краеведческий музей 

13:00-15:00 – вход в краеведческий музей, далее рассказ о названиях села, об 

исторической и географической обусловленности военного поселения на реке Большой 

Черемшан и об Черемшанской крепости как военном поселении и села. 

15:00-15:10 – отправление в Мемориальный центр 

15:10-16:00 – вход в Мемориальный центр, далее рассказ о Черемшанских войсках, о 

военных действиях на территориях Черемшанского района. 

16:00-17:30 – поход на мастер-класс по приготовлению национальных татарских 

пирогов и приглашение к столу для трапезы 

17:30-18:00 – отправление на Пугачевский вал для пикника и ночевки в палатках, в 

ходе пикника туристам так же будут рассказывать про историю Пугачевского Вала и будут 

отвечать на интересующиеся их вопросы. Ночевать туристы будут в палатках на территории 

Черемшанской крепости 

18:00-20:00 – Пикник на территории Черемшанской крепости 

20:00 – Свободное время 

7:00-10:30 – Прибытие в г. Набережные Челны 

 

Шаймарданова К.Д. 
Н. рук.: к.э.н., доцент Тамарова Р.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

«СТРАННЫЙ ОТЕЛЬ» — ОБРАЗЕЦ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В последнее время инновационные технологии можно увидеть в самых разных сферах 

деятельности. В эпоху цифровизации мы стараемся брать самое передовое из сферы 

технологий, чтобы получить конкурентные преимущества. Передовыми инновационными 

технологиями обладают в совершенстве японцы. В префектуре Нагасаки, городе Сасебо 

открылась первая в мире гостиница, в которой постояльцев обслуживают роботы. Роботы 

помогают складывать вещи в шкафы, убирают, работают портье.  

Название гостиницы - Henn-na Hotel (Странный отель), ее построили на территории 

парка Huis Ten Bosch. Открылась гостиница и приняла гостей 17 июля 2015 года. В отеле 

имеется 72 номера, планируется в будущем расширить до 144 номеров. Стоимость 

размещения в сутки стоят 73 доллара. 

Гостей встречает на стойке регистрации робот-администратор, который 

зарегистрирует заезд, выезд гостей, даже поддержит несложную беседу. С англоговорящими 

постояльцами разговаривает робот-динозавр, а женщина-актроид (человекоподобный робот) 
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обслуживает людей, которые говорят по-японски. Планируется создать персонал со 

знаниями корейского и китайского языков. 

Двери в номера открываются не ключами, при использовании технологии 

идентификации лица. Энергосбережение здесь на высшем уровне: электрические приборы 

используют энергию, вырабатывающуюся солнечными батареями, которые установлены на 

крышах. Датчики движения дают сигнал о включении света в номере, причем различные 

параметры можно настроить и удаленно, используя для управления планшет. Имеется и 

робот-гардеробщик, представляет из себя металлическую руку, которая распакует чемоданы 

и сложит вещи в шкаф. Churi-chan –это робот-игрушка, у которой можно справиться о 

времени и погоде. Робот-экскурсовод проведет экскурсию по гостинице.  

Есть в отеле и люди, которые отвечают за безопасность. За работой «сотрудников» и 

их отношениями с гостями следят камеры, которые установлены на всей территории 

гостиницы. До недавнего времени отели пользовались минимальным набором технологий – 

цифровой код для входа в номер и заказ услуг через терминалы, что позволяло экономить на 

гостиничном персонале и поэтому во все это трудно пока поверить. 

Основатели Henn-na Hotel прогнозируют новый проект, как перспективный и 

эффективный. В планах на будущее – создание 1000 подобных роботизированных гостиниц в 

разных уголках мира. 

 

Юдина А.В. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Уварова М.В.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ПРИЕМА И 

РАЗМЕЩЕНИЯ СО СЛУЖБОЙ ROOM-SERVICE НА ПРИМЕРЕ ГОСТИНИЦЫ 

«ТАТАРСТАН» 

СПиР - так называемый «мозг» гостиницы, в который поступают все пожелания 

гостей и откуда они распределяются по определенным службам. Поскольку в первую 

очередь гость взаимодействует именно с сотрудниками этой службы очень важно произвести 

хорошее первое впечатление. Оно дает гостю уверенность в профессионализме работников и 

качестве предоставляемым в гостинице услугам.  

Одной из таких услуг в гостинице «Татарстан» является функционирующий на 

территории отеля ресторан «Круглый стол». В процессе взаимодействия этих двух служб 

возникают некоторые сложности, вызванные различными факторами и негативно влияющие 

на мнение гостей. 

Для нахождения способов совершенствования недостатков и выяснения слабых места 

в процессе взаимодействия работы службы приема и размещения со службой room-service 

было проведено анкетирование среди гостей гостиницы. В номерах гостиницы «Татарстан» 

были оставлены бланки оценки качества обслуживания СПиР и службы room-service.  

Из 25 человек прошедших анкетирование 9 человек остались недовольны скоростью 

исполнения заказа, воспользовавшись услугой room-service,  7 человек не удовлетворило 

предложенное меню, а 5 человек ощутили на себе неслаженность работы сотрудников СПиР 

и room-service.  

Таким образом, были найдены следующие недочеты:  

- низкая скорость обработки и исполнения заказов гостей; 

- ограниченный выбор представленных блюд; 

- недостаточный уровень общения между сотрудниками служб. 

Одним из способов сплочения сотрудников из разных служб является использование 

программы по их объединение для работы над общими проектами. Эта программа хороша 

тем, что сближает и сплачивает участников, работники разных сфер могут привнести в 

проект свои уникальные предложения. 

Второй же, не менее важной проблемой является низкая скорость обработки заказов. 

Главной причиной этого является не умение сотрудников СПиР ясно донести информацию, а 
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сотрудников службы room-service внимательно выслушать и принять заказ. Вариантом 

устранения данной проблемы является прохождение бизнес-тренинга «Эффективные 

коммуникации внутри компании».  

И последней, но не по значению является ограниченность и банальность  «Меню 

обслуживания номеров» в гостинице «Татарстан». Лучшим ее решением будет взять за 

основу классику татарской кухни и добавить в нее авторскую изюминку.  



 

СЕКЦИЯ №15. ПСИХОЛОГИЯ 

 

Абдурахманова Ф.Р. 

Н.рук.: к.психол.н., доц. Трифонова Т.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ СТУДЕНТОВ 
Каждый человек в жизни сталкивается с выбором. Самый сложный – «Кем я хочу 

быть?». Кажется, что в первый раз мы его задаем себе в школе, но чаще всего даже у 

студентов нет ответа на этот вопрос.  

Процесс самоопределения для студентов очень не простой. В школе в выпускном 

классе необходимо сделать выбор направления по дальнейшему обучению. Выбор делается 

под влиянием самых разных факторов. Студенты получают образование, но далее работают 

часто не по специальности. В поисках своего призвания перебирают разные профессии, 

пробуя себя, некоторые даже получают второе высшее образования, чтобы начать 

заниматься тем, что им близко и нравится. В этой связи, проблема выбора профессии более 

чем актуальна в современном обществе. Происходит противоречие между тем, что рынок 

требует квалифицированных специалистов, а студенты не могут профессионально 

самоопределиться. 

Профессиональный выбор должен осуществляться непосредственно личностью, что 

послужит дополнительной мотивацией. Не смотря на огромный выбор профессии, что 

кажется плюсом, на самом деле является минусом, потому что старшекласснику или 

студенту сложнее выбрать среди многообразия. Помимо разнообразия выбор, на 

самоопределение влияют и другие факторы. К субъективным из них относятся знания, 

умения, уровень самопознания, стремление к развитию и совершенствованию. 

Объективными факторами, затрудняющими самоопределение, выступают неустойчивые 

самооценка, «Я-концепция», ценности, учебно-профессиональная мотивация. 

Очевидно, что профессиональное самоопределение сопровождает человека в течении 

всей жизни, по мнению Д.  Сьюпера, это процесс постоянно чередующихся выборов. И 

сделав выбор, человек с одной стороны самоопределяется, с другой – отказывается от других 

выборов, т.е. самоограничивается. 

Таким образом, можно отметить, что процесс самоопределения – сложный процесс, и 

запускается он в юношеском возрасте, когда у молодого человека может не доставать 

ресурсов для успешного его прохождения. Для самоопределения необходимо предоставить 

альтернативы. При рассмотрении множества профессий нужно рассматривать каждую с трех 

сторон: «надо», «хочу», «могу». Необходимо заниматься углубленным самопознанием, 

изучать мир профессий, сопоставлять собственные индивидуально-психологические 

особенности с требованиями профессий, развивать уровень личных притязаний, 

способствующий личностному росту. 

Осознание бесконечного многообразия и высокой динамики в социально-

экономической ситуации, принятие разных альтернатив, понимание объективных и 

субъективных факторов, влияющих на профессиональный выбор, поможет молодым людям 

в профессиональном самоопределении. 

 

Антралова М.С. 

Н. рук.: к.п.н., доц. Семенова-Полях Г.Г.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

САМОРЕГУЛЯЦИЯ В ПЕРИОД МОЛОДОСТИ 

В настоящее время, в быстро изменяющихся социально-экономических 

обстоятельствах, в условиях повышения объемов получаемой информации прослеживается 

увеличение нервно-психической напряженности в абсолютно всех областях деятельности 

человека. По этой причине огромную значимость обретают проблемы поведения людей в 
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стрессовых ситуациях, степень их активности, адаптивности и защищенности. В связи с этим 

все больший интерес уделяется вопросам психической саморегуляции человека. 

Нами было проведено исследование психической саморегуляции студентов на базе 

Казанского инновационного университета (ИУЭП). В нем приняли участие 56 студентов. 

Психологическая диагностика базировалась на тест-опроснике А.В. Зверькова, Е.В. Эйдмана 

«Исследование волевой саморегуляции», опроснике «Стиль саморегуляции поведения», и 

тесте на определение уровня стрессоустойчивости личности И.А. Усатова. 

В ходе исследования выявили, что у испытуемых в большей степени преобладает 

средний уровень стрессоустойчивости и высокий уровень волевой саморегуляции. Также, мы 

определили, что среди стилей саморегуляции преобладают параметры связанные с 

«оцениванием результатов» и «самостоятельностью». 

Практические рекомендации по формированию и развитию стрессоустойчивости, 

сделанные по итогам исследования, могут быть использованы для профилактики 

разнообразных стрессовых ситуаций и повышения уровня саморегуляции студентов. 

 

Аюпова М.М. 

Н. рук.: ст. препод. Гумирова Г.Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Нижнекамск, Россия 

ВЛИЯНИЕ МАСШТАБНОГО СТРЕССА НА ПСИХОСОМАТИКУ НАСЕЛЕНИЯ 

Многим известны последствия, возникающие после перенесённого стресса. Но 

особенно остро они проявляется в случае, когда стресс приобретает масштабный характер.  

Избежать масштабный стресс крайне сложно, а с развитием информационных 

коммуникаций почти невозможно. Люди как губки впитывают стрессоры, которые окружают 

их в случае массового проявления.  

В связи с этим в мире наблюдается рост людей с психическими травмами и 

психосоматическими заболеваниями различного характера. Причиной этому становятся 

влияние глобальных эпидемий, таких потрясений, как война, терроризм и т.д.  

Реакция на стресс у людей бывает разная. Но биологическая готовность возникает у 

всех одинаково: учащается сердцебиение, все мышцы тела напрягаются, выделяется большое 

количество пота, затрудняется дыхание.Также на фоне сниженного иммунитета обостряться 

психосоматические болезни, имеющие хронический характер, такие как: бронхиальная 

астма, ревматоидный артрит, сахарный диабет, артериальная гипертензия, язвенная болезнь 

желудка и 12-перстной кишки, неспецифический язвенный колит, нейродермит. 

Стресс в масштабном проявлении имеет на людей большое влияние и справляться с 

ним и с его последствиями самостоятельно, крайне сложно. 

В таких ситуациях помогает работа психологов, направленная на население. А самое 

главное это собственное желание людей справиться и пережить без особых негативных 

последствий, какие-либо масштабные события в их жизни.  

 

Бадыкова А.И. 

Н. рук.: ст. препод. Гумирова Г. Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г.Нижнекамск, Россия 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ МОЛОДЕЖНЫХ 

СУБКУЛЬТУР 

Субкультура - это область культуры, существующая внутри ведущей культуры и 

имеющая личные ценностные установки. Ее аспектами считаются познания, ценности, стиль 

и образ жизни. 

Под молодежной субкультурой понимается культура определенного молодого 

поколения, которое разделяет общий образ жизни, поведение, групповые нормы, ценности и 

стандарты. Их называют неформальными, потому что они выходят за рамки 
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формализованных структур нашей жизни и не укладываются в обыденные критерии 

поведения. 

Многие ученные, считают, что присоединение к неформальной группе – нормальный 

и осознанный выбор подростка. Вот некоторые причины вступления подростков в группы: 

одиночество, непонимание родителей, стремление к защищенности, обособленность, 

подражание, группирование, свобода, эмоциональная насыщенность общения. 

Молодежные субкультуры довольно различные – так как разнообразныте интересы и 

потребности, ради удовлетворения которых тянутся друг к другу подростки и молодые люди, 

образуя группы, течения, направления.Вот некоторые современные субкультуры, которые 

наиболее популярны в наше время: сообщества футбольных фанатов,рейверы,хип-хоп, 

который имеет четыре основных направлений: брейк-данс, рэп, граффити и ди-джеинг, 

диггеры. 

Субкультуры не стоят на месте, они развиваются, меняются и все больше охватывают 

человечество. Молодые люди ищут себя, стремятся к самовыражению и хотят выносить 

собственное суждение по каждому вопросу.  

Участие в субкультуре – это «игра во взрослую жизнь», где молодежь создаёт некое 

подобие жизненных ситуаций и обучается поведению в них. Так же стоит принимать во 

внимание, собственно, что субкультуры часто подвергаются воздействию коммерческих 

компаний, которые устанавливают им моду и модель потребительского поведения. На 

данный момент для социологов, маркетологов и социальных психологов стоит жизненная 

проблема - замена социальной модели у молодежи потребительским поведением. 

Молодежные субкультуры, создают собственную культуру, которая помогает молодым 

людям адаптироваться к жизни, берет на себя часть функций социализации индивидов, с 

которыми не справляются семья, школа, формальныемолодежные организации и 

государство. 

 

Байдак Ю.Н. 
Н рук.: к.псх.н., доцент Шаймухаметова С.Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ РАБОТАЮЩИХ И 

НЕРАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН 

Проблема социально-психологической установки является актуальной для 

современной психологии. Ее решение дает возможность ответить на вопрос о том, каким 

образом личность преломляет свой социальный опыт и каким образом социальный опыт 

проявляется в деятельности личности  

Объект исследования – работающие и неработающие женщины. 

Предмет исследования – социально-психологические установки. 

Результаты исследования показывают, что у работающих женщин на первом месте 

ориентация на результат, на втором месте – процесс, на третьем месте – альтруизм, а на 

последнем месте – эгоизм. У неработающих женщин на первом месте ориентация на 

процесс, на втором месте ориентация на эгоизм, на третьем– на результат, а на четвертом 

месте – альтруизм. Были выявлены значимые различия в социально-психологических 

установках «процесс-результат», «альтруизм-эгоизм» работающих и неработающих женщин. 

У неработающих женщин преобладает социальная установка на «процесс» (p<0,01), а у 

работающих женщин преобладает социальная установка на «результат» (p<0,01). 

Следовательно, работающие женщины более всего ориентированы на результат, а менее 

всего на альтруизм, эгоизм. Им наиболее важен результат их деятельности, они уже многое 

могут выполнять самостоятельно, поэтому им важен итог их работы – выполнить план и т.д. 

Неработающими женщинами больше движет интерес к делу. Им важен процесс овладения 

трудовыми навыками, приобретения опыта, которые позволят стать им более 

высококвалифицированным специалистом.  
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Байрашов Р.И. 

Н.рук.: к.психол.н., доц. Семенова-Полях Г.Г. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕВИАНТНЫХ ГРУПП  

(НА ПРИМЕРЕ «АУЕ») 

Девиантное поведение – это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой 

личности, а также сопровождающееся социальной дезадаптацией. Одной из таких 

социальных групп является - АУЕ («Арестанское уркаганское единство» или «Арестансткий 

уклад един»).  

С точки зрения исследователей, данная форма поведения воспринимается как 

отдельно взятые или же сгрупированные поступки, выступающие против 

задокументированных и не задокументированныхправовых и нравственных норм и законов 

данного социума. 

Среди причин вступления молодежи в подобное объединение находят следующие. 1) 

Это желание быть причастным к какой-либо социальной группе. 2) Подобные объединения 

предоставляют повышенный социальный статус, ощущение защищенности от внешних 

угроз, мешающих нормально функционировать в обществе. 3) Порог вхождения в такие 

группы очень низок и тема вступления в них сильно табуирована, что «подогревает» интерес 

молодых людей.  

Бариев Т.Р. 

Н.рук.: к.психол.н., доц. Юсупова Г.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

Я-КОНЦЕПЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ПАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

По данным Росстата процент разводов относительно зарегистрированных браков в 

России за последние 50 лет рос, а к 2019 г. достиг 65% 5. При этом институт брака менялся, и 

в XXIвеке вектор развития представлений об отношениях в паре все больше смещается с 

сохранения брака любыми способами в угоду социальным ожиданиям на получение 

положительных эмоций, то есть смещение в сторону личностной удовлетворенности браком. 

Именно поэтому тема парных отношений сейчас очень актуальна и часто рассматривается в 

контексте зрелости Я-концепции партнеров.  

С этих позиций парные отношения можно разделить на 4 вида.  

Первый вид – мне с собой хорошо, а с тобой еще лучше. Его можно назвать 

партнерскими отношениями, когда в союз вступают два психологически здоровых и 

самодостаточных человека. В этом случае вероятность быть счастливыми в браке очень 

высока. 

Второй вид – мне с собой хорошо, а с тобой хуже. Этот вид можно назвать «ошибкой 

выбора». Так случается, когда один человек психологически здоров и самодостаточен, а 

второй имеет незрелую Я-концепцию. В этом случае здоровому партнеру выйти из таких 

отношений не трудно. 

Третий вид – мне с собой плохо, а с тобой лучше. Его можно назвать зависимыми 

отношениями, когда один человек пытается реализовать свои нездоровые потребности за 

счет другого человека. В этом случае зависимые отношения часто могут стать и 

созависимыми. 

Четвертый вид – мне с собой плохо, а с тобой еще хуже. В основе этого вида всегда 

находятся невротические отношения. Это сложные случаи, которые требуют 

психологического сопровождения. 

Таким образом, условием создания гармоничных парных отношений – выступает 

зрелая Я-концеция партнеров, которая снижает риски созависимых и невротических 

отношений в паре. 

                                                 
5
https://www.planeta-zakona.ru/blog/razvod-v-tsifrakh-statistika-razvodov-v-rossii.html/ 
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Батырова И.Ю. 
Н.рук.: к.псх.н., доцент Шаймухаметова С.Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННЫХ 

БРАКАХ 

Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что ценностные 

ориентации супругов в современных браках сильно отличаются от прошлых. Так, ценности 

равенства, долга, счастья других уже не стоят во главе угла, наиболее ценными для супругов 

являются вопросы, касающиеся решения бытовых проблем, вопросов воспитания, и 

взаимоотношения в интимно-личностной сфере. В последнее время, также актуальным 

является вопрос изучения активности в социальной жизни, поскольку у женщин уровень 

притязания в этой сфере становится таким же высоким, как и у мужчин. 

Тем не менее, ценностная система человека является динамичной, регулярно 

изменяющейся системой. Она формируется у человека всю его жизнь, и меняется в 

зависимости от воспитания, от окружения, с помощью сформированной системы ценностей 

мы принимаем решения, расставляем приоритеты, определяя, что более важно, а что 

является несущественным. В семейной жизни редко можно говорить о том, что есть 

правильная расстановка приоритетов, а что есть неправильная. Для заключения устойчивого 

брака, желательно лишь чтобы эти приоритеты у мужа и жены совпадали. Для здорового 

функционирования семейной системы также очень важно наличие многообразных 

ценностных ориентаций. Поскольку в течение семейной жизни, партнерам приходится 

преодолевать различного рода «столкновения», такие как: бытовые, интимные, личностные, 

то система ценностей, обладающая многообразием, имеет больше шансов для формирования 

семьи. Сочетающиеся ценностные ориентации обоих супругов прямым образом влияют на 

формирование благоприятного психологического климата семьи. 

 

Вахотина Э. В. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Терещенко Н.Г.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

НАСЫЩЕННОСТЬ ЗНАЧИМЫМИ СОБЫТИЯМИ ЛИЧНОСТИ НА КОНТИНУУМЕ 

«САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ – СНИЖЕННАЯ АДАПТАЦИЯ»  

Цель исследования: определить насыщенность значимыми событиями личности на 

континууме «самоактуализация – сниженная адаптация» (у лиц с высоким уровнем 

самоактуализации и с алкоголизмом второй стадии заболевания) 

Предмет исследования: насыщенность значимости событий на континууме 

«самоактуализация – сниженная адаптация». 

Объект исследований: субъективная картина жизненного пути личности в норме и 

при психических отклонениях 

Гипотеза исследования: существуют различия в насыщенности значимыми событиями 

у лиц с высоким уровнем самоактуализации и с алкоголизмом второй стадии заболевания. 

Исследование проводилось в ГНД г. Набережные Челны. В исследовании приняло 

участие 60 человек: лица с алкоголизмом второй стадии заболевания в количестве 30 

человек, в возрасте 21-38 лет и лица с высоким уровень самоактуализации в количестве 30 

человек в возрасте 26-39 лет. Группу из лиц с высоким уровнем самоактуализации составили 

сотрудники ГНД и посетители пациентов. Использованы методика «Оценивание пятилетних 

интервалов» (ОПИ) (Е.И. Головаха, А.А. Кроник), методика диагностики самоактуализации 

Шострома[1]. 

Результаты исследования.Существуют значимые различия насыщенности значимыми 

событиями между людьми с высокой самоактуализацией и со второй степенью алкоголизма, 

а именно: 
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- люди с высокой самоактуализацией оценивают свой психологический возраст с 

небольшим рассогласованием субъективного и хронологического возраста, они умеют найти 

приемлемый для себя темп жизни, соразмерить притязания с возможностями; 

- лица с высокой самоактуализацией ориентированы на будущее, они могут бороться 

и влиять на результат происходящего, пусть даже если это влияние не абсолютно и успех не 

гарантирован; 

- у лиц с высокой самоактуализацией наблюдается более ровный жизненный путь, они 

стремятся к простому комфорту и безопасности, ценят свою жизнь, а жизнь рассматривают 

как способ приобретения опыта; 

- люди со второй стадией алкоголизма не думают о будущем, не беспокоятся о своей 

жизни и равнодушны к своему состоянию здоровью; 

- люди со второй стадией алкоголизации испытывают кризис, утрату смысла жизни, 

для них жизнь не имеет ценности и не значима. 

Список литературы: 

1. Кроник, А.А. Каузометрия: методы самопознания, психодиагностики и 

психотерапии в психологии жизненного пути / А.А. Кроник.– М.: Смысл, 2008. – 294 с. 

 

Галиева А.Р. 

Н. рук.: доц. Дружинина И.А. 

КНИТУ КАИ им. А.Н.Туполева 

г.Казань, Россия 

ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК 

Так  как человек биосоциален, на всех индивидов общество оказывает своё 

воздействие. Но как именно установки и нравственно-моральные ценности общества влияют 

на человека, на его экзистенцию? 

Философская антропология - раздел философского знания, изучающий сущность 

человека, психоанализ. Одной из наиболее популярных в антропологии концепций XX века 

была фрейдистская концепция личности. Австрийский психиатр Зигмунд Фрейд считал, что 

человек обладает сознательными и бессознательными психическими процессами. К 

бессознательным он относил сны, фантазии, мечты и эмоции, которые мы не можем 

контролировать. То есть, по теории Фрейда, которая по-прежнему используется и получает 

распространение, часть человеческих чувств, переживаний и влечений вытесняется из 

сознания под влиянием общественной среды.  

Другое направление философской антропологии XX века - экзистенциализм. Его 

предшественники считали, что человек никогда не знает, чего он хочет и кто он есть на 

самом деле; что существует «подлинное» существование - свобода от внешних 

обстоятельств и цензуры. Такая свобода, по их мнению, появляется лишь перед лицом 

смерти, сильного страха.  

Таким образом, социальные установки и нравственно-моральные ценности общества, 

представляющие собой часть культуры, часто оказывают негативное влияние на подсознание 

индивида. Но в то же время я считаю, что с социальной историей развития растёт и 

индивидуализация человека. Здорово, что в наши дни многие люди интересуются вопросами 

философии и психологии, личностным развитием и познанием себя, становятся более 

лояльными и освобождаются от ложных стереотипов, навязанных обществом.  

 

Галиева Г. Ф. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Терещенко Н.Г.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Формирование рыночных отношений и частной собственности в России 

актуализировало изучение вопросов отечественного предпринимательства, история которых 
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была прервана на 70 лет. В спектре многочисленных тем изучение социально-

психологических факторов деловой активности предпринимателей вызывает интерес не 

только научного сообщества в области экономики и психологии труда, но и самих 

предпринимателей, так как связано с показателями предприимчивости, роста и расширения 

деятельности и, соответственно, их благосостояния. Деловая активность выступает 

регулятором психологического отношения предпринимателя к инновационной рисковой 

экономической деятельности с целью получения предпринимательского дохода. Известные 

исследователи в области анализа современной предпринимательской деятельности (М. 

Портер, Т. Питерс и др.) утверждают, что устойчивая конкурентоспособность 

предпринимательской структуры обеспечивается владельцем бизнеса благодаря прогнозам 

«на основе предвидения и исключительной компетентности»6 и благодаря осуществлению 

инновационной рисковой деятельности для извлечения прибыли на основе повышенной 

энергии. И соответственно опирается на организованную структуру психологических 

качеств субъекта, которая и должна быть раскрыта для понимания субъектных механизмов 

детерминации.  В этой связи настоящее исследование показывает роль конкретных 

личностных особенностей в профессионально-личностном развитии, которые позволяют 

осуществлять на высоком уровне эффективности деловую активность в сфере 

предпринимательства.  

Галимзянова Н. Н. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Терещенко Н.Г.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

ЛИЧНОСТНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ 

В реалиях настоящего времени обеспечение эффективности управления приобретает 

очень важное значение. Считается объективно необходимым формирование новых 

специалистов по управлению – управленцев предпринимательского типа. В западной 

литературе распространена теория «GreatMen», постулирующая связь эффективности 

управления ситуацией и соответствующих личностных свойств. Поэтому предъявляются 

высокие требования к управленческим компетенциям и личностным качествам 

руководителя, поскольку это сказывается на функционировании производства. 

В связи с этим актуализируется проблема подготовки будущих специалистов в 

области управления, перед вузами ставится задача развитие менеджерской компетенции уже 

в процессе обучения, а также адекватного измерения эффективности и качества работы вузов 

в их формировании. Постулируемый компетентностный подход ставит задачу адекватных 

способов подготовки будущих управленцев в рамках высшей школы, гарантирующих 

успешное вхождение в профессию «менеджмент» и освоение ее. Следовательно, необходим 

учет особенностей управленческой деятельности, тех требований, которые она предъявляет к 

личности, для понимания личностной готовности студентов к ее освоению и ее оценка.  

Данное исследование будет направлено на изучение личностных потенциалов 

студентов - будущих управленцев, которое реализуется в выполнении сравнительного 

анализа значений личностных потенциалов студентов с значениями качеств личности как 

профессионально-важных работающих менеджеров среднего звена.   

 

Гарафутдинова Р.Р. 

Н. рук.: к.психол.н., доц. Филатова-Сафронова М.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

Казань, Россия 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ СДАЧИ 

ЭКЗАМЕНОВ 

Можно констатировать, что в современном мире, на сегодняшний день, вопрос 

психологической готовности личности, во время предстоящего экзамена является достаточно 

                                                 
6
Одегов, Ю., Руденко, Г. Менеджеры и собственники: друзья или враги // Кадровик, 2005. - №5. – С. 79-

84. 
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актуальным в системе образования Российской Федерации. Экзамен – это проверочное 

испытание по какому-либо предмету, который несет непосредственно психологическую 

нагрузку. 

Проблема психологической готовности личности обычно в системе образования была 

предметом внимания исследователей. Ученые наработали разные, всякого рода подходы к 

раскрытию сущности психологической готовности во время предстоящих испытаний. Тем 

не менее, непосредственно для разных отраслей психологии, которые изучают 

психологическую готовность личности, особое, исключительное значение приобретает 

развитие самого субъекта образования – т.е. носителя активности, участника в системе 

образования РФ. А также, по большей части обсуждаются проблемы адаптации личностей в 

образовательном учреждении, вопросы актуальности личностного роста индивида в 

процессе образовательной деятельности, роли активных и интерактивных методов обучения 

в этом процессе, особенности подготовки к различным аспектам образовательной 

деятельности и т.д. 

В современных научных исследованиях психическое состояние личности обычно 

трактуется больше, словно целостное проявление личности, так как оно занимает своего 

рода промежуточное положение между личностными свойствами и психическими 

процессами. В частности, термин «готовность» обозначает законченность, финиш, 

конечный результат любого действия, а также состояния, характеризует и состояние, и 

свойство готового, потенциального субъекта к действию.  

Ученый Н. Левитон считает, что психическая готовность к какой-либо деятельности 

является состоянием, которое бывает как длительное, так и непосредственно 

кратковременное. По определению К. Дурай-Новаковой, психологическая 

подготовленность является целью профессиональной подготовки. Исследовательница 

считает психологическую готовность сложным, глубоким структурным образованием. По 

ее мнению, в состав психологической готовности входят комплекс знаний, умений, а также 

навыков и определенный опыт применения их на практике. В отношении психологической 

готовности личности большинством авторов теоретических и экспериментальных научных 

исследований выявлено, что психологическая готовность участника экзамена, наилучшим 

образом раскрывается с позицией личностного подхода и включает в себя, как правило, 

мотивационный, ценностный, а также личностный компонент и профессиональную 

направленность. 

Таким образом, в отечественной психологии нет единой трактовки структуры 

психологической готовности, поскольку все авторы отбирают разные элементы 

психологической готовности личности. Одни авторы стараются сопоставить компоненты 

психологической готовности с психологической структурой личности, а другие стараются 

связать со структурой определенной деятельности. Следовательно, важнейшими 

структурными компонентами психологической готовности являются мотивы, ценностные 

ориентации, профессионально-важные качества личности. Все структурные компоненты 

психологической готовности личности находятся в сложной иерархической зависимости и в 

своей совокупности функционируют как целостная динамическая система, которая 

претерпевает изменения во время процесса обучения. 

 

Герасимова М. В. 

Н.рук.: к.психол.н., доц. Семёнова-Полях Г.Г. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПОЛ И ЛЮБОВЬ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Любовь - это сложная, но значимая часть человеческих отношений. Она является 

неотъемлемой частью жизни любого человека. И поэтому неоднократно находилась в поле 

научного интереса ученых (Э. Фромм, З. Фрейд, К. Хорни, Н.Д.Левитов и тд.). З. Фрейд 

говорил, что любовь близка к одержимости,он описывает процесс перехода с объектов 

любви, присутствовавших в детстве у человека. Э. Фромписал: «это не просто слепая 
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страсть, которая ведет к странным и необдуманным поступкам, а творческий процесс, к 

которому следует приложить много сил и труда».  

Несмотря на достаточную изученность, казалось бы, данного феномена, проблемы 

современного общества (н-р, рост разводов, новых форм семейных отношений, н-р, 

сожительства, «гостевой брак», супружеские конфликты и т.д.) фиксируют внимание 

исследователей и практиков на эмоциональной стороне отношений мужчины и женщины. 

Нами уже освещалась специфика переживания любви в контексте возраста. Какова же 

половая спецификапроявления этого чувства? 

В настоящее время вопрос о половых различиях достаточно освещен в работах С. 

Бема, И.С. Кона и др. Так н-р, в теории С. Бема соотнесены понятия «гендера» и «пола», 

показана особенность гендерной идентичности,способы ее формирования, а также даны 

характеристики маскулинности, феминности и андрогинности. В теории И.С. Кона говорится 

о том, что мужчина и женщина могут обладать разной степенью «мужского» и«женского» 

или в одинаковой степени сочетать в себе данные качества. Но,как связаны пол и проявления 

любви как чувства, и насколько понимание мужчин и женщин соответствует общему 

традиционному представлению о любви, изучено недостаточно.Поэтому нам кажется 

целесообразным изучения данной проблемы, поскольку эти сведения создадут основу для 

дифференцированного подхода в психологическом сопровождении партнерских 

межполовых отношениях. 

 

Гилязутдинова Л.М. 

Н.рук.: д.психол.н., проф. Фукин А.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

О ВАЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СФЕРЫ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

Перед тренерским штабом женского волейбольного клуба возникла потребность в 

оптимизации тренировочного процесса, в целях повышения игровой результативности 

отдельных игроков и команды в целом. В поиске ресурса для улучшения игровой статистики 

и стабилизации результата мы изучили литературу по спортивной психологии на предмет 

влияния уровня интеллектуальных способностей на успешность выступления в спорте [2]. 

Современный волейбол экстра-класса предъявляет высокие требования к мышлению 

игроков. Успех на площадке не гарантируется только мощностью атак, чистотой 

технического исполнения элементов, следованию тактическим установкам. Динамика игры 

предполагает постоянную смену ситуаций, где в непрерывном потоке информации о 

перемещениях мяча, партнера, соперника и в жестком лимите времени необходимо 

принимать решения [1].Поэтому особо остро встает проблема оперативного мышления, 

оперативной памяти и оперативного внимания. В данной связи актуальным становится 

вопрос о внедрении в общую подготовку игроков элементов тренировки интеллектуальной 

сферы. Применив знания из научной литературы и опираясь на теоретические и 

практические аспекты творческого мышления профессионала [3], нами были разработаны 

упражнения на тренировку оперативного внимания и оперативной памяти в условиях, 

приближенных к игровым. 

Оперативная память представляет собой удержание в поле сознания объем 

информации и одновременно оперирование этим объемом с целью решения двигательных и 

мыслительных задач. Например, выполняя серийное упражнение на защиту, кроме отработки 

техники выполнения и специальной выносливости добавляемупражнение на развитие 

оперативной памяти. Цветные кубики и пронумерованные кегли в количестве 5-7 штук 

находятся на стартовой позиции с одной стороны игрока. Перед упражнением тренер задает 

последовательность выполнения. Игрок, приняв мяч в защите, перекладывает предмет на 

другую сторону от себя, принимает следующий мяч и так переносит кубики или кегли 

именно в той последовательности, которая была озвучена тренером. Последовательность 

меняется несколько раз.Задаваться последовательность может как в отдельных категориях – 

цвет и цифры, так и смешанной. 
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Проблемой внимания в спорте глубоко занимался Роберт М. Найдиффер. Особо 

ценным качеством для спортсменов игровых видов спорта является способность 

переключать внимание с внутренних ощущений на внешние события[4]. Волейбол является 

высоко динамичной игрой, где при быстрых и внезапных сменах игровых ситуаций 

требуется напряженное и интенсивное внимание [1]. В данном контексте предлагается 

следующий вариант отработки оперативного внимания. На фоне выполнения любого 

группового упражнения тренером подаются команды в режиме перечисления, по свистку 

надо выполнить команду, которая озвучивалась за одну команду перед последней, т.е. 

выполнить не то, что было перед свистком, а минус одна команда. Вариант усложнения - 

выполнить то, что было минус две команды перед свистком. 

Игра в волейбол предъявляет высокие требования к психике волейболиста: вниманию, 

воображению, памяти, мышлению. Но успеха добиваются те, у кого эти психологические 

функции имеют высокую оперативную включенность. Следовательно, тренировать данные 

функции надо в ситуации игрового стресса и высоких двигательных нагрузках.  
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ВОЗВРАЩАЕМ ДЕТСКУЮ ИГРУ К ЖИЗНИ 

Игра –это ключевой способ к умственному и физическому развитию ребёнка, она 

помогает детям многогранно и гармонично развиваться в начале жизненного пути. Но, к 

сожалению, в эпоху многообразия ярких, красивых игрушек, направленных на развитие 

фантазии, творческого взгляда и сюжета, у современных детей, как ни странно, с этим 

большие проблемы. Им трудно придумать необычный сюжет, у них проблемы с творческим 

восприятием, они пассивные, не самостоятельны и слабо заинтересованы в игре. А всё 

потому, что родители сами отбивают у детей желание играть. В своей статье я хочу 

продемонстрировать пять основных ошибок, которые совершают современные мамы и папы. 

Первая ошибка – родители не подают пример. Нужен образец для того, чтобы 

придумать любую игровую деятельность и создать сюжет. И дать его – задача родителей: 

придумать сюжет, подкинуть идею, распределить роли, дать вторую жизнь старым 

игрушкам. Совет: периодически интересуйтесь, чем занят в данный момент ваш ребёнок. И 

иногда непринужденно делитесь с ним появившимися у вас идеями. После этого можно 

снова вернуться к своим делам. Малыш творчески использует вашу идею, повернув свою 

игру во что-то новое. 

Вторая ошибка – ребенок нуждается в свободе и инициативе. Родители очень активно 

организуют занятость ребёнка. Беззаботная детская возможность просто поскучать, полезное 

ничегонеделание, и полет фантазии кажутся взрослым вредными состояниями. Родители 

часто считают, что ребёнка всегда нужно чем-то занимать. В результате такого подхода 

малыш теряется, когда никто его не направляет и не старается развлечь себя сам. Совет: 

взрослые должны предоставить ребенку максимальное количество свободы для 

самостоятельных игр и исследований. 
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Третья ошибка – много игрушек, купленных себе, а не ребенку. Взрослые зачастую 

покупают игрушки, которые нравятся им, вместо тогочтобы купить игрушку, которая 

нравится ребёнку. Ситуация ужесточается, если в детстве у родителей был дефицит игрушек 

в семье. Такие родители часто скупают все витрины магазинов. Когда игрушек становится 

слишком много это ведёт к пресыщению, что влечёт за собой скуку и апатию. Совет: пусть 

игрушек будет немного, но они будут правильно подобраны в соответствии с интересами и 

возрастом ребёнка. Покупать стоит простые игрушки, которые дают ребенку возможность 

проявить фантазию.  

Четвертая ошибка –родители не играют с ребенком. В последнее время родители 

направляют активное внимание на раннее интеллектуальное развитие детей.  Что в итоге 

ведёт к перенапряжению ребенка. Как вы могли заметить, интеллектуальный уровень детей 

заметно снижается. Что этому способствует? Ребёнок в своем развитии проходит 

определенные уровни. И игровая деятельность – это один из таких уровней. Ни 

дополнительные занятия, ни учеба не смогут дать в возрасте от 0 до 5 лет столько, сколько 

легко и непринуждённо даёт игра.Совет: предоставьте детям безопасное пространство, 

необходимые игры и игрушки, время для себя и свободу самовыражения. И будьте готовы 

научить его тому, что понадобится ему для развития в игре. Не пытайтесь раньше времени 

развить в ребёнке то, к чему не готова его психика. 

Пятая ошибка –родитель не любит играть с ребенком. Многие родители начинают 

воспринимать игру, как обязанность, именно с этого момента она не является игрой. Дети 

интуитивно почувствуют отсутствие энтузиазма, и это лишит их большой части 

удовольствия от игры. Совет: не хотите играть - не играйте. Просто будьте рядом. Займите 

место на полу в комнате ребёнка, чтобы он в любой момент мог задать вам вопрос или 

показать результат своей деятельности.Занимайтесь совместным творчеством. 

Интересуйтесь его игрушками, ведь его игрушки составляют основную часть его жизни и 

очень важны. Читайте детям книжки. Ребенок знакомится с книгой только через взрослых.  

Родителям необходимо играть с детьми. Игра - это самый важный этап для 

всестороннего развития ребёнка в период жизни от 0 до 5 лет, как физического, так и 

умственного, поэтому не стоит пренебрегайте правильными подходами к детям через игру. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ БЕЗДЕТНОСТИ МОЛОДОГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

На сегодняшний день в России наблюдается плавный рост бездетных семей, все 

больше становится популярным среди молодых людей так называемая тенденция быть 

«свободными от детей». Что же толкает молодое поколение на такое решение? 

Немало исследований было проведено, изучавших людей, которые не желают 

обзавестись потомством. 

Дж. Э. Виверс одна из первых, кто детально изучил этот феномен. Изучая жизненную 

позицию таких людей, Дж. Э. Виверс разделила людей, не желающих иметь детей на два 

класса. К первому относились люди, которые испытывали отвращение к процессу рождения 

детей, они получили название «реджекторов». Второй класс «аффексьонадо» - те, которым 

нравится бездетный образ жизни(путешествия, развлечения и т.д) [1]. 

Другие авторы выделяют иные категории, в результате которых люди оказываются 

бездетными по своему желанию. «Постоянные откладыватели» - к ним относятся пары, 

которые изначально не отказываются от идеи ребенка, но со временем это желание плавно 

переходит в режим «никогда». А также «волнообразные отказники» - те люди, у которых 

бывают вспышки, когда они хотят детей, но другие цели все же перевешивают [2]. 

Также есть мнение о том, чтоу женщин притупляется материнский инстинкт. Причин 

этому много: генно-модифицированная еда, лекарства, генетика, но главная — образ жизни. 
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Многие женщины живут по мужской модели, а мужской пол в свою очередь стал более 

разбалован [3]. 

Такая позиция среди молодёжи становится все популярнее с каждым годом. Для 

молодого поколения на первые места встают самореализация, карьерный рост и 

удовлетворение личных потребностей.  

Многие будут согласны с молодым поколением и их решением не иметь детей, другие 

скажут, что иметь детей необходимо. Но как поступать в этой ситуации- это сугубо их 

решение. 
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РЕЧЬ КАК ПОВЕДЕНИЕ 

Человечество давно искало ответы на вопросы, что же такое человеческая речь, как 

она возникает, от чего зависит, каковы ее функции и много другое. И на протяжении всей 

истории человечества существовали разные подходы к изучению речи, так Н. Хомский 

рассматривал развитие речи как продукт врожденной способности каждого человека 

видоизменять значение или мысль любой фразы, а также строить неограниченное число 

осмысленных высказываний – т.н. «врожденная лингвистическая компетентность» [1, 

стр.48]. 

Л.С. Выготский говорил, что развитие речи зависит от врожденной способности 

ребенка воспринимать и интеллектуально перерабатывать информацию. Ребенком 

наследуется деятельность интеллекта, а язык, который в этой деятельности является лишь 

средством во взаимодействии со средой   – когнитивный подход. [2, стр. 165] 

В бихевиоризме речь принимается, как поведение, развернуто, эта концепция 

представлена в книге Б.Ф. Скиннера «Вербальное поведение» (1957). Книга Б.Ф. Скиннера 

является теоретической основой описания и анализа речи с точки зрения функционального 

подхода, являясь одним из самых важных вкладов Скиннера в развитие и применения 

анализа поведения на практике. Экспериментальные исследования, подтверждающие 

теоретические положения книги «Вербальное поведение», начали проводиться в начале 80-х 

годов 20 века и до сих пор это являются перспективным направлением исследования. 

Журнал «TheAnalysisofVerbalBehavior» печатает актуальные статьи в этой области 

исследования. 

Выбирая название для своего анализа речи, Скиннер остановился на термине 

«Вербальное поведение», поскольку термин «речь» он считал ограничивающим (не 

включающим в себя, например жесты, несущие коммуникативную функцию). Вербальное 

поведение по Скиннеру включает в себя все формы коммуникации, такие как язык жестов, 

систему обмена картинками, письменную речь, жесты, азбуку Морзе и любую другую 

форму, которую может принять вербальная реакция.  Речь в «вербальном поведении» - это 

обученное поведение, основной причиной которого является переменные в окружающей 

среде, которые вызывают и невербальное поведение (контроль стимулов, мотивационные 

операции, усиление, прекращение усиления и т.п.). Вербальное поведение подразумевает 

социальное взаимодействие между говорящим и слушателем, с помощью которого 

говорящий получает доступ к подкреплениям и контролирует свое окружение за счет 

поведения слушателя. [3, Стр.3-4]. Такой подход не особо популярен в отечественной 

психологии.  Но он широко используется за рубежом в Анализе прикладного поведения 



276 

 

(АВА) – который успешно применяется для реабилитации детей с РАС (аутистические 

расстройства), ЗРР, ЗПР и другими нарушениями. Концепция поведенческого анализа речи 

применяется в следующих сферах АВА: оценка речевых нарушений; формирование речевых 

и социальных навыков; использовании систем альтернативной коммуникации; тренинг 

функциональной коммуникации для коррекции поведенческих проблем.  

Переоценить роль вербального поведения невозможно, обладая вербальными 

навыками человек может эффективно общаться, контролироваться собственную жизнь и 

соблюдать социальные нормы. А если принять, что этому можно обучиться используя 

теорию Скиннера, тем самым повысив качество жизни ребенка с нарушениями развития.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕЛЛЕКТА И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ЛИЧНОСТИ 

Ученых-психологов всегда интересовала проблема стресса и причины по которым 

одни люди могут справиться с подобными трудностями, а других испытывают затруднение. 

В связи с этим возникает вопрос о личностных ресурсах преодоления сложных жизненных 

ситуаций. Одним из таких личностных ресурсов можно рассматривать интеллект. Однако в 

литературе отсутствует однозначный ответ на вопрос о роли интеллекта в совладающем 

поведении (М.А. Холодная), т.к. связи между психометрическими показателями интеллекта 

и предпочтением копингов немногочисленны и противоречивы. Таким образом, данная тема 

является актуальной и требует подробного изучения. Поэтому целью настоящего 

исследования стало: выявить взаимосвязь интеллекта и копинг-стратегий. 

В качестве методов сбора данных использовались методики: «Краткий отборочный 

тест (КОТ) - форма А», Э.Ф. Вандерлика, в адаптации Бузинина В.Н.; тест П. Гилфорда 

«Социальный интеллект»; методика "Индикатор копинг-стратегий» Дж. Амирхана, опросник 

стилей юмора Р. Мартина. Для статистического подтверждения выдвинутой гипотезы о 

взаимосвязи интеллекта и копинг-стратегий был применен метод линейной корреляции 

Пирсона. Эмпирическую базу пилотажного исследования составили 48 испытуемых периода 

ранней и средней взрослости (20-40 лет).  

Вопреки ожиданиям, у испытуемых взаимосвязи между интеллектом и совладающим 

поведением не выявлено. Однако специфика реагирования людей с высоким и низким 

интеллектом очевидна: если в первом случае у людей преобладают стратегии решения 

проблем и избегания, то во втором - стратегия поиска социальной поддержки. Учитывая 

небольшую выборку данного исследования, довольно сложно делать окончательные выводы. 

Поэтому данная тема требует дальнейшего и более детального изучения. 
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НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ЛЮДЕЙ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА  

Согласно статистическим данным 25-35% процентов людей зрелого возраста имеют 

какое-либо невротическое расстройство, которое негативно влияет на их жизнь. В связи с 

этим зимой 2020 года было проведено исследование, в котором приняли участие 30 человек 

в возрасте 35-60 лет. Для оценки невротических расстройств использовался клинический 

тест К.К.Яхина, Д.М.Менделевича. 

В ходе исследования были получены результаты, где по средним значениям всех 

синдромов все испытуемые оказались в зоне здоровья: шкала тревоги - 2,99, невротическая 

депрессия- 4,18, астения- 2,29, истерический тип реагирования- 3,5, обсессивно-фобические 

нарушения- 3,05, вегетативные нарушения - 4,08. Но при качественном анализе это оказалось 

не совсем так: у 33,33% испытуемых выявлено хотя бы одно невротическое расстройство; 

40% респондентов имеют хотя бы одно пограничное состояние; 26,67% испытуемых не 

имеют невротических расстройств и пограничных состояний – здоровы.  

Исходя из нашего исследования, можно сделать вывод, что у большинства людей 

зрелого возраста наблюдается синдром тревоги и астении. Синдром тревоги у человека 

может проявляться постоянным страхом, беспокойством, напряжённостью. Синдром астении 

может вызывать повышенную утомляемость, гиперестезию, нарушением сна. Эти 

невротические расстройства сильно осложняют жизнь человека. 

 

Идиятуллина А.И., Маулиева А.З. 

Н.рук.: к.психол.н., доцент Семенова-Полях Г.Г. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

СВОЙСТВА ТЕМПЕРАМЕНТА СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Реалии современного российского общества выдвигают особые требования к 

личности педагога. Поэтому проблема профориентации в деятельности педагога имеет 

существенное значение для дальнейшего труда в сфере образования. Темперамент как 

генотипически заданная характеристика создает фундамент для проявлений личности. 

Поэтому исследования свойств темперамента будущих педагогов является актуальным и 

своевременным. 

Целью данного исследования стало определение свойств темперамента, проявляемых 

в предметно-деятельностной и коммуникационной жизнедеятельности студентов 

педагогической направленности. В качестве метода исследования стало тестирование 

(«Опросник формально-динамических свойств индивидуальности» В.М. Русалова). 

Исследование проводилось на базе КИУ, в нем приняли участия 14 студентов –педагогов по 

направлению «Начальное образование». 

В результате было обнаружено, что для большинства испытуемых 

характерныпроявления сангвинического типа темперамента. Им присущи такие качества как 

активность (6,38) и быстрое переключение с одной деятельности на другую (6), средний 

уровень скорости моторно-двигательных актов (6,69), невысокая эмоциональность в 

реакциях на неудачи в работе (6,46). В коммуникации будущим педагогам присущи 

речедвигательная быстрота (7,54) и оптимальная чувствительность к оценкам других (7,08). 

Они легко находит общий язык с близкими по духу в отличие от малознакомых людей. В 

незнакомой обстановке предпочитают оставаться в тени (6,54) и испытывает трудности в 

подборе форм социального взаимодействия (3,62). Таким образом, в процессе 

профессиональной подготовки будущих педагогов необходимо формировать 

психологическую готовность к социальным контактам и разнообразие приемов общения с 

другими. 
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ФЕНОМЕН ЛЕНИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

В наше время лень – очень частая проблема именно в молодежной среде. Несомненно, 

каждый из нас ежедневно сталкивается с этим чувством и иногда бывает очень нелегко его 

побороть. Однако есть люди, которые настолько себя мотивируют, что забывают о 

существовании лени и идут к своим целям. В беседе с друзьями выяснилось, что наши 

сверстники хотели бы знать природу и причины лени, чтобы иметь возможность понять и 

разобраться в себе. 

На основе проделанных исследований можно утверждать, что существуют различия в 

представлении лени между мужчинами и женщинами. «Мужская лень» воспринимается как 

нежелание, бездействие и больше ориентирована на внутренний мир, а «женская лень» 

обусловлена конкретной ситуацией и воспринимается исходя из нее, отражая взгляд изнутри, 

так сказать, из своего «угла». «Женская лень» в большинстве своем связана именно с 

монотонной деятельностью, когда наступает безразличие к делам. А «мужская лень» 

ассоциируется с тем моментом, когда наступает осознание и понимание того, что дела 

можно сделать и потом. И для парней, и для девушек преодоление лени сводится к поиску 

новых стимулов и мотивации, но мужчины еще предпочитают расставить приоритеты и 

подумать о будущем, а женщин тревожит страх последствий, что помогает им взять себя в 

руки и начать действовать.  

Судя по результатам исследования, можно сказать, что понятие лени студентами 

трактуется по – разному и с нескольких сторон. Но то, что их всех объединяет – это борьба с 

ней. 

 

Кашаева Р.Р. 

Н.рук.: к. психол. наук, доцент Трифонова Т.А. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕЛЛЕКТА И ЛЖИ У ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

На сегодняшний день ложь стала настолько привычной и естественной, что многие 

уже ее просто не замечают и считают это в порядке вещей. Каждый человек хоть раз в жизни 

сталкивался с тем, что оказывался обманутым и сам нередко прибегал ко лжи. Нам стало 

интересно, есть ли взаимосвязь между уровнем интеллекта лиц юношеского возраста и 

ложью.  

В ходе исследования были выявлены многочисленные интересные закономерности, 

вот некоторые из них: чем выше уровень общих интеллектуальных способностей девушек, 

тем менее остро они реагируют на ложь-оправдание (r=-0,70; р≤0,01) и на ложь-фантазию 

(r=-0,52; р≤0,05). Они стараются не обращать особого внимания на тех, кто преувеличивает 

свои способности и приукрашивает свою личность.  Чем выше уровень вербальных 

способностей юношей, тем более негативно они относятся к чужой лжи-умолчанию (r=0,42; 

р≤0,05) и тем меньше прибегают к использованию лжи-самопрезентации (r=-0,42; р≤0,05), 

поскольку не видят необходимости приукрашивать себя и свои способности в отношении 

малознакомых людей.  

Таким образом мы видим, что существует некоторая связь между интеллектом и 

ложью у лиц юношеского возраста, причем девушки и юноши по-разному относятся на 

некоторые формы лжи.  
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САМООТНОШЕНИЕ ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА  

С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА 
Трендами современного общества являются нереалистичные шаблоны, стандарты и 

убеждения в том, что успех напрямую зависит от внешнего облика. Это вынуждает многих 

людей предъявлять к своей внешности все большее количество требований, в связи с чем 

растет процент неудовлетворенных собственным внешним видом мужчин и женщин. 

Последствиями неудовлетворенности внешностью могут быть, как незначительные 

колебания настроения, так и серьезные нарушения, в том числе нарушение пищевого 

поведения. В связи с этим актуальность исследования феномена отношения к внешности не 

вызывает сомнений, что подтверждается его активным изучением как отечественными, так и 

западными психологами.  

Объектом исследования выступило самоотношение женщин зрелого возраста. 

Предметом – самоотношение женщин зрелого возраста с избыточной массой тела.  

Было предположено: 1) самоотношение женщин с избыточной массой тела 

характеризуется низким уровнем с недостаточной удовлетворенностью собственной 

внешностью; 2) определяющим конструктом самоотношения женщин с избыточной массой 

тела будет отношение к собственной внешности. 

Исследование было проведено с сентября 2019 по июнь 2020 г. В исследовании 

приняли участие 40 женщин в возрасте от 20 до 40 лет, проходящие обследование в ООО 

«Академия здоровья Кирилловой Татьяны». 20 человек имеют повышенный индекс массы 

тела (ПИМТ), 20 –нормальный индекс массы тела (НИМТ). Были применены следующие 

методы: 1)психодиагностические: «Опросник самоотношения» В.В. Столина и С.Р. 

Пантилеева, «Шкала удовлетворенности внешностью» О.А. Скугаревского, «Опросник 

образа собственного тела»; 2)статистические: методы описательной статистики, меры 

различий (критерии Манна-Уитни и Уилкоксона), корреляционный анализ. 

Проанализировав особенности самооотношения к себе и своей внешности женщин в 

возрасте от 20 до 40 лет с повышенным индексом массы тела и нормальным, мы пришли к 

следующим выводам.  

1. Самоотношение женщин с избыточной массой тела отличается большей 

адекватностью по сравнению с женщинами, имеющими нормальный вес. 

2. Уровни самоотношения женщин с ПИМТ, связанные с удовлетворенностью своей 

внешностью, средний и выше среднего.  

3. Центральное место в структуре самоотношения женщин с ПИМТ занимает 

позитивная оценка груди, имеющая взаимосвязи практически со всеми компонентами 

самоотношения. 

Центральное место в структуре самоотношения женщин с НИМТ занимают части 

тела, которыми женщины наименее удовлетворены.  

Таким образом, цель, поставленная в начале исследования, была достигнута, задачи 

выполнены. Первая гипотеза подтвердилась частично: самоотношение женщин с ПИМТ 

отличается адекватностью, находится на среднем уровне при средней оценке своей 

внешности. А вторая гипотеза подтвердилась полностью: у женщин с избыточной массой 

тела определяющим конструктом самоотношения является отношение к собственной 

внешности. И этим конструктом стала позитивная оценка своей груди.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ СО 

ШКОЛЬНИКАМИ 

Тема выбора профессии является актуальным для общества. Решение этого вопроса во 

многом определяется степенью информированности о выбираемой профессии.Выбирая 

профессию и ВУЗ, в который пойдут школьники, они делают ответственный и важный шаг в 

своей жизни.  

В современном мире существует такая тенденция, когда определенная профессия 

становится «модной» и востребований, но на очень короткое время. В 21 веке все профессии 

сошли на нет, появление интернета во многом способствовало этому. Многие блогеры 

кричат на каждом шагу, что в современном мире можно не ходить на работу в душные 

офисы, не быть привязанным к одному месту. Такие возможности дает удаленная работа.  

Сейчас все больше людей, в том числе и школьники, уходят на уделенную работу. 

Реклама по обучению удаленной работе очень много, блогеры проводят вебинары, 

различные платные курсы, как научиться самому зарабатывать и стать успешным. 

Несомненно все эти факторы влияют на то, что подросток после школы выберет именно это 

направление.  

Если же подросток понимает, что онлайн профессия это не для него, то в большинстве 

случаев он выбирает ту профессию, которая в данное время престижна и хороша 

оплачиваема.  

 Таким образом, ориентация на профессию у подростков идет на престиж и 

заработную плату, а также большинство придерживаются «моде».  Если подростки будут 

больше задумываться о ценностях и смыслах, которые таит в себе их выбор, 

самоопределение будет глубже, выбор – обоснованнее, а жизнь – более осмысленной. 
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УСТАНОВКИ ЖИЗНЕННОГО ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ ЛЮДЕЙ  

РАННЕЙ ЗРЕЛОСТИ  

Теоретико-методологическую основу исследования составили психологические 

теории и положения: теория личности (У. Джеймс, Э. Берн, А. Адлер, Э. Фромм, А. Маслоу); 

аналитическая психология К. Юнга; исследования смысла жизни (В. Франкл); теория 

установки Д.Н. Узнадзе; положения отечественных ученых, основанные на принципе 

единства сознания и общения (Б.Ф. Ломов, А.Л. Журавлев, А.Н. Лебедев, В.П. Поздняков, 

В.Г. Асеев, A.A.Грачев, К.А. Абульханова, Т.А. Нестик); положение о конкретных 

жизненных событиях как основе периодизации жизненного пути личности (Б.Г. Ананьев), 

системно-функциональный подход (П.К. Анохин); человек как субъект деятельности (О.А. 

Канопкин).  

Определяющим понятем исследования стало «установка». Так Д.Н. Узнадзе в своей 

работе «Экспериментальные основы психологии установки» определяет «установку» как 

состояние, сочетающее в себе и физиологический компонент, и психический компонент, 

причем, он имеет в виду готовность индивида к определенной активности. Возникновение 

этой активности зависит от потребности, актуально действующей в данном организме, и от 

объективной ситуации, в которой удовлетворяется потребность.  

Предметом исследования стали установки жизненного целеполагания людей ранней 

зрелости. Было предположено, что в структура жизненных установок людей ранней зрелости 

отличается разнообразием. 
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Методы исследования включали в себя теоретический анализ проблемы 

формирования осознанности людей ранней зрелости; эмпирическое исследование 

трансформации установок жизненного целеполагания людей ранней зрелости с 

использованием аутотренинговой деятельности. Основу эмпирического инструментария 

составили опросник «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика, Г. Келлермана, Г. Конте и 

техника репертуарных решеток Дж.Келли [31-40]. При сравнительном анализе 

использовались критерий Пирсона, U-критерий Манна-Уитни, критерий Стьюдента (Т-тест), 

для выявления взаимосвязей применялся корреляционный анализ (Пирсона и Спирмена). 

Также был проведен  факторный анализ методом главных компонент и варимакс-вращение. 

Эмпирическое исследование подразумевало поэтапную реализацию. В качестве 

экспериментальной базы был выбран психологический Центр «Мастер-Кит» [41], в котором 

авторы в течение нескольких лет проводили изучение возможностей трансформации 

личностных установок в позитивное русло для достижения социально-личностных целей 

людей 20-30 лет. Интересующий нас период 20-25 лет разные авторы называют ранней 

зрелостью, юностью, молодостью. Различаются и границы ранней зрелости - начало этого 

периода колеблется у разных авторов от 17 до 25 лет, конец - от 25 до 45 лет. 

Всего для исследования в экспериментальную выборку вошли 96 студентов-

выпускников, обучающихся на старших курсах без выраженных психических расстройств и 

регулярно работающих по методике в течение года. Для сравнения результатов была 

сформирована контрольная группа из числа прошедших тестирование, но не занимающаяся 

по данной методике (или по той или иной причине не дошедшая до окончания 

эксперимента). Численность контрольной группы – 97 человек. 

На этапе констатирующего эксперимента сделаны следующие выводы. Люди раннего 

зрелого возраста отличаются наличием иррациональных установок, таких как 

катастрофизация, долженствование в отношении себя и других, фрустрационная 

толерантность. Ведущими психологическими защитами в сложных ситуациях выступают 

отрицание и рационализация. Отмечается антиципационная несостоятельность испытуемых, 

неумение ставить цели и оценивать результат своей деятельности. При этом испытуемые 

плохо дифференцируют конструкты, разделяя их на внешний, соответствующий тенденциям 

времени и требованиям общества, и внутренний, что определяется семейным воспитанием и 

ценностями.  

 

Курамшина Д.Р. 
Н.рук.: к. психол. н., доц. Филатова-Сафронова М.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ИЗМЕНЕНИЯ УСТАНОВОК ЖИЗНЕННОГО ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ ЛЮДЕЙ РАННЕЙ 

ЗРЕЛОСТИ В ПРОЦЕССЕ АУТОТРЕНИНГА 

Анализ научной литературы по проблеме изменения установок жизненного 

целеполагания выявил противоречия между необходимостью формирования у личности 

установки на саморазвитие и улучшение своего социального статуса и незнанием понятных и 

доступных методик для достижения успехов в профессиональной деятельности, в решении 

финансовых вопросов и жизненного благосостояния; между востребованностью техник и 

технологий научения людей разрешать свои сложные проблемы, добиваться успеха и 

отсутствием успешных практик для массового пользования, что и  определило тему 

исследования - изменение установок жизненного целеполагания людей ранней зрелости в 

ходе аутотренинга. 

Эмпирическое исследование подразумевало поэтапную реализацию. В качестве 

экспериментальной базы был выбран психологический Центр «Мастер-Кит», в котором 

авторы в течение нескольких лет проводили изучение возможностей трансформации 

личностных установок в позитивное русло для достижения социально-личностных целей 

людей 20-30 лет. Интересующий нас период 20-25 лет разные авторы называют ранней 
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зрелостью, юностью, молодостью. Различаются и границы ранней зрелости - начало этого 

периода колеблется у разных авторов от 17 до 25 лет, конец - от 25 до 45 лет. 

Выборка формировалась также в несколько этапов. На первом этапе из числа 

желающих пройти исследование по методикам, предложенным в Центре «MasterKit», были 

отобраны 400 обучающихся ряда вузов России и Казахстана старших курсов в возрасте 20-25 

лет. Им были разосланы на их электронные адреса авторская анкета, опросники. На основе 

полученных данных проведен анализ установок жизненного целеполагания, а также 

личностных характеристик исследуемых, так или иначе связанных с установками. 

Студентов, которые не использовали ранее аутотренинг, мы отнесли в группу «новички».  

Всего для исследования в экспериментальную выборку вошли 96 студентов-

выпускников, обучающихся на старших курсах без выраженных психических расстройств и 

регулярно работающих по методике в течение года. Для сравнения результатов была 

сформирована контрольная группа из числа прошедших тестирование, но не занимающаяся 

по данной методике (или по той или иной причине не дошедшая до окончания 

эксперимента). Численность контрольной группы – 97 человек. 

Для понимания своих целей, желаний, стремлений обучающиеся начали работу по 

трансформации своих установок жизненного целеполагания с помощью авторской методики 

аутотренинговой деятельности. 

По окончанию года работы по авторской методике была проведена итоговая 

диагностика испытуемых. 

Заслуживает внимания тот факт, что у людей ранней зрелости спустя год отмечается 

отсутствие иррациональных установок. Аутотренинговая деятельность способствовала тому, 

что выпускники изменили свое отношение к восприятию неблагоприятных событий, к 

окружающим людям, в отношении себя. Посредством работы с методикой произошло 

формирование интуитивного стиля мышления. 

Такая благоприятная трансформация установок позволяет повысить уровень целей. За 

год занятий аутотренингом выпускники  изменили отношение к цели жизни, они начали 

представлять более ясную, осмысленную картину желаемого будущего. Мнение о прошлом, 

о своей  результативности за год изменилось. Выпускники получили ощущение себя сильной 

личностью, желающей иметь материальные блага, престиж, карьеру.  

При этом в течение года трансформация установок продолжалась, происходила 

спецификация целей и, как следствие, модифицировалась и усложнилась структура 

конструктов. Это привело к возникновению и формированию новообразований в структуре 

установок и специфике их проявлений. 

 

Матвеев В.Г. 

Н. рук.: к.психол.н., доц. Н.В. Ванюхина 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

 г. Казань, Россия 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ НАСИЛЬСТВЕННОГО ПРЕСТУПНИКА 

Криминологи в процессе изучения преступления особенное внимание уделяют 

изучение личностных характеристик как потерпевшего, так и лица, непосредственно 

совершившего преступление. Криминологами было выделено несколько категорий 

преступников, к одному из которых относятся насильственные преступники, также 

разделенные на три вида. 

1. Лица, у которых особенно выражены агрессивная направленность на совершение 

насильственного преступления. В процессе изучения психологического портрета такого 

насильственного преступника, криминологи и психологи наблюдают деформацию личности. 

У них наблюдаются пренебрежение общепринятыми социальными правами и 

обязанностями, отчуждение существующих прав личности на жизнь, здоровье, безопасность. 

Данные преступники отвергают возможность мирного разрешения споров, для них в 

приоритете всегда разрешения спора насильственными методами. Они обладают 
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отрицательной характеристикой, по возможности всегда пытаются совершить преступление, 

в связи с этим, в соответствии со ст. 18 УК РФ их можно назвать рецидивистом. 

2. К психологическому и криминологическому портрету второго вида 

насильственного преступника можно отнести наличие у данных лиц отрицательной 

характеристики: когда-то данные люди допускали совершение незначительных 

преступлений и проступков. Они готовы совершить насильственное преступления для 

достижения какой-либо поставленной цели. 

3. Особо выделяются лица, относимые к так называемым случайным преступникам. 

Данные лица в большинстве случаев обладают хорошей либо нейтральной характеристикой. 

Отличает данный вид преступников от остальных отсутствие у них преступлений и 

незначительных проступков. Данные преступники совершают насильственное преступление, 

только в самых экстремальных и остроконфликтных ситуациях. 

В процессе составления портрета насильственного преступника необходимо обратить 

внимание на следующие характеризующие преступника свойства: совершало ли прежде лицо 

преступление, если да, то какое и при каких обстоятельствах; как данное лицо характеризует 

потерпевший, свидетели, близкие родственники; как характеризуется лицо по место учебы, 

работы, месту жительства; имеются ли у лица, совершившего преступление, психические и 

психологические расстройства. 

 

Мингалеева З.Р.  
Н. рук.: к.психол.н., доцент Юсупова Г.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ НА ХАРАКТЕР СЕМЕЙНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ 

Проблемы взаимоотношений в семейной паре интересует специалистов уже давно. На 

сегодняшний день проведено множество эмпирических исследований влияния различных 

факторов на удовлетворенность браком. Как пример, такими факторами могут быть: стаж 

супружеской жизни, интеллектуальное развитие, эмоциональный интеллект, наличие детей, 

финансовый доход, мотивы вступления в брак.  

Однако, условия всеобщего карантина показало, что длительная ограниченность в 

пространстве оказало негативное влияние на характер семейный отношений. 

Хотелось бы обратить внимание на семьи, которые проживают в городе, где 

численность населения составляет более миллиона человек, и небольшой провинциальный 

городок, с численностью не более 15 тысяч жителей. 

В маленьком городке, где отношения строятся по типу жена- хозяйка дома, а супруг 

большое количество времени проводит на работе, но приходя домой, у него есть 

возможность реализации себя как хозяина. Можно предположить, что уклад жизни таких 

семей, практически, не изменился. В провинциальных городках существующие организации 

и предприятия, в большинстве своем имеют статус жизнеобеспечивающих. Это означает, что 

и финансовая нестабильность семей коснулась минимально. 

Картина меняется в парах, проживающих в крупном городе. Огромный процент 

людей перешло на удаленную работу, страх потери работы растет, ограниченное 

пространство квартиры, новое распределение обязанностей. Люди привыкшие к 

разнообразному досугу, будь то концерты или спектакли в театре, выставки или прогулки по 

парку, рестораны и кафе- всего этого не оказалось в определенный момент. Люди остались 

наедине друг с другом. 

Можно предположить, что время проведенное на самоизоляции, практически никак не 

отразилось на парах, где сложились партнерские отношения: ведь  в таких семьях всегда есть 

общие занятия, интересы, темы для разговора, цели и задачи.  
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Миннуллина А.А.  

Н. рук.: к.психол.н., доцент Филатова-Сафронова М. А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ К 

БЛИЗКИМ ЛЮДЯМ 
Актуальность исследования эмоциональной сферы дошкольников состоит в том, что 

многие дети имеют проблемы в эмоциональном развитии, а именно — не умеют откликаться 

на чувства и состояния других, неадекватно реагируют на многие вещи. Дошкольный период 

— достаточно короткое время жизни человека. Поэтому важно именно в это время заложить 

хорошие основы личности. 

Объектом исследования стала эмоциональная сфера детей дошкольного возраста. 

Предметом – половые различия эмоционального отношения детей дошкольного возраста к 

близким людям. В исследовании приняло участие 20 детей дошкольного возраста (10 

мальчиков и 10 девочек) 5-6 лет из полноценных семей, находящихся в одинаковых бытовых 

условиях. Исследование проводилось в г. Казани на базе МБДОУ №175 с 01.06.2020 по 

25.06.2020 с помощью методики «Цветик-восьмицветик» (А.О. Прохоров, С.В. Велиева). 

При проведении статистического сравнения с помощью -критерия Фишера были 

выявлены различия по параметрам: эмоциональное отношение к маме, папе и бабушке.  

Для большинства девочек (50%) мама является значимым человеком, 

удовлетворяющим потребность в ласке, любви, признании. Подобное отношение со стороны 

мальчиков выявлено лишь у 33,3% ( = 1,723 при р≤ 0,05). Эмоциональное отношение к папе 

у 33,3% мальчиков соответствует состоянию, близкому к игнорированию. Папа - 

безучастный человек, не обладающий авторитетом. У девочек такого отношения не 

наблюдается ( = 1,735 при р≤ 0,05). Подобная тенденция отмечена по отношению 

мальчиков к своей бабушке (33% и 0%,  = 1,735 при р≤ 0,05.). Бабушка воспринимается, как 

отстраненный, злой, требовательный человек, часто несправедливо наказывающий ребёнка. 

Таким образом, исследование выявило половые различия в эмоциональном 

отношении дошкольников к своим близким. 

 

Михайлова Ю.Е. 
Н. рук.: к.псих.н., доцент Семенова-Полях Г.Г. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДДИКТОВ 

Аддиктивное поведение в наше время вещь довольно распространенная. И с каждым 

днем увеличивается не только количество зависимых людей, причём зависимые есть уже и 

дети, но и формы зависимости. Актуальность темы исследования обусловлена 

недостаточной разработанностью проблемы формирования химической зависимости.  

Объектом исследования выступили выступили такие личностные характеристики, как: 

алекситимия, эмоциональный интеллект и параметры антиципационной состоятельности. 

Предметом явились личностные особенности аддиктов. Было предположено, что аддикты по 

сравнению с независимыми людьми относятся к «алекситимическому» типу личности; что 

уровень эмоционального интеллекта у них ниже чем у людей независимых; а так же они не 

имеют способность с высокой вероятностью предвосхищать ход событий, прогнозировать 

развитие ситуаций и собственные реакции на них и реагировать с временно-

пространственным упреждением.  

Эмпирическое исследование проводилось на базе программы ресоциализации и 

реадаптации ООО «Развитие» и на базе школы № 36 Авиастроительного района г. Казани. В 

нем приняло участие 30 человек в возрасте от 22 до 62 лет. Исследуемые были разделены на 

две группы: независимые – 15 чел. и аддиктов – 15 чел. Эмпирический инструментарий: тест 

на алекситимию (ТоронтскаяАлекситимическая Шкала); тест на эмоциональный интеллект 

Н. Холла; тест Менделевича Д.М. на оценку прогностической компетенции.  
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Обнаружено, что по искомым показателям и химически зависимые, и здоровые люди 

имеют незначительные различия. Это находит отражение, как в показателях алекситимии, 

так и в эмоциональном интеллекте и в прогностической компетентности. Таким образом, 

наша гипотеза о различиях не получила подтверждения, что отличается от данных других 

исследователей, поэтому требует дальнейшего изучения. 

 

Михайлова Ю.Е. 
Н. рук.: к.псих.н., доцент Семенова-Полях Г.Г. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАВИСИМЫХ  

С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ АДДИКЦИИ 

Актуальность темы исследования обусловлена недостаточной разработанностью 

проблемы личностных особенностей зависимых с учетом специфики аддикции. Эти 

исследования немногочисленны и нередко носят противоречивый характер, что и 

свидетельствует об актуальности темы исследования.  

Объектом исследования выступили выступили такие личностные характеристики, как: 

алекситимия, эмоциональный интеллект, параметры антиципационной состоятельности и 

степень никотиновой зависимости. Предметом явились личностные особенности аддиктов. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе программы ресоциализации и реадаптации 

ООО «Развитие», на базе сообществ Анонимных Наркоманов, Анонимных Алкоголиков, 

Анонимных Игроков г. Казани и никотинозависимых людей г. Казани в мае 2020 г. В нем 

приняло участие 125 человек в возрасте от 19 до 65 лет. Исследуемые были разделены на 

пять групп: наркоманы – 25 чел., алкоголики – 25 чел., игроки — 25 чел., никотинозависимые 

— 25 чел. и сочетанные — 25 чел.. 

Было предположено, что аддикты с разными видами зависимостей относятся к 

«алекситимическому» типу личности; что уровень эмоционального интеллекта у них 

отличается в зависимости от характеристики аддикции; а так же они с разной вероятностью 

предвосхищают ход событий, по-разному прогнозируют развитие ситуаций и собственные 

реакции на них и реагируют с временно-пространственным упреждением. В состав 

эмпирического инструментария для проведения исследования вошли методики: тест на 

алекситимию (ТоронтскаяАлекситимическая Шкала); тест на эмоциональный интеллект Н. 

Холла; тест Менделевича Д.М. по прогностической компетенции, тест Карла Фагерстрема 

(на определение глубины никотиновой зависимости). 

Проведенное исследование позволило сформулировать выводы: 

1. Сравнение эмоционального интеллекта аддиктов с различными видами аддикций 

показало, что существует специфика развития эмоционального интеллекта в зависимости от 

вида аддикции. 

2. Сравнение аддиктов с различными видами аддикций показывает наличии 

специфики антиципационной состоятельности. 

3. Уровень алекситимии у всех аддиктов примерно одинаковый и относится к 

диапазону риска формирования алекситимичной личности.  

Таким образом, цель исследования достигнута, гипотеза подтверждена.  

 

Муратова Е. С. 

Н. рук.: ст. препод. Гумирова Г.Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

Г. Нижнекамск, Россия 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ К ДЕТСКОМУ САДУ 

Ребенок адаптируется к новым социальным отношениям, а также развивает 

способности установить и обогатить межличностные отношения, очень важно для ребенка 

здоровье и общее развитие. Незрелость многих компонентов функциональная система 

адаптивных механизмов часто приводит к трудностям адаптации при изменении 
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окружающей среды. Ухудшение эмоционального состояния, расстройства аппетита и 

отклонений в поведении: упрямство, капризы, неприятие общения с воспитателем и детьми и 

задержки двигательных функций. 

Одна из задач, стоящих перед детским воспитателем - снизить уровень тревожности. 

У детей в период адаптации создать положительные условия для 

нихвовремяпребываниявдетскомсаду. 

Выделяют три фазы адаптационного процесса: 

1. Острая фаза, которая сопрягается с различными шатаниями в соматическом 

состоянии и психологическом статусе. 

2. Подострая фаза характеризуется адекватным поведением малыша. 

3. Фаза компенсации характеризуется ускорением темпа становления. 

Достаточно нередко малыши выражают собственные отрицательные впечатлении 

гаммой плача: от хныканья до неизменного. На основе разлуки с мамой и боязнью, у малыша 

наступает стрессовое положение, которые выражается или психонервными переменами в 

поведении малыша, или в самочувствие. На фоне трудной привыкания малыша в детском 

саду малютка имеет возможность в том числе и начать болеть. 

Специалисты обязаны проводить систематические консультации с опекунами, 

отмечая и обсуждая конфигурации в чувственном состоянии и в поведении малыша, как в 

дошкольном учреждении, так и дома. 

Список литературы: 

1. Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. // Л.В Белкина – 

Воронеж: Учитель, 2006 

2. Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях - 

М. // К.Л Печора: Владос, 2007  

 

Мурзаханова Н.Н., Новикова А.А. 

Н.рук.: к.психол.н., доцент Семёнова-Полях Г.Г. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ  

НА ЭТАПЕ АДАПТАЦИИ К ВУЗУ 

Студенты в первый год обучения сталкиваются с основной задачей адаптация к вузу. 

Общая напряжённость психологических защит студентов является показателем успешности 

данного процесса. Поэтому исследование, направленное на оценку психологических защит 

личности студентов на этапе адаптации к вузу, актуально и своевременно. 

Цель исследования: определить уровень психологических защит личности студентов 

на этапе адаптации к вузу. Методы исследования: тестирование (опросник Плутчика-

Келермана-Конте «Индекс жизненного стиля»). Исследование проводилось в октябре 2020 

года на базе КИУ, в котором приняло участие 17 студентов- первокурсников.  

В результате исследования обнаружено, что общая напряжённость психологических 

защит студентов в пределах нормы (42%), характерной для городского населения России. 

Среди психологических защит, которые ситуативно проявляются на этапе адаптации к вузу у 

студентов: рационализация (0,5), отрицание (0,5), гиперкомпенсация (0,5) и компенсация 

(0,5). Студентам не характерны такие психологические защиты как вытеснение (0,3), 

замещение (0,2) и регрессия (0,3).  

Доминирующей психологической защитой личности студента является проекция 

(0,6), т.е. приписывание другим людям и внешним обстоятельствамнеосознаваемых и 

неприемлемых переживаний. Этот механизм пси-защиты сигнализирует о страхе 

самонеприятия, страх отвержения социумом. Следовательно, согласно концепции Плутчика, 

доминирующей проблемой первокурсников является идентификация, связанная с 

необходимостью принятие себя в новой социальной роли, в новых личностных проявлениях.  

Таким образом, исследование показало, что в целом ситуация адаптации к вузу не 

критическая для психики, однако актуализированные защиты свидетельствуют о 
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необходимости психолого-педагогического сопровождения студентов на этапе адаптации к 

вузу и работа с их страхами.  

 

Нефедова В.В. 

Н. рук.: к. психол. н., доцент Семенова-Полях Г.Г. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

САМООТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА С ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

В настоящее время существующие методы лечения людей с наркозависимостью 

малоэффективны. Терапия ограничена детоксикацией, в то время как весь спектр 

психологических проблемостается нерешенным. Поэтому исследование, направленное на 

изучение психологических черт личности употребляющего, актуально.  

Целью настоящего пилотажного исследования стало раскрыть отличительные 

особенности самоотношения наркозависимых. Методы исследования: тестирование 

(«Методика исследования самоотношения» С.Р. Пантелеева, опросник «Методика 

диагностики межличностных отношений»Т. Лири). Исследование проводилось в мае 2020 

года на кроссплатформенном мессенджере «Телеграмм», в котором приняло участие 20 

человек (10 употребляющих и 10 никогда не пробовавших наркотики).  

В результате исследования (по С.Р.Пантелееву) обнаружено, что наркозависимые 

проявляют негативное отношение к самому себе в большей степени, чем не зависимые. 

Среди отдельных компонентов самоотношения у зависимых проявляется: закрытость (0,6), 

безответственность (0,6), ожидание негативного отношения к себе со стороны окружающих 

(0,5), низкая самоценность (0,4), безразличие к себе (0,4), внутренняя конфликтность (0,6). 

Доминирующими параметрами самоотношения у наркозависимых является: 

неуверенность (0,7) и самообвинение (0,7), что сигнализирует о недовольстве и 

враждебности к себе. Следовательно, доминирующими чертами зависимого является 

самообвинение и низкая самооценка. 

В межличностных отношениях (по Т.Лири) обнаружено, что у наркозависимых 

проявляется: авторитарность (0,7), эгоистичность (0,7), подчиняемость (0,7), зависимость 

(0,6) и альтруизм (0,7), но доминирует агрессивность (0,8) и подозрительность (0,9). Это 

свидетельствует об отрицательном отношении к обществу со стороны наркозависимых.  

Таким образом, у зависимых от ПАВ есть специфика самосознания, что необходимо 

учитывать при их психологическом сопровождении.  

 

Олейник Э.Г. 
Н рук.: к.психол.н., доцент Шаймухаметова С.Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
В современных социально-экономических условиях проблема психического здоровья 

становится особенно актуальной для подавляющего большинства населения во всем мире. 

Под психическим здоровьем мы понимаем определения, данное ВОЗ, которое определяет его 

как состояние субъективного благополучия, при котором индивид имеет желание и 

возможность реализовывать свой личностный потенциал в своих интересах и общества. 

К сожалению, статистика показывает, что современный ритм жизни, связанный с 

постоянно меняющимися условиями, кризисами, в первую очередь, негативно сказывается 

на психически ослабленных людях. Организм человека устроен таким образом, что 

постоянно стремится к равновесию, гомеостазису. Однако люди сами же его периодически 

нарушают, не имея возможности психологически адекватно понять и принять постоянные 

трансформации в микро- и макросреде. 

Не считая проблемы психического здоровья актуальными, часто люди не обращают 

на это особое внимание, а в случаях особо тяжелого состояния пытаются «упокоиться» 

своим бытовыми способами: лекарственными успокоительными препаратами, алкоголем, 
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чтобы забыться, «заедая» стресс, погружением в работу без отдыха и т.д. В итоге этого 

целенаправленного, не контролируемого разрушительного процесса, значительная доля 

психических расстройств не ограничивается только патологией характера и невротическими 

и тревожными расстройствами. В связи с вышесказанным актуальным является вопрос 

осознания, что один из признаков психического здоровья – этоадекватное самовосприятие и 

восприятие других, выстраивание ответственных отношений, формирование и следование 

истинным ценностям жизни. 

 

Петрушенко Д.Е. 

Н. рук.: к.психол.н., доцент Семенова-Полях Г.Г.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ИЗМЕНЕНИЕ ВОСПРИЯТИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ ДЕТЬМИ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ СКАЗКОТЕРАПИИ  

Семья является важнейшим институтом социализации ребенка, ведущим факторомего 

психического и личностного развития. Поэтому проблема взаимоотношений между 

родителями и детьми и возможности их психокоррекции всегда рассматривалась психолого-

педагогическими наукамии практикой как чрезвычайно значимая. Многочисленные 

исследования посвящены детско-родительским отношениям, стилям семейного воспитания, 

роли родительского отношения в развитии личности ребенка (Т.В. Андреева, Т.В. 

Архиереева, Е.И. Захарова, Э.Г. Эйдемиллер и др). Но важной составляющей детско – 

родительских отношений является восприятие детьми их отношений с 

родителями,представления о своих родителях, возможных мотивах их поступков. Данный 

компонент является наименее изученным в психологической науке. Поэтому объектом 

нашего исследования стали детско – родительские отношения, а предметом - изменение 

восприятия родительского отношения детьми младшего школьного возраста средствами 

сказкотерапии. 

Исследование проводилось на базе филиала ГАУЗ РКПД «Детский туберкулезный 

санаторий», в нем приняли участие младшие школьники (15 человек). В качестве методов 

сбора данных использовались проективная методика «Кинетический рисунок семьи» 

(Р.Бернс, С.Кауфман) и методика Рене Жиля. В психокоррекционной работе использовалась 

программа Е.Ждакаевой «Тропинка к счастливой семье. Коррекция детско-родительских 

отношений через сказку, игру, рисунок». Было проведено 12 занятий с детьми 3 раза в 

неделю в течение 4 недель.  

В результате исследования обнаружено, что после мероприятий по сказкотерапии 

рисунки отражают более благоприятную семейную ситуацию при сравнении с восприятием 

семейной ситуации до сказкотерапии (показатель на 0,7 балла выше). Описательно можно 

сказать, что рисунки стали более яркими, что отражает более позитивное восприятие детьми 

родительского отношения.  

Таким образом, сказкотерапия может стать эффективным средством психокоррекции 

детско-родительских отношений и успешно применяться в работе с младшими 

школьниками. 

 

Пименов М.Е. 

Н. рук.: к.психол.н., доцент Филатова-Сафронова М. А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ЛЮДЕЙ  

С ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Объектом исследования выступили психосоматические расстройства людей с 

химической зависимостью. Предметом - психосоматические расстройства людей с 

химической зависимостью на разных этапах реабилитации. Эмпирическое исследование 

проводилось на базе программы реабилитации и ресоциализации ООО «Развитие» и на базе 
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Сообщества Анонимных Алкоголиков и Анонимных Наркоманов г. Казани в марте 2020 г. В 

нем приняло участие 20 человек в возрасте от 20 до 47 лет. Исследуемые были разделены на 

две группы: зависимые в начале реабилитации – 10 чел. и зависимые с устойчивой 

ремиссией от 2,5 лет – 10 чел. Было предположено, что психосоматические расстройства в 

большей степени выражены у зависимых в начале реабилитации. Для оценки 

психосоматических расстройств использовались методы тест на алекситимию (Торонтская 

Алекситимическая Шкала);  Гиссенский опросник соматических жалоб; Клинический 

опросник для выявления и оценки невротических состояний (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич). 

Проведенное исследование позволило сформулировать выводы: 

Все люди с химической зависимостью независимо от этапа реабилитации 

демонстрируют симптоматику психосоматических расстройств. Это находит отражение, как 

в показателях алекситимии (неспособности описать свои чувства), так и в соматических и 

вегетативных симптомах. 

Распределение показателей, отражающих состояние болезни, пограничное состояние 

и здоровья, также схоже в обеих выборках. Следовательно, гипотеза исследования не 

подтвердилась, и требует дальнейшего изучения. 

 

Пушкарев А.В. 

Н. рук.: к.психол.н., доцент Филатова-Сафронова М. А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ЛЮДЕЙ С ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

Основу исследования составили теоретические положения отечественных психологов 

по неврозам и зависимостям, таких как Д.М.Менделевич, Б.Д.Карвасарский. 

Объектом исследования выступили психологические особенности людей с игровой 

зависимостью. Предметом – проявления невроза у людей с игровой 

зависимостью.Былопредположено, что люди с игровой зависимостью в большей степени 

подвержены невротическим расстройствам, чем люди без нее. 

В исследовании участвовали 26 человек в возрасте от 19 до 77 лет. В первой группе (с 

игровой зависимостью) было 14 человек, во второй (без игровой зависимости) – 12 человек. 

Исследование проводилось в 2019 году. Для выявления проявлений невроза использовался 

опросник оценки невротических расстройств (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич). 

Результаты данного исследования были следующими: люди с игровой зависимостью 

демонстрируют в два раза выше показатель тревоги относительно людей без игровой 

зависимости, также гораздо сильнее они подвержены невротической депрессии и 

выраженности обсессивно-фобических нарушений. По результатам опроса выяснилось, что 

многим в группе людей с игровой зависимостьюв жизни мешают навязчивые мысли и 

страхи.  

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась: люди с игровой зависимостью в 

большей степени подвержены невротическим расстройствам, чем люди без нее: в большей 

степени проявляются тревожные, навязчивые и соматовегетативные симптомы 

невротических расстройств.  

 

Пушкарева Р.М. 

Н. рук.: к.психол.н., доцент Терещенко Н.Г.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

ВОСПРИЯТИЕ ДВОЙНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ОСОБЕННОСТИ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Проблема восприятия зрительных иллюзий разрабатывалась со времени 

формирования психологии восприятия как научной дисциплины. В работах  Г. Гельмгольца, 

Э. Геринга, В. Вундта, К. Коффки на материале иллюзий тестировались гипотетические 

предположения о процессах формирования зрительного образа и были высказаны различные 



290 

 

гипотезы о механизмах, лежащих в основе их формирования, но, несмотря на накопленный 

материал, проблема механизмов возникновения иллюзий далека от окончательного решения.  

В настоящее время очень часто встречаются применение результатов восприятия 

иллюзий (двойных изображений) с дифференцирующей целью. Теоретическую основу 

такого применения составляет установка или внутренняя готовность наблюдателя к 

усмотрению каких-либо определенных объектов. Нацеленность наблюдателя на нечто 

определенное формируется под регулирующим влиянием его прошлого опыта и целями, 

которые он перед собой ставит. Отметим также, что часто руководства к такому 

инструментарию отсутствуют, и интерпретации не имеют эмпирических обоснований. В 

выполнении эмпирического исследования мы руководствовались необходимостью проверить 

диагностические и дифференцирующие возможности оценки двойных изображений  

Эмпирическое исследование проводилось в апреле 2020г в ООО «Сеть Связной» 

г.Набережные Челны, приняли участие 30 человек в возрасте от 20 до 45 лет, которые были 

разделены на группы по результатам восприятия. Были использованы проективная методика 

иллюзия: «собака или семья?»;опросник межличностных отношений А.А. Рукавишникова. С 

помощью данного тестирования можно понять некоторые грани личности испытуемых и их 

межличностных отношений. Для оценки достоверности различий применили статистический 

критерий U-критерий Манна- Уитни. 

Отсутствие достоверных различий позволяет заключить, что проективный тест 

«Собака или Семья?» не позволил нам правильно дифференцировать испытуемых по 

особенностям межличностных отношений. Следовательно, можно предположить, что 

данный тест – иллюзия всего лишь популярно-развлекательный метод погружения человека 

в глубины себя. Не являясь при всём при этом научным инструментом. Бесспорно, влияние 

восприятие изображений и особенностей личностных качеств, а также межличностных 

отношений прослеживается.  

 

Саламайкин Д.А. 

Н. рук.: к.психол.н., доцент Семенова-Полях Г.Г. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ УСТАНОВОК  

СРЕДСТВАМИ АСТРОЛОГИИ: ИЛЛЮСТРАЦИЯ ОПЫТА 

В современном обществе стало модно обращаться к астрологическим прогнозам. Их 

можно встретить везде: в СМИ, интернете. Главная их суть - спрогнозировать события на 

определенный период (каждый день, неделю и годы). Читающие их люди в них верят, а 

иногда и руководствуются ими в принятии решений. Интересно то, как человек, анализируя 

свой день, находит схожие моменты в своих действиях или же событиях со своим прогнозом, 

и это совпадение повышает их уровень доверия к астрологии.  

Главная цель состояла в том, чтобы понять, как работают астрологические прогнозы и 

нет ли здесь самовнушения. Для этого было проведено пилотажное исследование. В нем 

приняло участие 5 человек, которые не знали об истинных целях эксперимента. Каждый из 

них получал прогноз на день. Троим участникам эксперимента давалась установка, что их 

день пройдет хорошо, а двум - наоборот, что плохо. По истечению дня проводился опрос. 

Обнаружено, что те, у кого была положительная установка на день, так его и провели 

- удовлетворительно, без каких-либо негативных эмоций. Но иные эффекты обнаружены у 

тех кому давалась негативная установка, о том, что день у них пройдет хуже, чем обычно. 

Один испытуемый подтвердил, что его день прошёл неудовлетворительно, а другой - вполне 

провел его нейтрально («вполне нормально»). Это наводит нас на следующий вывод. Если 

астрологические прогнозы направлены на позитив, то данный настрой человеком 

повторяется. Если дается негативная установка, то включаются защитные механизмы, 

которые в ряде случаев помогают ее преодолеть.  

Таким образом, если после прочтения определенного астрологического прогноза 

человек получает удовлетворение, то он стремится оправдать ожидания. 
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Старков С. Э. 

Н. рук.: к.псх.н., доцент Терещенко Н.Г.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Многие студенты в свободное от учёбы время занимаются общественной 

деятельностью. Общественная работа студентов непосредственно пересекается с их жизнью 

и будущей профессией. Участвуя в ней, они могут заводить новые знакомства, общаться и 

помогать друг – другу. Общественная деятельность, может выступить площадкой для 

развития профессиональных компетенций. Поэтому тема мотивации к общественной работе 

актуальна.  

Для того чтобы узнать что же мотивирует студентов участвовать в общественной 

работе было проведено исследование в Казанском инновационном университете им. 

В.Г.Тимирясова (ИЭУП) г. Набережные Челны. Для сбора данных была составлена анкета, 

которая включала 24 вопроса. Были опрошены 15 человек - студенты 3-4 курсов и 

выпускники.  

Участникам был задан вопрос о том, как они относятся к общественной работе на 

добровольной основе. 75% опрошенных дали положительный ответ, 16,6% участников 

исследования дали отрицательный ответ, а 4,16% - предложили свой вариант. Так же 

респондентам был задан вопрос, из каких источников они узнают об общественной 

деятельности. 54,16% респондентов узнают об общественных мероприятиях от других 

участников общественного движения, 25% от преподавателей, 20,8% узнают с сайта ВУЗА, а 

12,5 респондентов предложили свой вариант. 

Результаты исследования демонстрируют, что большинство респондентов к 

общественно полезной деятельности относятся положительно, а это значит что студенты 

кроме получения знаний по профессии, чтобы в дальнейшем стать специалистами своего 

дела, также стараются по возможности принимать активное участие в общественной работе в 

свободное от учёбы время. 

 

Степанова В.В. 

Н рук.: к.псх.н., доцент Шаймухаметова С.Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СТИЛЯХ САМОУПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Гендерные различия в стилях самоуправления руководителей – этосложная 

теоретическая и практическая проблема, которую можно отнести в разряд классических 

задач теории управления. В статье рассматриваются отличительные особенности стилей 

самоуправления мужчин и женщин руководителей среднего звена. Нами было проведено 

эмпирическое исследование среди руководителей организаций. Общее количество 

респондентов составило 60 человек (30 женщин и 30 мужчин).  

При анализе полученных данных по тесту способности к самоуправлению выявлено, 

что в способности самоуправления существуют значительные различия у руководителей 

мужского и женского пола при p≤0,01 по шкалам: «Целеполагание», «Критерий оценки 

качества», «Принятие решений», «Самоконтроль», «Коррекция» и по общему уровню 

способности самоуправления, а также по шкале  «Планирование» при p≤0,05. Таким 

образом, способность самоуправления в целеполагании, планировании, критерии оценки 

качества, самоконтроле мужчин руководителей достоверно выше, чем у женщин 

руководителей, а принятие решений и коррекция - статистически достоверно выше у 

женщин руководителей, чем у мужчин руководителей.  

Таким образом, способность самоуправления в целеполагании, планировании, 

критерии оценки качества, самоконтроле более выражены у мужчин руководителей, а 

принятие решений и коррекция - у женщин руководителей. 
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Сулейманова К.Р. 

Н.рук.: к.психол.н., доцент Трифонова Т.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

Музыка является обязательным атрибутом каждого мероприятия, будь это 

праздничное торжество, конференция, или даже поход в магазин. Она настолько влилась в 

нашу жизнь, что мы ее парой даже не замечаем. Но знаем ли мы, как она в действительности 

на нас влияет?  

Целью нашего исследования является выявление изменений эмоционального 

состояния человека во время прослушивания двух разных композиций. Общее количество 

выборки составило 16 человек. В качестве психодиагностического инструмента нами был 

использованы методика «САН» и опросник Сулейманова Р.Ф «Жанры музыки». 

Опросник «Жанры музыки» был направлен на выявление музыкальных предпочтений 

участников эксперимента. Он показал, что на первом месте у испытуемых был выявлен жанр 

«поп-музыка» - 100%, на втором месте «рэп» - 70%, далее «Инструментальная» - 60% и 

«Классическая» - 50%. 

После прослушивания первого трека «Slayer – HellAwaits», методикой «САН» было 

выявлено ощутимое изменение эмоционального состояния испытуемых. В среднем, 

самочувствие испытуемых составило 28 баллов из 70 возможных, в процентном 

соотношении это - 40%. Активность испытуемых равна 33 баллам из 70 возможных, это - 

47%. Настроение испытуемых равно 35 баллам из 70 возможных, это - 50%. После 

проведения сравнительного анализа, методом подсчета процентного соотношения 

результатов после первичной диагностики мы видим, что: самочувствие ухудшилось на 48%, 

активность на 38%, настроение на 40%. 

Далее звучал трек «Glósóli - SigurRós». Опираясь на ту же методику «САН» мы 

увидели совершенно другие показатели.Самочувствие в среднем выявило 63 балла, из 70 

возможных, это – 90%. Шкала активности в среднем показала 64 балла, из 70, это – 91%. 

Настроение показало все 70 баллов, это – 100%.Мы видим, что в сравнении с первичным 

результатами, состояние после прослушивания второго трека улучшилось. По шкале 

самочувствия на 2%, активность на 6% и настроение на 10%. 

Таким образом, мы видим, что прослушивание определённого жанра музыки, 

способствует заметному изменению эмоционального состояния человека, как в 

положительную строну, так и в негативную.Благодаря эксперименту мы доказали влияние 

музыки на эмоциональное состояние человека. 

 

Татаркин А. В. 

Н. рук.: :к.псх.н., доцент Терещенко Н.Г.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 

СОСТОЯНИЙ 
Эта тема весьма актуальна в данный период эпидемии коронавируса. В частности, в 

Госдуме предупредили о риске психических расстройств у россиян. Член комитета ГД РФ по 

охране здоровья рекомендовал «уделить внимание работе психологов, психиатров, центров 

доверия и телефонов горячих линий»7. Огромное значение имеет стабильное эмоциональное 

состояние жителей, поэтому в условиях пандемии важен мониторинг эмоциональных 

состояний горожан. Но традиционные способы психологии сбора информации в условиях 

самоизоляции не подходят, так как являются контактными, и необходимы иные способы. 

                                                 
7 Набережные Челны Life, 13 мая 2020 в 18:31 // В контакте. - [Электронный ресурс] - режим доступа:  

https://vk.com/im?sel=547554967&w=wall-41561549_6675771 - Дата обращения: 10.11.2020 
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Изучение эмоциональных состояний с помощьюсоциальных сетей - один из актуальных 

способов получения необходимой для психологов информации. Само влияние социальных 

сетей и интернета в целом на жителей крупных городов в условиях самоизоляции велико как 

никогда.  

Исследования проводилось в социальных сетях. В нем приняли участие жители 

Санкт-Петербурга. Были проверены следующие предположения. Изменение эмоционального 

состояния населения отражается в социальных сетях их активных пользователей. Находясь в 

условиях самоизоляции, пользователи социальных сетей, проводя значительную часть в 

интернете, примут участие в опросах, что поможет представить и проанализировать 

эмоциональное состояние жителей. Как правило, в период стрессовых 

ситуацийдепрессивные состояния людей часто являются основным состоянием. Проведение 

теста для определения уровня депрессивности даст представление о серьезности влияния 

сложившейся в мире обстановки на эмоциональное состояние людей. В эмпирическом 

исследовании показана возможность проведения сбора информации об эмоциональном 

состоянии людей через социальные сети. Полученные результаты и обобщения, 

свидетельствуют о необходимости проводить психологическую поддержку населения в 

период экстремальных ситуаций через социальные сети. 

 

Тепикина М.Н. 

Н.рук.: к.психол.н., доцент Ванюхина Н.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ТЕЧЕНИЙ ФЕМИНИЗМА С 

ЛИЧНОСТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДЕВУШЕК В ВОЗРАСТЕ РАННЕЙ 

ЗРЕЛОСТИ 
В современном мире всё больше набирает популярность такое течение как феминизм. 

Можно предположить, что это связано с тем, что долгое время женщины были в позиции 

угнетённых со стороны мужчин, им надоело терпеть притеснения и пренебрежение ими, из-

за этого идея равенства и борьба за свои естественные права стала главной повесткой дня. 

Так как данная тема набирает обороты, было проведено исследование, в котором была 

выдвинута гипотеза, что приверженность к определённому течению феминизма связана с 

личностными характеристиками. Выборкой стали девушки от 20 лет, выбранные по 

принципу соответствия возрасту ранней зрелости от 20 до 25 лет (по Э.Эриксону).  

Прежде стоит пояснить, что феминизм - это общественно - политическое движение, 

направленное на становление равноправия женщин и мужчин абсолютно во всех сферах 

общества, устранение дискриминации и анализ проблем женщин.  

Результаты исследования показали, что высокий уровень значимости (p≦0,01) для 

людей, которые придерживаются либерального феминизма, играет достаточно высокий 

уровень консерватизма (0,401) как черты личности, достаточный уровень значимости 

(p≦0.05) связи приверженности к культурному феминизму с достаточным уровнем 

эмоционального канала эмпатии (0,324), для девушек с традиционными взглядами 

характерна достаточная величина самопривязанности (0,374) и обратная корреляция с 

низким уровнем радикализма (-0,343), тенденция обратной корреляции самопривязанности с 

радикальным (-0,337), марксистским (0,337) и культурным (0,326) феминизмом.  

 

Тепикина М.Н. 

Н.рук.: к. психол. н., доцент Ванюхина Н.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОТРЕБНОСТИ В ОДОБРЕНИИ С 

АЛЬТРУИЗМОМ У ДЕВУШЕК ЮНОГО ВОЗРАСТА 

В человеческом обществе на протяжении многих тысячелетий поощряется 

бескорыстная готовность помогать другим, несмотря на свои собственные потребности и 
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интересы, одним словом, альтруизм. Тем не менее никто даже не задумывается, а откуда же 

такое рвение «отдать последнюю рубаху»? Именно об этом данное исследование.  

Была выдвинута гипотеза, что потребность в одобрении напрямую связана с 

альтруизмом и волевой саморегуляции. В исследование участвовали 31 девушка юного 

возраста (по Э.Эриксону от 12 - 20 лет).  

Результаты исследования показали, что потребность в одобрении напрямую связана с 

волевой саморегуляцией (0,638), с настойчивостью (0,496),c самообладанием (0,656) и с 

альтруизмом (0,493). Тенденция обратной связи у потребности в одобрении с эгоизмом (-

0,329) и нервно-психическим напряжением (-0,34).  

Также была выявлена прямая связь альтруизма с волевой саморегуляцией (0,591), с 

настойчивостью (0,515) и с самообладанием (0,487). Выявлена обратная связь нервно - 

психического напряжения с волевой саморегуляцией (-0,48) и с настойчивостью (-0,527).  

Таким образом следует, что, во-первых, потребность в одобрении толкает людей на 

альтруизм и заставляет их быть более настойчивым, иметь хорошее самообладание и 

волевую саморегуляцию. Во-вторых, чем ниже потребность в одобрении, тем выше эгоизм и 

нервно-психическое напряжение. В-третьих, чем выше нервно-психическое напряжение, тем 

ниже саморегуляция и настойчивость, т.е. из-за этого падает потребность в одобрении, 

следовательно снижается альтруизм. 

 

Тепикина М.Н. 

Н.рук.: к. психол. н., доцент Ванюхина Н.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАСТОЙЧИВОСТИ НА ЛИЧНОСТНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА 
Считаете ли Вы себя настойчивым человеком? Задумывались ли Вы над тем, от чего 

зависит настойчивость? Данное исследование направлено на выяснение этих вопросов.  

Была выдвинута гипотеза о том, что настойчивые люди обладают волевой 

саморегуляцией и субьективным контролем, они осознают свою важность в работе и 

адекватно оценивают свои достижения. 

В качестве выборки выступили студентки 1 курса факультета психологии и 

педагогики в возрасте 17-19 лет в количестве 31 человека.  

Результаты исследования показали, что имеется тенденция взаимосвязи 

настойчивости с волевой саморегуляцией (0,337), с осознанием своей важности в работе 

(0,357) и адекватной оценкой своих достижений (0,477), а также прямая взаимосвязь 

настойчивости с субьективным контролем (0,517). 

Таким образом, выдвинутая выше гипотеза была подтверждена. 

 

Тепикина М.Н. 

Н.рук.: к. психол. н., доцент Ванюхина Н.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЮДЕЙ-АЛЬТРУИСТОВ 
Вы когда-нибудь задумывались, а кто становится альтруистом? Данное исследование 

направлено на выяснение этого.  

Была выдвинута гипотеза, что альтруисты мотивированы на успех, обладают 

субъективным контролем, адекватно оценивают свои достижения и свою важность в работе, 

осознают свою ответственность за построение межличностных отношений, признают свою 

вину при неудачах, а не винят в этом других.  

В качестве выборки выступили студентки 1 курса факультета психологии и 

педагогики в возрасте 17-19 лет в количестве 31 человека. 

Результаты исследования показали, что есть тенденция взаимосвязи альтруизма с 

мотивацией на успех (0,357), с ответственностью за построение межличностных отношений 
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(0,342), с адекватной оценкой своих достижений (0,457), с признанием своей вины при 

неудачах (0,458), с осознанием своей важности в работе (0,481). Также была выявлена 

прямая взаимосвязь альтруизма с субъективным контролем (0,563).  

Таким образом, выдвинутая гипотеза была подтверждена. 

 

Тепикина М.Н. 

Н.рук.: к. психол. н., доцент Ванюхина Н.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОТИВАЦИИ УСПЕХА НА ЧЕЛОВЕКА 

Встречали ли Вы в своей жизни людей, которые что бы не случилось, всё равно 

мотивированы на успех? Может показаться, что они неисправимые оптимисты, которые 

чрезмерно уверены в себе, но настолько ли просто продолжать верить в успех даже во время 

провала? Данное исследование как раз об этом и о том, что же это за люди.  

Была выдвинута гипотеза: для того, чтобы быть мотивированным на удачу 

необходимо иметь самообладание, уметь адекватно оценивать свои достижения, осознавать 

свою ответственность за построение межличностных отношений и быть альтруистом, а так 

же то, что человек, мотивированный на успех, подвержен синдрому хронической усталости. 

Выборкой стали студенты 1 курса в количестве 31 человека в возрасте 17-19 лет. 

Результаты показали, что есть тенденция взаимосвязи мотивации на удачи с 

синдромом хронической усталости (0,349), с адекватной оценкой своих достижений (0,303), 

со взятием на себя ответственности за межличностные отношения (0,353), с самообладанием 

(0,398) и с альтруизмом (0,357).  

Таким образом, выдвинутая гипотеза была подтверждена. 

 

Тепикина М.Н. 

Н. рук.: к. психол. н., доцент Ванюхина Н.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИНЯТИЯ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПОСТРОЕНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ЧЕЛОВЕКА 

В современном мире уже стало аксиомой то, что успешный человек - это 

ответственный человек, даже в сфере построения отношений с кем-либо. В то же время мы 

все понимаем, что быть таким человеком очень тяжело.  

В связи с этим была выдвинута гипотеза о том, что ответственность за построение 

межличностных отношений (в дальнейшем - Им) напрямую связана с развитием синдрома 

хронической усталости (СХУ). Выборкой стали студенты 1 курса в количестве 31 человека в 

возрасте 17-19 лет. 

Результаты показали, что, во-первых, есть тенденция взаимосвязи Им с альтруизмом 

(0,342), во-вторых, есть тенденция связи Им с мотивацией на удачу (0,353), в-третьих, Им 

напрямую связано с наличием синдрома хронической усталости у человека (0,542).  

Таким образом, человек с высокой ответственностью за построение межличностных 

отношений мотивирован на удачу, ему свойственен альтруизм и у него присутствует 

синдром хронической усталости. Гипотеза была подтверждена. 

 

Хамидуллина Р.А. 
Н. рук.: к.психол.н., доц. Филатова-Сафронова М.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ МНЕСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
Мнестические расстройства – это расстройства психики с непосредственным 

поражением (либо без такого) клеток головного мозга при нарушении памяти. В том числе 

мнестические расстройства проявляются на примере нарушения памяти по соотношению с 
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текущими событиями, при которых факты давно минувшего времени остаются в памяти, а 

непосредственная реальность просто не фиксируется у больного данным заболеванием. 

Больные шизофренией характеризуются ослабеванием способности запоминать текущие и 

воспроизводить прошедшие события. 

Объектом исследования выступили: познавательные процессы больных шизофренией. 

Предметом исследования - мнестическая сфера у больных шизофренией. Было 

предположено, что у больных шизофренией есть особенности мнестической сферы. В 

исследовании использовалась методика «10 слов» (А.Р. Лурия) и метод математической 

статистики U-критерий Манна-Уитни. 

Исследование проводилось с октября 2019 по май 2020 года. Форма проведения 

исследования – индивидуальная. В исследовании приняли участие 32 человека (16 здоровых 

и 16 больных шизофренией), из них 20 мужчин, женщин 12 , средний возраст 32 лет. 

Экспериментальную группу составили пациенты Республиканской клинической 

психиатрической больницы с диагнозом «шизофрения». Контрольную – здоровые люди.  

Методика «Запоминание 10 слов» показала, что больные шизофренией запоминают 

меньше слов, чем здоровые люди. Причем с количеством попыток объем запоминаемой 

информации становится у больных меньше, а у здоровых больше. Так, при первом 

зачитывании материала средний показатель запоминаемости слов у больных шизофренией 

составил – 5, на последнем этапе – 4. У здоровых людей данный показатель на первом этапе 

составил 7 слов, на последнем повысился до 8. С помощью U-критерия Манна-Уитни 

выявлены достоверные различия. При сравнении результатов первой пробы U=55.5 (при 

р<0,01); второй пробы  U=19 (при р<0,01); в конце эксперимента U=12.5(при р<0,01). 

Таким образом, в ходе исследования выявлены особенности мнестической сферы 

больных шизофренией: сниженный уровень кратковременной и долговременной слуховой 

памяти. 

 

Хафизова Л.В. 

Н.рук.: ст. препод. Гумирова Г.Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г.Нижнекамск, Россия 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗВОДОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

На сегодняшний день с разводом сталкивают многие семьи. Эта тенденция снижает 

его важность для здоровья ребенка. К сожалению, принимая такое решение, отец и мать не 

всегда задумываются о последствиях для состояния своего малыша.  

Для нормального психологического воспитания малышам в первую очередь нужна 

стабильность. В дошкольном возрасте у детей формируются собственные представления о 

себе в этом мире, об отношениях между людьми. 

По мнению американских исследователей, повышенному риску подвержены дети 

разведенных родителей. Пятилетний дошкольник более пуглив, застенчив, склонен к 

самообвинению и характеризуется отсутствием эмоций. Дети от 6 лет и далее часто 

стесняются, не оставляют чувства одиночества. В дальнейшем эти ощущения только 

усиливаются. 

Например, дошкольники часто испытывают сильное чувство вины и самоуничижения 

после развода родителей. Возможными реакциями ребенка на развод также являются: 

приятные и неудобные фантазии; появление неуверенности в завтрашнем дне; повышенные 

травмы; появление агрессивности по отношению к родителю, с которым он живет; во сне 

часто мучают кошмары. 

Таким образом, можно сказать, что расставание родителей пагубно влияет на здоровье 

их детей, особенно тяжело переносят малыши 5-7 лет. У дошкольника, у которого еще не 

сформировано понимание семьи, его важность и ценность, развод может повлиять на 

разрушение понятия семья. Психоэмоциональная среда маленького человечка может 

пошатнуться, оставив след на всю дальнейшую жизнь ребенка. Родители должны понимать, 
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что их намерение расстаться, не только изменит их последующую жизнь, но и отразится в 

дальнейшей жизни их малыша. 

Список литературы: 

1. Валлерштейн Д. Последствия развода родителей. Переживания ребенка в 

период поздней латентности / Д. Валлерштейн, 2016 – 316с. 

2. Нартова-Бочавер С. К. Ребенок в карусели развода / С. К. Нартова-Бочавер, М. 

И. Несмеянова, Н. В. Малярова, Е. А. Мухортова, 2001. - 192 с. 

 

Шабанов Д.М. 

Н. рук.: к.псх.н., доц. Ванюхина Н.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА 

ЧЕЛОВЕКА 

В век развития цифровых технологий люди все чаще и активнее используют 

социальные сети. Практически у каждого человека имеется своя персональная страница в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Если в повседневной жизни у 

человека существуют какие-либо моральные, нравственные, психологические и прочие 

ограничения при общении и поведении в коллективе, то виртуальная жизнь порой может не 

только показать его совершенно с другой стороны, но и своего рода либо раскрыть себя, 

либо навредить. Так, например, если в жизни человек замкнут и не привык делиться с кем-

либо своими проблемами, переживаниями, то социальные сети могут служить для него 

своего рода психологической разгрузкой. Это может проявляться путем размещения на своей 

личной странице соответствующих картинок, смысловых текстов (стихотворений), 

музыкальных произведений, отображающих его душевное состояние. Для тех людей, 

которые в обычной жизни считают себя одинокими, положительным свойством 

использования социальных сетей может являться тот факт, что при размещении своей 

фотографии на странице, другие пользователи имеют возможность оценивать ее и 

выставлять отметки «нравится». Это придает пользователю ощущение того, что его 

подписчики им интересуются, он им нравится, им интересно чем пользователь занимается, 

тем самым повышая самооценку владельца страницы в сети и чувство одиночества немного 

отступает. 

Однако, имеются и отрицательные стороны, которые могут нести в себе опасность. 

Люди все больше времени проводят свою жизнь в социальных сетях, тем самым снижается 

их социальная адаптация в реальном мире. Также, пытаясь решить свои жизненные 

проблемы, переживания, пользователи начинают в поисках ответа вступать в различного 

рода тематические сообщества и группы, тем самым создавая себе вторую – виртуальную - 

жизнь, что может привести в последующем к полному отрыву от реальности. 

 

Шутов Б.А. 

Н. рук.: к.псих.н., доцент Филатова-Сафронова М.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЮДЕЙ С НАРКОТИЧЕСКОЙ 

ЗАВИСИМОСТЬЮ 
На наш взгляд, проблему употребления наркотиков, которая охватила весь мир, стоит 

рассматривать как целостную проблему личности, включающую как физиологическую, так и 

психологическую составляющие. 

Предметом исследования стали психологические особенности людей с наркотической 

зависимостью. В исследовании приняло участие 20 человек в возрасте 20-30 лет. Первую 

группу составили люди с наркотической зависимостью. Во вторую вошли здоровые люди. 

Каждая выборка состояла из 10 человек. Исследование проводилось в Республиканском 
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Наркологическом Диспансере г. Ижевска с июня 2019 года по июль 2020 года. Основу 

эмпирического инструментария составил 16-факторный опросник Кеттела. 

Проанализировав все полученные результаты можно сказать, что у людей с 

наркотической зависимостью замечены явные отличия и характерные особенности. В 

большинстве своем это люди с низкой самооценкой, неуверенные в себе, часто думающие о 

прошлом, люди привыкшие подстраиваться под обстоятельства, таким людям свойственно 

быть малоподвижными, не энергичными, предрасположенными к хроническим 

заболеваниям. Испытуемые больше замкнуты, чем открыты, эмоционально нестабильны, 

склонны к подчинению больше, чем к руководительству, они более сдержаны и у них не 

заметны сдвиги интеллектуального развития.  



 

СЕКЦИЯ №16. ПЕДАГОГИКА 

 

Абрамова Б.Б. 

Н. рук.: к.пед.н., доцент Саглам Ф.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

 г. Казань, Россия 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В настоящее время всё чаще начали актуализировать такое понятие, как 

педагогическая технология. Педагогическая технология – комплекс знаний о методах и их 

реализации в педагогической деятельности. На сегодняшний день насчитывается более сотни 

таких технологий. 

Современное образование не стоит на месте. Следовательно, наблюдаются изменения 

в этой сфере. Одни из них: направленность на духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения, как важнейшая задача школы, поставленная в новом 

Федеральном государственном образовательном стандарте. Развитие возможности к 

внутреннему формированию, высоконравственному самосовершенствованию. Нравственное 

развитие – процесс, ориентированный на развитие и формирование целостной личности 

ребенка.  

Формирование ценностных ориентаций личности младшего школьника происходит в 

процессе социального взаимодействия. Ребенок учится регулировать свое поведение и 

взаимодействовать в соответствии с общепринятой в обществе системой ценностей. 

Задача современного образования состоит в том, чтобы данный процесс отличался 

творческим характером присвоения ценностей со стороны школьника, осмысления, 

формированием системы ценностных ориентаций в процессе духовно-практической и 

социально-коммуникативной деятельности. Занимаясь вопросами нравственной 

воспитанности младших школьников, надо учитывать их возраст и психологические 

особенности. 

 

Амерханова Д.С. 

Н. рук.: к.пед.н., доц. Саглам Ф.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ  
Проблема формирования и развития коммуникаций в полиэтнической среде 

привлекает к себе внимание самых разных областей знания. В современном мире нужно 

уметь общаться, быть готовым к изменениям, при этом сохраняя свою уникальность.  

Общение младших школьников в полиэтнической среде - это умение находить язык 

общения с разными ребятами, совместное решение нестандартных задач, создание 

оригинальных продуктов деятельности с целью получения результата, способность к 

продуктивному мышлению, формированию новых коммуникаций и дружеских отношений.  

Развитие общения формируется в большей степени в процессе игровой деятельности. 

Игровые занятия выполняют значимую роль в системе общего начального образования и 

направлены на эмоционально-духовное, эстетически-нравственное развитие личности, 

формирование ее творческого потенциала. 

Для развития уровня творческих способностей в образовательном процессе начальной 

школы можно использовать разнообразные виды демонстрации нового учебного материала, 

практической деятельности, а также прививания интереса к каждому предмету.  

Так как каждый ребенок индивидуален, то широкий диапазон игровых приемов и 

средств поможет найти то, что интересно конкретному ребенку.  
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Мастерство учителя начальных классов позволит подобрать необходимые виды игр, 

которые целесообразно применять в работе с младшими школьниками как в учебной 

деятельности, так и во время внеурочных занятий. 

 

Аношина Р.Д. 

Н. рук.: к.пед.н., доц. Саглам Ф.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ В РАЗВИТИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

Педагогика как наука всегда интересовалась проблемами формирования 

эмоциональной отзывчивости у младших школьников, но еще больше интерес возрос в 

настоящее время. 

Факторами, влияющими на развитие эмоционального интеллекта являются: 

когнитивные способности – точность и скорость обработки информации; особенности 

аффективной сферы – эмоциональная чувствительность, эмоциональная устойчивость; 

представления об эмоциях.  

Отметим, 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. 

Музыкальные занятия способствуют развитию творческих способностей младших 

школьников. Прослушивание музыкальных произведений, использование музыкальных 

дидактических игр, рефлексия проведенных занятий, стимулируют развитие эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Таким образом, дальнейшему успешному развитию эмоционального интеллекта 

младшего школьника способствуют специально организованные занятия с использованием 

специфических приемов и средств, обеспечивающих не только полноценное проживание 

данного возраста, но и гармоничное развитие личности в целом.  

 

Архипова В.О. 

Н.рук.: к.пед.н., доц. Саглам Ф.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г.Казань, Россия 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Интерес людей к теме развития креативного мышления проявлялся во все времена. 

Сейчас, в эпоху научно-технического прогресса, жизнь требует от людей гибкости 

мышления, быстрой ориентации в непривычных условиях, творческого подхода к решению 

проблем. Становится очевидным то, что задачу развития креативного мышления 

посредством педагогических технологий необходимо признать одной из важных в 

воспитании человека в современных условиях. 

Термин «Педагогические технологии» в современной педагогической науке 

достаточно разнообразен в своем толковании. В широком смысле о нем говорят, как о 

совокупности психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и 

компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств. Именно 

педагогические технологии, которые учитель применяет в своей практической деятельности, 

помогают в развитии креативности младших школьников. Термин «креативность» здесь 

рассматривается, как умение нестандартно смотреть на возникшие проблемы и необычным 

способом решать их. 
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Существует огромное количество методов, техник и форм педагогических 

технологий. Это и мозговой штурм, и синектика, и ТРИЗ, техники «Говори метафорически», 

«Ложная модель», «Компас» и др. Применять эти технологии учителю необходимо так же 

для того, чтобы у младших школьников появился интерес к дисциплинам, которым они 

обучаются. 

Таким образом, говоря о развитии креативности младших школьников посредством 

педагогических технологий, необходимо учитывать разнообразие их форм, которые должны 

видеть главной целью преодоление обыденности мышления. Для эффективности 

педагогического процесса применяемые технологии должны быть оптимальными и в 

коллективной, и в индивидуальной деятельности. 

Балабанова Д.П. 

Н.рук.: к.пед.н., доц. Саглам Ф.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г.Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ СОСТАВЛЕНИЯ ПИКТОГРАММ 

Повседневный ритм прогрессивной жизни вынуждает человека запоминать много 

информации. Невозможно представить полноценную жизнь человека без памяти. Сегодня 

проблема формирования памяти младших школьников актуальна и социально значима. 

Поскольку младшие школьники имеют собственные психологические особенности, для 

усвоения информации лучше всего применять наглядный метод, чем словесный. Необходимо 

в данном направлении осуществлять занятия, которые содействуют увеличению объема 

памяти, темпу воспроизведения информации, формированию фундаментальных 

ассоциативных цепочек. 

Мы считаем, память - это умение запоминать, сохранять и воспроизводить в сознании 

предыдущие впечатления. Педагог начальной школы должен выполнять упражнения, 

которые будут способствовать увеличению объему развитию памяти и запоминания. 

Формирование положительной динамики развития памяти младшего школьного 

возраста осуществляется с помощью правильной организации деятельности, а именно игр, 

упражнений, внеурочной работы. В данном случае, мы считаем результативным методом 

опосредованного запоминания является пиктограмма. Принципы опосредованного 

запоминания выражаются через особенность рисунков. Мы без исключения рисунки 

систематизируем на несколько видов: 

- в роли абстрактных изображений могут стать линии, незакрепленные в какой-либо 

узнаваемый образ; 

-в виде символов, а также знаков подобных геометрическим фигурам, стрелкам и т.д. 

- в качестве определенных объектов; 

- сюжетные, в которых представляются предметы, герои, связанные с той или иной 

ситуацией, либо единственный персонаж, который осуществляет  какую-либо деятельность; 

- метафорические – рисунки в виде метафор, образного вымысла, например, слово 

«радость» в понимании «человек, поднявшийся на крыльях в воздух». 

Таким образом, развивая память при помощи пиктограмм, младшие школьники 

смогут преодолеть все трудности, связанные с процессом запоминания большого количества 

информации. 

 

Батталова Г.А. 

Н. рук.: к.пед.н., доц. Саглам Ф.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г.Казань, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В младшем школьном возрасте происходит стремительное формирование личностных 

качеств.  
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Образовательный процесс начальной школы направлен на формирование и развитие 

личности обучающегося, способной интегрироваться в социум на основе усвоенной в 

начальной школе культуры поведения, социальных норм и ценностей, становление 

мировоззрения и самоопределения обучающихся. Результатом образовательного процесса в 

современной школе является социальная компетентность выпускника [2]. 

Одна из ведущих ключевых компетентностей – социальная. С ней связано 

формирование умения ориентироваться в постоянно меняющемся социуме. Это знание 

правил взаимодействия в обществе, умение действовать согласно этим правилам и желание 

вступать в коммуникацию с другими людьми [1]. 

В связи с этим, учитель начальных классов должен при взаимодействии с младшим 

школьником научить ребенка техникам эффективной коммуникации с другими людьми с 

учетом собственных индивидуальных отличительных черт и специфических особенностей 

партнеров по общению. 

Поскольку современные требования общества предполагают функциональную 

грамотность выпускников начальной школы, необходимо работать над увеличением 

самостоятельной познавательной деятельности с информационными источниками, 

стремиться к динамичной интерактивной коммуникации с участниками образовательного 

процесса. 

Педагог начальной школы, работая над формированием информационной, 

коммуникативной и социальной активностью обучающихся, осуществляет подготовку к 

успешной жизни в современном обществе. 

Список литературы: 

1. Туревская, Е.И. Возрастная психология / Е.И. Туревская. – М.: Тула: ТГПУ, 

2002. - 32 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: 

Просвещение, 2010. – 31 с. 

Бекеева А.С. 

Н. рук.: к.п.н., доц. Амплеева В.В. 

Поволжская госуд. академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И РАЗВИТИЕ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ 

Педагогика физической культуры - учебно-научная дисциплина, изучающая 

сущность, закономерности, принципы, методы и формы организации педагогического 

(учебно-воспитательного) процесса, проходящего в сфере физической культуры и спорта. 

Педагогическая культура - это процесс, посредством которого приобретаются знания 

профессиональной личности педагога к новому, качественному состоянию. 

Физическая культура - это часть культуры, представляющая собой совокупность 

достижений, направленных на сохранение и укрепление здоровья человека. 

Спорт - это процесс, развивающий физическую культуру через раскрытие уникальных 

способностей человека. 

В педагогическом процессе и в развитии физической культуры у студентов необходимо 

также подготовить их к гигиеническим оздоровительным мероприятиям. 

Известно, что занятия, направленные на развитие физической культуры учащихся, 

проводятся на основе традиционных и нетрадиционных форм обучения в педагогическом 

процессе, организованном для образовательных учреждений. Сегодня образовательный 

процесс организуется на основе конкретных законов, основанных на потребностях и 

требованиях времени. 

Еще одной особенностью использования педагогической технологии является то, что 

она стимулирует и развивает у студентов интерес к формированию навыков физической 

культуры на основе усилительных укрепляющих упражнений, физкультурно-

оздоровительных упражнений, общих двигательно-формирующих упражнений, 
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выражающих цели физической культуры. Ведь это дидактическая система, повышающая 

активность учащихся в учебном процессе, организованном на основе передовых 

педагогических технологий. После тренировки в организме происходят особые 

функциональные изменения, и это оставляет след на теле на определенный период времени. 

В процессе обучения создаются условия для непрерывного развития личности на всех 

ступенях образовательного процесса. Физическая культура является одной из составляющих 

общей культуры человека, во многом определяет его отношение к учебе, поведение в быту, в 

общении. 

 

Белова Е.В. 

Н.рук.: к.п.н., доц. Скоробогатова А.И.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г.Казань, Россия 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

ЛОВКОСТИ И ГИБКОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Не зря в народе говорят, что за здоровье надо бороться. Так, как сейчас, в наше время 

окружающая среда становится все хуже и влияет на организм человека, на его здоровье, ум и 

физическое развитие. Поэтому требования к здоровью детей и знаниям стоят на первом 

месте. Здоровые дети - это наше будущее, оно закладывается с рождения. Дошкольное 

воспитание целиком должно быть проникнуто заботой о физическом развитии и здоровье 

детей, их благополучии в психологическом плане. Развитием интереса к движениям следует 

постоянно заниматься, базируясь на жизненной потребности детей чувствовать себя 

смелыми, ловкими, быстрыми, умелыми при взаимодействии и коммуникации со 

сверстниками. Так же развивается воображение, речь, память. В детских организациях 

воспитатели также могут заниматься стимуляцией развития пластичности и ловкости у детей 

с акцентом на совершенствовании и оттачивании их двигательных навыков через физические 

упражнения, оздоровительные процедуры.  

Отличной возможностью для улучшения ловкости и гибкости у детей дошкольного 

возраста является подвижная игра, которая не требует специализированной подготовки. Для 

детей дошкольного возраста подвижные игры представляют собой жизненную потребность. 

Подвижные и развивающие игры повышают у ребенка интеллект, появляются способность к 

мышлению, через которые можно решать любые задачи. По своей природе ребенок очень 

подвижен, его движение является разнообразием физических игр, это зависит от множества 

форм и методов. Большое количество движений активизирует дыхание, кровообращение и 

обменные процессы. Это, в свою очередь, оказывает благотворное влияние на здоровье и 

психическую деятельность. Желание родителей вырастить ребенка здоровым, несмотря на 

трудности и возможности. 

 

Биккулова О.М.  

Н. рук.: к.п.н., доц. Скоробогатова А.И.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г.Казань, Россия  

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ РЕБЕНКА  

В ЕДИНОМ ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СЕМЬИ И ДОО 
С началом посещения ребенком ДОО, между родителями и педагогами всегда 

поднимается вопрос будущего совместного сотрудничества в процессе его воспитания и 

образования. В большинстве случаев, родителей воспитанников больше всего интересует 

вопрос питания ребенка, режима дня и организации образовательной деятельности. И лишь 

единицы беспокоятся об эмоциональном благополучии своих детей и развития чувств 

эмпатии к окружающим. Между тем, развитие эмоциональной отзывчивости ребенка сегодня 

приобретает колоссальное значение в его успешной адаптации и социализации. Приобретая 

такие навыки и умения, ребенок совершает огромный скачок в личностном развитии: он 

ориентируется не только на собственные впечатления, но способен понимать чувства других. 
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Формируется умение объективно оценивать явления, действия, события, анализировать и 

выстраивать логические цепи, принимая оптимально верное решение. Подрастающий 

гражданин обречен на успех, если умеет найти общий язык с оппонентом, совместно решить 

поставленную задачу. Эмоционально неразвитый ребенок, зацикленный на переживании 

только собственных радостей и огорчений, оказывается совершенно неспособным. Конечно, 

мы говорим о начальном становлении личности, но должны понимать, что этот первый шаг 

является важнейшим на пути интеграции в общество здорового, успешного человека с 

высокой гражданской сознательностью. И наша задача сделать этот процесс максимально 

эффективным и доступным; выстроить доверительные отношения с каждым ребенком, став 

для него надежным партнером на его пути к будущей счастливой жизни.  

 

Биктимирова Л.А. 

Н. рук.: д. пед.н., проф. Фахрутдинова Р.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ-ДОШКОЛЬНИКОВ 

Театрализованная деятельность, которая основывается на творческой фантазии и 

направлена на создание репрезентативных и продуктивных образов в сознании, имеет 

высокий потенциал в педагогическом процессе развития образного мышления ребенка. 

Создание театрального образа – это вид наглядного моделирования, то есть он 

предполагает выделение типичных и уникальных признаков изображаемого объекта. Детское 

внимание, которому свойственно ставить спонтанные акценты на тех или иных свойствах, 

оказывается перед сложной задачей. Например, изображение кошки в театральном 

представлении требует от ребенка определить типичные повадки этого животного: пластику, 

свойственные движения, голос и т.д., чтобы зрители смогли его опознать. 

Кроме того, наглядное моделирование в театрализации помогает детям соотносить 

объект с его моделью. Живое воображение ребенка позволяет ему увидеть военную фуражку 

в сложенной газете или палубу корабля на ковре, однако обращение к предметам-

заместителям в обычной игре носит бессознательный характер. В рамках театрализованной 

деятельности, используя костюмы и реквизит, дети учатся осознано заменять один объект 

другим, то есть символически преобразовывать действительность. 

Иными словами, театрализация способствует формированию такого 

гносеологического инструментария образного мышления как моделирование и 

символизация, что, в свою очередь, ускоряет ментальное развитие ребенка. 

 

Большакова А.Р. 

Н. рук.: к.пед.н., доц. Саглам Ф.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г.Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В традиционной системе обучения не требовалось демонстрировать навыки 

креативного мышления, однако современный образовательный стандарт начального общего 

образования актуализирует важность овладения такими качествами, как быстрое решение 

проблем, критическое мышление, управление людьми, гибкость мышления, взаимодействие 

с людьми, а главное, креативность – SoftSkiils. И такие качества нужно воспитывать с 

детства! Жизнь в 21 веке становится всё сложнее и разнообразнее, и она требует от человека 

не образцовых и шаблонных действий, а гибкости мышления, быстрой адаптации к новым 

условиям жизни.  

Что такое креативное мышление? Креативное мышление — это способность 

нестандартно принимать окружающий мир и генерировать значительно иные - необычные 

идеи. Креативное мышление базируется на воображении. Оно допускает факт того, что на 
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один вопрос может быть дано несколько вариантов ответа. Именно это и определяет условие 

создания интересных и оригинальных идей и самовыражения индивида.  

Существует четыре основных качества, присущих креативному мышлению: быстрота 

(умение высказывать большое количество идей за определенный промежуток времени), 

гибкость (возможность высказывать многообразие идей), оригинальность (способность 

приводить новые нестандартные идеи), точность (законченность, способность осмысленно 

высказывать свои мысли). 

Для эффективного развития креативного мышления с ранних лет в школьном 

обучении важно уделять особое внимание развитию быстроты, гибкости, оригинальности и 

точности, которые способствуют развитию креативного мышления. 

В заключение хотелось бы сказать, что для обучения младших школьников креативно 

мыслить, нужны квалифицированные педагоги, которые смогут овладеть навыками 

креативного мышления и передать свой опыт молодому поколению. 

 

Васяева М.И. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Золотова Е.А. 

Поволжская госуд. академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ СИНХРОНИСТОК 13-15 ЛЕТ НА ОСНОВЕ 

ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Важное значение в синхронном плавании придается развитию выносливости. При 

выполнении произвольной программы синхронисты часто меняют положение в воде: вверх 

головой, положение обратной вертикали. Выполняют различные по уровню сложности 

комбинации движений рук и ног, выпрыгивания, акробатические элементы, проплыв в 

различных положениях. На задержке дыхания продолжительность связок ногами колеблется 

в пределах от 15 до 60 секунд. Каждая последующая связка выполняется на неполном 

восстановлении и гипоксии, что приводит к процессу утомления.  

Возраст 13-15 лет в синхронном плавании определен в специальную возрастную 

группу. При переходе от одной возрастной группы в другую происходят затруднения, 

произвольная и обязательная программы усложняются. Поэтому необходимо делать акцент 

на аэробных возможностях, так как они являются превалирующими в структуре специальной 

работоспособности юных синхронисток 13-15 лет. 

Так, именно плавательная подготовка создает выгодные условия для повышения 

аэробных возможностей синхронисток. Методами тренировки для повышения выносливости 

будут: равномерный, переменный, интервальный, соревновательный. Средствами 

плавательной подготовки будет плавание: по элементам с доской (с помощью движений рук 

или ног), с различными приспособлениями (лопатками, ластами, утяжелителями), 

проныривания. В зонах интенсивности: I аэробная восстановительная - пульс до 120-140 

уд./мин, II аэробная развивающая - пульс 140-160 уд./мин , III смешанная аэробно-

анаэробная - пульс 160-180 уд./мин.  

 

Гараева К.Р. 

Н. рук.: к.пед.н., доц. Саглам Ф.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ ВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Общение играет немаловажную роль в формировании и развитии человеческой 

психики. Благодаря вербальному общению происходит процесс обмена информацией с 

помощью использования речи. Главным условием является усвоение языка. Наиболее 

сенситивным периодом речевого развития является дошкольный возраст.  

Игра в дошкольном возрасте – это ведущий вид деятельности ребенка. Она играет 

особую роль в воспитании и обучении, развитии коммуникативных способностей 
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дошкольника. Приоритетом развивающих игр будет совмещение игровой и образовательной 

деятельностей. Принципы развивающих игр состоят в единстве обучающих и 

воспитательных задач, формировании вербального и невербального общения, повышении 

умственной активности ребенка, постепенном усложнении условий игры и обучающих 

задач. 

Дети с нарушениями речи входят в особую категорию детей с отклонениями в 

развитии. Как правило, у таких детей сохранен интеллект и физиологический слух, однако 

есть речевые нарушения, которые оказывают влияние на формирование остальных сторон 

психики. 

Для детей дошкольного возраста с различными речевыми нарушениями игровая 

деятельность не утрачивает свое значение и выполняет роль необходимого условия для 

всестороннего развития личности и интеллекта ребенка. 

Игра не сможет выполнять свои обучающие функции без специально организованного 

обучения. Целенаправленная игровая деятельность дает детям возможность получать новые 

знания и всесторонне развиваться. 

 

Гатауллина Г.Ф. 
Н. рук.: к.пед.н., доц. Саглам Ф.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СРЕДСТВАМИ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

Мотивация – это внутреннее психологическое состояние человека, которое 

выражается в его проявлениях в окружающем мире. Развитие учебной мотивации в младшем 

школьном возрасте – это механизм отношений преподавателей и ученика, который 

направлен на содействие в усвоении эталонов, которые относятся к сфере образования. В 

развитии положительного отношения к учению немаловажное значение играет 

дидактическая игра.  

В педагогической теории и практике имеется множество методов к обучению, которые 

способствуют развитию познавательной активности школьников. Как отмечают некоторые 

исследователи (М.В. Кларин, П.И. Пидкасистый, Ж.С. Хайдаров, С.А. Шмаков и др.), 

дидактическая игра помогает увеличить активность, самостоятельность и мотивацию 

ученика в механизме познания, осуществить учебную деятельность личностно-важной, 

облегчить процесс приобретения новых знаний и умений.   

Игра помогает учителю донести до учащихся трудный материал в доступной форме. 

Поэтому можно сделать вывод о том, что использование дидактической игры нужно при 

обучении детей младшего школьного возраста. 

 

Гаязова А.А. 

Н. рук.: д.п.н., проф. Фахрутдинова Р. А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

THE MULTICULTURAL PERSONALITY FORMATION BY FOREIGN 

LANGUAGEMEANS 
A culture fostering of interethnic communication among the younger generation should 

become the prerogative of ourcountry. The Russian Federation is a multinational state and the 

development of relations between peoples among themselves contributes to a culture fostering of 

interethnic communication with of other countriesrepresentatives. Multicultural education, as a part 

of the education system for the culture of interethnic communication, plays one of the important 

roles in this process. 

At the present stage, researchers agree on the understanding of multicultural education as a 

set of knowledge and skills necessary for the development of a spirit of solidarity and the peoples’ 

cultural identity preservation. 
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We believe that we should talk about the need to form a multicultural education in the 

younger generation. A great potential in achieving this goal lies in a foreign language, because the 

language is both a means of communication and a means of familiarizing with the cultural values of 

other peoples, also a means of achieving knowledge and understanding of cultures. All this makes a 

significant contribution to the development of the individuality of the student's personality. 

Despite the variety of educational and methodological complexes in a foreign language, both 

domestic and foreign, it cannot be argued that the content of educational material in textbooks 

contributes to multicultural education. There is no doubt that the teaching material for acquiring 

knowledge about a foreign language culture should be authentic material, which makes a huge 

contribution to the process of multicultural education of schoolchildren, because along with 

mastering a foreign language, there is the assimilation of cultural knowledge and the formation of 

the ability to understand the mentality of another language speakers. The appeal to the folklore of 

the target language country leaves its cultural "imprint" on the student’s personality. 

Proverbs are very interesting, because they are a means for expressing the specifics of the 

world perception and the nation language. Analyzing Russian and foreign proverbs, children can be 

convinced that the same concepts give rise to different images, different understanding of certain 

phenomena associated with the people mentality specifics. In this regard, the comparative nature of 

work with foreign and native proverbs is important in the multicultural education of schoolchildren, 

contributes to the vocabulary expansion, the analytical thinkingdevelopment. 

Also, the inclusion of jokes, rhymes, counting rhymes, children's poems and songs in the 

content of multicultural education significantly enriches the cultural knowledge of students. In 

addition to foreign language communication and immersion in the atmosphere of the language, the 

memorization of new grammatical and lexical constructions, idioms, phraseological ones occurs at 

the same time. The rhymed character of the text helps the development of memory, attention, 

carries a positive emotional charge. 

In conclusion, we can state that the specificity of a foreign language as a school subject lies 

in the fact that its content potential includes various aspects that contribute to the schoolchildren’s 

multicultural education. 

 

Гордеева С.Ю. 

Н. рук.: д.п. н., проф. Ахметова Д.З. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

О СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ В 

ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Современная образовательная система в России развивается в условиях модернизации 

многих его аспектов: обновляются федеральные государственные образовательные 

стандарты, повсеместно внедряются цифровые образовательные технологии, осмысливается 

и реализуется компетентностный подход, в русле новейших инноваций внедряются 

технологии инклюзивного образования. Все вышесказанное актуализирует необходимость 

повышения уровня подготовки педагогических кадров и педагогов новой формации для 

успешной реализации идей инклюзивного образования. 

К сожалению, в образовательной практике укоренились подходы, которые очень узко 

решают проблемы обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в условиях массового образования: как правило, педагоги (школьные учителя 

и преподаватели профессиональных образовательных организаций) стремятся дать лицам с 

ограниченными возможностями здоровья только сумму знаний, слабо представляя суть и 

предназначение инклюзивного образования. 

По мнению ученых, среди которых необходимо назвать известных в России 

исследователей инклюзивных систем, таких как С.В. Алехина, Д.З. Ахметова, Н.Н. 

Малофеев, Н.С. Морова, главное предназначение инклюзивного образования - это 

социализация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, что позволяет им 

успешно войти в социальные отношения и найти свое место в жизни. 
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Мы ставим цель - разработку педагогической технологии социализации студентов, 

обучающихся в системе инклюзивного образования. Эксперимент по апробации модели 

социализации студентов колледжа в условиях обучения в инклюзивной образовательной 

среде организован на базе колледжа при Казанском инновационном университете имени В.Г. 

Тимирясова.  

В эксперименте участвуют студенты 1-3 курсов колледжа, которые погружены в 

учебно-воспитательный процесс в условиях инклюзивного обучения в смешанных группах, в 

которых обучаются студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с некоторыми 

элементами расстройства аутистического спектра. В процессе эксперимента студенты с 

ограниченными   возможностями здоровья и инвалидностью, а также другие участники 

образовательного процесса будут участвовать в различных ролевых и деловых играх, в 

конкурсах профессионального мастерства, в разработке кейсов и обсуждении их.  

Главное предназначение инклюзивного образования — это социализация личности, 

формирование толерантности, в конечном счете, включение личности в социальные 

отношения.  

 

Гурьянов И.А. 

Н. рук.: д.пед.н., проф. Ахметова Д.З. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА  

ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

В настоящее время индустрия гостеприимства стремительно развивается и становится 

всё более высокотехнологичной. Поскольку индустрия гостеприимства является контактной 

сферой, она нуждается в образованных, коммуникабельных, профессионально 

подготовленных сотрудниках. В связи с этим уделяется большое внимание подготовке 

востребованных на рынке труда работников сферы гостеприимства и туризма. 

Одним из немаловажных аспектов в подготовке кадров для индустрии гостеприимства 

является прохождение ряда многоплановых практик. В основном будущие сотрудники 

сферы гостеприимства отправляются проходить практику непосредственно на объекты 

профессиональной деятельности, то есть отели и другие средства размещения. Именно 

благодаря этому этапу обучающиеся имеют возможность получить тот опыт, который 

поможет закрепить теоретические навыки, полученные во время основного учебного 

процесса, а также получить практические навыки в рамках решения профессиональных 

ситуационных задач на месте прохождения практики. Таким образом, в сочетании теории и 

практики реализуется компетентностная модель. 

Важно отметить, что на сегодняшний день подготовка кадров в сфере гостеприимства 

и туризма нуждается в углублении системного подхода. Представители отельного бизнеса 

получают кадры с профессиональными компетенциями, сформированными путём 

применения в обучении традиционных форм (лекции, семинары) и современных активных 

методов обучения (кейс-практики, деловые игры, мастер-классы, стажировки, презентации 

проектов). Однако практические навыки при реализации программ обучения в системе 

«колледж-ВУЗ» не формируются в должной мере, так как привлечение в систему 

образования практиков туриндустрии является трудной задачей. А улучшение организации 

обучения в данном вопросе является залогом качественной подготовки кадров для 

туриндустрии.  

Взаимодействие с гостиничным предприятием позволяет повысить качество 

образования, снизить риски при организации практик обучающихся, увеличить объем 

научно-исследовательских работ, а также оказать информационную поддержку научно-

исследовательской и учебно-методической работе преподавателей, аспирантов и студентов. 

Целью данного партнерства является обеспечение высокого качества профессиональной 

подготовки специалистов на основе сотрудничества путём объединения интеллектуального 
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потенциала, материальных, финансовых и корпоративных ресурсов, а также развитие 

коммуникативной функции подготовки кадров в системе «колледж-ВУЗ». Данная функция 

является важным критерием оценки предоставляемого сервиса в предприятиях гостиничной 

индустрии, а также показателем конкурентоспособности специалиста сферы услуг.  

Крайне важно корректно определить потребности гостя и правильно оказать 

необходимые услуги. Это позволяет выделить эффективную коммуникативную способность, 

которая входит в перечень основных требований сервисной деятельности, а также является 

условием профессионального успеха специалиста и его психологического комфорта. В 

процессе работы с гостями будущим специалистам гостиничной индустрии требуется не 

только устанавливать контакты с другими людьми, но и также владеть нормами поведения, 

этикетом и различными техниками общения для эффективного взаимодействия. Необходимо 

выделить коммуникативную компетенцию как одну из важнейших составляющих 

подготовки в системе «колледж-ВУЗ».  

Таким образом, взаимодействие образовательных учреждений и бизнеса – ключевой 

момент в развитии современной системы образования. Формирование партнёрского 

сотрудничества между системой образования и сферой труда позволяет модернизировать 

учебный процесс с учётом требований, предъявляемых рынком труда к специалистам, 

повышая тем самым эффективность как самого процесса обучения, так и степень успешного 

трудоустройства выпускников образовательных учреждений. 

 

Гурьянов И.А. 

Н. рук.: д.пед.н., проф. Ахметова Д.З. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

CОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЛЛЕДЖ-ВУЗ» 

Актуальность данной темы заключается в нехватке квалифицированных кадров в 

сфере гостеприимства, что, в свою очередь, является одной из основных причин, 

затрудняющих ускоренное развитие индустрии туризма в России. Сегодняшние выпускники 

имеют невысокий профессиональный уровень, поэтому предприятиям гостиничной 

индустрии приходится разрабатывать собственные программы подготовки специалистов для 

обучения  принятых на работу новых сотрудников. В основном данная проблема вызвана 

академичностью образования, отсутствием у профильных вузов канала взаимодействия с 

гостиничными предприятиями, который является ключевым элементом в развитии 

современной системы непрерывного образования «колледж-ВУЗ». Сотрудничество между 

системой образования и сферой труда позволяет модернизировать учебный процесс с учётом 

требований, предъявляемых рынком труда к специалистам, и, тем самым, достичь 

практикоориентированности образования, повышая долю  успешного трудоустройства 

выпускников образовательных организаций. 

Одной из ключевых проблем развития индустрии гостеприимства в России на 

современном этапе, связанной с подготовкой высококвалифицированных кадров, является 

недостаточность уровня практикоориентированности в системе подготовки кадров. Кроме 

того, важно также отметить дефицит внимания, уделяемого коммуникативной компетенции, 

и низкий уровень владения иностранными языками, который делает невозможным 

корректное общение с иностранными гостями в такой международной сфере как индустрия 

гостеприимства.  

В своей научной работе автор предлагает внедрение новых практикоориентированных 

методик организации обучения, которые позволят повысить уровень подготовки 

высококвалифицированных кадров для индустрии гостеприимства, включающих в себя 

международные стандарты работы в отеле чемпионатного движения WorldSkills. Главная 

стратегическая составляющая данной методики кроется в процессе моделирования и 

проигрывания типичных и экстраординарных ситуаций в гостиничной индустрии. 

Основополагающим аспектом представленной методики является билингвальное 
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совершенствование коммуникативно-речевого взаимодействия у специалистов гостиничной 

индустрии. Особое значение уделяется повышению уровня владения иностранным языком, 

что, как известно, способствует формированию у субъекта способности к межкультурным 

коммуникациям. Представленная автором методика уникальна, поскольку она обеспечивает 

стремительное развитие не только коммуникативно-речевого поведения, но и 

профессиональных навыков, критического мышления и интуиции.  

К концу 2020 года данный подход использовался автором на протяжении 3 лет. Автор 

делает вывод, что комплексность, структурированность и эффективность данного метода 

позволила обучающимся, прошедшим подготовку под его руководством, значительно 

повысить конкурентоспособность и создать благоприятные условия для дальнейшего 

трудоустройства. Также был получен положительный отзыв от представителей отельной 

индустрии. Кроме того, за данный период времени участники, находящиеся под 

наставничеством Гурьянова И.А., одержали победы в различных республиканских и 

всероссийских Чемпионатах WorldSkills в компетенции «Администрирование отеля». 

 

Гурьянов И.А. 

Н. рук.: д.пед.н., проф. Ахметова Д.З. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ СФЕРЫ 

ГОСТЕПРИИМСТВА В СИСТЕМЕ «КОЛЛЕДЖ-ВУЗ» 

В настоящее время российская система подготовки кадров для сферы гостеприимства 

проходит период интенсивных перемен, обусловленных адаптацией к глобальному рынку 

труда, необходимостью подготовки нового поколения специалистов, основанной на 

практических знаниях, а также ориентацией на мировой уровень развития в соответствии с 

запросами общества. Необходима плотная интеграция образования, науки и бизнеса, 

способствующих повышению конкурентоспособности будущих кадров в сфере туризма. Все 

вышеперечисленные аспекты отражаются в новых направлениях подготовки кадров для 

отельного бизнеса.  

Важным инструментом в разработке единых системных программ сотрудничества в 

сфере подготовки кадров для гостиничной индустрии является формат WorldSkills.  

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий, основанное Хосе Антонио Элола Оласо, 

генеральным директором Испанской молодежной организации в 1946 году и активно 

развивающееся по сей день [1]. С учётом последних изменений в системе 

профессионального образования введение стандартов WorldSkills является необходимым 

условием для подготовки конкурентоспособного специалиста, в том числе и в индустрии 

гостеприимства.  

Для решения поставленных задач автором была разработана система взаимодействия 

«Стратегического альянса», которая заключается в организации процесса совместной 

деятельности образовательного учреждения и гостиничного предприятия с целью 

подготовки специалиста высокой квалификации в системе непрерывного образования 

«колледж-ВУЗ». При подготовке кадров в рамках учебного процесса образовательное 

учреждение должно опираться на образовательные и профессиональные стандарты. Именно 

этими документами определяются профессиональные компетенции будущего сотрудника 

туристского предприятия. С другой стороны дополнить компетенции и обогатить их 

реальными практиками бизнеса возможно и со стороны ведущих отелей, например, через 

мастер-классы от специалистов и проведение занятий, направленных на развитие 

практических навыков. Не секрет, что современный образовательный процесс не содержит 

подобных подходов. Поэтому практикоориентированное обучение в полной мере может 

быть реализовано только при тесном сотрудничестве образовательных учреждений и 

гостиничных предприятий.  
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Проблему формирования дополнительных практикоориентированных 

профессиональных компетенций можно решить через формат стандартов WorldSkills. В этом 

случае студент, участвующий в чемпионатах разного уровня, приобретает практический 

опыт, становится компетентным востребованным выпускником, а также вырабатывает 

профессиональные навыки. 

Стандарт WorldSkills для отеля также открывает новые каналы поиска потенциальных 

компетентных сотрудников. 

Для образовательного учреждения участие студентов в движении WorldSkills является 

подтверждением качества подготовки, обеспечивает высокий уровень трудоустройства 

выпускников и позитивно влияет на престиж. 

Таким образом, все указанные рекомендации позволят оптимизировать процесс 

взаимодействия туристского предприятия с образовательным учреждением. Итогом 

указанных мероприятий станет многогранная качественная подготовка специалиста 

туриндустрии, овладевшего компетенциями, востребованными на рынке в полном объёме.  

Список литературы: 

1. Щёголев П., WorldSkills / П. Щёголев, А. Шульц, Е. Коленович, Л. Виноградова, 

М.: Екатеринбург : Издательские решения, − 2017. − 134 с.   
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Поволжская госуд. академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия  

СТАТИСТИКА ВЫСТУПЛЕНИЙ ТРИАТЛЕТОВ  

НА ДЛИННЫХ ДИСТАНИЯХ IRONMAN  

Триатлон является видом спорта с преимущественным проявлением выносливости. 

Эффективность тренировочного процесса в видах спорта с преимущественным проявлением 

выносливости в значительной мере зависит от определения наиболее эффективных средств и 

методов тренировки, рациональной организации тренировочных нагрузок и учета 

индивидуальных особенностей спортсмена.  

Цель исследования - разработать и экспериментально обосновать методику 

подготовки триатлетов высокой квалификации к полужелезной и железной дистанции. 

Триатлон является самым сложным видом спорта по мнению международного 

олимпийского комитета. Самыми длинными и сложными дистанциями в триатлоне являются 

полужелезная и железная дистанция или Ironman. Полужелезная дистанция составляет 1,9 

километров плавание, 90 километров вело и 21 километр бег. Железная дистанция или 

Ironman составляет 3,8 километров плавание, 180 километров вело 42 километра бег. 

Казалось бы, сверхчеловеческая нагрузка идёт на организм во время прохождения этих 

дистанций. Ведь на преодоление железной дистанции в среднем спортсмен тратит 10, а то и 

12 часов.  

Плавательная подготовка. Основным физическим качеством на плавании в открытой 

воде является аэробная выносливость. Аэробная выносливость - это способность 

выполнять аэробную нагрузку (работу невысокой мощности) в течение длительного времени 

и противостоять утомлению. Как правило, у триатлетов, выступающих  на длинных 

дистанциях в плавании на открытой воде средний темп составляет 2 минуты 15 секунд на 

100 метров. Время на прохождение плавательной дистанции у мужчин составляет 1 час 15 

минут/ 1 час 25 минут, у женщин 1 час 20 минут/ 1 час 35 минут. Но время прохождения 

дистанции может меняться в зависимости от погодных условий и температуры воды. В связи 

с этим нужно правильно выстроить план тренировок плавательной подготовки, чтобы 

показать хороший результат на соревнованиях. Чтобы подготовиться к плаванию на такое 

расстояние, в первую очередь нужно научиться ориентироваться на открытой воде. Исходя 

из этого следует подбирать упражнения близкие к соревновательным условиям. Например, 

плавание с поднятой головой. Это упражнение направлено ориентирование в открытой воде. 

Ещё одно эффективное упражнение - это плавание с закрытыми глазами, оно тоже помогает 

ориентироваться в пространстве. Также триатлету нужно быть готовым к разным погодным 
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условиям и к холодной воде. Из этого следует, что тренировки лучше чаще проводить в 

открытых водоёмах, чтобы  выйти на старт в оптимальном боевом состоянии.  

Велоподготовка. Велоэтап занимает большую часть времени при подготовке к 

длинным дистанциям, а также занимает много времени его прохождение. Соревновательные 

дистанции велосипедистов-шоссейников требуют от спортсменов высокого уровня развития 

специальной выносливости. Также для велосипедного этапа важна анаэробная выносливость, 

которая проявляется в подъёмах в гору. Если трасса будет с большим перепадом высот, 

нужно готовиться к тому, что будет тяжело и придётся терпеть всю дистанцию. Как правило, 

на соревнованиях серии Ironstar  в Сочи очень тяжёлая велотрасса. В Сочи самая тяжёлая 

вело трасса и эти соревнования по-другому называют русская Кона, где проводится 

чемпионат мира на железной дистанции. В Сочи съезжаются сильнейшие спортсмены 

страны и ближнего зарубежья, чтобы удостоиться звания «железного человека».  

Беговая подготовка. Цель бегового этапа - это дойти до финиша и не сойти с 

дистанции. Ведь в сумме необходимо преодолеть 226 километров. У спортсмена должны 

остаться силы на беговой этап при том, что он перед этим проплыл 3,80 километра и проехал 

на велосипеде 180 километров. С этой целью у триатлетов, специализирующихся на длинных 

дистанциях, должна быть соответствующая специально-физическая подготовка, чтобы дойти 

до финиша и показать достойный результат.  

Ермуллина М.М.  

Н. рук.: к. пед .н., доц. Саглам Ф.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Младшему школьнику важно, чтобы у него развивались регулятивные универсальные 

учебные действия, то есть он умел ставить себе конкретную цель, планировать свою жизнь и 

прогнозировать возможные ситуации. Одной из функций начальной школы является 

развитие способностей школьников самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 

пути их осуществления, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, 

основная задача, которую должен ставить перед собой ученик, самостоятельно учиться и 

развиваться.  В решении этой задачи главное место занимает развитие регулятивных 

универсальных учебных действий.  

Развитие этих действий происходит на каждом этапе деятельности. Так в проектной 

деятельности младший школьник ставит себе цели, решает конкретные задач, которые 

помогут достичь поставленной цели и позволяют использовать знания, которые он получил 

во время учебного процесса. Проектная деятельность относится к методу развивающего 

обучения, направленная на выработку самостоятельных исследовательских умений и 

способствует развитию логического мышления и творческой направленности. Через 

проектную деятельность школьник развивается, может показать себя как индивидуально, так 

и в группе. 

Таким образом, развитие регулятивных универсальных учебных действий важны 

младшему школьнику. Он должен уметь ставить себе цели, планировать и прогнозировать 

свои действия, оценивать себя, всему этому помогает метод проектной деятельности, в 

которой школьник может раскрыть свои способности, развить логическое мышление. 

 

Зайцева М.Ю. 

Н. рук.: к. пед. н., доц. Саглам Ф.А 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Проблема развития коммуникативных универсальных учебных действий младших 

школьников является актуальной, так как современном мире повышаются требования к 
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навыкам общения. От уровня владения общения с людьми зависит будущее человека, его 

места в обществе. От этого зависит его успех на учебе, семейной и трудовой жизни. 

Формирование коммуникативных умений начинается с момента рождения и длится до самой 

смерти. И если не заниматься этим с детства, то это может привести к трудностям, которые 

будет сложно решить в будущем.  

Коммуникативные навыки – это умение вступать в диалог, умение слушать и слышать 

партнера, коллективное обсуждение, продуктивное взаимодействие и сотрудничество с 

окружающими людьми. В формировании коммуникативных универсальных учебных 

действий особое место отведено игре.  

Игра – это вид деятельности, где важен не результат, а сам процесс. Сутью игры 

является решение поставленной проблемы в интересной форме. Она помогает активировать 

мыслительную деятельность, развивает внимание, а самое главное, активирует речь. 

Несмотря на то, что основным видом деятельности у младших школьников является учение, 

именно в игровой деятельности дети ярко проявляют личностные качества, умения и навыки 

общения.  

Формирование коммуникативных навыков - важное условие нормального 

психологического развития ребенка. Его задача подготовить младших школьников к 

дальнейшей жизни. Данный навык лучше всего можно развить с помощью дидактических, 

подвижных, сюжетно-ролевых игр. Данные виды игр направлены на умение слышать и 

слушать собеседника, развивают эмоциональную сферу и навыки конструктивного общения. 

 

Зиганшина Г.А. 

Н.рук.:  к.п.н., доц. Скоробогатова А.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г.Казани, Россия 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В современном мире дети в 3-4 года уже имеют опыт непосредственного 

использования различных средств коммуникации (цифровых носителей). Наряду с их 

пользой существует и негативная сторона. Дело в том, что зачастую использование ребенком 

электронных устройств превышает допустимые временные нормы, рекомендуемыми 

специалистами. А именно - вместо 15-20 мин. в день, ребенок может держать телефон в 

руках и смотреть в него на протяжение часов. В следствии этого, процесс познания мира 

происходит с большой нагрузкой на одни органы чувств и малой нагрузкой на другие. 

Однако формирование ребенка должно быть гармоничным и сенсорика – способность 

организма распознавать внешние воздействия –должна работать на высоком уровне во всех 

диапазонах. Поэтому задача сенсорного развития - как развития особого метода познания 

мира ребенком с помощью органов чувств, приобретает актуальность для педагогов –

практиков.  

Среди средств сенсорного развития, таких, как игровая деятельность, изо-

деятельность, конструирование, выделяются дидактические игры и упражнения - особый вид 

активных учебных занятий с правилами, игровой структурой и оценочной системой. 

Дидактические игры являются эффективным средством сенсорного развития, поскольку 

наглядны, доступны, безопасны, интересны. Именно эти характеристики учитывают 

особенности младшего дошкольного возраста, среди которых можно выделить умение 

использовать цвет, создание простейших форм из пластичной массы, начало формирования 

воображения и др. 

Учитывая вышеизложенное, педагогами детского сада №128 комбинированного вида 

г. Казани уже несколько лет активно используется ряд дидактических игр, которые приносят 

хорошие результаты формирования сенсорики у воспитанников. Это игры: ''Кинетический 

песок'', ''Волшебный мешочек'', ''Муравейник '', ''Найди игрушку'', ''Сенсорная дорожка'', - это 

в дальнейшем закладывают хорошую основу для успешной предшкольной подготовки 

ребенка. 
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Калашникова М.В. 

Н. рук.: к.п.н., доц. Амплеева В.В. 

Поволжская госуд. академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

ЗАНЯТИЯ ТАЙЦЗИ ЦЮАНЬ КАК СРЕДСТВО ЭМОЦИОНАЛЬНО - ВОЛЕВОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Личность воспитателя, как педагога, является важной составляющей 

образовательного процесса, поскольку способна реализовать современные концепции 

образования и воспитания личности. Главная задача педагога –создать такие условия для 

ребенка, в которых он сможет полноценно развиваться. Это «теплая» атмосфера группы, 

индивидуальный подход и внимательное отношение к каждому воспитаннику, интересное и 

соответствующее возрасту содержание занятий, а также собственное состояние 

преподавателя. От внутреннего состояния баланса преподавателя в большей мере зависит 

общее настроение в группе и эффективность воспитательного процесса. Взрослый должен 

приходить к детям, подготовленным к общению, настроенным на доброжелательное 

взаимодействие. Правильный внутренний настрой не менее важен и для самого 

преподавателя, поскольку позволит получать удовлетворение от процесса обучения. 

Практика древнекитайского боевого искусства Тайцзи Цюань, может стать хорошим 

средством баланса внутреннего и внешнего состояния. Посредством дыхательных техник 

Цигун, плавных движений тела, все внимание устремляется вовнутрь, позволяя 

приостановить процессы, связанные с эмоциональными переживаниями, взглянуть на 

происходящее со стороны наблюдателя, не быть вовлеченным в них. Практика действует как 

своеобразная перезагрузка, позволяющая сделать «остановку», посмотреть на привычный 

мир обновленным взглядом. Регулярная практика формирует внутренний стержень, 

основанный на силе воли, упорстве, терпении, внешне проявляющийся здоровым телом, 

хорошим самочувствием, спокойствием и сосредоточенностью.  

 

Калашникова М.В. 

Н.рук.: к.п.н., доц. Амплеева В.В. 

Поволжская госуд. академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ РОССИИ КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной и творческой 

личности является главной целью развития российской школы. Между путешествием и 

воспитанием личности человека есть неразрывная связь, установление которой было одной 

из задач данного исследования. Работа включает обзор уникальных мест нашей большой 

страны, небольшое описание - знакомство и личные впечатления после посещения. Горный 

Алтай, Карелия, Уральские горы, Хакасия, Северный Кавказ, Байкал, Краснодарский край, 

Крым, Сибирь, - Россия богата уникальными и прекрасными местами, разбросанными по 

всей ее необъятной территории, которые объединяет очень важная составляющая жизни – 

присутствие духа. Духовное развитие  - высшая способность человека, благодаря которой 

возможно самоопределение личности, принятие и понимание красоты окружающего мира. 

Энергетика мест удивительным образом трансформирует человека, указывает верное 

направление, указывая на истинные ценности. Организация походов, поездок в различные 

уголки нашей большой родины несут важный смысл воспитания личности. Обладая 

непрерывной связью с внутренним миром человека, формируют эстетический вкус, делают 

доступным понимание красоты окружающей среды, влияют на духовно-нравственное 

развитие, формирует правильный подход к жизни. Имеют педагогическую эффективность и 

целесообразность проводимых мероприятий в духовно-нравственном воспитании 

подрастающего поколения.  

 

 



315 

 

Карпова Л.М. 

Н. рук.: д.пед.н., проф. Ахметова Д.З. 

Казанский инновационный университетим. В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРОЕКТ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРРЕКЦИОННОГО ПЕДАГОГА В РАМКАХ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 

Проблема здоровьеформирования и здоровьесбережения волнует ученых и практиков 

всего мира и всех ступеней образования в связи с ежегодным ухудшением показателей 

здоровья современного поколения детей, что, в свою очередь, формирует негативные 

предпосылки к рождению еще более психофизиологически ослабленного потомства и грозит 

будущими социальными, научными, образовательными проблемами, экономическими 

кризисами, если смотреть глобально и масштабно. 

Укреплению здоровья детей всех возрастов в рамках образовательной организации 

уделяется значительное место благодаря нормативным документам правительства РФ: 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ, Федеральные 

государственные образовательные стандарты всех ступеней образования, Профессиональный 

стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», Национальная 

доктрина развития образования в РФ на период до 2025 года и др. 

Как никогда актуальна проблема создания психолого–медико–педагогических 

условий для укрепления и формирования здоровья обучающихся, их успешной адаптации к 

школе, социализации и дальнейшей профориентации, так как стабильное здоровье является 

залогом выполнения человеком его социальной и биологической ролей. 

Способом решения заявленной проблемы является создание и реализация 

здоровьесберегающей модели коррекционно - развивающей педагогической деятельности в 

рамках междисциплинарного сопровождения дошкольного образования обучающихся с ОВЗ. 

Данная модель реализуется в рамках психолого – медико - педагогического проекта 

«Здоровьесбережение детей». 

В научной среде и в передовой практической дошкольной и школьной педагогике 

имеется опыт внедрения инновационного здоровьесберегающего потенциала воспитания и 

обучения, однако продолжающееся ухудшение показателей здоровья обучающихся в связи 

со всё возрастающими образовательными требованиями, характером нагрузок на психику, 

нервную систему и организм обучающегося в целом, современные социальные и 

экономические запросы диктуют необходимость поиска новых образовательных моделей 

педагогической деятельности. 

Необходимо перестраиваться на здоровьесберегающее мировоззрение, систему 

здоровьеобразующих постулатов, формирование думающей о своем здоровье и здоровье 

окружающих личности, создавать мировое здоровьесберегающее сообщество и пространство 

безопасного существования и развития. Это достигается посредством здоровьесберегающего 

образования, самовоспитания и саморазвития. Необходимо, чтобы современная 

образовательная организация стала здоровьеформирующим пространством, где содержание, 

развивающие методики, образовательный режим и требования не провоцируют 

возникновение глобальных проблем в физическом и психическом здоровье обучающихся 

непосильными перегрузками и хроническим переутомлением, а способствуют сохранению и 

преумножению здоровья в ходе обучения благодаря оптимальному соотношению психолого 

- педагогических и здоровьесберегающих принципов, подходов, мер по формированию 

жизненных здоровьесберегающих компетенций. 
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Керимова Л.Ф. 

Н. рук.: к.н.п., доц. Скоробогатова А.И.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ОВЛАДЕНИЕ ОСНОВАМИ АППЛИКАЦИИ 

Аппликация – это один из занимательных способов сооружения подделок своими 

руками, формирования художественного видения, а также источник развития творческих 

способностей. Проблема раннего развития творческих способностей является актуальной и 

по сей день. Так как именно такой способ творческой деятельности считается самым 

доступным и оптимальным для детей старшего дошкольного возраста.  

Техника вырезания, наклеивания, нашивания, яркая бумага, различные ткани, 

материалы – это то, что привлекает внимание детей. Занятия по аппликации включают в себя 

определенную тематику, различные узоры и орнаменты, предметы, с помощью которых 

создаются изображения, образы. Здесь ребёнок имеет возможность проявлять свою 

креативность, воображение, изобразительные навыки и умения. 

Большую роль в развитии творческих способностей играет взрослый, способный 

направлять детей в нужное русло, побуждать у них интерес к творчеству и грамотно 

организовывать их художественную деятельность. В ходе занятия важно проводить 

диагностику за каждым дошкольником для того, чтобы выявить  все сложности и 

недопонимания, качество выполнения работы и ее оригинальность.  

Можно сделать вывод, что у каждого человека имеются творческие способности, 

которые необходимо развивать еще с раннего дошкольного возраста. 

 

 

Коровникова Е.В.  
Н.рук.: к.п.н. доц. Скоробогатова А.И.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г.Казань, Россия  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЯ 

ТВОРЧЕСТВА 
Дошкольный возраст является важным периодом развития творческих способностей, 

ценностей, формирования характера индивида. На этом этапе осуществляются активные 

психические новообразования, приобретается познавательно-интеллектуальный опыт, 

воспитываются художественно эстетические чувства, моральные качества. Актуальность 

темы обусловлена тем, что первоочередными задачами педагогов ДОО должны стать 

правильное направление творческих интересов детей, развитие их мышления, формирование 

изобразительного творчества в сенситивном периоде развития личности. В данном контексте 

чрезвычайно важна ориентация дошкольного образования на развитие личности. Творчество 

детей дошкольного возраста ценно не только конечным результатом, но и самим процессом.   

Таким образом, развитие творчества дошкольников реализуется через создание 

организационно-педагогических условий, необходимых для раскрытия творческих 

способностей воспитанника. Такие условия определяются как создание благоприятной 

среды, свободный выбор содержания и форм деятельности. Поэтому основная задача 

педагогов ДОО заключается в организации сенсорно-развивающей среды: обеспечение 

разнообразной сенсорной информации для формирования детского восприятия, развития 

сенсорных способностей, сенсорной памяти, творческого мышления, воображения, 

чувственной сферы детей дошкольного возраста.  
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Кубеков Р.Р.  

Н. рук.: д.пед.н., проф. Челнокова Т.А.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ В РАЗВИТИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

ШКОЛЬНИКА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ХХI век – это век науки, технических изобретений. Технический прогресс развивается 

быстрыми темпами, охватывая все стороны жизни общества. В перспективном будущем 

темпы развития технического прогресса должны развиваться еще быстрее.  Это потребует 

высокого уровня готовности к включению в изобретательскую деятельность, а также в 

деятельность, связанную с активным использованием и применение достижений 

современной науки и техники.  Такая подготовка должна начинаться уже на этапе школьного 

обучения. Включение школьника в разные виды технического творчества становится 

актуальной задачей современности. Ее решение не только в деятельности практиков, но и в 

активной исследовательской деятельности, направленной на выявление условий развития 

технического творчества современного школьника. Раннее развитие технического творчества 

на этапах школьного обучения позволит воспитать человека, готового жить в эпоху 

технического прогресса. 

Одним из актуальных нововведений в образовательный процесс последних 

нескольких лет, в связи с ограничениями, введенными во время всеобщего карантина, стал 

массовый переход на дистанционное образование, онлайн образование. Несмотря на то, что 

практически в самом начале ХХI века начали появляться научно-исследовательские работы 

на тему дистанционного образования, использования новых информационных и 

телекоммуникационных технологий, компьютерных устройств для развития технического 

творчества детей, эта форма обучения получила массовое распространения лишь благодаря 

ускоренным темпам развития технического прогресса в последние годы.  Технический 

прогресс позволил осуществить достаточно быстрый, но в то же время эффективный переход 

от одной формы образования, к другой. 

Дистанционное образование, являясь лишь малой частью возможностей, которые 

предоставляет технический прогресс современной системе образования, позволяет не только 

повысить эффективность развития технического творчества школьников, ускорить процесс 

освоения новых технологий образовательной системой, но и открывает новые горизонты для 

дальнейшего её развития. 

Особую роль в этой связи могут сыграть учреждения дополнительного образования. 

Сегодня в системе дополнительного образования активно внедряются занятия по 

робототехнике и радиоэлектронике, 3Д моделированию, программированию, 

нейротехнологиям и многое другое.  

Появляется большое множество частных и государственных образовательных 

учреждений, задача которых является обеспечить школьникам актуальное дополнительное 

образование, направленное на развитие технического творчества. Кроме того, деятельность 

системы дополнительного образования в развитии технического творчества является 

актуальной проблемой научного исследования, ее решение выстраивается на основе 

активного внедрения современных технологий в работу с учащимися.  

В настоящий момент отдельные стороны вопроса развития технического творчества 

получают раскрытие в научных публикациях, однако сложность и многогранность 

современных технологий предполагает необходимость новых исследований в этой области. 

Эти исследования позволят ускорить процесс освоения новых технологий в образовательной 

системе и обеспечить своевременное их внедрение по мере развития технического прогресса 

в целом. 
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Кузнецова О.Г. 

Н. рук.: к.п.н., доц. Скоробогатова А.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

АРТ-ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ АГРЕССИИ  

У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Актуальность темы настоящей статьи определяется тем, что в настоящее время арт-

терапия как одно из направлений психологической науки предлагает разные направления 

работы с ребенком, имеющим ограниченные возможности здоровья. Как известно, арт-

терапия является глубоко личностно-ориентированной методикой оказания помощи детям с 

выявленной склонностью к агрессии. В исследованиях последних лет  было определено, что 

уже сегодня выявляется большое количество детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья и при этом имеющие различные нарушения поведения. На способы преодоления 

агрессивного поведения указывают такие ученые, как Т.Н. Буякас, А.И. Копытин, Т.Д. 

Зинкевич-Евстигнеева, Ф.С. Василюк, С.А. Черняева Ю.Е. Шабашева. 

Рассмотрим средства такой коррекции, которые выделяет А.В. Платонова для 

коррекции агрессивного поведения детей, имеющих проблемы со здоровьем: преодоление с 

помощью арт-терапии нервно-психических патологий у детей (снятие фрустрации, 

внутреннего напряжения, преодоление чувства тревожности, недоверия к миру, преодоления 

чувства враждебности к другим людям); коррекция поведенческих отклонений с помощью 

творческого самовыражения; формирование положительного опыта общения со 

сверстниками и взрослыми людьми; формирование позитивной Я – концепции; cтановление 

способности к эмоциональной саморегуляции. 

Таким образом, для коррекции агрессии у детей можно использовать специальный 

цикл коррекционно-развивающих занятий. Использование арт-терапии должно обеспечить 

преодоление агрессивного поведения детей. 

 

Лобанова М.А. 

Н. рук.: к.п.н., доц. Парфенова Л.А. 

Поволжская госуд. академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

КОРРЕКЦИЯ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  

СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

По различным данным, распространенность умственной отсталости в России 

составляет около 1% населения страны. Около 70% умственно отсталых детей имеют 

различные нарушения речи, которые проявляются в аритмичности вдоха и выдоха, снижении 

объема речевого дыхания, нарушении звукопроизношения и артикуляционной моторики. 

Адаптивное физическое воспитание (АФВ) для детей с интеллектуальными нарушениями 

является не только средством коррекции нарушений в двигательной сфере, но и средством 

адаптации в социуме. Степень адаптации находится в прямой зависимости от 

психофизиологических и личностных особенностей ребенка, на которые влияют речевые 

нарушения. 

Разработанная нами методика АФВ, направленная на коррекцию речевых нарушений 

у младших школьников с легкой степенью умственной отсталости на уроках физической 

культуры, включает в себя пять блоков, в основу которых легли упражнения с речитативами, 

технологии развития мелкой и артикуляционной моторики, подвижные игры, специальные 

дыхательные и дыхательно-речевые упражнения. Цель методики – развитие 

коммуникативных навыков у младших школьников с легкой степенью умственной 

отсталости средствами АФВ. Данные физические упражнения способствуют постановке 

диафрагмального и речевого дыхания, улучшению мелкой и артикуляционной моторики, 

обогащению словарного запаса, содействуют развитию эмоционально-волевой сферы и 
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познавательных процессов, формированию коммуникативных навыков посредством 

подвижных игр с речитативами. 

 

Максимова Д.А. 

Н. рук.: д.п.н., проф. Калимуллина О.А. 

Поволжская госуд. академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПСИХО-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СФЕРОЙ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ 7-10 ЛЕТ 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире всем школьникам, 

студентам, преподавателям пришлось перенести процесс обучения в режим «online», то есть, 

проводить занятия дистанционно. Конечно, учащиеся и преподаватели столкнулись с 

множеством проблем: невосприимчивость или неусваиваемость информации со стороны 

обучающихся, сложность удержания внимания своих учащихся со стороны педагогов, 

безответственное отношение детей к дистанционным занятиям и другие.  

Но одной из наиболее актуальных на сегодняшний день проблем в исследовании 

дистанционного обучения является изучение его психолого-педагогических особенностей, 

определяющих выбор наиболее эффективных форм и перспективы его реализации в 

обучении детей младшего школьного возраста. 

Для того, чтобы ребенок был максимально активен и включен в процесс обучения, 

необходимо все время концентрировать его внимания на теме занятия. Однако, учитывая 

возрастные особенности категории детей 7-10 лет, необходимо давать им небольшие 

перерывы, например, мини-игры или физкультминутки для снятия напряжения. Также очень 

важно поощрять, хвалить и стимулировать ребенка после выполнения каждого задания на 

активное продолжение. Можно придумать собирание ключей, подсказок, шариков, главное, 

чтобы учащийся понимал, что он все делает правильно и точно знал, сколько еще нужно 

собрать/найти, и понимал, когда занятие подходит к концу. А в конце урока обязательно 

следует подвести итог проделанной работе и, очень важно, чтобы ребенок сам смог сказать, 

что именно он прошел на уроке. 

Следуя приведенной выше схеме, преподаватель сможет всегда контролировать 

эмоциональное состояние ребенка, не допускать его перенапряжения и следить за тем, как 

усваивается информация учащимся.  

 

Максимова Д.А., Рычкова Е.С. 

Н. рук.: д.п.н., проф. Калимуллина О.А. 

Поволжская госуд. академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

РАННЯЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Сегодня в связи с экологическими факторами и общим снижением уровня здоровья 

населения остро стоит проблема высокой рождаемости детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Открываются специальные центры и службы для детей с 

ОВЗ и их родителей. Ребенок растет в семье, в которой уже установлены свои социальные 

правила и развиваются определенные привычки и модели поведения. Мы считаем, что 

приоритетным направлением в работе центров должно быть взаимодействие с родителями, 

направленное на формирование комфортной среды для ребенка. 

Основными задачами психологического сопровождения родителей детей с 

нарушениями в развитии являются: 

 формирование адекватного родительского отношения к ребенку; 

 формирование адекватных стилей семейного воспитания ребенка; 

 поддержание уверенности родителей в возможностях ребенка: 

 снижение эмоционального дискомфорта в связи с проблемами ребенка; 
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 обучение родителей конструктивному решению актуальных задач, связанных с 

психотравмирующими ситуациями, с которыми сталкивается ребенок в процессе усвоения 

знаний и общения в школе. 

Как педагог-психолог, так и родители должны идти за ребенком, а не навязывать ему 

свои модели развития. Важной проблемой является не отсутствие алгоритмов работы с 

родителями, а практическое их игнорирование. Мы считаем, что необходимо именно 

прикладное использование моделей помощи родителям для обеспечения счастливой и 

гармоничной жизни нуждающимся в этом семьям. 

 

Малова П.М. 

Н.рук.: доцент, к.п.н. Скоробогатова А.И.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия  

АППЛИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Под термином аппликация подразумевается, что это создание художественных 

изображение, при помощи наклеивании бумаги, картона, природного материала, тканей на 

определенную платформу. 

В воспитании эстетического характера у детей, не малую важную роль играет 

изобразительное искусство, а все, потому что оно является художественной деятельностью. 

Существует очень много нетрадиционных видов аппликаций, их великое множество. При 

перечислении и описании всех видов уйдет немало страниц.  

Аппликация – одно из самых любимых видов деятельности детей. Ребятам очень 

нравится что-то вырезать разных размеров  и форм, склеивать их в разнообразные формы. С 

каждым возрастом детей работа с аппликациями усложняется, при этом работы получаются 

сложными и по-своему необыкновенными.  

Любая творческая деятельность, в нашем случае аппликация, имеет большое влияние 

на развитие умственного потенциала ребенка. При работе у детей расширяется запас знаний, 

развивается мышление, внимание, терпение, вкус, расширяется фантазия. При изготовлении 

аппликации важно обращать внимание ребенка на изменение и различие форм, цветов 

предметов. Поэтому очень важно направить ребенка в правильно русло развития. При 

изготовлении работ ребенка нужно научить правильно работать с инструментами, а это: 

правильно держать ножницы, правильно работать с материалом, осторожно обращаться с 

клеем и при этом правильно сидеть за рабочим столом. Дети, создавая необыкновенные 

аппликации своими руками, испытывают положительные эмоции. Главное, правильно 

направить ребенка и тогда развитие ребенка будет проходить четко и умеренно. 

 

Мендыбаева Г.Т. 

Н.рук.: д.пед.н., проф. Ахметова Д.З.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

У ДЕТЕЙ СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ 

Сегодня российское образование подвержено достаточно глобальным 

преобразованиям. 

Современное образование  стало изменчивым и динамичным, и на данный момент 

требует развития таких способностей личности, которые нужны и образованию, и обществу, 

поэтому все чаще и чаще в средствах массовой информации обсуждается проблема сельских  

малокомплектных школ. Считается, что финансирование таких школ невыгодно, и такая 

школа не в силах дать такую «личность», которая бы соответствовала требованиям в 

современном мире. 

Люди, проживающие в селах и деревнях, оторваны от реальной действительности, от 

городской суеты, но если школы в селе не будет, то оно прекратит свое существование, так 
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как школы является центром культурной жизни села. Роль школы - одна из самых главных в 

развитии региона в целом. 

В любой деятельности есть свои положительные и отрицательные стороны. 

Недостатки сельской школы - отсутствие параллельных классов, соответственно мало 

сверстников, малый круг общения; недостаточное оснащение школы современными 

информационными технологиями, отсутствие интернета; отсутствие «молодых» 

специалистов, преобладающее число работающих преподавателей предпенсионного или же 

пенсионного возраста, не готовых реагировать на изменения в образовательной среде; 

отсутствие дорог и транспорта, у преподавателей в большинстве нет возможности посещать 

мероприятия своих коллег, обмениваться опытом; отсутствие или низкий уровень 

образования у родителей, что затрудняет взаимодействие родителей и классного 

руководителя. 

Но тем не менее малокомплектная школа имеет свои положительные стороны: 

индивидуальный подход к обучающимся; личностно-ориентированный подход; 

практическая направленность учебной деятельности обучающихся; обучающийся и учитель 

«слышат» друг друга. Данные особенности позволяют организовать учебно – 

воспитательный процесс на высоком уровне. 

В настоящий момент при организации учебно – воспитательного процесса в сельской 

малокомплектной школе учителя должны учитывать следующее: опыт старшего поколения 

передается младшему; в селе развивается народное творчество. 

В повышении образования детей большую роль играют – семья, окружение ребенка, 

кино, телевидение, интернет. На селе ограниченное количество образовательных ресурсов 

(сельская библиотека, сельский клуб, отсутствие кружков и спортивных секций, отсутствие 

музеев и театров), поэтому перед современным учителем стоит основная задача: научить 

ребенка адаптироваться в социуме, быть готовым к жизни в динамичном режиме, в условиях 

огромного мегаполиса, умению построения успешной жизненной карьеры. 
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Мифтaхoвa И.И. 

Н. pук.: к.пeд.н., дoц., Сaглaм Ф.A. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Кaзaнь, Poссия 

УПPAВЛEНЧEСКAЯ КУЛЬТУPA PУКOВOДИТEЛЯ OБPAЗOВAТEЛЬНЫХ 

OPГAНИЗAЦИЙ 

Одним из важных факторов прогрессивного развития общества на современном этапе 

его развития является управленческая культура руководителя образовательной организации, 

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 инновационного 

образования сложные задачи, в том числе и для руководителей в различных образовательных 

организациях.  

Важной целью федерального государственного образовательного стандарта является 

развитие личностных качеств руководителя и реализация компетентностного подхода. 

Ориентированы стандарты на формирование действий, овладение которыми позволит 
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управленцу не только применять их в образовательном процессе, но и решать практические 

и познавательные задачи в разных сферах деятельности. 

Построение траектории личностного развития, посещение специализированных 

тренингов и мастер-классов порождают у педагогов-руководителей мотивацию к 

управленческой деятельности, способствуют эффективной реализации поставленных задач.  

Важной функцией освоения управленческих компетенций является качественная 

теоретическая подготовка, овладение умениями и способами действий, формирование 

компетенций в разных предметных областях.  

Специфика руководства в образовательной среде обусловливает значимость 

достижения личностных результатов и в формировании регулятивных управленческих 

умений (целеполагание; планирование; прогнозирование; контроль; коррекция; оценка). 

 

Мурзина Э.И. 

Н. рук.: к.п.н., доц. Скоробогатова А.И. 

ГБДОУ «Детский сад №93» 

г. Санкт-Петербург, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

И ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Ребенок с рождения проходит многоликий мир. Ведь с самого детства ребенку 

предстоит освоить и понять очень многое и интересное. Если он живет в мире большого 

города, то он изначально знакомится с городом под руководством своих родителей. В 

дальнейшем ребенок расширяет свои знания от родной квартиры до своего двора. В 

дальнейшем город раскрывает свои тайны. Ведь к 5-6 годам у ребенка дошкольника 

накапливаются определенные знания о городской среде. Перед педагогами встает задача 

помочь ребенку предоставить комплекс знаний о Санкт-Петербурге. 

Большое количество петербургских программ реализуются совершенно разнопланово. 

Ведь Санкт-Петербург – это город уникальных ценностей, таких как Петропавловская 

крепость, Зимний дворец. 

Для решения определенных проблем в ДОУ №93 г. Санкт-Петербурга вышла 

собственная программа «Город на ладошке». Авторская программа адресована для детей 

старших и подготовительных групп. В результате программы «Город на ладошке» ребенок 

получает знания о специфике самого Города. К 5-6 годам благодаря программе «Город на 

ладошке» городская среда Санкт-Петербурга открывается для ребенка своими богатейшими 

культурными традициями, становится начальной точкой путешествий. 

В целом, программа «Город на ладошке» - инновационная модель взаимодействия 

ребенка с естественной средой. 

Мухамадиарова Ч.Н. 

Н. рук.: к.ф.н., доцент Валеева Р.З. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия  

ЛЕКСИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В связи с глобализацией и расширением экономических контактов с Китаем в России 

все острее ощущается потребность в специалистах со знанием китайского языка, в частности 

владеющих методикой его преподавания. Несмотря на то, что изучение лексики китайского 

языка имеет достаточно длинную историю, лексикология как самостоятельная научная 

дисциплина сложилась сравнительно поздно. Понятие «слово» тесно связано с понятиями 

«слог», «морфема» и «иероглиф».  

В зарубежной педагогической литературе появление понятия «лексический подход» 

относят к 90-м гг. XX века. Основная концепция - это использование методов, нацеленных 

на понимание и использование фразеологических единиц и сочетаний. Они представляют 

собой пару или группу слов, которые часто встречаются в аутентичных источниках. Данные 

модели сохраняются в памяти по мере их постоянного использования в процессе речевой 

деятельности. По статистике они составляют до 90% естественного языка. 
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Благодаря лексическому подходу появляется возможность в полной мере уделить 

внимание форме, содержанию, и грамматические явления усваиваются учениками как 

словоформы, сочетания слов. То есть, отсутствует необходимость заучивания 

грамматических правил. Лексический подход позволяет развить у обучающихся чувство 

языка и речевую догадку. Новая лексика должна преподноситься в рамках определенного 

семантического поля или области, в которой это слово употребляется. Так у ученика 

появляется представление о том, как и в каком контексте можно употреблять изученное 

слово. 

Обучение лексике китайского языка должно быть основано на особенности 

морфемного словообразования, так как благодаря комбинациям морфем можно производить 

огромное количество значений слов.  

 

Мухаметрахимова Э.Р.  

Н. рук.: к.п.н., доц. Дульмухаметова Г.Ф.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

 г. Казань, Россия 

АКУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ НАВЫКУ 

УСТНОЙ РЕЧИ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

С каждым годом увеличивается количество студентов, отдающих предпочтение 

китайскому языку в качестве второго иностранного. Однако, несмотря на желание учить 

язык, со временем сохранить интерес учащихся становится сложной задачей, так как процесс 

обучения оказывается более трудоемким и монотонным, чем они предполагали. В данной 

ситуации, для каждого преподавателя важной задачей является найти подход, который будет 

учитывать особенности современной молодежи, выросшей в эпоху цифровых технологий и 

интернета.  

Основная цель обучения иностранному языку заключается в формировании 

коммуникативной компетенции. Из этого следует, что обучение иностранным языкам 

должно иметь коммуникативную направленность.  Формирование навыка устной речи на 

китайском языке является одной из самых сложных задач в процессе обучения. Благодаря 

отличительным характеристикам китайского языка, овладеть навыком говорения можно 

только тщательно изучив и проработав остальные виды речевой деятельности. Особенно 

важно делать акцент на устной речи и восприятии на слух, так как это представляет 

наибольшую трудность у учащихся. 

В наше время на процесс обучения активно влияет стремительное развитие 

современных технологий. Несмотря на это, различные игры на уроках всегда пользуются 

повышенным интересом и иногда оказываются в разы эффективнее других методов подачи 

языкового материала. Важнейшая функция игр заключается в формировании позитивного 

отношения к языку, у учащегося складывается впечатление, что изучение китайского — это 

весело, интересно, познавательно.  

Таким образом, в процессе игр учащиеся постоянно встречаются с одними и теми же 

заданиями, ситуациями, выражениями, но не испытывают при этом скуки, не занимаются 

заучиванием и зубрежкой.  Кроме того, данная методика применения разнообразных игр при 

обучении устной речи на китайском языке является актуальной  на всех этапах обучения.  

 

Мухарамова М.А., Порозова Д.А. 

Н.рук.:  к.п.н, доцент Амплеева В.В. 

Поволжская госуд. академия физической культуры, спорта и туризма  

г.Казань, Россия 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Актуальной проблемой в сфере физической культуры является - отсутствие 

устойчивого интереса к занятиям физкультурой в школе у детей. Одной из главных причин 

этому является профессионально-педагогическая некомпетентность учителя. 
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А.К. Маркова, В.А. Сластёнина считают, что профессиональная компетентность 

учителя - это сложное образование, которое включает в себя  совокупность знаний, умений, 

навыков, свойств и качеств личности, которые выстраивают грамотный учебно-

воспитательный процесс, эффективные и оптимальные способы преподавания той или иной 

дисциплины [1,2]. 

Основные пути развития профессионально-педагогический компетентности учителя 

физической культуры является исследовательская деятельность, работа в педагогических 

объединениях, внедрение новых средств оценки результатов обучения, демонстрация своего 

педагогического опыта, непрерывное профессионально-личностное самосовершенствование, 

личностный рост, поддержание хорошей физической формы [2].  

Профессионально-педагогический компетентный учитель это тот, кто на высоком 

уровне организовывает педагогический процесс, рационально использует средства и методы 

обучения, имеет высокие достижения в обучении и воспитании подопечных.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  

НА ЗДОРОВЬЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В процессе развития нашего общества происходит значительное снижение уровня 

здоровья детей. Причиной тому служат факторы современного мира, которые неизбежно 

действуют на образ жизни и здоровье дошкольников. Нередко можно наблюдать детей 4-6 

лет, которые часто болеют простудными заболеваниями на фоне полного отсутствия 

двигательной активности. Именно в этот период происходит развитие важнейших систем 

организма, закладывается база для всестороннего развития физических способностей 

ребенка. Родители зачастую ограждают ребенка от физических нагрузок, объясняя это тем, 

что он еще маленький, и забывают, что этот возраст наиболее благоприятен для закаливания 

организма, овладения элементарными жизненно важными двигательными умениями и 

навыками. А ведь здоровье ребенка на 50 % зависит от того, какой образ жизни он ведет. 

Поэтому, если данный период будет упущен в плане грамотного физического воспитания, то 

в дальнейшем устранить ошибки будет чрезвычайно сложно. 

Цель работы. Анализ влияния занятий физической культурой  на здоровье 

дошкольников 3-6 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В системе физического воспитания 

дошкольников основная цель заключается в том, что физическая культура должна 

содействовать укреплению здоровья. Содействие укреплению здоровья добиваются с 

помощью оздоровительных задач. Так, например, путем закаливания организма повышается 

его сопротивляемость влияниям внешней среды и простудным заболеваниям. Применяя 

разумно дозируемые оздоровительные факторы природы, такие, как солнечные, воздушные, 

водные, слабые защитные силы детского организма существенно возрастают. Важно 

формировать у детей правильную осанку и укреплять опорно-двигательный аппарат с 

помощью физических упражнений. Двигательная активность ребенка способствует 

укреплению дыхательной системы, сердечно - сосудистой системы, улучшению 

метаболизма. 

 

 



325 

 

Носкова К.Н. 

Н. рук.: к. пед. н., доц. Саглам Ф.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИИ НЕГАТИВНЫХ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

На протяжении всей жизни, с младенчества до старости, мы прибываем в различных 

эмоциональных состояниях. Они сопровождают нас и оказывают существенное влияние на 

те или иные действия и поступки, которые бывают, как положительные, так и негативные. 

Порой, даже взрослому человеку, тяжело справится со своими эмоциями, не говоря уже о 

ребенке. Чаще всего эмоционально негативное состояние приходится на младший школьный 

возраст, так как привычная деятельность сменяется новой: игры отходят на задний план, 

меняется коллектив и окружение, добавляется нагрузка в виде учебы. Но причиной служит 

не только учебная деятельность. Неблагоприятная эмоциональная атмосфера в семье, 

компьютерные игры, даже питание оказывает непосредственное влияние. Ведь эмоции – это 

некий язык нашего внутреннего мира.  

Мы подразумеваем под эмоциональными негативными состояниями целостную 

характеристику психической деятельности ребенка в определенный период времени, 

отличающиеся ощущением дискомфорта, неблагополучия, неудовлетворения, ведущая к 

временному расстройству деятельности. 

Одним из способов воздействия на эмоциональную среду младшего школьника 

является арт-педагогика. Арт-педагогика – это деятельность учителя начальных классов, 

базирующаяся на искусстве. Исследования в данной области подтверждают то, что ее 

использование благотворно влияет на развитие детей. Ведь с помощью арт-педагогики 

можно облегчить процесс коммуникации, возможность свободного самовыражения и 

самопознания, повышение способностей к адаптации, снижение утомления и усталости, а 

также создания положительного эмоционального настроя. Достоинства данного способа 

коррекции негативных эмоциональных состояний заключаются в ее разнообразии: 

сказкотерапия, изотерапия, музыкотерапия и др. 

Таким образом, арт-педагогика имеет большой потенциал в коррекционной работе с 

детьми, ведь именно творческая деятельность тесно связана с ребенком в младшем 

школьном возрасте, так как они еще не умеют ясно выражать свои мысли. С помощью 

творческой деятельности можно добиться развивающего и коррекционного эффекта в работе 

с детьми. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

21 век является веком значительных компьютерных технологий, ведь компьютерные 

технологии пробрались уже почти во все сферы человеческой деятельности. В нынешнем 

мире применение информационно-коммуникативных технологий в системе образования 

стало необходимым, ведь даже одним из самых главных требований нового 

государственного образовательного стандарта становится введение информационных 

технологий в образовательный процесс. Современные ученики живут в мире технологий, а 

учитель, в свою очередь, должен стать их помощником, в таком огромном потоке 

информации. Немаловажно отметить, что учитель, который идет в ногу со временем, на 

сегодняшний день считается психологически и технически готовым использовать 

информационные технологии в преподавании, ведь таким образом появляется возможность 

оживить любой этап урока с помощью внедрения совершенно новых технических средств. 
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Применение новых информационных технологий для развития знаний об 

окружающем мире у младших школьников дает огромную возможность творчески 

работающему учителю расширить спектр способов объяснения учебной информации, это 

позволяет донести даже самый неинтересный материал иначе, в совершенно новой форме. 

Современные технологии дают возможность наглядно и мультимедийно доносить 

информацию до учеников. В настоящее время во всех классах в школе установлены 

электронные проекторы, интерактивные доски. Именно с этого начинает закладываться 

основы для научно-исследовательской деятельности. Современные информационные 

технологии позволяют учащимся получить доступ к различной информации, дают новые 

возможности для творчества и обучения, позволяют обретать новые знаний и умения, а 

также повышают эффективность самостоятельной работы. С помощью данных технологий, 

можно заинтересовать ребенка, а также превратить игру в учебный процесс. Также, 

современные технологии позволяют рационально использовать время, ведь теперь поиск 

нужной информации не занимает так много времени. 

Таким образом, на сегодняшний день очень сложно представить современные уроки 

без внедрения и использования информационных технологий. Информационные технологии, 

используемые во время уроков окружающего мира, предоставляют уникальную возможность 

излагать материал более доходчиво и за меньшее время, с большим осмыслением со стороны 

учеников. У обучающихся не только повышается познавательный интерес, но они также 

становятся более активными, также стоит отметить, что большинство учащихся являясь 

визуалами, воспринимают информацию наглядно, и именно использование информационных 

технологий даёт такую уникальную возможность, которую ранее осуществить было не 

всегда возможно. 
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РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Начальная школа является важным жизненным этапом для ребёнка, а главная цель 

обучения в младшей школе - развитие читательской компетенции младшего школьника. 

Читательская компетенция многозначительна, ибо на данный момент мы сталкиваемся с 

проблемой потери интереса к чтению, и это является национальной катастрофой. 

На мой взгляд, приложить усилия к развитию читательского интереса должны не 

только педагоги, но и родители. Из-за скачка в развитии технологий, появилась глобальная 

сеть – Интернет, что, возможно, послужило одной из  причин потери заинтересованности в 

чтении, как взрослых, так и детей. Семейные чтения, как метод свободного 

времяпровождения, прекратили свое существование, а в некоторых домах и вовсе 

отсутствуют книги. Будущие школьники, которые получают воспитание в таких условиях, 

приходят в школу с минимальным познавательным интересом, не знают ни сказок, ни 

стихов, не умеют их рассказывать и не умеют работать с книгой.  

Несмотря на то, что процесс по поддержке чтения в стране развивается, проблемы 

остаются, но это не повод для того, чтобы опустить руки, а наоборот, должно послужить 

мотивацией продолжать и активизировать работу. Родителям и педагогам необходимо 

работать по-другому с новым читателем: надо уметь его заинтересовать, говорить с ним на 

одном языке. Ну, и безусловно, привлечь его и к чтению, и к книге, неважно в каком 

формате. 

Таким образом, нужно, направить учеников младшей школы и создать для них 

благоприятные условия, в которых им будет комфортно развивать и повышать свои 

интересы в области чтения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ К ГЕОГРАФИИ У 

ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ 

Развитие познавательной мотивации обучающихся всех форм образования всегда 

было актуальной проблемой научного исследования. Своё развитие эта проблема получила в 

диссертационных исследованиях С.А. Ильинского, В.Н. Тарасова, О.Е. Наумова и др. 

Проблема остается активно развиваемой в исследованиях, ведь любые изменения, 

происходящие в обществе,  открывают свои еще нерешенные вопросы для исследования.  

Среди перемен, имеющих место в современном российском обществе, можно 

выделить активное развитие олимпиадного движения, разнообразных конкурсов, 

ориентированных на привлечение обучающихся к той или иной области знаний.  Эти 

внеучебные формы интеллектуальной деятельности призваны стимулировать развитие 

познавательной активности детей, подростков и молодежи. Их возможности должны быть 

учтены в организации преподавания всех  школьных предметов. 

Новые требования предъявляются сегодня к преподаванию географии, огромный 

акцент делается на необходимость постижения современными школьниками географии 

нашей страны, ее регионов, географии мира. На уровне правительства России заявлена 

необходимость развития географических знаний обучающихся.  Большую роль в этом могут 

сыграть разнообразные конкурсы и олимпиады. Роль школьных олимпиад в познавательном 

развитии обучающихся не осталось без внимания со стороны научного сообщества. Тема 

олимпиадного движения поднимались в диссертациях А.Н. Шарабкова, Г.И.Алексеевой,  

С.В. Тетиной и ряда других исследователей.  

Для педагога же важно не перегружать учащихся, уметь сохранять их внимание и 

вовлечённость в предмет. Развитие познавательной мотивации – задача педагога. 

Соответственно, педагог должен разработать вариативную модель для решения этой задачи. 

Учащиеся должны быть заинтересованы в изучении предмета, должны понимать его 

важность в процессе жизнедеятельности. Применяя свои знания во всевозможных 

состязаниях, ученики добиваются успеха, что может их мотивировать на познание нового и 

достижение новых высот. 

Значение мотивации при подготовке к всевозможным олимпиадам и конкурсам 

высоко. Это и шанс проявить себя, проверить свои способности и уровень знаний по 

предмету. Постоянно участвующие ученики имеют отличную возможность для 

соперничества с учениками других школ, городов, районов.  

Для некоторых ребят это шанс получить денежное вознаграждение, бюджетное место 

в желаемом ВУЗе по своей специальности. Всё это потому, что многие олимпиады и 

состязания по предметам дают такие возможности для победителей финальных, 

всероссийских этапов. 

В своем исследовании, опираясь на анализ трудов предшественников, мы постараемся 

ответить на ряд актуальных вопросов, среди которых процесс привлечение учащихся к 

олимпиадному движению, содержание олимпиадных текстов, популяризация знаний 

географии в школьной среде. 
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ВУЗ НОВОГО ТИПА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

В настоящее время развитие высшего образования подразумевает отыскивание нового 

формата университета, отвечающим современным инновационным требованиям. Одним из 
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таких форматов и перспективных моделей в будущем выступает предпринимательский 

университет. 

В понимании предпринимательского университета, который был предложен 

американским педагогом в 1998 году Бертоном Кларком, лежит идея, что, данный вуз, 

строит свою образовательно-педагогическую деятельность в трех областях: генерации 

знаний, преобразование знаний в практику и преподавание, а также трансформация 

изменению внешней и внутренней среды и его взаимодействия [1]. 

Такой университет не боится трансформаций. Он гибкий и способный адекватно 

отвечать современным требованиям XXI века. Он стремится к собственной независимости, 

разработки собственных программ, что ведет к получению и приобретению знаний 

студентами и, соответственно, выходу уже конкурентоспособных будущих специалистов в 

своей области и тем самым уже выходит на конкурентный рынок рабочих мест. 

«Фишкой» такого университета является его готовность к коммерционализации 

знаний. Хотя давно уже не секрет, что вся система образования и науки – 

коммерционализирована.  

Как организация, демонстрирует предпринимательское поведение университет. 

Преподаватели, сотрудники и студенты выступают в роли предпринимателей (либо должны 

быть ими), тем самым создается связь между предпринимательским университетом и 

внешней средой [2]. 

Новый формат университета свойственен частным университетам многих стран 

Запада. Например, совершенно новый ВУЗ со свойственной ему предпринимательской 

культурой - Университет 42, который впервые был открыт во Франции (в Париже) в 2013 

году. В ходе своего функционирования данный вуз доказал свою эффективность. 

Выпускники данного университета осуществляют свою профессиональную деятельность в 

крупных компаниях Amazon, Tesla, IBM, либо открывают свои собственные компании. 

Аналогичный вуз открыли в Калифорнии (США), специализирующийся  на компьютерных 

технологиях. И таких примеров по всему миру много. 

В России за последние 10 лет вузы стали меняться, (не полностью, но есть небольшой 

прогресс) в сторону предпринимательского университета. Рейтинг предпринимательских 

вузов Российской Федерации в 2019 году возглавили такие университеты, как СПбГУ, 

МФТИ, ВШЭ, МГУ, МГИМО и многие другие вузы.  

Результатом успешного внедрения предпринимательского образования послужило 

выведение на глобальный рынок тысячи стартапов мирового уровня, что сформировало у 

выпускников новый вектор инновационного и креативного мышления для предпринимателей 

новой экономики [3]. 
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Поволжская госуд. академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 

СОСТОЯНИЕ СЧАСТЬЯ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

За последние 20 лет скорость изменения ритма жизни современного человека 

достигла своего максимума. Организм человека не успевает за эволюцией изменений 
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внешних обстоятельств, что негативно сказывается на его здоровье, как ментальном, так и 

физическом. Это обуславливает необходимость повышения навыков адаптации к новым 

условиям жизни. Счастье является одним из критериев оценивания качества жизни 

населения, так как является субъективным мироощущением человека. Под счастьем мы 

будем понимать достижимое состояние удовлетворения своей жизнью. 

На биохимическом уровне состояние счастье описывается как выброс четырех 

гормонов: дофамин, эндорфин, серотонин, окситоцин. При их выработке организм на 

физиологическом уровне запоминает это состояние и «подсаживается» на него. 

Вышеперечисленные гормоны вырабатываются при употреблении сладкого, достижении 

успеха, состоянии влюбленности, выполнении субъективно любимых дел, а также при 

занятиях физической активностью. 

В связи с массовым распространением спорта и современным культом тела фитнес 

можно считать одним из важнейших факторов в формировании состояния счастья. При 

занятиях любительскими занятиями физической культурой (речь не идет о 

профессиональном спорте!) в гипофизе вырабатываются «гормоны счастья», именно 

поэтому фитнес является одним из способов регулирования психоэмоционального и 

психофизиологического состояния. Массовизация и грамотное внедрение фитнеса в 

повседневную жизнь людей разных возрастов и социальных статусов позволит населению, в 

целом, быть более адаптированными к быстрым изменениям и повседневным стрессам.  

 

Савастьянова Д.Д. 

Н. рук.: к.пед.н., доц. Саглам Ф.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В современном мире на фоне стресса многочисленных бытовых проблем, финансовых 

трудностей человеку все сложнее налаживать связь как с самим собой, так и с 

окружающими. Важным фактором для способности успешно устанавливать связь является 

эмоциональный интеллект. 

Эмоциональный интеллект – это, в первую очередь, способность, направленная на 

понимание своих эмоций и чувств. Во - вторых, это умение распознавать эмоции 

окружающих, сопереживать и поддерживать их.  

Отличие эмоционального интеллекта от интеллектуальных способностей состоит в 

том, что эта способность приобретенная, то есть ей можно обучиться в любой период жизни. 

Гораздо эффективнее этот навык получить в младшем школьном возрасте. Этот период 

жизни является самым благоприятным для обучения. Младшие школьники быстрее 

«схватывают» информацию, а также стремительнее обучаются новым навыкам, в отличии от 

взрослых, так как их нейронные связи в мозге образуются быстрее. Именно поэтому дети 

лучше приспосабливаются к вызовам внешнего мира и гораздо стремительнее усваивают 

новое, чем взрослые. 

Эмоциональный интеллект можно совершенствовать всю жизнь. Выделяют 5 

действенных шагов для развития данного навыка. Шаг 1 – способность ставить себя на место 

другого человека, Шаг 2 – называть эмоции свои и, предположительно, чужие. Шаг 3 – 

расширять кругозор (интересоваться духовной, социальной сферами жизни). Шаг 4 – думать 

на два шага вперед, так как эмоциональный интеллект тесно связан с планированием 

будущих действий, с получением впоследствии негативных или позитивных эмоций. Шаг 5 – 

пройти тренинг или психотерапию.  

Трудности в жизни всегда неизбежны. Но гораздо проще решить их, соблюдая 

гармонию с самим собой и с окружающими людьми. Поэтому для уменьшения проблем в 

межличностных отношениях необходимо развивать эмоциональный интеллект всю свою 

жизнь.  
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Саглам Хакан-Харун 

Н. рук.: к.пед.н., доц. Ханмурзина Р.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Педагогические инновации современной образовательной системы повлекли за собой 

изменение целевых ориентиров и приоритетов. Традиционная передача знаний, умений и 

навыков от педагога к обучающимся трансформируется в раскрытие способностей каждого 

ученика. Обучающиеся должны уметь осознавать учебные цели, принимать участие в их 

проектировании и реализации, а также способны оценивать свои достижения.  

В той или иной степени, эти требования актуальны и для младших школьников. 

Большим потенциалом в реализации обозначенных задач обладает проектная 

деятельность. 

На сегодняшний день прогресс настолько интенсивный, что субъектам 

образовательного процесса затруднительно однозначно выделить конкретные знания, умения 

и навыки, которые будут однозначно востребованы в дальнейшем. Возникает необходимость 

в умении развиваться и обучаться в течении всей жизни. Поэтому формирование 

универсальных учебных действий в проектной деятельности на современном этапе развития 

общества необходимый и важный процесс.  

Если у младшего школьника сформирована «стратегия поиска ошибок», то он сможет 

разобраться в любой жизненной ситуации, сможет оценить свои действия и самостоятельно 

расставить приоритеты.  

Педагог, работающий с младшими школьниками, должен не только научить детей 

работать с информационными источниками и познакомить с основными терминами и 

понятиями курса, но и способствовать формированию универсальных учебных действий.  

Проектная деятельность с младшими школьниками строится в соответствии со 

специфическими природными возможностями, с индивидуальным уровнем 

сформированности основных интеллектуальных операций, таких как сравнение, обобщение, 

анализ и синтез.  

Проектная деятельность позволяет заинтересовать младших школьников, усилить 

познавательный интерес. 

Активная познавательная деятельность должна быть начата с организационного 

момента. Вопросы и задачи в начале занятия могут быть поставлены при помощи игровой 

или проблемной ситуации, мозгового штурма и пр. Наглядные методы, современные 

образовательные ресурсы и информационные компьютерные технологии выполняют 

функцию конкретизации, которая помогает младшему школьнику разобраться в потоке 

информации, воспринять ее и запомнить.  

Активность обучающихся, их интерес к материалу, должны быть поддержаны на всех 

этапах работы с младшими школьниками. 

Таким образом, применение эффективных методов и приемов активизации мотивации 

и познавательной деятельности обучающихся способствуют повышению продуктивности 

учебной деятельности. 

 

Сафина А.А. 

Н. рук.: к.пед.н., доц., Саглам Ф.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 
Дидактическая игра является могущественным рычагом интеллектуального развития 

обучающегося. Играя, дети осуществляют решение задач в занимательной форме. Ввиду 

активной формы участия в игровой деятельности, достигается более высокий уровень 
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запоминания событий, который имеет место в игре. Ход игры предполагает принятие 

решений – как поступить, что сказать, а также как выиграть. 

Одним из важнейших логических умений, формируемых в процессе реализации 

экспериментальной работы учителя начальных классов с младшими школьниками, является 

умение обосновывать. 

Атмосфера увлеченности, чувство равенства и радости, ощущение посильности 

заданий – все эти особенности дают возможности для установления причинно-следственных 

связей, развития самостоятельности мышления, помогают преодолевать стеснительность и 

неуверенность и сказываются на результатах обучения младших школьников. 

В процессе реализации программы можно отметить, что дети проявляют интерес к 

знаковым системам, моделированию, самостоятельному решению творческих задач. 

Эмоционально-заинтересованный отклик педагога на творческие проявления в 

самостоятельном решении познавательных задач, догадку, сообразительность является 

важным условием успеха. 

Важным моментом для достижения целей программы является то, что дети 

положительно воспринимают взаимоконтроль, активно контролируют действия других детей 

и оценивают чужие результаты. Способность осуществлять самоконтроль и самооценку 

формирует навыки целеполагания (постановка цели, выбор средств, способов достижения 

результата). 

 

Сидикова И.И 

Н. рук.: ст.препод. Гумирова Г.Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Нижнекамск, Россия 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ В УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Мотивация - стимулы к действию; психофизиологические процессы, 

контролирующие поведение человека, определяющие его направление, организацию, 

деятельность и устойчивость; способность человека активно удовлетворять свои 

потребности. 

Важность этой проблемы определяется тем, что борьба за качество приобретаемых 

знаний и повышение уровня образования все еще остается нерешенной задачей. В связи с 

изменением форм и стандартов обучения все больше и больше студентов не заинтересованы 

в обучении. Выявление интересов современной молодежи и обучение на той основе 

определенной базе, приведет к повышению уровня мотивации. Это подтверждается и тем, 

что успехи и неуспеваемость в учебе в основном связаны с личностными качествами 

учащихся и, следовательно, с вопросами личной мотивации. 

В заключение следует отметить, что урок должен быть организован так, чтобы 

учащийся был заинтересован в процессе обучения, урок должен проходить в атмосфере 

сотрудничества, доверия и взаимного уважения. Таким образом, для повышения учебной 

мотивации школьников старших классов, необходимо учитывать личный интерес каждого 

ученика к процессу получения знаний. Необходим индивидуальный подход к каждого 

ученику, который поможет раскрыть индивидуальные способности и личную 

заинтересованность в процессе обучения. 

 

Спиридонычева А.И. 

Н. рук.: к.пед.н., доц. Саглам Ф.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В современном мире существуют явные тенденции к постоянным изменениям. 

Меняются условия, технологии и сами люди. Все эти преобразования диктуют 
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необходимость к развитию человека как активной художественно-творческой личности. 

Только нестандартно мыслящий, умеющий находить новые решения в обычных проблемах 

человек способен эффективно развиваться в современном обществе. Эти условия 

актуализируют перед современной начальной школой задачи развития художественно-

творческой активности, начиная с первых лет обучения. 

Творческая активность - это способность человека действовать инициативно и 

самостоятельно, уметь смотреть «шире», ставить перед собой цель и идти к ней. 

Художественная деятельность – это особый вид человеческой активности, проявляющийся в 

его отношении к культуре. Это единственная деятельность, смыслом которой является 

создание, хранение, функционирование и передача духовных ценностей. Развитие 

художественно-творческой активности младших школьников происходит весьма стихийно, 

что негативно сказывается на процессе в целом.  

Внеурочная деятельность подходит для создания системы занятий, направленных 

конкретно на развитие художественно-творчески активной личности. В процессе данной 

деятельности можно использовать различные методы и средства. К ним можно отнести 

аудиовизуальные средства, декоративно-прикладное искусство, а так же самостоятельная 

художественная деятельность.  

Данные занятия позволяют решить и другие задачи в процессе их проведения. 

Пробуждение интереса к культуре родного края, эстетическое воспитание, формирование 

гармоничной личности ребенка. Внеурочная деятельность формирует стойкий интерес у 

младших школьников к художественно-творческой деятельности и мотивируют к 

дальнейшему саморазвитию у детей. Все это возможно, так как именно во внеурочной 

деятельности можно создать условия для: активной деятельности, коллективных форм 

работы, игровых форм работы, вовлеченной работы каждого на уроке, благодаря учету 

индивидуальных потребностей детей.  

Если системно реализовывать программу внеурочной деятельности, направленной на 

развитие художественно-творческой активности младших школьников, то можно достичь 

поставленных целей. А именно, формирование самостоятельной, креативной личности 

ребенка. Это первый и самый важный шаг для успешного будущего человека, умеющего 

преодолевать трудности и работать в различных условиях. Художественно-творчески 

активные школьники преуспевают во многих школьных предметах и успешно контактируют 

с коллективом сверстников.  

 

Убейкина Е.Г. 

Н. рук.: к.пед.н., доц. Саглам Ф.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

КОММУНИКАТИВНЫЙ ТРЕНИНГ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

При поступлении в первый класс, у ребенка начинает активно формироваться 

личностный рост, закладывается умение дисциплинировать себя, общаться, сотрудничать с 

другими людьми. Судьба ребенка зависит от того, насколько легко он научится 

контактировать с обществом, поэтому проблема межличностных отношений в коллективе 

младших школьников не может остаться без внимания.  

Межличностные отношения – это система взаимосвязи людей, через которую они 

воспринимают и оценивают друг друга. Их основу составляет общение (важнейшая 

потребность человека).  

Общение со сверстниками в младшем школьном возрасте является одним из главных 

процессов в жизни ребенка. Оно помогает детям социализироваться в новых условиях и 

побуждает в учебе. Важную роль в формировании межличностных отношений в классе 

между учениками, осуществляет учитель, организовывая образовательную деятельность. 

Недостаточное использование или отсутствие коммуникативных тренингов как во 

время занятий, так и во время внеклассной деятельности, противостоит  задаче 
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формирования и развития межличностных отношений младших школьников. Поэтому так 

важно применять коммуникативные тренинги в педагогическом процессе. 

 

Фасхутдинова А.О. 

Н. рук.: к.пед.н., доц. Саглам Ф.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основа образовательных стандартов нового поколения – формирование 

универсальных учебных действий, направленных на способность воспитанников 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию этого процесса. 

Развитие у младших школьников универсальных учебных действий во внеурочной 

деятельности означает, что младшие школьники имеют возможность развивать свои 

способности не только на уроках, которые есть в расписании, но и в разных кружках, 

секциях. Это даёт им возможность узнать, что им подходит больше, и, в каком направлении 

они хотят расти. 

 Существует много методов и диагностик  по развитию универсальных учебных 

действий. Например, методика «Левая и правая стороны», методика «Кто прав?» 

(модифицированная методика Цукерман Г.А), диагностический метод «Узор под диктовку». 

Для учителя желательно применять эти методики для того, чтобы определять уровень 

развития универсальных учебных действий у детей и увидеть потенциал, чтобы понять, в 

каком направлении ребёнок должен развиваться. 

Таким образом, говоря о развитии универсальных учебных действий во внеурочной 

деятельности у младших школьников, можем придти к выводу, что познавательные 

универсальные учебные действия могут успешно формироваться в процессе внеурочной 

деятельности. В наибольшей степени этому способствует чередование разных методик. 

 

Хадиева Э.Н. 

Н. рук.: к.пед.н., доц. Саглам Ф.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Проблема формирования и развития творческой активности 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.  

Выделяют три вида творческих способностей младших школьников. Они 

формируются в большей степени в процессе игровой деятельности. Игровые занятия 

выполняют значимую роль в системе общего начального образования и призваны решать 

специфические задачи, направленные на эмоционально-духовное, эстетически-нравственное 

развития личности, формирование ее творческого потенциала. 

Для развития уровня творческих способностей в образовательном процессе начальной 

школы можно использовать разнообразные виды демонстрации нового учебного материала, 

практической деятельности, а также прививания интереса к каждому предмету.  

Так как каждый ребенок индивидуален, то широкий диапазон игровых приемов и 

средств поможет найти то, что интересно конкретному ребенку.  
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Мастерство учителя начальных классов позволит подобрать необходимые виды игр, 

которые целесообразно применять в работе с младшими школьниками как в учебной 

деятельности, так и во время внеурочных занятий. 

 

Хайбриева А.Л. 

Н.рук.: к.пед.н., доц. Саглам Ф.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г.Казань, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ОСНОВ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Положение физического здоровья приобретает в настоящее время очень большое 

значение. Поэтому укрепление  здоровья является актуальным. Бережное отношение к 

своему здоровью у младших школьников начинается с раннего возраста. Здоровье помогает 

решать задачи, преодолевать трудности. Каждому из нас хочется быть здоровым и сильным, 

сохранить бодрость и здравый дух. Основными правилами  здорового образа младших 

школьников являются: режим питания, режим дня, психологический климат в школе, 

духовное воспитание.  

Работа классного руководителя должна строиться по нижеприведенным правилам. 

1.Формирование режима питания. Для этого проводятся классные часы, 

рассказывается о каждом продукте и его влиянии на организм. 

2.Организация режима дня. 

3. Психологическая обстановка в классе. Учитель продумывает различные формы 

работы с младшими школьниками, исходя из данных диагностики психологического климата 

в классе. 

4.Трудовое обучение. Задача - воспитать в младших школьниках любовь к труду. 

5. Совместная деятельность с родителями учащихся. Проводятся разные беседы, 

анкетирование, совместные праздники на родительских собраниях. 

6. Активные развивающие занятия во внеучебной деятельности. Здесь классный 

руководитель помогает направить младшего школьника по тому направлению, которое будет 

интересно и познавательно. 

7. Духовное развитие. Здесь поездки с родителями и классом на экскурсии, которые 

формируют хорошие, положительные качества. 

Таким образом, необходимо создавать для младших школьников  условия для 

поддержания культуры здорового образа жизни через организацию уроков и внеурочной 

деятельности. Одним из важных факторов младших школьников в развитии здорового образа 

жизни являются представления и понятия о здоровье, здоровом образе жизни. 

 

Шаронова А.К. 

Н. рук.: к.психол.н., доц. Ванюхина Н.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 

года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку 

пандемией. Короновирус принес в нашу жизнь очень много изменений. Одним из них стало 

массовое распространение дистанционного обучения школьников и студентов. Эта тема 

продолжает оставаться актуальной на сегодняшний день, поэтому хотелось бы рассказать о 

плюсах и минусах дистанционного обучения. 

У дистанционного обучения есть ряд очевидных плюсов. Ребенок учится 

самообразовываться. Дети, которые раньше стеснялись ответить у доски, проявляют интерес 

к учебе и активность в обсуждениях тем. Родители могут вместе со своим ребенком 

участвовать в учебном процессе. Обучение индивидуально, что исключает потребность в 

репетиторстве. Зачастую обучение дома дает большую экономию времени. Возможность 
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получать знания без ограничений места нахождения и совмещать учебу с работой. 

Использование интернет источника во время занятий.  

У дистанционного обучения также есть негативные стороны. Дистанционное общение 

не заменит живое. От различных сетевых гаджетов (компьютеров) идет очень сильное 

облучение, что негативно сказывается на здоровье ученика. Сильная нагрузка на 

позвоночник, глаза. Проводя итоговую работу по предмету, ученики имеют возможность 

списать и не готовиться, из-за чего материал усваивается хуже. Нет возможности развиваться 

в творческой жизни.  

Таким образом, из-за продолжения пандемии, связанной с коронавирусом, 

дистанционное обучении прочно вошло в нашу жизнь, поэтому его недостатки нужно 

искоренять, а достоинства – подчеркивать и использовать. 

 

Шерибзянова А.М. 

Н. рук. : к.пед.н., доц. Саглам Ф.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Одна из важных проблем современной школы является формирование положительной 

учебной мотивации младших школьников. Проблема низкой учебной мотивации школьников 

является актуальной на сегодняшний день в педагогике и в психологии всего современного 

мира. Ее актуальность определенна обновлением содержания обучения, постановкой задач 

формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения знаний. 

Одним из критических периодов в психике ребенка является переход в новый этап его 

развития (от дошкольного возраста к школьному). В дошкольном возрасте ведущей 

деятельностью являлась игра. И она была добровольным занятием ребёнка: он сам решал, 

играть ему или нет. А в школьном возрасте ведущей деятельностью становиться учеба, и она 

будет преобладать над игровой деятельность. Теперь, когда он стал школьником, для него 

учеба выдвигается  на первый план. И ребенку будут предъявляться новые требования: он 

должен быть более внимательным, исполнительным, организованным, старательным для 

того, чтобы достичь положительного результата в учебе. 

Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников  является 

одной из главных проблем современной школы. Учебная мотивация  школьников играет 

важную роль в становлении личности, так как без нее невозможна эффективная учебная 

деятельность. 

Учебная мотивация – это мотивированная активность, которая проявляется при 

достижении целей учения.  

Несомненную роль в формировании учебной мотивации младших школьников 

вкладывает, конечно же, его учитель. Если педагог хочет, чтобы учебная мотивация 

младших школьников была положительной и увеличилась, ему необходимо создать все 

необходимые условия жизни в школе и на уроках, которые могут удовлетворить их мотивы и 

продолжить повышать уровень мотивации при переходе учащихся из года в год. 

Для укрепления желания детей обучаться, открывать для себя новые знания, 

необходимо применять различные формы, методы, а также приемы повышения учебной 

мотивации. 

 

Яковлева Я.В. 

Н. рук.: к.пед.н., доц. Саглам Ф.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

СКАЗКА КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Духовно-нравственное развитие – понятие многогранное. Собственно, что мы вложим 

в ребёнка с детства, какие качества воспитаем, то и получим в ближайшем будущем. И как 
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почувствовать ту грань, которая будет основополагающей в работе с детьми? Именно 

педагог решает важную задачу: как отыскать увлекательную, яркую форму работы с 

младшими школьниками для формирования духовно-нравственного развития. Результат 

усилий педагога – лучшая иллюстрация наставлений для обучающихся. 

В наше время вопрос сохранения накопленного нравственного опыта особенно 

актуален. Так как, в конечном счёте, от верного решения задачи зависит, какую личность мы 

воспитаем. Требуется создание таких благоприятных условий, в которых бы формировалось 

и фиксировалось изначальное стремление ребенка к справедливому, святому, доброму. Ведь 

заложенные в детстве привычки и ценности, станут нравственным фундаментом для 

принятия главных жизненных решений в будущем. 

Термин «духовно-нравственное развитие» в современной педагогической науке 

довольно разнообразен в своем толковании. В широком значении – это составление 

ценностного отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое становление человека, 

включающее в себя формирование чувства долга, чести, верности, ответственности и других 

качеств, способных придать значение поступкам и мыслям человека. Развитие 

представлений детей о духовно-нравственных ценностях - обязательная часть становления и 

развития личности ребенка. 

Существует значительное количество способов в области воспитания духовности и 

нравственности. Одним из проверенных, высокоэффективных методов воспитания считается 

анализ и восприятие сказок. Сказка знакомит с окружающим вокруг миром, с 

взаимоотношениями людей, развивает моральные и волевые качества, погружает детей в 

уютный мир, учит правильно мыслить. С помощью сказок дети формируют для себя общие 

представления о реальности, учатся отличать «плохое» от «хорошего». 

Таким образом, эффективным средством формирования духовно–нравственного 

развития личности является сказка. Сказка поднимает вопросы внешней и внутренней 

красоте, о предназначении человека и его жизненном пути, позволяет вырастить душевно 

здорового ребенка. Сказка прививает добро, помогает решить нравственные проблемы, 

развивает чувство справедливости и гордости, корректирует желания и поступки ребенка. 

 

Якушева А.А. 

Н. рук.: к.пед.н., доц. Саглам Ф.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДИСГРАФИЕЙ И ДИСЛЕКСИЕЙ 
Проблема нарушений процессов чтения письма каждый год набирают свои обороты, 

затрудняя учебную деятельность младших школьников. Для успешного обучения в школе 

обучающимся нужно не только научиться писать и читать, но и иметь достаточный уровень 

мышления, памяти, внимания, овладеть навыками счёта, коммуникации со сверстниками и 

взрослыми, а также быть психологически подготовленными к получению новых знаний. К 

сожалению, если упустить в дошкольном возрасте развитие этих функций и не довести до 

нормы будущего школьника, то проблемы нарушений процессов чтения и письма будут у 

ребёнка на протяжении всей учебной деятельности. 

Дислексией и дисграфией в психоневрологии называют нарушения чтения и письма. 

Выделяют пять видов дислексии и пять видов дисграфии. Известно, что данные нарушения 

являются следствием нескорректированных речевых нарушений (артикуляционная 

диспраксия, моторная алалия, сенсорная алалия, речевая слуховая агнозия, ФФНР).  

При организации работы с детьми, имеющими нарушения в процессе чтения и 

письма, и их профилактики, следует эффективно разработать коррекционный маршрут. 

Коррекция данных нарушений должна проводиться сразу с несколькими специалистами 

(учитель, дефектолог, нейропсихолог, детский психолог, родитель). В коррекционный 

процесс необходимо включить сенсорную интеграцию, нейромозжечковую стимуляцию, 
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двуручное писание и логокаллиграфию. Если в процесс включены все участники, то сроки 

коррекции займут 1 год.  

Таким образом, организация коррекционной работы у младших школьников с 

дисграфией и дислексией должна быть выстроена с учетом способностей младших 

школьников, учитывая все индивидуальные потребности и возможности.  

 

Ямушкина Д.В. 

Н. рук.: к.пед.н., доц. Саглам Ф.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ  

К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

В современном мире для удачного получения образования ребенку необходимо не 

только интеллектуальная, но и первым делом физическая готовность к обучению. 

Совершенно не случайно в первом классе у младших школьников растёт заболеваемость. 

Часть ребят не могут привыкнуть к новому режиму на протяжении года, что говорит о 

недостатке внимания к физическому состоянию ребенка. 

В меру проводимая физическая подготовка обеспечивает достаточный уровень 

выносливости и активного состояния организма. Высокая стойкость помогает 

сопротивляться различным негативным факторам, возникающим в процессе адаптации, 

заниматься на уроках, овладевать новыми знаниями, умениями и навыками. 

По поступлению в школу обучающиеся знакомятся с элементами разных видов спорта 

(лыжи, коньки, плавание), осваивают различные спортивные игры (бадминтон, теннис и др.). 

В связи с этим значительные правила предъявляются к формированию физических качеств 

дошкольников - к таким как выносливость, ловкость, быстрота, сила. 

К моменту начала обучения в школе дошкольник должен уметь применять запас 

двигательных средств, а также у него должна быть сформирована способность переносить 

нагрузки. Мышечная деятельность – естественная потребность каждого младшего 

школьника независимо от показателя индивидуальной активности. 

Физическое воспитание проводится в разных формах, включая дидактическую работу: 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, утренняя гимнастика, физкультминутка, 

спортивные упражнения и игры на улице.  

Важно учитывать объем и качество работы, состояние организма, энергию 

дошкольника, затрачиваемую на работу, для осуществления данной деятельности.  



 

СЕКЦИЯ  №17 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Авдеев В. В. 

Н. Рук: доцент, к.ю.н., профессор Шугурова И. В. 

Саратовская государственная юридическая академия 

г. Саратов, Россия 

ПРОБЛЕМЫ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА МЕЖДУ ГРАЖДАНАМИ РАЗНЫХ 

ГОСУДАРСТВ 

Семья является важнейшей ценностью каждого человека, в которой закладываются 

основы нравственности, духовности и происходит становление личности. Существуют 

разные требования к заключению и расторжению брака. Рассмотрим, какие существуют 

требования к расторжению брака. 

В РФ расторгнуть брак можно либо в суде, либо в органах ЗАГС, при взаимном 

согласии и при отсутствии общих несовершеннолетних детей8. В то время как в других 

государствах выдвигают другие необычные требования к разводящимся лицам. Например, 

власти индонезийского острова Ява разрешают расторгнуть брак супругам при условии, что 

каждый из них в обязательном порядке посадит 5 деревьев. А супругам в ОАЭ значительно 

упростили процедуру развода. Супругу достаточно 3 раза произнести вслух при свидетелях 

«Таллак», что будет означать «я с тобой развожусь». 

Семейный кодекс РФ в свою очередь закрепляет, что расторжение любого брака на 

территории РФ производится по Российскому законодательству. При расторжении 

смешанных пар руководствуются главной коллизионной привязкой законом места, где брак 

расторгается. Законодательство РФ так же говорит, что расторжение брака, совершенное за 

пределами территории РФ с соблюдением законодательств соответствующего иностранного 

государства будет считаться действительным в России. 

Правоотношения, которые осложнены иностранным элементом, требует детальных 

проработок новых норм, которые в себе будут объединять современные тенденции 

расторжения брака. 

 

Арсланов Л.Э. 

Н. рук: старший преподаватель Борисова Н.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

В современных условиях, когда возрастает интерес к естественному праву, 

необходимо еще раз обратиться к вопросу о сущности происхождения государства и права. 

Органическая сущность государства и права подчеркивались еще в середине XIX века, когда 

Герберт Спенсер уподоблял процесс совершенствования государства развитию зародыша 

животного, причем подчеркивал, что во всей истории человеческой цивилизации 

естественно-животное начало преобладает над социальным9. При этом органическая теория 

достаточно долгое время не относилась к основным, поскольку оставалась в тени таких 

теорий, как марксистская (в социалистических странах), теологическая, патриархальная (на 

западе) и прочие. 

Достоинствами данной теории принято считать: восприятие государства, как единого 

целого, целостного и взаимосвязанного организма; признание роли конкуренции государств 

в совершенствовании их внутреннего механизма; оригинальность теории. К недостаткам 

теории относят: отождествление государства с биологическим организмом, в то время как 

оно является организмом социальным; общество воспринимается одномерно, как единое 

                                                 
8 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ / Правовой Сервер КонсультантПлюс, 

www.consultant.ru [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения: 13.03.2020). 
9Зеленова Н.А. Органическая теория происхождения государства // Контентус. - 2019. - С. 5. 
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целое, в то время как в реальной действительности оно разделено на различные группы - 

классы, сословия, страты, общины, как правило, имеющие разные интересы и враждебные 

друг другу. 

Представляется, что в настоящее время возникла необходимость, в которой нужно 

переосмыслить на новом уровне сущности содержания органической теории происхождения 

государства и права, с учетом достижений как правовых, так и естественных наук.   

 

Белова М. А. 

Н. рук.: к. ю. н., доцент Юсупов Т. З. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ВОПРОС О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИНЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА«О 

ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВАХ И ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЕ» 

Первая цифровая валюта появилась в 2009 году. И спустя пару лет рынок цифровых 

денег стал оказывать серьезное влияние на мировую экономику. Однако данная сфера долгое 

время не регулировалась законодательством.  

С 28 января 2017 года находился на рассмотрении в Госдуме РФ ФЗ «О Цифровых 

финансовых активах и цифровой валюте», и, спустя 3 года подписан Президентом РФ. Он 

вступит в силу с 1 января 2021 года. 

Согласно принятому закону, цифровая валюта и цифровые финансовые активы могут 

быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена, при этом указано, что они не 

являются средством платежа в РФ (похоже на акции).  

В ходе рассмотрения законопроекта из текста были исключены уголовная и 

административная ответственность. Мы предполагаем, что данные нормы будут отражены в 

УК РФ и КоАП РФ. 

В п. 3 ст. 1 ФЗ закреплено универсальное определение цифровой валюты, которое 

позволяет применять его не только к криптоактивам, выпущенным в российских 

информационных системах.  

В ФЗ предусмотрена судебная защита цифровых финансовых активов, для этого 

необходимо декларирование о владении цифровой валютой.  

Проанализировав положения ФЗ «О ЦФА», мы пришли к выводу, что данный закон 

определяет базовые положения, на которых будет основываться законодательство, 

регулирующее сферу цифровых финансовых активов.  С принятием данного закона будут 

решены обозначенные проблемы, а именно: произойдет легализация цифровых валют, 

получение возможности контролировать оборот криптовалют, снижение уровня 

преступлений, совершаемых с их использованием. 

 

Виноградова А.Ю. 
Н. рук.:к.ю.н., доцент Казаченок В.В. 

Казанский инновационной университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РОССИИ 

В век глобализации и популяризации цифровых технологий все большее внимание 

начинают уделять персональным данным, их хранению, распространению и защите. 

Персональные данные — это вся информация, касающаяся индивида, утечка которой 

представляет серьезную угрозу его безопасности и жизни. Именно поэтому необходимо 

уделять большое внимание их защите и предотвращению утечек. 

В России использование и защиту персональных данных регулируют следующие 

федеральные законы: «О персональных данных», «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», КоАП, УК РФ, ТК РФ и ГК РФ. Несмотря на столь 

широкую законодательную базу по охране и защите персональных данных, достаточно часто 

происходит их утечка. 

В качестве проблем российского законодательства в сфере защиты персональных 

данных можно выделить следующее: отсутствие в УК РФ состава преступления, связанного 
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с персональными данными; небольшой размер штрафов за правонарушения; отсутствие 

правового регулирования в отношении сбора, оборота и защиты персональных данных лиц, 

которые устраиваются на работу. 

Проанализировав опыт Евросоюза и США можно сделать вывод, что зарубежное 

законодательство более строго относится к правонарушениям в области персональных 

данных. Выступая в качестве сдерживающего фактора даже для крупных компаний, оно 

позволяет лучше защищать данные граждан, предотвращать дальнейшие правонарушения в 

данной области. В соответствие с этим полагаем возможным заимствование опыта 

зарубежных стран и его применение с адаптацией к российским реалиям. Это позволило бы 

более качественно защищать права граждан и сократить количество правонарушений в 

данной области.  

 

Глотов К.В. 
Н. рук.:к.ю.н., доц. Вакула М.А.  

Российский Университет Дружбы Народов 

ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА КАК ИСТОЧНИК ПРАВА В РАЗЛИЧНЫХ ПРАВОВЫХ 

СЕМЬЯХ 

   Особенность правовой доктрины как источника права заключается прежде всего в 

том, что формами выражения являются те концепции и идеи, разработанные учеными-

правоведами в юридических догмах, в доктринальном толковании правовых норм, 

выведении дефиниций юридических понятий и категорий, правил разрешения юридических 

коллизий, разработка правовых позиций и преюдиций. Процесс разработки доктрины несет в 

себе мыслительную деятельность специалистов, тем самым можно говорить о её 

субъективно-объективном характере. Правовая доктрина является как формой (в этом 

состоит регулятивная роль доктрины), так и содержанием права (путем восприятия 

доктринальных положений о праве правотворцами и провоприменителями). В статье 

описывается процесс возникновения правовой доктрины (во времена Римской 

республики/Римской империи) и последующая трансформация правовой доктрины в 

различных правовых семьях. Рассматривается место и роль правовой доктрины в нынешних 

системах источников права (англосаксонская, романо-германская, мусульманское). Также в 

статье представлен анализ использования правовой доктрины как источника права в 

Российской Федерации на примере применения положений правовых доктрин в содержании 

особых мнений судьей Конституционного Суда РФ.  

 

Гришин К.И. 

Н. рук.: ст.преподаватель Никитина К. И. 

Казанский инновационный университетим. В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Содержание Конституции Российской Федерации предопределяет неразрывную связь 

российской государственности с институтом выборов.Избирательная система в Российской 

Федерации постоянно развивается, сталкиваясь на своем пути с новыми проблемами, 

решение которых, в перспективе, позволит оптимизировать и совершенствовать 

законодательство Российской Федерации, регламентирующее систему избирательного 

процесса. 

Мы проанализировали современную систему избирательного процесса и выявили 

несколько актуальных проблем.Наименование существующих политический партий, 

входящих в Государственную думу, не отражает содержание их партийных программ, 

идеологии и принципов, которые они отстаивают.Проанализировав программные документы 

разных политических партий («Единая Россия», «ЛДПР», «Справедливая Россия»), мы 

сделали вывод, что многие пункты данных документов повторяются и направлены на 

решение одних и тех же проблем, и фактически отстаивают одни и те же идеи. 



341 

 

Необходимо провести более детальное обоснование той идеологии, которую 

представляет та или иная партия с ее последующим закреплением в программных 

документах. Это позволит избирателям более эффективно анализировать и 

идентифицировать различные партии и в связи с этим наиболее точно реализовывать свое 

избирательное право.  

 

Егорова Е.Ю. 

Н. рук.:к.ю.н., доцент Синева Н.А. 

Саратовская государственная юридическая академия 

г. Саратов, Россия 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ БРАКА МЕЖДУ 

ГРАЖДАНАМИ РАЗНЫХ ГОСУДАРСТВ 

Часто при заключении и расторжении брака между гражданами разных государств 

возникает ряд проблем, уже известных судебной практике. Одной из таковых выступает 

проблема фиктивных браков. Так, в 2016 году в Ульяновской области был расторгнут брак 

между гражданином Азербайджана и гражданкой РФ. Фиктивность брака подтверждалась 

соглашением между супругами о заключении брака за вознаграждение в 10000 руб., а также 

целью гражданина Азербайджана – получение гражданства РФ. 

Очень часто при заключении брака составляется брачный договор. В связи с этим 

возникает вопрос, касающийся его предмета. По законодательству РФ брачный договор 

может касаться только имущественных отношений. Так, в г. Иркутске между гражданкой 

КНР и гражданином РФ было заключено соглашение, согласно которому, супруг обязуется 

передать в собственность недвижимое имущество, находящее в РФ на имя их общего 

ребенка. Данное соглашение, по сути, представляет собой брачный договор. Однако в 

соответствии со ст. 3 СК РФ, права и обязанности сторон по брачному договору не могут 

распространяться на детей. Для решения данной проблемы необходимо обращаться к 

международным договорам. Однако у РФ практически нет международных договоров в 

данной сфере, а значит, подобное соглашение остается вне правового поля и не может быть 

решено однозначно. 

Таким образом, брачно-семейные правоотношения, которые осложнены иностранным 

элементом, требует детальных проработок новых норм.  

 

Залялиева И.И. 

Н. рук.:к.ю.н., доцент Юсупов Т.З. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРАВА 

Учитывая сложившуюся, в настоящее время, экономическую ситуацию в нашей 

стране большое значение приобретают вопросы защиты прав и интересов субъектов 

инвестиционного права, включая и уголовно-правовые механизмы, поскольку состояние 

рынка инвестиций влияет и на экономическое благополучие государства и общества. 

В соответствии с ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25 февраля 1999 № 39-ФЗ субъектами 

инвестиционного права являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов 

капитальных вложений и другие лица10. 

В качестве примера можно привести деяние, когда под видом субъектов 

инвестиционного права осуществляется преступная деятельность, связанная с легализацией 

(отмыванием) денежных средств, приобретенных преступным путем. Это имеет множество 

подтверждений из судебной практики. Так, например, 15 июня 2017 г. Металлургическим 

                                                 
10Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"// Собрание законодательства Российской 

Федерации от 1 марта 1999 г. № 9 ст. 1096 
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районным судом г. Челябинска было рассмотрено дело по ч. 1 ст. 174 УК РФ №1-355/201711. 

Судом установлено, что Бондарь В.И.для легализации средств, полученных с незаконного 

оборота наркотических средств на банковский счет, инвестировал средства в легальные 

компании и проекты, а также переводил поступившие денежные средства с лицевых счетов 

пиринговой электронной платежной системы на банковские карты и счета. В результате суд 

приговорил признать гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренной, 

частью 1 статьи 174.1 УК РФ. 

Основным объектом легализации является экономическая деятельность в РФ. 

Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, в ряде случаев12, к легализации 

относятся действия, предусмотренные статьей 174, статьей 174.113 Уголовного кодекса, 

которые осуществляются таким образом, чтобы источники этих доходов выглядели 

законными, а также действия, направленные на сокрытие незаконного происхождения таких 

доходов. 

Таким образом, нормы уголовного права позволяют комплексно очертить систему 

преступлений в сфере инвестиционной деятельности обеспечивая законность и защиту от 

легализации капитала полученного преступным путем.  

 

Каманина П.А. 

Н. рук.: ст.преподаватель Никитин С.Г. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАВОЕВАНИЯ КАЗАНИ МОСКВОЙ 

2 октября (13 октября по новому стилю) 1552 г. войска Ивана Грозного подавили 

последние очаги сопротивления у Ханского дворца. Казань была взята, после чего Казанское 

ханство прекратило свое существование, а его территории впоследствии вошли в состав 

Русского царства. Это тезисное изложение событий почти пятивековой давности. 

Полагаем, что такой упрощенный подход, с одной стороны, дает питательную почву 

крайним националистическим течениям. С другой стороны, он не в полной мере отражает 

реалии произошедших тогда событий, и поэтому фактически ошибочен. В действительности 

Казань была первоначально взята войсками деда Ивана Грозного – Ивана III в 1487 г. При 

этом взятие Казани было осуществлено по просьбе союзного Русскому государству 

крымского хана Менгли Гирея, который желал добиться казанского престола для Мухаммед-

Амина – своего пасынка и родного сына своей супруги Нур-Султан от скончавшегося 

казанского хана Ибрагима.  

Юридически с 1487 г. Казанское ханство, сохраняя некоторую политическую 

независимость от Москвы, стало вотчиной великих князей Московских. На практике это 

выражалось в возложении на казанцев обязательства не воевать против России, не выбирать 

себе новых ханов без согласия великого князя Московского, охранять подданных великого 

князя Московского в пределах территории ханства и вести внешние сношения 

исключительно через Москву. Первым подобные обязательства взял на себя ставший новым 

казанским ханом Мухаммед-Амин. Затем их подтверждали при согласованном с Москвой 

восхождении на ханский престол Абдул-Латиф, Шах-Али, Джан-Али, Утямыш-Гирей (в 

лице своей матери и регентши Сююмбике). 

Таким образом, в период с 1487 г. до 1552 г. политико-правовые отношения Москвы и 

Казани можно охарактеризовать как смешение таких форм государства, как личная уния и 

вассалитет. После смерти верного своим обязательствам казанского хана казанский престол 

периодически захватывали своего рода авантюристы, последним из которых был ранее 

                                                 
11 Приговор Металлургического районного суда г. Челябинска от 15.06.2017 по делу № 1-355/2017 // 

https://sudact.ru/regular/doc/UYGJqQczNhol/ (дата обращения: 17.09.2020).  
12 См.: Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации за 2008 г. // БВС РФ. 2009. № 8. 
13 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1996. – №32. – Ст. 2954. 
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служивший в Москве Ядыгар-Мухаммед. Поэтому походы московских войск на Казань в 

указанном временном отрезке можно рассматривать как «восстановление конституционного 

порядка». Интересно отметить, что последний правивший казанский хан Ядыгар-Мухаммед 

после очередного взятия Казани в 1552 г. остался в живых и счел для себя возможным, как 

верный вассал, передать титул казанского хана своему сюзерену (Ивану Грозному), после 

чего стал удельным князем Звенигородским и одним из воевод в Ливонской войне. 

Поэтому события 1552 г. можно и нужно рассматривать не как войну одного 

государства с другим, а как ликвидацию вассальной вольницы сюзереном (по причине 

системной неблагонадежности наследников вассала) в виде присоединения вассального 

феода к сеньории. 

 

Киняйкин А.П. 
Н. рук.: к.ю.н. Чесноков А.А. 

Алтайский Филиал РАНХиГС 

г.Барнаул, Россия 

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА – КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРАВОПОРЯДКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Все чаще возникают вопросы касательно эффективности деятельности органов власти 

в обеспечении правопорядка. Связано это с необходимостью отчитываться перед 

вышестоящими в иерархии органами власти, а не перед народом в целом. Поэтому они не 

могут представлять реальные интересы граждан. В таком случае поддержка гражданского 

общества может помочь обеспечить правопорядок. Нам необходимо понять, что такое 

гражданское общество и как его деятельность способствует обеспечению правопорядка в 

государстве. 

Гражданским обществом является независимая от государственной власти 

совокупность свободных граждан и некоммерческие организации, которые принимают 

непосредственное участие в управлении государством. Деятельность гражданского общества 

позволяет отстаивать интересы граждан и различных социальных групп, их права и свободы, 

в том числе посредством обеспечения правопорядка. Заинтересованность и участие граждан 

в управлении государством способны обеспечить эффективное развитие государства и 

общества. Участие граждан в обеспечении правопорядка позволяет повысить личную 

ответственность граждан и обеспечить равенство всех перед законом; эффективнее 

защищать права и свободы граждан; почувствовать причастность к деятельности 

обеспечения порядка и установить эффективные взаимоотношения с государством.  

 

Комиссарова А.А. 

Н. рук.: к. и. н. Димитров Н.Н. 

Российская таможенная академия 

г. Люберцы, Россия 

ТОЛКОВАНИЕ КАК СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ КОЛЛИЗИЙ 

Термин «толкование» многозначен. Но наиболее правильная дефиниция термина 

следующая: толкование - не только разъяснение, но и уяснение нормы права. В наибольшей 

степени толкование предполагает деятельность по уяснению и разъяснению содержания 

различных юридических норм в правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Когда в ходе правотворческой деятельности проявляются недостатки в законодательной 

технике, а также отсутствует ясный и доступный язык нормативно-правового акта, а 

некоторые его положения двусмысленны, то совокупность всех вышеперечисленных 

положений приводит к возникновению коллизий. 

Следующим этапом толкования является разъяснение. Оно способствует 

дальнейшему мыслительному процессу, и уже направлено не на себя, а на остальных 

субъектов. Объяснение содержания правовой нормы происходит либо в письменной форме – 

в виде официального акта, либо в устной - в виде рекомендации или совета. Из этого следует, 

что истолкование норм права - это изложение смысла государственной воли, выраженной в 
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нормативно-правовых актах и имеющее государственную силу, которое стало вероятным в 

итоге функционирования по ее пониманию. Следующим элементом, завершающим 

процессом толкования считается акт интерпретации. Акт толкования направлен на 

понимание и объяснения сущности правовых норм. Таким образом толкование права – это 

процесс, состоящий из трех элементов, компонентов: уяснение, разъяснение и 

аккумулирующий их акт интерпретации.  

 

Королева Е.В. 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

г. Санкт-Петербург, г. Москва, Россия 

О НЕЗАВИСИМОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА (РАЗМЫШЛЕНИЯ В ХОДЕ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СУДОУСТРОЙСТВЕ И СУДЕБНОЙ 

СИСТЕМЕ РФ) 

Согласно пункту 3.3.2 Барометра правосудия-2018 и пунктов 45, 47 Заключения № 19 

Совета европейских судей (CCJE) от 10.11.2016 г. европейские стандарты осуществления 

судебной деятельности должны обеспечить обязательность соблюдения судебным 

принципов (беспристрастность, независимость, неукоснительное соблюдение закона и т.д.) и 

на председателей судов, чтобы процедура досрочного отстранения председателей судов была 

прозрачной, исключить какой-либо риск политического влияния на председателей судов и не 

допустить вмешательства Министерства юстиции или иного государственного органа в этот 

процесс. В противном случае, судебная власть теряет свой авторитет при отправлении 

правосудия, а эффективность судебной защиты ставится под сомнение ввиду допущения 

прямого или косвенного воздействия со стороны государства или отдельных должностных 

лиц. 

В настоящее время, российская судебная власть находится на грани перемен, 

вызванных в немалой степени принятием поправок в Конституцию РФ, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020 г. В частности, законопроектами № 1024648-7 и № 

1024650-7 предусмотрена возможность прекращения Советом Федерации ФС РФ по 

представлению Президента России полномочий Председателя Конституционного Суда РФ, 

Председателя Верховного Суда РФ, председателей, кассационных и апелляционных судов, 

Суда по интеллектуальным правам (а также иных перечисленных в законопроекте судей) в 

случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных 

предусмотренных законом случаях.    Из пояснительных записок 

следует, что законопроекты призваны способствовать обеспечению большей прозрачности 

судебной деятельности, повышению качества судопроизводства и росту авторитета судебной 

власти. 

Параллельно Глава Совета судей РФ Виктор Момотов в докладе «Суд в современном 

мире: независимость, эффективность, ответственность» не мог не обратить внимание на 

вышеуказанные законопроекты в контексте недопущения ограничения принципа 

независимости судей и судебной власти в целом: В.В. Момотов отметил исключение органов 

судейского сообщества из процесса принятия решения о прекращении полномочий 

отдельных категорий судей и их председателей. «Предлагаемое законопроектами 

перераспределение полномочий между ветвями власти ведет к возникновению рисков 

нарушения принципа независимости и самостоятельности судебной власти, что 

противоречит как конституционным принципам, так и международным требованиям, 

установленным в Бангалорских принципах поведения судей и REC (2010)12». Тем самым, по 

мнению В.В. Момотова, несоблюдение принципа состязательности и исключение органов 

судейского сообщества из итерации принятии решения существенно умаляет 

конституционно-правовой статус судьи. 

Учитывая вышеизложенное, и принимая во внимание ст. 118, 120 и введенный в 

действие п.5.1 ст. 125 Конституции РФ, стоит согласиться с В.В. Момотовым и еще раз 

обратить внимание, что независимость судей и невмешательство в судебную деятельность 

регламентировано не только международными стандартами, но и Конституцией, российским 
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законодательством, в силу чего и должны соблюдаться. Конституцией сохранены принципы 

независимости, подчинения только Конституции и федеральному закону, что остается 

незыблемой гарантией ограничения вмешательства иных ветвей власти. 

В силу указанного, пока непонятно как будет обеспечиваться полноценность гарантий 

судебной власти (в аспекте вышеуказанных конституционных изменений) и как подобный 

механизм в будущем не позволит сомневаться в отсутствии фактической зависимости судей 

от своих председателей, которые должны уберечь себя от наличия подобного 

административного (внесудебного) способа прекращения полномочий и статуса в целом из-

за деяний судьи.   

 

Кручинина А.Р. 

Н. рук.: ст. преподаватель Плаксимова А.Н. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРИНЦИПА РАВНОГО ГРАЖДАНСТВА 

В соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона «О гражданстве»14гражданство РФ 

является единым и равным независимо от оснований его приобретения. В то же время 

согласно ст. 81 Конституции РФ15 Президентом России может быть избран только 

гражданин РФ, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства.  

Установление этого требования к кандидату на пост главы государства обусловлено 

необходимостью обеспечить укрепление суверенитета российского государства, 

национальной безопасности и повышении доверия населения к институтам публичной 

власти.16 Отмеченное ранее нововведение имеет своей целью укрепление политики 

недопущения вмешательства во внутренние дела России со стороны иностранных государств 

и международных организаций, а также осуществления полномочий главы государства 

исключительно в интересах России и ее граждан. Таким образом, принцип равного 

гражданства реализуется не в полной мере, поскольку исходя из принципов 

целесообразности (что противоречит принципу законности) ограничено право граждан, 

получивших гражданство путем натурализации, выдвигать свою кандидатуру на пост 

Президента России. 

В этой связи предлагаем внести изменения в ч. 2 ст. 4 ФЗ «О гражданстве», и 

изложить ее в следующей редакции: «Гражданство Российской Федерации является единым 

и равным независимо от оснований его приобретения, кроме случаев прямо 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации». 

Кузьмина И.С. 
 Н. рук.:к.ю.н., доцент Казаченок В.В. 

Казанский юридический институт МВД России 

г. Казань, Российская Федерация 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ: ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В последние годы прослеживается рост популярности средств индивидуальной 

мобильности (далее - СИМ) (устройства, которые предназначены для передвижения человека 

посредством использования электродвигателя (электродвигателей) и (или) мускульной 

                                                 
14 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ (ред. от 13 июля 2020 г.) «О гражданстве Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 22. – Ст. 2031; 2020. – № 29. – 

Ст. 4519. 
15 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с 

поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г., 14 марта 2020 г.) // Российская газета. – 1993. – 

25 декабря. – № 237; 2020. – 4 июля. – № 144. 
16Хабриева, Т. Я. Тематический комментарий к Закону Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной власти» / Т.Я. Хабриева, А.А. Клишас. – Москва: 

Норма : ИНФРА-М, 2020. – 240 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1124301, по подписке. – Проверено: 24.11.2020. 
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энергии человека (электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и др.), за исключением 

велосипедов и инвалидных колясок) в России. Статистика показывает значительный прирост 

количества ДТП с участием СИМ, что является актуальной проблемой в обеспечении 

безопасности дорожного движения. 

Проанализировав проект «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090», можно сделать следующие 

заключения: 1. Внесение в ПДД нового понятия «лицо, использующее для передвижения 

СИМ» является целесообразным и необходимым. 2. Предложенные нововведения являются 

обоснованными и необходимыми для внесения в ПДД, за исключением предложения об 

обязательной оснащенности СИМ световозвращателями белого цвета спереди, оранжевого 

или красного цвета с боковых сторон, красного цвета сзади, фарой (фонарем) белого цвета 

спереди, которая в темное время суток или в условиях недостаточной видимости должна 

быть включена в отношении роликовых коньков, поскольку исходя из конструктивных 

особенностей роликовых коньков, не представляется возможным оборудование данного 

средства подобным образом. Полагаем, что было бы целесообразнее обязать лицо, 

использующее для передвижения роликовые коньки, использовать светоотражающие 

элементы на его одежде. 3. Считаем необходимым во время пересечения проезжей части по 

пешеходному переходу обязать лиц, использующих СИМ, спешиться или снизить скорость 

до 20 км/ч. 

Таким образом, данные изменения позволят повысить безопасность движения по 

проезжей части и тротуарам как водителей автотранспортных средств, так и лиц, 

использующих для передвижения СИМ, и пешеходов.  

 

Марданова С.В. 

Н. рук.: Борисова Н.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Нижнекамск, Россия 

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ 

На протяжении всего развития общества, оно в любом случае столкнётся с проблемой, 

что какой-то процент населения не сможет самостоятельно обеспечить своё существование. 

В данной ситуации государство реализует ряд мер по поддержке таких слоёв населения. 

В эпоху постиндустриального развития, все большее значение приобретают интересы 

человека, а также его потребности и достойная жизнь. Через реализацию принципа 

социального государства, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих свободное развитие личности, развивается система социальных служб, 

которая должна соответствовать концепции экономического благополучия граждан нашей 

страны в целом. 

Система социальной защиты малоимущих семей в нашей стране определяется 

реальным уровнем состояния общества, демографическими показателями, образовательным 

уровнем населения, состоянием окружающей среды и другими моментами, то есть 

реальными факторами социально-демографического, социально-экономического, 

государственно-правового положения данной категории граждан, которые непосредственно 

влияют на уровень и качество их жизни. 

Миниятуллина Р.Р.,  

Н. рук.: ст. преподаватель Сибагатуллина Э.Т. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ И СОЦИАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ. 

Новейшее время – это время, когда трудящиеся большинства европейских государств 

смогли пролоббировать изменения в праве. Эти изменения были связаны, прежде всего, с 

отраслями трудового и социального права. Трудящиеся добились принятия законов о 

социальном обеспечении в старости, на случаи болезни, полной или частичной утраты 
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трудоспособности и по некоторым другим обстоятельствам. В последние десятилетия в 

некоторых развитых странах появились законы, призванные несколько облегчить положение 

семей с низким уровнем зарплаты в области медицинского обслуживания, образования и 

жилищного строительства. 

Социальное обеспечение и трудовое право – это те отрасли права, которые реально 

влияют на качество жизни граждан. Некоторые специалисты считают, что по их изменения 

носят фрагментарный характер. 

Например, в Великобритании социальное законодательство начинает формироваться 

сЗакона о компенсации работникам за увечье 1897 г. и о Закона о пенсиях по старости 1911г. 

После второй мировой войны была создана сеть фондов, через которые финансируется 

национальная служба здравоохранения,национальное страхование от несчастных случаев на 

производстве. 

В США в сфере труда и социальных отношений доминировала расовая 

дискриминация. Качественные изменения в трудовом праве США стали происходить с 

середины 30-х годов XX в., когда федеральная власть провела социальную политику, 

основанную на принципе мира и справедливости. 

Германия – государство, где ранее других сложилось высокоэффективное социальное 

законодательство. В 70-е гг. XX в. была проведена широкомасштабная реформа социального 

законодательства. В ходе ее проведения в 1975 г. в новой редакции принимается книга 

первая ("Общие положения") Социального кодекса, который позднее будет дополнен еще 

пятью книгами. 

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы и 

рекомендации: Ведущие страны Запада имеют исторически сложившееся высокоразвитое 

трудовое и социальное законодательство.Но оно также требует дальнейшего изменения и 

улучшения, так как эти законодательства являются важнейшими по поддержке граждан в их 

правах абсолютно в любой стране. 

Мухамадиярова В. А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Сибагатуллина Э.Т. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

ВЛИЯНИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА ЭВОЛЮЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТРОЯ СТРАН ЕВРОПЫ  

Первая мировая война (1914-1918 гг.) решительным образом изменила эволюцию 

политических систем большинства ведущих стран мира и в целом тенденцию развития 

государственного уклада общества. В итоге войны сформировалась новая геополитическая 

ситуация, которая предопределила государственное развитие на весь XX век. Именно Первая 

мировая война стала подлинно начальным этапом Новейшего времени, имея в виду ее 

влияние на основные государственно-политические и правовые процессы этого периода. 

Можно выделить основные последствия Первой мировой войны: 

1. Европа утратила свою социальную однородность. Наряду с системой государств, 

развивавшихся в течение длительного времени по капиталистическому пути, в Европе 

создалось государство, декларировавшее социализм в качестве своей конечной цели, 

проведшее коренные фундаментальные преобразования в области экономики, социальной 

сферы, политики и культуры. 

2. Мировая война привела к перераспределению соотношения сил на Европейском 

континенте. Из двух противоборствующих коалиций австро-германский блок потерпел 

поражение. С карты Европы исчезла австро-венгерская империя, в течение многих 

десятилетий игравшая заметную роль в европейской международно-политической системе. 

На авансцену европейской жизни вышли Англия и Франция. Именно эти страны в первую 

очередь и стали творцами того нового порядка, той новой международно-политической 

системы, которая начала формироваться в Европе сразу же после окончания первой мировой 

войны. 
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3. Еще одним важнейшим государственно-политическим итогом Первой мировой 

войны стало появление фашистского движения – первоначально в виде политических партий 

нового тоталитарного типа, затем в виде особого право-государственного уклада, 

утвердившегося в ряде стран Европы. Источником стали стремления к построению 

«народного государства». Сыграло свою роль и повсеместное утверждение, начиная с 1900-х 

гг. и особенно после Первой мировой войны, всеобщего избирательного права. Почти сразу 

после окончания Первой мировой войны в ряде стран Европы образовались политические 

партии фашистского типа: Национал-социалистическая рабочая партия Германии (1920), 

Национал-фашистская партия Италии (1921), Испанская фаланга и др. В главном программы 

фашистских партий отправлялись от тезисов о предпочтении интересов нации правам 

индивидуума, о безусловных задачах сплочения нации и «отстаивания ее интересов», о 

государстве как чисто национальном организме, основанном на сильной власти и 

тоталитарных устремлениях к исполнению некоей «миссии нации». В социально-правовой 

сфере революционные преобразования фашизма предусматривали предпочтение мелкой и 

средней собственности, преобразование частной в некую «семейную собственность», 

широкую национализацию и тотальный государственный контроль, формирование 

«классового мира». Важным мотивом был открытый антиклерикализм фашистских 

программ, игнорирование христианского мировоззрения 

Таким образом, можно обобщить, что Первая мировая война оказала сильное влияние 

на дальнейшее развитие европейских стран.       

Назипов А.Р. 

Н. рук.:к.ю.н., доцент Гончарова Н.Н. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

В общем понимании касательно юридической силы нормативно-правовых актов в ч. 4 

ст.15 Конституции закреплен приоритет международных норм над нормами отечественного 

права. Однако, уже в Гражданском кодексе в ст. 1192 и 1193 закреплены нормы, 

обеспечивающие защиту российских интересов в международном частном праве через так 

называемые «Сверхимперативные нормы» и «Публичный порядок». 

«Сверхимперативными» нормы непосредственного применения назвал Высший 

арбитражный суд в Информационном письме №156 от 23.02.2013. Следует заметить, что не 

всякая императивная норма может быть сверхимперативной, а только та, которая охраняет 

саму основу экономической, политической, правовой системы государства, т.е. «Публичного 

порядка». Доступные примеры содержатся в Семейном кодексе (СК) (ст. 14 и 156, 

регулирующие отношения по заключению брака между гражданами РФ и иностранными 

гражданами). Но так же в ч.2 ст. 1192 закреплена возможность использования судом 

иностранных императивных норм. Оговорка (ст. 1193 ГК) в свою очередь закрепляет то, что 

иностранная норма может вовсе не применяться на территории РФ, если она противоречит 

«Публичному порядку» 

(ст. 167 СК ограничивает применение норм иностранного семейного права, 

противоречащего «Публичному порядку»).Для правильного правопонимания необходимо 

четкое определение и отражение в действующем законодательстве «Норм непосредственного 

применения», а так же закрепления понятия «Публичного порядка».  

 

Носырева А.Е. 

Н.рук:к.ю.н., доцент Гаврилова А.В. 

Кемеровский государственный университет 

г.Кемерово, Россия 

ПОНЯТИЕ «ИНВАЛИД» КАК ФОРМА СТИГМАТИЗАЦИИ 

Стигматизация как дефиниция произошла от греческого слова «ςτιγμα», что в 

переводе означает «клеймо» или «ярлык» индивида или общности граждан, в силу наличия 
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определенных признаков, отличающих его (их) от других. Как утверждает И. Гофман, стигма 

как «знак, выдает какое-то постыдное свойство индивида», которое определяется не самим 

лицом, а отношением к нему самим обществом. 

Стигматизация как стереотипное поведение по ущемлению прав людей с 

инвалидностью укоренилось в древнем европейском обществе. В зарубежных источниках 

присутствует следующая терминология: «blind» – «слепой», «deaf» – «глухой», «naturalfool» 

– «естественный урод» и т.д.. В XIX веке появляется уже совокупный термин 

«personwithdisabilities», обозначающий человека с инвалидностью или «неполноценностью» 

в силу наличия врожденного или приобретенного заболевания, увечья или расстройства. 

Стоит заметить, что стигматизация как явление складывалось на основе общественных 

суеверий, где инвалидность ассоциировалась со злом, колдовством и бесовским 

проявлением. 

В Древней Руси понятие объединяющих лиц с физическими и(или) психическими 

недостатками не существовало вплоть до первой половины XVIII века. Изначально 

использовались определения, основанные на христианском учении, а именно: «юродивый», 

«убогий» – собственно идентифицирующих людей, которые находились под защитой Бога. 

В XVIII веке определение «инвалид» произошло из французского языка «invalide», 

обозначающий состояние болезни и слабости человека. Однако, в XX веке 

западноевропейские исследователи указали на появление проблемы социальной 

стигматизации через использование понятия «инвалид», которое ассоциировалось в 

обществе с «неполноценностью» и «ненужностью». 

В настоящее время социальное деление граждан на «полноценных» и 

«неполноценных» стало аморальным, однако проблема стигматизации инвалидов, как и 

прежде, существует, которая влияет на правовое положение людей с инвалидностью в 

области образования, трудоустройства, доступа к правосудию и т.д. 

Основным ориентиром по преодолению любых форм стигматизации в современном 

мире являются международные акты и основные законы государств, как правило, 

признающие фундаментальные начала единства и равенства всех граждан, защиты прав и 

достоинства личности, закрепляющие индивидуальность каждого. В частности Конституция 

РФ закрепляет неотчуждаемость прав каждого от рождения вне зависимости от физических и 

(или) психических недостатков. Из выше изложенного можно сделать вывод, что для 

устранения повсеместной стигматизации людей с инвалидностью следует установить 

дополнительные гарантии и меры защиты их прав и свобод, обусловленные принципом 

толерантности, которые могут позитивно повлиять на правовую культуру общества и 

будущее поколение. 

 

Нигматуллина А. Э. 

Н. рук.:учитель истории и обществознания Яковлева И.В. 

МБОУ «Алексеевская СОШ №1»,  

пгт Алексеевское, РТ, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВИЗАНТИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ПРАВА 

Государство Византия характеризовалось высоким уровнем государственности и 

развития права. Можно сказать, что территориальное расположение, этнолингвистические 

особенности, а также преемственность знаний от Древнего Рима и Древней Греции 

позволили накопить почти двухтысячелетний опыт не только в применении права, но в 

большей степени – в теории права. Для того чтобы система права имела большую 

эффективность важны принципы, заложенные в нее. Важным показателем является и то, что 

римское право пережило римское государство. 

Одной из особенностей византийского права, в отличие от римского, стало то, что 

византийские юристы стремились не столько издать новые законы, сколько истолковать 

существующие. За многие века юристами достигнута беспробельность юридического знания, 

когда в рамках единых начал они разработали и переосмыслили многие стороны правовой 

жизни общества, многие юридические проблемы и казусы. 
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Исходя из римского права, прослеживаются принципы индивидуализма, свободы и 

самостоятельности индивида, рассматриваемого обществом и государством полноправным 

субъектом. С одной стороны, право претерпевало внутренние изменения, с другой – на него 

влияла внешняя обстановка, связанная с распространением догматов христианской церкви. 

Значимы были и нормы обычного права, а также постоянная адаптация существующего 

законодательства под различные ситуации. 

Таким образом, византийская правовая традиция считается уникальной в своем роде, 

послужившая на благо развития юридической науки во многих государствах современного 

мира. 

В заключение хочется отметить, что российская правовая система унаследовала 

нормы и принципы римско-византийского права и после принятия христианства, и с XVII 

века через посредничество европейских правовых культур. Однако, согласимся с Е.Г. Тарло 

о самобытности русского права, что «несмотря на многовековое воздействие римское право 

не стало господствующим ни в одной из отраслей русского права вплоть до ХIХ века». 

 

Почетникова А.В. 
Н. рук.: ст. преподаватель Сибагатуллина Э.Т. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

АНГЛИЙСКОЕ «ОБЩЕЕ ПРАВО» 

Английское право – система, основанная на грамотном сочетании законов (статутов) 

и прецедента, активно используется судебное толкование законодательных норм. Для 

английской (общей) системы характерна гибкость и многовековость применения 

нормативных актов. Но статутные нормы меняются, если того требуют технологии или 

другие экономические перемены. 

Английская правовая система (известна как CommonLaw) действует не только в 

странах Британского содружества, но распространена в США, Канаде, Австралии, Новой 

Зеландии и Северной Ирландии. 

Следует отметить, что Британия долгое время была одной из самых больших 

колониальных держав. Таким образом, на многих подданных её территориях действовало 

английское право в его первостепенном виде. К примеру, на территории Австралии суды 

активно пользуются прецедентами соответствующих английских инстанций. 

Основными в английском праве на сегодняшний день являются следующие 

источники: судебный прецедент; акты (законы); обычаи. Указанные источники перечислены 

по порядку их юридической силы. Ключевое значение в английском праве отыгрывает 

судебный прецедент. 

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы: данная 

юридическая система в её классической форме не имеет прямых аналогов в мире. 

Английское право вот уже несколько столетий подряд эффективно регулирует общественные 

отношения своего общества. Поэтому многим государствам стоит отметить преимущества 

такой консервативной системы для модернизации собственных юридических структур 

Английское общее право во все времена влияло на юридические структуры иных государств. 

 

Рахматуллина Д.О. 

Н. рук.:к.ю.н., доцент Юсупов Т.З. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ ОБ ИНВЕСТИЦИОННО–ПРАВОВОЙ ФОРМЕ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Данная проблема является актуальной и требующей глубоко изучения, так как 

инвестиционное право это отрасль права, которая не получила достаточного теоретического 

обоснования и которая находится еще на стадии своего развития. Поэтому является важным 
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исследование юридической ответственности за нарушение инвестиционного 

законодательства как особого института инвестиционного права.  

Административно-правовая и уголовно-правовая ответственность являются 

способами обеспечения должного использования недр как национальными, так и 

иностранными инвесторами.  

В Кодексе РФ об административных правонарушениях закреплены шесть составов 

административных правонарушений в области использования и охраны недр. Можно 

выделить некоторые особенности административной ответственности: во-первых 

административная ответственность в большинстве случаев наступает вследствие 

правонарушений в сфере общегосударственных, а не частно-правовых интересов; во-вторых 

она налагается за правонарушения, не представляющие высокой степени общественной 

опасности; и в-третьих следствием административной ответственности всегда является 

противоправное действие (бездействие) юридического или физического лица.  

В уголовном Кодексе РФ есть специальный состав, посвященный нарушению в 

области охраны и использования недр, это статья 255 (Нарушение правил охраны и 

использования недр). В данной статье особенность состоит в том, что субъектами уголовной 

ответственности в сфере недропользования могут быть не только национальные инвесторы, 

но также и иностранные инвесторы.  

Как в комплексной отрасли права в инвестиционном праве возникают определенные 

правовые институты, один из таких – институт юридической ответственности. Так 

административно-правовая и уголовно-правовая ответственность в сфере инвестиционного 

права создают единый институт инвестиционного права - институт инвестиционно-правовой 

ответственности.  

 

Сиразиева Г.Р. 
Н. рук.: Юсупов Т.З. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТОРОВ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

Данная тема является актуальной и требующей глубокого изучения, поскольку 

правовое регулирование защиты иностранных инвесторов по российскому законодательству 

имеет некоторые ключевые проблемы. Стоит отметить, что иностранный инвестор, не 

уверенный в безопасном и привлекательном правовом режиме инвестирования, в силу 

возможных рисков не будет вкладывать деньги в российскую экономику. 

Государство, чтобы обеспечить условия ведения инвестиционной деятельности, 

принимает на себя обязательства гарантий прав зарубежных инвесторов. Так, в Российской 

Федерации существуют федеральные законы, международные договоры и иные нормативно-

правовые акты, которые непосредственно направлены на обеспечение защиты интересов 

иностранных инвесторов. Например, в ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» можно 

выделить некоторые виды защиты зарубежных инвесторов: 

1)Право осуществления инвестиций в различных формах на территории РФ;  2)Право 

передачи своих прав и обязанностей другому лицу; 3) Право на осуществление 

рационального разрешения спора, который возник в связи с осуществлением 

инвестиционной деятельностью и прочее. 

Стоит отметить, что при осуществлении инвестиционной деятельности в 

развивающихся государствах и странах с переходной экономикой, которым свойственная 

экономическая и политическая нестабильность, иностранный инвестор рискует тем, что при 

изменении законодательства он лишается ожидаемого финансового результата. Из этого 

следует, что иностранным инвесторам нужна гарантия того, что условия инвестирования в 

дальнейшем не будут меняться. А также уверенность в том, что при принятии решений о 

вложении своих капиталов в выбранные проекты или по определенному соглашению, любое 
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изменение в законах не будет отрицательно сказываться на коммерческих результатах их 

деятельности. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что Российская Федерация осуществляет 

защиту иностранных инвесторов, ведь их правовое регулирование имеет огромное значение 

для России. Поэтому и важно обращать внимание на данную проблему, для устранения 

существующих недостатков и внедрения более эффективных механизмов её 

функционирования. 

 

Сиразеев М.М. 

Н. рук.: доцент Никитин А.Г. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ КАК ИСТОЧНИК ПРАВА В РОССИИ. 

Проблема определения понятия и сущности административного прецедента в истории 

российской правовой науки практически не обсуждалась. К административным прецедентам, 

как отмечают ученые, необходимо относить акты государственных органов, включающие в 

себя соответствующие нормативные положения, но не соответствующие всем традиционным 

признакам нормативных правовых актов. Подобные акты могут быть приняты в процессе 

анализа и обобщения административной практики (Мельниченко Р.Г.). 

О. В. Дворникова под административным прецедентом, понимает определенное 

правоположение, сформулированное в акте органа исполнительной власти либо же 

«квазисудебного» органа административной юстиции в ходе разрешения правового вопроса 

при отсутствии, либо неопределенности его правоприменительной регламентации и 

являющиеся примером для решения последующих схожих административных дел. 

Мы же считаем, что административный прецедент может быть создан как 

юрисдикционными органами, так и иными государственными органами различного уровня, 

которые наделены императивными полномочиями по рассмотрению вопросов, касающихся 

личности, общества и государства. На наш взгляд, легитимация административного 

прецедента совершается в момент вынесения уполномоченным субъектом юридически 

значимого решения в рамках определенного органа власти, вступившего в законную силу и 

не отмененного вышестоящим органом либо должностным лицом. 

Исходя из вышесказанного, предлагаем понимать под административным 

прецедентом, право-регламентирующие предписания, которые в случаях возникновения 

юрисдикционной коллизии, отсылают правопременителя к уже существующему источнику 

права или научной доктрине, с выработанными и, как правило «устоявшимися» 

положениями относительно применения нормы права в отраслевых источниках локального 

характера.  

 

Спирин В.А., 

Н. Рук.:к.ю.н., доцент Никитин А.В. 

РГУП – Приволжский филиал, 

Г. Нижний Новгород, Россия 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В РФ 

Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов» (далее – Закон об антикоррупционной экспертизе) 

содержит перечень принципов, которые являются отправными для организации 

антикоррупционной экспертизы. Среди них (ст. 2) законодатель называет следующие: 1) 

обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов; 2) оценка нормативного правового акта (или проекта) во взаимосвязи с 

другими нормативными правовыми актами; 3) обоснованность, объективность и 

проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

(или проектов); 4) компетентность лиц, проводящих экспертизу; 5) сотрудничество 
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субъектов, проводящих антикоррупционную экспертизу, с институтами гражданского 

общества. 

Во-первых, отметим, что данный перечень сформулирован скорее как набор 

обязательных требований проведения антикоррупционной экспертизы, а не принципов, 

поскольку речь идет прежде всего о том, что субъекты антикоррупционной экспертизы 

должны учитывать в обязательном порядке (проведение экспертизы компетентными лицами, 

оценка акта или проекта в системной взаимосвязи с другими актами законодательства, 

сотрудничество с институтами гражданского общества). С точки зрения юридической 

техники наиболее близки по смыслу к категории правового принципа только обязательность 

проведения экспертизы проектов и обоснованность, объективность и проверяемость 

результатов экспертизы. Однако даже их сложно назвать абстрактными идеями, 

определяющими содержание и направление правового регулирования. Для целей сравнения, 

отметим, что в Федеральном законе «О противодействии коррупции» (далее – Закон о 

противодействии коррупции) принципы, регламентированные ст. 3, сформулированы 

наиболее общим образом: признание, обеспечение и защита прав и свобод человека и 

гражданина, законность, публичность и открытость деятельности государственных органов, 

неотвратимость ответственности и т.д. 

Во-вторых, все названные принципы направлены на формирование высокого уровня 

эффективности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов (далее – НПА и проекты НПА). Поскольку антикоррупционная 

экспертиза является не толькоправовой, но и научной (широко используются знания из 

различных областей науки, таких как экономика, лингвистика и др.) по своей природе, 

эффективность её проведения можно измерить с помощью научных методов, например, 

таких как проверяемость результатов исследования (экспертизы). 

Думается также, что перечень принципов организации антикоррупционной 

экспертизы НПА и проектов НПА можно воспринимать как составную часть перечня 

принципов противодействия коррупции. В этом смысле получается, что наиболее общие 

идеи сформулированы в Законе о противодействии коррупции, в то время как Закон об 

антикоррупционной экспертизе содержит лишь практико-ориентированные, 

узконаправленные принципы правового регулирования. Этот вывод подтверждается тем, что 

антикоррупционная экспертиза НПА и проектов НПА является одной из мер по 

профилактике коррупции (п. 2 ст. 6 Закона о противодействии коррупции), а также тем, что 

некоторые общие принципы противодействия коррупции находят свое раскрытие при 

формулировании перечня принципов антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА. 

Так, принцип сотрудничества государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами, закрепленный в п. 7 ст. 3 Закона о 

противодействии коррупции, сужается и конкретизируется в п. 5 ст. 2 Закона об 

антикоррупционной экспертизе до сотрудничества субъектов проведения экспертизы только 

с институтами гражданского общества. 

Особый интерес представляет принцип оценки НПА или проекта НПА во взаимосвязи 

с другими нормативными правовыми актами (п. 2 ст. 2). Значение данного принципа 

переоценить невозможно, поскольку он направлен на выявление коррупциогенных факторов, 

которые могут произойти при системном толковании определенного спектра 

законодательства. Суть антикоррупционной экспертизы, таким образом, состоит не просто в 

буквальном толковании положений НПА или проекта НПА, а в том, чтобы провести их 

всесторонний анализ на основе уже действующего законодательства, используя системный и 

логический подходы исследования. 

Тесно связаны между собой такие принципы как компетентность лиц, проводящих 

антикоррупционную экспертизу (п. 4 ст. 2), и обоснованности, объективности и 

проверяемости результатов антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА (п. 3 ст. 

2). Дело в том, что едва ли возможно прийти к грамотным, аргументированным выводам, 

свидетельствующим о наличии (отсутствии) коррупциогенных факторов, по результатам 

проведения антикоррупционной экспертизы, если она проводилась лицами, не обладающими 
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достаточной квалификацией для подобной деятельности. В этом смысле возможно было бы 

логичнее с точки зрения юридической техники поменять местами соответствующие пункты, 

указав сначала на принцип компетентности лиц, проводящих экспертизу, а затем – на 

принцип обоснованности, объективности и проверяемости её результатов. 

Таким образом, на сегодняшний день перечень принципов организации 

антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА является узконаправленным и 

практико-ориентированным, дополняется основными принципами противодействия 

коррупции. Все принципы организации антикоррупционной экспертизы взаимосвязаны 

между собой и фактически могут восприниматься как требования к порядку проведения 

экспертизы. 

 

Тарасова Ю.О. 

          Н. Рук: доцент, к.ю.н. Синева Н. А. 

Саратовская государственная юридическая академия 

Г. Саратов, Россия 

ПРОБЛЕМЫ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА МЕЖДУ ГРАЖДАНАМИ РАЗНЫХ 

ГОСУДАРСТВ 

На данный момент в брак можно вступать как с гражданами своего государства, так и 

с иностранными гражданами. У каждого государства есть свои определённые требования для 

вступления лиц в брак, которые зависят от ряда факторов: национальная культура 

государств, их традиции и обычаи. В РФ брачно-семейный правопорядок регулируется СК 

РФ, в котором закреплено: заключения брака необходимо взаимное согласие, достижение 

брачного возраста лиц, вступающих в брак и отсутствие обстоятельств, препятствующих 

заключению брака. В то время как во многих арабских странах, в нормах права не прописаны 

требования к лицам, вступающим в брак. Например, в Республике Йемен брачный возраст не 

предусмотрен законодательством, он определяется индивидуально: уже 10- летние мальчики 

и девочки могут иметь право вступить в брак, так как достигли половой зрелости. А в Сирии, 

например, брак между двумя людьми может быть признан невозможным, если суд придёт к 

выводу, что лица не подходят друг другу по возрасту. Отличием требований для вступления 

в брак в разных государствах будет и правовое значение брака. Законодательство РФ 

закрепляет возникновение взаимных прав и обязанностей между супругами только в случае 

его официальной регистрации в установленном законом порядке в органах записи актов 

гражданского состояния. Религиозный брак в нашей стране не имеет правого значения. Для 

решения проблем, возникающих в связи с заключением и расторжением брака между 

гражданами разных государств, было принято множество Конвенций, основной из которых 

является Гаагская Конвенция 1902г. 

 

Тесёлкина В. А. 
 «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

г.Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО КАК СУБЪЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Законодатель определяет юридическое лицо как имущественно обособленную 

организацию, отвечающую по собственным обязательствам, имеющую права и обязанности, 

способную быть истцом и ответчиком в судебных органах. 

В настоящее время правовая доктрина и правоприменительная практика не 

выработали единого подхода к пониманию сущности и правовой природы юридического 

лица. Актуальными остаются вопросы феномен юридического лица в качестве субъекта в 

различных правовых отношениях. 

Институт административной ответственности юридических лиц представляет собой 

разновидность административного принуждения и обладает специфическими чертами. В 

частности, представляется дискуссионным аспект вины юридического лица, т.к. организация 

не имеет сознания, невозможно выявить внутреннее психическое отношение юридического 
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лица к совершенному деянию. Некоторые ученые предлагают определять вину 

юридического лица через совокупность вины сотрудников предприятия. Но такой подход не 

может быть оправдан, т.к. доказать вину коллектива организации процессуально 

невозможно. Кроме того, субъектом материального административно-деликтного 

правоотношения выступает не коллектив, а персонифицированная организация. 

Основной проблемой остается выяснение субстрата юридического лица, т.е. носителя 

свойств юридической личности. Сегодня сложилось несколько научных теорий, среди 

которых наиболее популярны: теория целевого имущества; теория коллектива; теория 

фикции; теория управляющих; теория интереса; теория социальной реальности; 

органическая теория. 

Конструкция юридического лица обуславливает предоставление организациям и их 

участникам перечень гражданских прав, механизмы корпоративной защиты, но также 

возлагает совокупность правовых обязанностей, характеризует производство и сбыт как 

организованные процессы, удовлетворяет социально-экономические нужды учредителей, а 

также интересы членов социума. 

В связи с тем, что административная ответственность юридических лиц выступает 

частью их правового статуса, а правовой статус - категория межотраслевая, то для выявления 

сущности данного института следует применять правовые конструкции всех отраслей права. 

Кроме того, некоторые элементы института административной ответственности 

юридических лиц были заимствованы из уголовного права иностранных государств. 

Однако необходимо учитывать, что при формировании этого института большинство 

деликтно-правовых конструкций иных отраслей права требуют существенной модернизации, 

изменений, обусловленных особенностями административно-деликтных отношений. 

 

Тукаев С.Р. 
Н. рук.:к.г.н., доцент Зяблова О.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

НЕЗАВИСИМОГО КИНО 

Республика Татарстан обладает огромным туристическим потенциалом. Этому 

способствует не только умеренный климат и удачное географическое положение, но и 

богатое историческое наследие и толерантное население. 

В последнее время одним из самых популярных и самым быстроразвивающимся 

видом туризма является событийный туризм. Республика уже имеет огромный опыт в 

проведении разного рода спортивно-зрелищных и культурно-досуговых мероприятий. Речь 

идет об Универсиаде-2013, Чемпионате мира по футболу-2020, ежегодном Фестивале 

средневекового боя «Великий Болгар» и т.п. 

Одним из самых крупных сегментов в индустрии развлечений является кинематограф. 

Им увлекается огромная целевая аудитория, разного возраста и разного дохода. В связи с 

ростом и доступностью инновационных технологий (а именно кинематографического 

оборудования) кино может снимать каждый, кто обладает большими амбициями, 

вдохновением и огромным желанием, даже с минимальным финансированием. 

Поскольку в Республике Татарстан нет подобных фестивалей, мы предлагаем 

проведение на территории республики Фестиваля Независимого Кино. Уникальность этой 

идеи в том, что туристы в данном случае могут быть не только зрителями, но и 

полноценными участниками (причем не только из Татарстана, но и из других республик, а 

может даже и стран). 

Проведение подобного мероприятия может быть не только в крупных городах, но и в 

более сельской местности, например, в Камском Устье, используя при этом глэмпинги. 

Данная идея может быть поддержана и на государственном уровне, поскольку имеет место 

быть повышение имиджа и популярности РТ.  
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Чумакова А.О. 

Н. рук.: старший преподаватель Плаксимова А.Н. 

Колледж Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

О ТРЕБОВАНИЯХ К КАНДИДАТУ В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ 

На сегодняшний день законодательство о выборах главы государства не совершенно. 

Далее укажем основные пробелы в законодательстве. 1. Нужно привести положение нормы 

ФЗ о выборах Президента РФ17 в соответствие с Конституцией РФ,18 поскольку на 

сегодняшний день Конституция России и ФЗ о выборах Президента РФ содержат разные 

требования к цензу оседлости. 2. В ч. 5 ст. 3 ФЗ о выборах Президента РФ нужно исключить 

слово «подряд». 3. ФЗ о выборах Президента РФ не содержит образовательный ценз для 

кандидатов в Президенты России, а также указание на необходимость наличия какого-либо 

опыта управленческой деятельности. Полагаем, что к кандидату на пост Президента РФ 

должны быть предъявлены разумные требования об уровне профессионального образования 

(например, наличие высшего образования квалификации (степени) «магистр»), а также 

требования о стаже (опыте) работы (например, стаж управленческой деятельности не менее 5 

лет). 4. Законодатель не устанавливает запрет на выдвижения в качестве кандидатов на пост 

Президента России для лиц, имеющих судимость за совершение преступлений небольшой и 

средней тяжести, а также лиц, судимость которого снята или погашена за совершение 

преступлений указанной категории. Это ставит под сомнение авторитетность главы 

государства.  Полагаем, что глава государства должен обладать безупречной репутацией, 

поскольку Президент олицетворяет собой многонациональный народ России, страну в 

целом. 

Таким образом, полагаем, что внесение изменений в ФЗ о выборах Президента РФ 

позволит устранить пробелы в действующем законодательстве, тем самым придав еще 

большую авторитетность главе государства. 

Шашкова Ирина Алексеевна 

Н. рук.:к.ю.н., доцент Волков В.Э. 

Самарский государственный университет 

г. Самара, Россия 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: ЕСТЬ ЛИ 

БУДУЩЕЕ? 

В настоящее время в рамках автономной системы распознавания лиц на базе 

искусственного интеллекта iFalconControlMobile, активно интегрируются «умные очки» с 

мгновенным распознаванием лиц - iFalconFaceControl, созданные в Объединенных Арабских 

Эмиратах. В очки встроена 8-мегапиксельная камера, которая позволяет владельцу 

сканировать лица прохожих и сравнивать с мобильной базой данных, содержащей около 1 

миллиона изображений. Обнаружив совпадение, устройство выводит уведомление на экран. 

Создатели алгоритма утверждают, что гаджет не только устанавливает личность, но 

определяет пол, возраст и даже эмоциональное состояние человека. В NNTC главной задачей 

«умных очков» считают противодействие терроризму и контроль за мигрантами. С одной 

стороны использование данной системы повышает эффективность расследований и 

общественную безопасность, а также производительность сотрудников полиции. Однако, как 

и любая другая технология распознавания лиц, использование iFalconFaceControl порождает 

множество проблем с конфиденциальностью и правами человека. 

В настоящее время речь уже не идет об искоренении данных систем распознавания лиц, 

поскольку данные программы показали, что имеют немало положительных моментов. 

Сейчас необходимо важным моментом является надлежащая защита личных данных, в том 

числе от необоснованной передачи государству. 

                                                 
17 Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ (ред. от 23.05.2020) «О выборах Президента Российской Федерации» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 2. – Ст. 171; 2020. – № 21. – Ст. 3232. 
18 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с поправками от 30 

декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г., 14 марта 2020 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – № 237; 2020. – 4 

июля. – № 144. 



 

СЕКЦИЯ №18. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Абдуллина Д.Р. 

Н. рук.:к.ю.н., доц. Ибрагимова Н.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ШТРАФА ДРУГИМ ВИДОМ НАКАЗАНИЯ 

Рассматривая статью 32 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее УИК РФ) 

хочется конкретизировать каким видом наказания можно заменить штраф в качестве 

основного вида наказания. 

Каковы же сроки в отношении осуждённого, который злостно уклоняется от уплаты 

штрафа, назначенного в качестве основного вида наказания? Таким образом, срок 

направления судебным приставом-исполнителем в суд представление о замене штрафа 

составляет не ранее 10, но не позднее 30 дней со дня истечения предельного срока выплаты 

штрафа (её части) (часть 2 статьи 32 УИК РФ). 

Результатом замены штрафа в случае злостного уклонения от его уплаты, который 

определяется рублями заработной платы или иных доходов, заменяется иными наказанием 

(обязательными работами, исправительными работами, арестом и т.д. (статья 44 УК РФ)), 

кроме лишения свободы на определённый срок (часть 5 статья 46 УИК РФ). При замене 

штрафа в качестве основного вида наказания вместе с дополнительным видом наказания,  

предусмотрено заменить лишь основной вид наказания. Если же штраф будет заменен на 

лишение свободы, а санкция закона предусматривает наказание обязательным применением 

дополнительного вида наказания в виде штрафа, то суд не вправе применять дополнительное 

наказание. 

Суд сам принимает решение о замене штрафа другим видом наказания. И из судебной 

практики суды довольно часто отказывают в удовлетворении представления судебным 

приставом-исполнителем и  не заменяют наказание в виде штрафа другим видом наказания. 

Вероятно, это исходит из того, что в законе не могут быть предусмотрены все уважительные 

причины неуплаты штрафа в срок. Хотя более конкретно данный вопрос может быть решен с 

помощью Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 59 «О внесении 

изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 

уголовным делам», в котором можно указать, при рассмотрении дел о замене штрафа другим 

видом наказания в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, где суд должен учитывать 

материальное положение осужденного и его семьи, а также рассматривать все иные 

обстоятельства, результатом которых явилась неуплата штрафа осужденным. 

 

Аглеева Д.С. 

Н. рук.: ст.преподаватель Гильманов Э.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Альметьевск, Россия 

ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРАТУРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

На уровне муниципалитетов городские и районные прокуратуры особую значимость 

придают формированию и исполнению комплексных программ по борьбе с коррупцией.19 

Таким образом, в настоящее время создана вертикально интегрированная структура, 

призванная обеспечить системный подход к борьбе с коррупцией в рамках единой системы 

органов прокуратуры РФ. 

Также к полномочиям органов прокуратуры РФ по борьбе с коррупцией относится 

проведение антикоррупционной экспертизы как действующих, так и проектов нормативно-

правовых актов и иных документов, целью которой является выявление в них 

коррупциогенных факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

                                                 
19Капинус, О.С. Прокурорский надзор в 2 т. Том 2. Особенная и специальная части: учебник / О. С. Капинус и 

др.; под общ. ред. О.С. Капинус. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2020. – С. 250. 
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и их последующее устранение, а также формирование позитивных требований к разработке 

нормативно-правовых актов, которые будут обеспечивать их качество. 

Обязанность по реализации антикоррупционной экспертизы возложена на 

заместителей Генпрокурора РФ, начальников управлений в федеральных округах, 

прокуроров субъектов РФ, городов и районов, других территориальных и приравненных к 

ним военных и иных специализированных прокуратур. Проведение антикоррупционной 

экспертизы и полномочия по ее проведению регламентируются Федеральным законом «О 

противодействии коррупции»20, Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»21, Приказом 

Генпрокуратуры России «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов»22, методикой, определенной Правительством РФ.23 

По данным статистики об основных показателях деятельности органов прокуратуры 

РФ24, за 2019 г. органами прокуратуры выявлено 234,76 тыс. нарушений законодательства в 

сфере противодействия коррупции, что на 1,6% выше показателя 2018 г. К дисциплинарной 

ответственности было привлечено 72,21 тыс. должностных лиц, что на 6% выше показателя 

2018 г. Статистические данные говорят об улучшении деятельности органов прокуратуры в 

сфере борьбы с коррупцией. 

Таким образом, деятельность по борьбе с преступлениями и правонарушениями 

коррупционного характера является одним из важнейших направлений деятельности органов 

прокуратуры РФ, для чего органы прокуратуры наделены определенными полномочиями и 

правами в соответствии с законодательством РФ. 

Аглеева Д.С. 

Н. рук.: ст.преподаватель Гильманов Э.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Альметьевск, Россия 

УЧАСТИЕ ПРОКУРАТУРЫ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИОННЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ 

Коррупция является одной из системных угроз безопасности России и предполагает 

разработки комплексных мер со стороны государственных органов и общества, 

согласованность их деятельности и объединение усилий на организационной и 

законодательной основе по борьбе с коррупцией. 

Органом, которому отводится важная роль в борьбе с преступлениями 

коррупционного характера, является прокуратура РФ. При этом борьба с коррупцией 

подразумевает выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование не 

только преступлений коррупционной направленности, но и иных коррупционных 

правонарушений. 

Во исполнение положений ст. 36 Конвенции ООН против коррупции25 в августе 2007 

г. в Генпрокуратуре РФ было создано специализированное Управление по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции, также специализированные 

структуры созданы в прокуратурах на региональном уровне. 

Существующий Федеральный закон «О противодействии коррупции»26 и  

                                                 
20 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О противодействии коррупции» // 

Российская газета. – 2008. – № 266. 
21Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ (ред. от 11.10.2018) «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // Российская газета. – 2009. – № 133. 
22Приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2009 № 400 (ред. от 13.03.2018) «Об организации проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов» // Законность. – 2010. – № 4. 
23Бобров, В.К. Прокурорский надзор: учебник и практикум / В.К. Бобров. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2020. – С. 188. 
24Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации 

за январь-декабрь 2019 г. – Режим доступа: https://genproc.gov.ru/upload/iblock/5fb/0112_2019.pdf. 
7Конвенция ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном 

заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 26. – Ст. 

2780. 
26Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О противодействии коррупции» // 

Российская газета. – 2008. – № 266. 
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Национальная стратегия противодействия коррупции с разработанным Национальным 

планом противодействия коррупции определили систему мер органов прокуратуры РФ, 

среди которых приоритетную роль занимает координация правоохранительной деятельности 

по борьбе с коррупцией, что повысило координационный статус прокуратуры РФ, которая на 

данный момент уполномочена координировать действия по выявлению коррупционных 

правонарушений не только правоохранительных органов, но и контрольно-надзорных, 

включая органы бюджетного, финансового и иных видов контроля,органов финансового 

мониторинга, счетные палаты и др. 

Для реализации указанных мер в прокуратурах субъектов РФ созданы подразделения 

по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, которые 

выступают организаторами координации. В региональных и районных прокуратурах 

разрабатываются отдельные планы мероприятий по борьбе с коррупцией, основой которых 

являются анализ и оценка тенденций преступности коррупционного характера. 

Одной из форм координационной деятельности органов прокуратуры РФ является 

создание межведомственных рабочих групп, в состав которых наряду с представителями 

правоохранительных органов должны входить и должностные лица контрольно-надзорных 

органов. Руководство такими группами осуществляют заместители прокуроров субъектов 

РФ. Полномочия заместителя руководителя группы возлагаются на начальника 

специализированного подразделения по противодействию коррупции, в качестве которого 

может выступать помощник или старший помощник прокурора субъекта РФ. 

Результатом согласованной работы правоохранительных и контрольно-надзорных 

органов является подготовка предложений по совершенствованию антикоррупционного 

законодательства субъектов РФ, региональных программ по противодействию коррупции. 

 

Алибеков А.Б. 

Н. рук.:к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

Г. Казань, Россия  

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Актуальность темы заключается в выполнении Российской Федерацией 

международных обязательств по отказу от смертной казни с одной стороны, а с другой - 

необходимостью противодействия наиболее опасным преступным посягательствам, 

определением включения в систему уголовных наказаний такого вида наказания, как 

пожизненное лишение свободы. 

Первая проблема связана с одной из главных особенностей пожизненного заключения 

- неопределенностью, т.е. это наказание дается до смерти осужденного.У многих 

осужденных появляются психические заболевания, так как сложно осознать, что остаток 

жизни человек проведет в изоляции, а условно-досрочное освобождение возможно лишь по 

истечению 25 лет.  Вторая проблема связана с тем, что пожизненное заключение под стражу 

является альтернативой смертной казни, причем на смертную казнь наложен мораторий, что 

не дает возможности применять ее, а значит, преступники не боятся лишиться жизни за 

какое-либо деяние. Третья проблема имеет гендерный оттенок. Пожизненное лишение 

свободы не применяется к женщинам, однако женщины нередко совершают более жестокие 

преступления. 

Таким образом, следует дать некоторые рекомендации по решению данных проблем. 

Для решения первой проблемы можно сократить срок пребывания в местах лишения 

свободы для условно-досрочного освобождения с 25 лет до, например, 17 лет. Для решения 

второй проблемы можно предложить фактически реализовывать смертную казнь, чтобы это 

останавливало преступников. Для решения третьей проблемы рекомендуется применять 

пожизненное лишение свободы и к женщинам на основе принципа справедливости.  

 

 



360 

 

Алиева С.Н. 

Н. рук.:к.ю.н., засл. юрист Республики Татарстан Бегишев И.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

КИБЕРПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

XXI век ― это век стремительного развития информационных технологий. И на 

сегодняшний день современное пространство повседневного общения плавно переходит в 

виртуальный мир. Появление Интернета позволило состояться «виртуальному общению» и 

открыло дополнительные социальные возможности разным категориям населения для 

установления новых знакомств и связей, поддержания общения в режиме «онлайн», 

осведомленности последними новостями. Но если для нынешних взрослых общение в 

различных социальных сетях с помощью электронных писем и чатов являются некой 

надстройкой над уже приобретенными навыками общения вживую, то нынешние дети и 

подростки осваивают и те и другие навыки практически одновременно. Можно говорить о 

том, что процесс социализации подрастающего поколения перемещается и в сеть Интернет 

вместе со знакомствами, референтными группами, усвоением социальных ролей и правил27. 

Более того, благодаря анонимности на просторах Интеренет-сети, появилась возможность 

экспериментировать со своими социальными ролями, разными образами «Я». 

Согласно данным 2005 года, четверть подростков в Интернете притворяются, что они 

другого пола, возраста, этноса, сексуальной ориентации, чем есть на самом деле; чуть 

больше половины имеют больше 

одного электронного адреса28. Этот факт в совокупности с низким уровнем 

пользовательской компетенции подростков и понимания необходимости поддержания 

определенной этики общения в сети создают определенные риски. 

И одним из серьезнейших современных социальных рисков в подростковом возрасте 

является феномен киберпреследования. 

Киберпреследование - это скрытый от нашего взгляда феномен, который требует 

своего изучения, анализа и исследования. Это явление, которое набирает обороты. По 

российским данным, 78% детей от 6 до 18 лет ежедневно пользуются Интернетом29. Растет 

популярность социальных сетей, таких как ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Одноклассники, 

Твиттер, Перископ, Телеграм, Аск. В них пользователь запускает индивидуальный профиль 

и может публиковать информацию разной степени близости. Однако понимание рисков, 

связанных с отсутствием конфиденциальности, нарушением личных границ и возможностью 

злоупотребления имеющейся информацией у подростков и взрослых неопытных 

пользователей, обычно недостаточно. Высокая активность пользователей детей сочетается с 

плохой осведомленностью интернет-пространства об опасностях и способах их 

предотвращения или преодоления, а это означает, что риск того, что дети попадут в 

небезопасные ситуации, велик. 

Алиева С.Н. 
Н. рук.:к.ю.н., старший научный сотрудник Бегишев И.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

На сегодняшний день современное пространство повседневного общения плавно 

переходит в виртуальный мир. Появление сети «Интернет» позволило состояться 

                                                 
27Кондрашкин, А.В., Хломов, К. Д. Девиантное поведение подростков и Интернет: изменение социальной 

ситуации [Электронный ресурс] : //КиберЛенинка — научная электронная библиотека открытого доступа. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/v/deviantnoe-povedenie-podrostkov-i-internet-izmenenie-sotsialnoy-situatsii 
28Lenhart, A., Madden, M., &Hitlin, P. Teens and technology: Youth are leading the transition to a fully and mobile 

nation [Electronic resource] : // Pew Research Center. URL: http://www.pewinternet.org/Reports/2005/Teens-

andTechnology.aspx 
29 Беспалов, Е. И. Результаты онлайн-исследования «Юный интернет-пользователь» в 2010 году [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.friendlyrunet.ru/files/281/110530-otchet.pdf. 
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«виртуальному общению» и открыло дополнительные социальные возможности разным 

категориям населения для установления новых знакомств и связей, поддержания общения в 

режиме «онлайн», осведомленности последними новостями. Но если для нынешних 

взрослых общение в различных социальных сетях с помощью электронных писем и чатов 

являются некой надстройкой над уже приобретенными навыками общения вживую, то 

нынешние дети и подростки осваивают и те, и другие навыки практически одновременно. 

Можно говорить о том, что процесс социализации подрастающего поколения перемещается 

и в сеть «Интернет»30. Более того, благодаря анонимности на просторах Интернет-сети, 

появилась возможность экспериментировать со своими социальными ролями, разными 

образами «Я».  

Согласно данным 2020 года, четверть подростков в сети «Интернет» притворяются, 

что они другого пола, возраста, этноса, сексуальной ориентации, чем есть на самом деле; 

чуть больше половины имеют больше одного электронного адреса31. Этот факт в 

совокупности с низким уровнем пользовательской компетенции подростков и понимания 

необходимости поддержания определенной этики общения в сети создают определенные 

риски.  

По российским данным, 78 % детей от 6 до 18 лет ежедневно пользуются 

Интернетом32. Растет популярность социальных сетей, таких как ВКонтакте, Фейсбук, 

Инстаграм, Одноклассники, Твиттер, Телеграм, Тик-Ток. В них пользователь запускает 

индивидуальный профиль и может публиковать информацию разной степени близости. 

Однако понимание рисков, связанных с отсутствием конфиденциальности, нарушением 

личных границ и возможностью злоупотребления имеющейся информацией у подростков и 

взрослых неопытных пользователей, обычно недостаточно.  

Следует отметить, что жертвами киберпреступлений все чаще становятся 

несовершеннолетние лица33. Произвести впечатление на ребенка можно не только через 

прямой контакт в переписке в социальных сетях, но и через просмотр видео, обсуждение 

сериалов, предложения по оказанию помощи в решении домашних заданий. Детям могут 

быть предложены некоторые онлайн-книги, рекомендации по чтению литературы и 

прослушиванию музыки. Одним из ярких примеров современности является интернет-игра 

для детей и подростков «Синий кит», заключительным этапом которой является 

самоубийство участника.  

Относительно новое явление, все чаще встречающееся в повседневной жизни и 

связанное с использованием современных технологий, – кибербуллинг (cyberbullying, 

интернет-травля). Это набирающая обороты в России и за рубежом форма травли, при 

которой используются возможности сети «Интернет» для агрессивного преследования 

человека34.  

Поскольку формирующийся новый мир обостряет проблемы, связанные с 

безопасностью детей и подростков в цифровом пространстве, то необходимо начать 

разработку отдельного научного направления. 

Представляется, что не будет лишним такое направление и в криминологии. Как 

верно подмечено, наука должна отражать потребности времени, учитывать развитие и 

состояние научно-технического прогресса35 и, действительно, в настоящее время это не 

                                                 
30 Кондрашкин, А.В., Хломов, К. Д. Девиантное поведение подростков и Интернет: изменение социальной 

ситуации // Психология. Журналвысшейшколыэкономики. 2012. Т. 9. № 3. С. 102-113. 
31Lenhart, A., Madden, M., &Hitlin, P. Teens and technology: Youth are leading the transition to a fully and mobile 

nation. URL: http://www.pewinternet.org/Reports/2005/Teens-andTechnology.aspx (access date: 10.10.2020). 
32 Беспалов Е.И. Результаты онлайн-исследования «Юный интернет-пользователь» в 2010 году [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.friendlyrunet.ru/files/281/110530-otchet.pdf (дата обращения: 10.10.2020). 
33 Спасение детей от киберпреступлений // СУ СК России по Иркутской области: офиц. сайт. Режим доступа: 

irk.sledkom.ru/folder/1076968 (дата обращения: 17.10.2020). 
34Бочавер А.А., Хломов К.Д. Травля в пространстве современных технологий // Психология. Журнал Высшей 

школы экономики. 2014. Т. 11. № 3. С. 177. 
35Бегишев И.Р., Бикеев И.И.  Преступления в сфере обращения цифровой информации. Казань: Изд-

во «Познание» Казанского инновационного университета, 2020. – 300 с. 
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реализовано в достаточной мере. Необходимо изучение нового вида цифровой преступности. 

Для разрешения вопросов ее описания, детерминации и предупреждения потребуется 

разработка научного института – киберкриминологии. 

Представляется, что данное научное направление должно быть ориентировано на 

изучение киберпреступности как системы преступлений в сфере цифровых технологий, 

анализ ее объективных, субъективных причин и условий развития, выявление особенностей 

личности виновных и выработку на основе этого эффективных мер криминологического 

предупреждения данного вида преступности. 

 

Альмухамедова И.Р. 

Н. рук.:к.ю.н., зав. кафедрой Панова А.С. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

О ЦИФРОВЫХ ПРАВАХ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
Развитие цифровых технологий предопределяет появление новых объектов 

отношений. При этом такие отношения непременно нуждаются в правовом регулировании. 

Роль права и законодателя в этой части сводится к необходимости урегулировать 

соответствующие отношения, создав определенную нормативную основу и придав этим 

отношениям правовую определенность. 

Соотношение существующих норм права с количеством регулируемых ими 

отношений позволяет сделать вывод о качестве функционирования системы права в целом и 

её эффективности. С учетом процессов в технологической сфере и их влияния на правовое 

регулирование понятие цифрового права выполняет роль методологической категории, 

раскрывающей тенденции структурной трансформации российской правовой системы. 

Со вступлением в силу Федерального закона от 18 марта 2019 г. №34-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации»36 в гражданский оборот введен новый объект гражданских прав – 

цифровые права. 

Необходимость актуализации нормативно-правовой основы для регулирования 

цифровых правоотношений назрела уже достаточно давно, однако законодательно 

выразилась в ст. 141.1 Гражданского кодекса Российской Федерации37 только с 1 октября 

2019 г. 

Вводя в ГК РФ институт цифровых прав, законодатель, при этом, ограничился 

абстрактным учреждением дефиниции этого объекта гражданских правоотношений и 

общими положениями при приобретении в его отношении гражданских прав и обязанностей. 

Однако задача законодателя, по нашему мнению, не состоит в формальном 

учреждении каких-либо институтов гражданских прав. Первостепенная задача законодателя 

состоит не только в даче характеристики объекту права, но также и в придании отношениям, 

складывающимся по поводу таких объектов права, правовой урегулированности; создать 

условия правовой определенности для участников гражданских правоотношений и 

правоприменителей. 

Так, в силу ст. 141.1 ГК РФ цифровыми правами являются названные в таком качестве 

в законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых 

определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей 

установленным законом признакам.  

Дефиниция цифровых прав, как было сказано ранее, представлена достаточно 

абстрактно и необоснованно широко. 

                                                 
36 Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 

1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета от 20 марта 2019 г. № 

60 
37 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I. Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 

Российская газета от 8 декабря 1994 г. № 238-239; Российская газета от 20 марта 2019 г. № 60 
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Вместе с тем, законодатель обусловливает возникновение цифрового права 

определенными условиями. 

Признавая цифровые права определенным благом, они одновременно определяются 

как субъективные права. 

Перечень иных прав законодателем не установлен и является открытым, что влечет за 

собой правовую неопределенность. В соответствии с нормой, закрепленной в ст. 128 ГК РФ, 

цифровые права принадлежат к разряду имущественных прав как разновидности имущества. 

При указанном подходе к определению цифрового права таковым может быть признано в 

принципе любое субъективное право, в том числе исключительное право, содержание 

которого зависит от действующих в той либо иной информационной системе правил38. 

Таким образом, формальное закрепление самого объекта гражданских прав не 

способно качественно обеспечить уровень его правового регулирования и защиты. 

В такой динамично развивающейся области, как цифровые технологии, а вместе с 

ними и соответствующие цифровые права, необходимо оперативное нормотворческое и 

правоприменительное реагирование. 

В связи с этим, предполагается необходимым и дальнейшее развитие нормативно-

правовой основы регулирования правоотношений по поводу цифровых прав, в первую 

очередь, на уровне подзаконных актов, в силу возможности более быстрого их издания, что 

будет отвечать потребностям современного гражданского общества. 

 

Аргучинская А.О. 

Н. Рук.: ст. преподаватель Мусина Р.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

17 июня 2019 г. в ст. 15 УК РФ от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3 в очередной раз был 

введен ряд изменений, а именно, законодатель снова отнес к категории тяжких преступлений 

не только умышленные, но и неосторожные деяния. Такие деяния считаются тяжкими, если 

максимальное наказание за их совершение составляет более 10 лет лишения свободы, но не 

превышает 15 лет (изменения в части четвертой). 

Тенденция изменений затронула и ч. 3 ст. 15 — «преступлениями средней тяжести 

признаются неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает десяти лет лишения свободы»; в предыдущей редакции УК РФ максимальное 

наказание за данные деяние превышало три года. 

Больший интерес представляет вопрос о необходимости и целесообразности таких 

изменений. 

Введенные изменения не соответствуют политике гуманизации уголовного закона, 

провозглашенной законодателем. В борьбе с преступностью законодатель пытается 

действовать при помощи метода «кнута и пряника» (с одной стороны, институт условно-

досрочного освобождения, условное осуждение, судебный штраф, а с другой стороны, 

ужесточение наказания за совершаемые преступные деяния), что представляется весьма 

непоследовательными мерами. 

Также следует отметить, что внесенные в ст. 15 УК РФ поправки привели к тому, что 

при рассмотрении преступлений средней тяжести, а также тяжких преступлений можно 

выявить тенденцию, что за деяния, совершенные с виной в форме умысла, предусмотрено 

меньшее максимальное наказание, чем за деяния, совершенные с виной в форме 

неосторожности. Так, за умышленные преступления средней тяжести предусмотрено 

максимальное наказание, которое не превышает пяти лет лишения свободы, а в случае 

неосторожных деяний этот срок достигает десяти лет. Аналогичная ситуация сложилась и в 

отношении категории тяжких преступлений: за совершение умышленных максимальное 

                                                 
38 Городов О.А. Цифровое правоотношение: видовая принадлежность и содержание // Право и цифровая 

экономика. 2019. №3. С. 5-10. 
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наказание не превышает десяти лет лишения свободы, за совершение неосторожных — 

пятнадцати лет. 

Таким образом, законодатель оценил общественную опасность неосторожных 

преступлений гораздо выше, чем общественную опасность умышленных преступлений, что в 

корне противоречит как теории уголовного права, так и правоприменительной практике. 

 

Архангельская М.А. 

Н. рук.:к.ю.н., доц. Латыпова Э.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

АНОМАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

 COVID-19 
В условиях атаковавшей всю планету пандемии COVID-19 особый интерес 

представляет изучение ситуации, когда преступление совершается лицом, страдающим 

данным заболеванием. У населения встречаются два крайних варианта отношения к данному 

заболеванию – в ряде случаев люди полагают, что заболевание очень серьезное, и они 

направляют все свои усилия на предотвращение заражения, соблюдая все меры 

предосторожности – надевают маску, а то и две, могут носить защитный экран, на руках 

присутствуют тканевые и резиновые перчатки, все поверхности и руки регулярно 

обрабатываются обеззараживающим средством. К сожалению, даже при таких мерах 

предосторожности происходит заражение данным заболеванием. Второй крайний вариант 

поведения – когда человек отрицает наличие нового специфического вируса полностью, 

считая его появление заслугой фармацевтических компаний. В таком случае лицо не 

предпринимает никаких мер предосторожности, и вполне может заразиться, хотя, 

справедливости ради, отметим, что часть из лиц данной группы всё ещё здоровы. 

Встречается огромное количество промежуточных вариантов. 

Если предположить, что преступник, как субъект преступления, будет болеть данным 

заболеванием (с его явными признаками – кашлем, насморком и др.), то можно 

предположить два варианта поведения жертв: лица, боящиеся заразиться, скорее всего 

никакого сопротивления не окажут, чем облегчат деятельность преступника, тогда как 

отрицающие данную болезнь смогут оказать действенное сопротивление преступному 

намерению, не боясь заразиться, и ставя свои реальные интересы выше условной 

возможности заразиться COVID-19, так как описанные симптомы характерны для любого 

простудного заболевания. Таким образом, необходимо реально оценивать как свои шансы 

заразиться COVID-19, так и свои шансы утратить или ухудшить имеющиеся охраняемые 

уголовным законом интересы 

 

Башарова Л.Ф. 

Н. Рук.: ст. преподаватель Мусина Р.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 

Несовершеннолетние относятся к определенной социально-возрастной группе в силу 

психо-физических особенностей выражающихся в неспособности юридически правильно 

оценивать происходящие события, эмоциональной неустойчивости, чрезмерной 

внушаемости, что определяет актуальность закрепления в современной России ювенальной 

юстиции, которая является гарантией реализации законных прав несовершеннолетних. 

 В России, к сожалению, отсутствует возможность предоставления особого 

помещения ювенального для суда, поэтому, для решения данной проблемы, можно 

использовать зарубежный опыт, где судопроизводство в отношении несовершеннолетних по 

уголовным делам ведется в общем помещении суда, но в отдельные часы и дни. Создание 

особой системы правосудия по уголовным делам в отношении несовершеннолетних является 
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неотъемлемой частью соблюдении обязательств исполнения Конвенции ООН о правах 

ребенка Россией. Для осуществления этой задачи Россия постепенно реализует идеи 

ювенальной юстиции, которая заключается в правовой защите несовершеннолетних. Данную 

проблему можно разрешить путем поэтапного внедрения системы ювенальной юстиции, где 

первым этапом будет служить подготовка специалистов, заключающаяся в изучении 

педагогики, детской психологии и основах криминологии, криминалистики, в части 

раскрытия преступлений несовершеннолетних, и разработка рабочей базы для запуска 

ювенальных судов в регионах. 

Вторым этапом следует реализовать работу этих судов в регионах на примере 

зарубежного опыта, о чем говорилось ранее, финансируя их организацию из средств 

субъектов и закрепить положительную динамику уменьшения совершения преступлений 

несовершеннолетними, а также подготовить итоговый отчет о проделанной работе и о 

полученных ее достижениях. 

И третьим этапом будет являться поддержка государственного бюджета по 

образованию отдельных ювенальных судов, основанная на получении от субъектов итоговых 

отчетов по реализации запуска ювенальных судов и выявлении положительной их динамики. 

Также стоит отметить, что для качественной работы ювенальных судов в уголовном 

процессе, судьи должны иметь вспомогательные возможности по защите и охране прав и 

свобод несовершеннолетних, нарушивших закон.  

 

Белова М. А. 
Н. рук.: ст.преподаватель Мусина Р.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЛАТЕНТНОСТИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКА 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Под факторами существования латентной преступности понимают совокупность 

обстоятельств, препятствующие ее выявлению, регистрации и учету преступлений, а также 

их раскрытию39 

Виктимологические факторы связаны с ролью жертвы в механизме преступления. Не 

только поведение, но и сама личность может быть виктимной. Так, человек может стать 

жертвой в силу своего служебного положения.  Уязвимость сотрудника 

правоохранительного органа заключается в том, что он стоит на пути достижения интересов 

насильственных преступников, так как достижение преступного результата чаще всего 

«перекрещивается» с их ролевыми позициями.  

Виктимологическими факторами могут быть: специфичный и конфликтный 

(недоверительный) характер взаимодействия сотрудников с иными лицами40, недостаточная 

осведомленность сотрудника о правомерности применения им силы в той или иной 

ситуации, а также об особенностях квалификации насильственных преступлений в 

отношении сотрудников правоохранительных органов. 

Выявленные виктимологические факторы свидетельствуют о многоаспектности и 

сложности данной проблематики и необходимости дальнейшего исследования их влияния на 

формирование каждого отдельного вида латентности рассматриваемых преступлений, а 

также на уровень их латентности. 

 

 

 

 

 

                                                 
39Криминология. Общая часть: учебник: / под ред. В.В. Орехова. СПб.: Изд-во С.-Петербург., 1992. 216 с. 
40Гамидов А.М. Уголовно-правовые и криминологические аспекты посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа: по материалам Республики Дагестан: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08., 2006. 220 с. 
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Бикмуллина А.И. 

Н. рук.:к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия  

БУЛЛИНГ, КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность темы обусловлена тем, что буллинг в школе является широко 

распространенным явлением. Школьники нередко сталкиваются с травлей в школе по 

абсолютно разным причинам: внешний вид, принадлежность к иной расе, какие-то иные 

убеждения, дефекты и др. Нередко, когда сами учителя принимают участие в буллинге. 

Проблемы, которые присущи подростковому возрасту нередко приводят к печальным 

последствиям, если их вовремя не выявить. Проблема буллинга всеобщая и должна получить 

внимание общества и каждого человека в целом, ведь каждый день каждый второй школьник 

терпит насилие и издевательства в свой адрес.  

Виден серьезный дефицит таких исследований в России на тему буллинга. Очевидно 

амбивалентное отношение к этой теме, которое связано, с одной стороны, с всеобщим 

негативным опытом пребывания в роли притесняемой жертвы и невозможностью 

противостоять носителю власти, а с другой - с привычностью такого способа коммуникации 

и трудностями в выборе альтернативной практики. 

Рассматривая статистику, а также проблему чуть глубже, нами предлагается ввести 

статью в УК РФ на тему буллинга. Предлагается назвать ее следующим образом 128.2 – 

Буллинг (травля в школе), когда бы предусматривала наказание для учеников в виде 

исправительных работ или же в виде лишения свободы. Следует сделать также в данной 

статье две части, где во второй описать способ - в отношении двух или более лиц, либо 

группой лиц, группой по предварительному сговору или организованной группой или же вне 

стен учебного заведения, разумеется, со сроком гораздо выше, чем в первой статье. Возраст 

уголовной ответственности понизить до 14 лет.  

Таким образом, ввод статьи в УК РФ поможет предотвратить проблему. 

 

Бубекова К. Ф. 

Н. рук.: преподаватель Шпека И.И. 

Колледж Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия  

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Коррупция характерна для любого современного государства без исключения, и  на 

сегодняшний день она является проблемой номер один. Коррупция препятствует решению 

важнейших экономических и политических задач, подрывает авторитет власти в глазах 

народа, мешает эффективному развитию международных торгово-экономических и иных 

связей,  влияет на общественные ценности, мораль и устои государства. 

Основными секторами коррупционного рынка остаются: распределение бюджетов; 

управление различными формами собственности; распределение природных ресурсов; 

осуществление правоохранительных функций; государственные заказы.41Одной из причин 

сохранения коррупции в стране является отсутствие системности в работе 

правоохранительных структур в борьбе с коррупционными проявлениями. Проблема борьбы 

с коррупцией может быть разрешена только в тесном сотрудничестве между отдельными 

странами и международными организациями. Антикoррупциoнная деятельность в любом 

государстве должна oснoвываться на международных нормативных актах, а также включать 

в себя проверку существующего закoнoдательства на кoррупциoгеннoсть; 

сoзданиеэффективнoгoкoнтрoля за имущественным пoлoжением представителей власти; 

совершенствованиеправоохранительной системы; 

                                                 
41Османова Н.В. Состояние и меры противодействия коррупции в правоохранительных органах // Коррупция: 

состояние противодействия и направления оптимизации борьбы. М., 2015. С. 194 - 199. 
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сoзданиенепрерывнoгoэлектрoннoгoкoнтакта гражданина и гoсударства.42Необходимо 

разработать стратегию и подготовку программ сотрудничества в сфере антикоррупционной 

политики на международном уровне; обмен специалистами и технологиями в сфере 

реализации антикоррупционной политики, обмен опытом работы; помощь в подготовке и 

повышении квалификации кадров; обеспечение правовой защиты и поддержки граждан и 

организаций, участвующих в антикоррупционной политике.43 

 

Валеева Ч.Р. 

Н. рук.:к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань 

КРИМИНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

В криминальной психологии отдельно различают различные теории, описывающие 

отдельные фрагменты психической реальности в рамках правового регулирования, 

объединяют в одну целую сеть. 

В настоящие время существует две основные ветви криминологических теорий – 

биопсихологическая и социологическая – продолжают конкурировать между собой в плане 

криминальной детерминации в личности преступника. Современная криминальная 

психология изучает поведение преступника, его асоциальный фон, преступную 

деятельность, агрессивность, привычки и поступки. 

Всюду нас окружает преступность, встречаются различные люди: агрессивные, 

пассивные, раздражающие нас, неадекватные. Психика очень тонкий инструмент, с ним 

нужно быть аккуратным. Уже с детства нужно аккуратно разговаривать с ребенком, 

правильно его воспитывать, учить его правильности, и то это не говорит о том, что он 

вырастит хорошим человеком. Преступниками не рождаются, им становятся. Очень важно 

вовремя обнаружить эти нарушения, так как не только окружающие люди могут пострадать, 

но и ты сам можешь пострадать от своего близкого родственника. Как раз психология и 

раскрывает сущность происходящему. Что же случилось, почему так!? На каком этапе жизни 

человек потерял себя и одел маску преступника. Что способствовало ему перейти рамки 

дозволенного? Как раз таки криминология и ответит на эти вопросы. Известно, что на 

образование криминального умысла преступника влияет тип человека (по И.П. Павлову), 

темперамент, характер, состояние его психики и качественных составляющих личностей. 

Кто- то говорит, что наследственность (гены) имеют важную роль в формировании личности, 

а кто-то говорит его окружение, то с кем он свяжется. Тип, пол, структура нервной системы, 

патология, акцентуации личности все что мы получаем при рождении. И характер, который 

мы приобретаем в течении жизни и всех он у нас разный. Есть такое определение в 

криминологии как “воскресные дети”, “дети карнавала”, это дети рожденные в следствии 

интимных связей пьяных родителей. Они рождаются с патологиями нервной системы и в 

будущем как себе, так родителям, и окружающим людям могут причинить много хлопот. 

Результаты наблюдения Ф.Г. Углова за 1,5 тыс. женщинами-роженицами показали, что 

различные отклонения наблюдаются у детей 2% непьющих матерей, 9 % умеренно пьющих и 

у 74% матерей, злоупотребляющими напитками. Есть и исключения, например: дети, 

видевшие своих родителей постоянно в опьяненном состоянии, когда вырастают ставят для 

себя цели и принципы: - Не пить! Не употреблять никакое спиртное! Эти дети вырастают в 

другим семьях, и да могут стать известными людьми. Но это не есть хорошо для них, с 

другой стороны, когда ты зацикливаешься на одном. Все должно быть в равной степени, 

нужно найти золотую середину, а ни как маятник раскачиваются из одной стороны в другую. 

 

 

 

                                                 
42Максимов, С. В. Коррупция. Закон. Ответственность / С. В. Максимов. — 2-е изд. — М. :ЮрИнфоР, 2008. – c. 

23 
43Там же, c.239 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСОВ 

XXI в. – век информационной индустрии, информационных технологий. 

Современным миром управляет информация, на зря высокую популярность имеет 

следующее высказывание, выдвинутая одним из представителей, проводящие исследования 

в области обращения информации, «кто обладает информацией, тот правит миром». 

Информационная революция начала 2000 годов выявила необходимость для 

опубличивания государственными органами власти своей деятельности, а также упрощения 

порядка получения гражданами государств необходимой информации о деятельности 

государственных органов, упрощение порядка для обращения заинтересованных лиц к 

представителям тех или иных органов власти, создание в мировой информационной паутине 

(сеть Интернет) информационных ресурсов, действующие на основе ФЗ № 149 "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации". В качестве одних из 

таких ресурсов являются информационно-правовые веб-сайты gov.ru, government.ru, edu.ru, 

gosuslugi.ru. uslugi.tatarstan.ru. Созданные и активно используемые, выше перечисленные 

веб-сайты обладают большим «весом» в управление государственной деятельности РФ. Но, в 

процессе осуществления своей деятельности данные информационно-правовые ресурсы 

стали мишенью для преступников. 

Последствиями информатизации общества возникла новая ветвь в преступном 

сообществе, получившие свое название как – каберпреступнность. Ежедневно, с момента 

запуска интернет сайтов государственных органов власти стали регистрироваться большое 

количество кибератак, которые направлены на остановку работу интернет ресурса, 

завладения конфиденциальных данных пользователь и дезорганизации деятельности 

государственных органов. 

Так, например, министр связи РТ Айрат Хайруллин в интервью электронной газеты 

БизнесONLINE заявил о том, что ежедневно на сайт госуслуг Татарстан совершаются атаки 

по 7 раз в сутки, и это число растет. 

Так, по данным представителя ФСБ РФ по РТ, выявил утечку конфиденциальных 

данных жителей РТ 20 января 2020 г., тем самым данные могли попасть в общий доступ в 

теневой паутине сети интернет. 

Также, 30 декабря 2019 г. Ашот Оганесян (основатель компании «DeviceLock») 

заявил, что на хакерских формах были обнаружены обнародованные базы данных с 

конфиденциальными данными (а именно: ФИО, даты рождения, паспортные данные, номера 

СНИЛС, ИНН, Полиса медицинского страхования, номера телефонов, водительских 

удостоверений и т.д.) более чем 28 000 пользователей интернет сайта госуслуги, Ханты-

Мансийского автономного округа. Известен факт того, что эти данные находились на 

открытых источника примерно с 03 декабря 2019 г. 

Действующее уголовное законодательство, в связи с тем, что в него вносятся 

многочисленные незначительные изменения, не идеально. Так, УК РФ не содержит 

отдельную норму, которая способствовало бы пресечение такого вида правонарушения, как 

кибератака на веб-сайты сети интернет. Это и делает данную научную статью актуальной. 

Данный вид правонарушения является одним из латентных преступлений, к данному 

утверждению склоняются ямного научные деятели в области виктимологии. 

Так, жертвы DDOS атак, убеждены, что это не атаки киберпреступнков, а проблемы, 

возникающие на серверной стороне сайта, проблемы в нехватке оперативной памяти 

серверного устройства, маленький скорость обмена данными (скорость передачи данных в 

сети интернет между хостом – мостом – пользователем), перебои в электроэнергии, 

устаревшее оборудование, устаревшее оборудование и слабый интернет сигнал 

пользователей. Многие владельцы интернет сайтов не обновляют лицензию антивирусных 
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программ и программ, направленных на выявление DDOS атак их профилактику и 

предупреждение. 

Программисты и администраторы веб-сайтов государственных органов, 

муниципальных органов власти и различных ведомств ежедневно выявляют «дыры» в 

кодовой составляющего сайта, после попыток интернет преступников нарушить нормальную 

деятельность ресурса. Но, закрывая одну «дыру» в коде, киберпреступники находят новые 

лазейки и наносят с новой силой попытки произвести атаку. 

Законодательство очень изменчива, в связи с этим законодательным органам власти 

необходимо более серьезней отнестись к проблемам кибербезопасности интернет веб-сайтов. 

Необходимо на законодательном уровне предусмотреть такой законопроект, который мог 

обязывать интернет разработчиков сайтов, владельцев сайтов подписывать соглашение по 

сотрудничество с разработчиками программ по защите интернет ресурса от вирусов и DDOS-

атак, ежеквартально проводить обновление баз данных антивирусных программ, проверять 

ежемесячно «дыры» серверного кода (в случае возникновения необходимости внести 

правки), а также еженедельно проводить мониторинг трафика и лиц, пытавшихся 

взаимодействовать с интернет ресурсом. Мониторинг пользователей позволит выявить IP-

адрес провайдера сети интернет (в связи с тем, что зачастую DDOS-атаки производятся 

киберпреступник из одного компьютера, используя динамический/статистический IP-адрес), 

что в дальнейшим позволит выйти на лицо, пытавшего дестабилизировать работы интернет 

сайта. 

 

Габсалямов А.И. 

Н. рук.:к.ю.н., старший научный сотрудник Бегишев И.Р. 
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ПРОБЛЕМА УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ 

XXI в. – век информационной индустрии и цифровых технологий44. Информационная 

революция выявила необходимость для опубличиваниегосударственными органами власти 

своей деятельности, а также упрощения порядка получения гражданами государств 

необходимой информации о деятельности государственных органов, упрощение порядка для 

обращения заинтересованных лиц к представителям тех или иных органов власти, создание в 

сети «Интернет» информационных ресурсов. В качестве одних из таких ресурсов являются 

информационно-правовые веб-сайты gov.ru, government.ru, edu.ru, gosuslugi.ru. 

uslugi.tatarstan.ru и др. 

Созданные и активно используемые вышеперечисленные интернет ресурсы обладают 

большим «весом» в системе государственного управления45. Но, в процессе осуществления 

своей деятельности данные информационно-правовые ресурсы стали мишенью для 

киберпреступников. 

Цифровые технологии являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни46. 

Независимо от того, есть ли у нас дома компьютер, используем ли мы возможность 

получения государственных и муниципальных услуг в цифровой форме или просто 

эксплуатируем электронные гаджеты, зависимость общества от технологий возрастает47. 

Последствиями цифровизации общества возникла новая ветвь в преступном 

сообществе, получившие свое название как – киберпреступность.  

                                                 
44Бегишев И.Р. Информационное оружие как средство совершения преступлений // Информационное право. 

2010. № 4. С. 23-25. 
45Бегишев И.Р. Правовые аспекты безопасности информационного общества // Информационное общество. 

2011. № 4. С. 54-59. 
46Бегишев И.Р., Бикеев И.И.  Преступления в сфере обращения цифровой информации. Казань: Изд-во 

«Познание» Казанского инновационного университета, 2020. – 300 с. 
47Бегишев И.Р., Хисамова З.И., Никитин С.Г. Организация хакерского сообщества: криминологический и 

уголовно-правовой аспекты // Всероссийский криминологический журнал. 2020. Т. 14, № 1. С. 96-105. 
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Новая ветвь современных преступников на ряду с организованными преступными 

сообществами, финансовыми мошенниками, а также грабителями, насильниками убийцами, 

стала основной целью у правоохранительных органов для их своевременного 

предупреждения, выявления, ликвидации и также профилактики данного вида 

правонарушения. Возникла необходимость в модернизации в уголовном законодательстве. 

Ежедневно, с момента запуска интернет сайтов государственных органов власти стали 

регистрироваться большое количество кибератак48, которые направлены на остановку работу 

интернет ресурса, завладения конфиденциальных данных пользователь и дезорганизации 

деятельности государственных органов.  

Действующее уголовное законодательство, в связи с тем, что в него вносятся 

многочисленные незначительные изменения, не идеально. По нашему мнению, УК РФ не 

содержит отдельную норму об ответственности за совершение кибератак на веб-сайты сети 

Интернет. Таким образом можно заключить, что законодателю необходимо более серьезно 

отнестись к проблемам кибербезопасности Интернет-ресурсов.  

 

Габсалямов А.И. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЗАЩИТА ОТ НИХ 

В Окинавской хартии глобального информационного общества от 22 июля 2000 г. 

отмечается, что «информационно-коммуникационные технологии являются одним 

из наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества двадцать первого 

века»49. Между тем, развитие научно-технического прогресса сопровождается рядом 

негативных общественных проявлений, в частности таких, как преступность. Именно 

научно-технический прогресс предопределил появление новой разновидности преступности, 

которая в российских и зарубежных доктринальных и нормативно-правовых источниках 

получила название «преступность в сфере компьютерной информации», «преступность в 

сфере высоких технологий», «компьютерная преступность» или «преступность в сфере 

обращения цифровой информации»50. 

Итак, что же такое компьютерные преступления? Под компьютерными 

преступлениями следует понимать предусмотренные уголовным законом общественно 

опасные деяния, направленные против информации, представленной в особом (машинном) 

виде, а также против установленного ее порядка создания (приобретения), использования и 

уничтожения, если они причинили или представляли реальную угрозу причинения ущерба 

владельцу информации или автоматизированной системы, в которой эта информация 

генерируется (создается), обрабатывается, передается или уничтожается, или повлекло иные 

тяжкие последствия. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) определяет преступления 

в сфере компьютерной информации. Нормы, регулирующие данную сферу, закреплены в 28 

главе УК РФ. 

Говоря о защите от компьютерных преступлений51, можно выделить несколько ее 

аспектов. Так, целесообразно предпринимать следующие меры в отношении персонала – 

подбор, проверку и инструктаж персонала, участвующего во всех стадиях информационного 

процесса; в отношении средств вычислительной техники – приобретение вычислительной 

техники и средств защиты информации, соответствующих стандартам и удостоверенных 

                                                 
48Бегишев И.Р. Компьютерные атаки на Кии РОССИИ: правовые меры защиты // InformationSecurity. 2019. № 5. 

С. 8-10. 
49Бегишев И.Р. Правовые аспекты безопасности информационного общества // Информационное общество. 

2011. № 4. С. 54-59. 
50Бегишев И.Р. Преступления в сфере обращения цифровой информации // Информационное право. 2010. № 2. 

С. 18-21. 
51Бегишев И.Р. Информационное оружие как средство совершения преступлений // Информационное право. 

2010. № 4. С. 23-25. 
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сертификатом качества по уровням защищенности, исключая, таким образом, использование 

вычислительной техники сомнительного происхождения и неопределенного качества; в 

отношении используемого программного обеспечения – приобретение только 

сертифицированного программного обеспечения, тем самым предотвращая использование 

заведомо некачественных программ и т.д. 

На наш взгляд, нормы, закрепленные в 28 главе УК РФ не способны полностью 

охватить все общественно опасные деяния в области цифровых технологий, которые имеют 

место быть на современном этапе. Убеждены, что сегодня законодателю, а также органам, 

имеющим право законодательной инициативы, следует активно совершенствовать 

действующее законодательство, затрагивающее область компьютерных преступлений. 

Между тем, очевидно, что методы защиты от компьютерных преступлений – плоскость столь 

же динамичная, как и рассматриваемая в настоящей работе разновидность преступности, и 

требует от физических, юридических лиц и государства «идти в ногу со временем».  

 

Галиев И.Э. 
Н.рук: ст.преподаватель Никитин С.Г. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О СЛОЖНОСТЯХ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЯ ПО СТ. 303 УК РФ 

Фальсификация доказательств и результатов ОРД являются одними из наиболее 

общественно опасных деяний против правосудия. Судебный акт, принятый уполномоченным 

органом, то есть судом, является юридическим фактом признания того или иного 

фактического события, а когда такие выводы сделаны на ошибочных доказательствах, 

судебный акт, как акт правосудия, не решает тех целей, которые должен. 

Такой важный состав преступления, содержащийся в ст. 303 УК РФ, имеет 

существенные недостатки, решение которых необходимы для пресечения вынесения 

неправосудных судебных актов. 

Так, заслуживает внимания то, что нет самого определения понятия 

«фальсификация», что, в свою очередь, порождает другие проблемы, как например, 

неясность объективной стороны состава преступления – совершено в форме действия или 

бездействия. Также неясно, содержит ли признаки преступления, когда лицо представляет 

суду доказательства, которые не имеют существенного значения, не могут оказать влияния 

на принимаемое решение, или же доказательства, которые судом отклоняются по тому или 

иному основанию (непредставление в суде первой инстанции). 

Также следует обратить внимание на субъект преступления, поскольку на практике 

может быть непонятно, кто совершил деяния, тот, кто изготовил такое доказательство и 

передал участнику по делу, который во время процесса представил их суду, или же 

последний субъект в такой цепочке. 

Устранение таких пробелов важно для правоприменительной практики, так как 

ежегодно по ст. 303 УК РФ осуждаются не более 100 человек, что говорит о сложностях в 

квалификации деяния как фальсификации, хотя на практике случаев, содержащих признаки 

состава ст. 303 УК РФ, много.  

 

Галиахметова Э.А. 

Н. рук.:к.ю.н., доц.  Ибрагимова Н.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ КАК ИНСТИТУТ ПООЩРЕНИЯ В 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ 

На всем этапе становления и развития вида отбытия наказания как условно-досрочное 

освобождение определялись как запрещающие, так и поощрительные единицы измерения. 

На сегодняшний день правопослушное поведение осужденных приобретает всю большую 

актуальность. Это связано прежде всего как с желанием осужденного в скорейший срок 
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покинуть места лишения свободы, так и получением вознаграждений сотрудника начальника 

колонии или же получением иных приносящих выгоду итогов  в случае получения условно-

досрочного освобождения осужденным.  

В.И. Даль употребляет в толковом словаре русского языка термин «освобождать, 

освободить» как «освобождение узника, пташку, увольнять, отпускать, дать свободу…кого, 

от чего отрешать, снимать обязанности»52. 

Улучшение материальных бытовых условий, приобретение специальности, 

поддержание связей с семьей и близкими родственниками, получение образования зависит 

от условий отбывания наказания определенного осужденного. Можно с уверенностью 

говорить о взаимности условий отбывания наказания и социально значимом поведении 

самого осужденного. Чем активнее для исправления будет двигаться осужденный, тем менее 

строгие условия отбывания наказания будут к нему применены. В случае же нарушения 

условий отбывания наказания к осужденному будут применены меры взыскания. Условное 

досрочное освобождение не только получаемое за правопослушное поведение польза для 

осужденного, оно так же служит и для реализации уголовно-исполнительной политики. 

 

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. 

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 и 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. 

 

 

 

                                                 
52Даль В. Толковый словарь живого велико русского языка. М.,1979.Т.2. .- С.694 
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Гарипов К.Л. 

Н. рук.: ст.преподаватель Мусина Р.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

НАЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИИ 

СПЕЦИАЛЬНОГО, ВОИНСКОГО ИЛИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ, КЛАССНОГО 

ЧИНА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД 

Данный вид уголовного наказания, которое применяется, в качестве дополнительного 

характеризуется лишением лица, присвоенных ему званий, классов, чинов или наград Суть 

его заключается в том, что в ходе отрицательной характеристики государством лицо, 

недостойно носить соответствующие звания или награды, а также лишено осуждённого 

льгот, преимуществ, доходов и имущества. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина или 

государственной награды – мера наказания, назначаемая судом лицу, виновному в 

совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, порочащего указанные звание, чин, 

награду. 

Данное наказание может быть назначено в дополнение к основной мере наказания 

(лишению свободы, аресту и т.д.). В отличие от других наказаний, назначаемых в 

дополнение к основным, исполнение этого наказания не имеет временных параметров. 

Для применения этой меры наказания специального указания в санкции статьи не 

требуется. 

Исполняется наказание в виде лишения специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и (или) государственных наград судом, вынесшим приговор.  

Изучив статистику Судебного Департамента РФ и РТ, мы пришли к выводу о том, что 

данный вид уголовного наказания не настолько часто применим, по сравнению с другими 

видами. Однако, по последним данным судебной статистики только за первое полугодие 

2019 года по РФ было выявлено 134 нарушения уголовного законодательства. В РТ по 

сравнению с РФ мы наблюдаем более благоприятную картину, но динамика за 2017-2019 гг. 

является положительной, это говорит о том, что судебная практика по данному виду 

дополнительного наказания имеет место быть. 

 

Гарифуллина Р.И. 

Н. рук.: ст.преподаватель Гильманов Э.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Альметьевск, Россия 

ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРАТУРЫ В СФЕРЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

Одним из проблемных моментов при проведении проверок антикоррупционной 

направленности, было невозможность получения сведений финансового характера в 

зарубежных кредитных и иных организациях. В 2019 году вступил в силу очень важный 

закон, облегчающий проведение прокурорских проверок, устанавливающий особенности 

взаимодействия Генеральной прокуратуры с коммерческими зарубежными организациями, а 

также иными уполномоченными органами. 

Как известно, Генеральная прокуратура РФ при реализации полномочий по борьбе с 

коррупцией активно включена в международное сотрудничество по указанному вопросу. 

Наряду с Генеральной прокуратурой РФ в данный процесс включается Банк России, который 

дает прокуратуре информацию, содержащую банковскую тайну, касательно тех лиц, которые 

подозреваются в совершении преступления коррупционного характера. В случае 

необходимости Центробанк правомочен запросить интересующую информацию у 

иностранных структур, занимающихся финансовым надзором в том или ином государстве. 

Примечательно, что должностные лица правоохранительных органов, получив информацию 

из Генеральной прокуратуры, будут нести ответственность за сохранение банковской тайны. 
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Очертим круг вопросов и сведений, которые прокуратура правомочна получать у 

зарубежных кредитных организаций и уполномоченных органов. У чиновников по нашим 

законам есть немалый список ограничений, запретов и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

Периодически, по мере необходимости, проводятся проверки соблюдения таких 

запретов. Главное надзорное ведомство получило право направлять в иностранные банки и 

уполномоченные органы международных организаций запросы. В законе проверяемые 

именуются «отдельными категориями лиц». 

Банк России будет предоставлять надзорному органу сведения, составляющие 

банковскую тайну, насчет подозреваемых в коррупции граждан 

Утверждено Положение о порядке направления в иностранные банки и другие 

иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств запросов в 

связи с проведением проверки соблюдения запрета. 

По пункту 3.6 нового Положения международные запросы будут направляться как 

Генеральной прокуратурой РФ в иностранный банк, иную иностранную организацию или 

компетентный орган чужого государства, так и по инициативе Генеральной прокуратуры 

другими российскими государственными органами по имеющимся у них каналам 

международного сотрудничества на основании соглашений о взаимодействии Генеральной 

прокуратуры с этими государственными органами или иных договоренностей. 

Соответствующие соглашения Генеральной прокуратурой РФ уже заключены с МВД 

России, Росфинмониторингом и ФНС России. Идет подготовка соглашения о 

взаимодействии Генеральной прокуратуры РФ и Центрального банка России по реализации 

указанных полномочий. По последним цифрам, озвученным Генеральной прокуратурой РФ, 

только арестованного зарубежом имущества по российским запросам больше, чем на 

миллиард долларов. Таким образом, это большой шаг в укреплении международного 

сотрудничества по борьбе с коррупцией. 

 

Гильманов Р.Э. 

Н. рук.:к.ю.н., доц. Латыпова Э.Ю. 

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ПРЕСТУПНАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ ПРИ ОТКАЗЕ ОТ ЛЕЧЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В настоящее время участились случаи отказа родителей от предлагаемого им лечения 

несовершеннолетних детей, что вызывает ряд правоприменительных проблем на практике. 

Так, были зафиксированы случаи отказа от лечения детей, страдающих ВИЧ-инфекцией, от 

данного заболевания, так как их родители считают, что такого заболевания вообще не 

существует (так называемые ВИЧ-диссиденты). Раньше отсутствовали какие-либо рычаги 

давления на родителей, и фактически они сами выбирали схему лечения ребенка. Однако 

после того, как гласности предали несколько случаев гибели маленьких ВИЧ-

инфицированных детей от присоединившихся заболеваний, в прессе и в правоохранительных 

органах, также в научном сообществе задались вопросом – как обезопасить ребенка от 

такого бездействия родителей. 

Полагаем, что в случае отказа родителя от предлагаемой схеме лечения при наличии 

установленного тяжелого заболевания (ВИЧ-инфекции, онкологического заболевания и т.п.) 

присутствует грубая неосторожность в виде преступной небрежности – т.е. родитель не 

осознает и не предвидит возможности развития тяжелых осложнений и даже гибели ребенка 

из-за отсутствия лечения, хотя должен был и мог это предвидеть, что подпадает под ч.1 или 2 

ст.124 УК РФ. В случае же выявления умышленных действий деяние может 

квалифицироваться по ст.111 или 105 УК РФ, как умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью или смерти (в случае, когда родитель хочет избавиться от тяжелобольного ребенка, 

которого считает обузой, и не предоставляет ему лечение или отказывается от предлагаемого 

лечения). 
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Отметим, что в настоящее время уже апробирована схема, когда врач, при отказе 

родителей от необходимого лечения, обращается в суд, и судья выносит постановление, 

которым обязывает родителей либо продолжить назначенное лечение, либо начать его (в 

зависимости от сложившейся ситауции). 

 

Гимадиева И.Р. 

Н.рук.:к.ю.н, доц., Латыпова Э.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ 

Насильственные преступления в уголовном праве принято считать умышленным 

физическим действием, направленным на нанесение ущерба другому лицу, а так же угроза 

нанесения  такого действия или другого  иного ущерба. Насильственный преступник всегда 

посягает жизнь, здоровье и свободу другого человека. Определение личности 

насильственного преступника является немаловажным, так как исследование личности 

совершающего насильственные преступления, обладает повышенной степенью актуальности 

при расследовании уголовных дел для выявления характерных черт свойственных 

насильственному преступнику. Уже в несовершеннолетнем возрасте начинают проявляться 

девиантные черты личности характерные для насильственного преступника; если во время 

заметить такие изменения в поведение несовершеннолетнего, можно предотвратить 

множество преступлений, которые могли бы быть совершены. Анализируя личностные 

качества насильственного преступника, можно более точно установить мотивы 

преступления, а так же причины формирования криминогенных свойств личности. 

Наиболее характерным психологическим поведением насильственного преступника 

считается агрессивность, импульсивность, антиобщественные взгляды, повышенная 

ранимость,  вспыльчивость, недостаточная социальная адаптированность и т.д.  

Можно очень легко выявить разницу между поведением обычного человека и 

насильственного преступника в том, что последний из-за своей низкой социальной 

активности не стремится поддержать социальные контакты, не стремиться мириться с тем, 

что им не нравится, в то время как обычный добросовестный гражданин пытается решить 

конфликты мирным путем.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выявление психологических 

особенностей насильственного преступника играет важную роль при расследовании 

уголовного дела, а так же способствует предотвращению в дальнейшем схожих 

преступлений.  

 

Глянц Е.М. 

Н.рук.: д.ю.н., профессор Кабанов П. А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ СИРОТ 

В настоящее время в Российской Федерации уделяется большое внимание правам 

несовершеннолетних. Это, действительно, одна из самых незащищенных категорий 

граждан.Наиболее уязвимыми из них являются дети – сироты. 

Дети-сироты часто воспитываются в специализированных учреждениях. Это так 

называемое институциональное воспитание, которое приводит к социальной эксклюзии 

(исключенности из общества) сироты.Последствия институционального воспитания 

долгосрочные и проявляются в течение всей жизни.Статус сироты («чужой», «ничей») 

деформирует систему ценностей и взаимоотношений с обществом. Сирота начинает 

перекладывать принятие решений на других, теряет контроль над своей 



376 

 

жизнью.53Социальная исключенность (эксклюзия) детей – сирот может привести как к их 

криминогенному поведению, так и к их виктимизации. 

По словам руководителя фонда «Ювента» М. Садовниковой, зачастую в 

«проблемном» ребенке взаимосвязаны два статуса — жертвы и преступника:«Когда права 

несовершеннолетнего ущемляют, то он либо остается жертвой долгое время, либо меняет 

тактику поведения на агрессивную».54 

Исследования отечественных психологов показывают, детские дома и интернаты 

формируют совершенно иной тип детской личности, отличающийся от того, который 

создается в семье. 

Специфика развития детей-сирот приводит к большим трудностям в их жизни, к 

негативным личностным отклонениям, которые, по мнению большинства специалистов, 

максимально проявляются в эмоционально-волевой сфере и в итоге ведут к психическим 

расстройствам и сложностям в социальной адаптации. В одних случаях это может 

проявляться как тенденция к пониженной активности, приводящая к социальной апатии; в 

других случаях, наоборот, может привести к гиперактивности с направленностью на 

асоциальную (криминальную) деятельность.55 

8 июня 2020 года президент Российской Федерации В.В.Путин подписал закон о 

внесении изменений Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124 ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». В абзаце 3 статьи 1 указанного закона 

слова «дети, оставшиеся без попечения родителей» были заменены словами «дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения родителей». 

Теперь дети – сироты отнесены к категории детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.С нашей точки зрения, новелла носит прогрессивный характер.Изменения в законе 

позволят охватить социальной поддержкой, о которой говорится в законе «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ», и детей - сирот.56Нововведения в ФЗ от 24.07.1998 № 124 – 

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» позволят сформировать 

слаженнуюсистему мер социально – виктимологической защиты, отвечающей специфике 

категории детей-сирот. 

 

Голубков Т.Ю. 

Н. рук.: к. ю.н, доц. Латыпова Э.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

Г. Казань Россия 

ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ СУБЪЕКТИВНЫХ И ОБЪЕКТИВНЫХ 

ПРИЗНАКОВ ПРЕВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

В соответствии с ч. 1 ст. 286 УК РФ посягательство должностного лица на 

охраняемый законодательством объект осуществляется путем совершения каких либо 

определенных действий, явно выходящих за пределы своих полномочий. Именно 

обязательными элементами объективной стороны, является причинная связь между самим 

деянием и последствиями в виде нарушенных прав, а так же законных интересов граждан 

или организаций либо охраняемых законом интересов общества или же государства. При 

совершении указанного преступления виновный пренебрегает своими требованиями, 

установленными государством и ограниченными служебными рамками своего статуса. А 

также посягает не только на установленные нормы и правила государственной службы, но и 

на иные защищенные правом различных ценности - конституционные права граждан, 

общественные и государственные интересы. 

                                                 
53Бахматова Т.Г., Чусова Ю.А. Социальная эксклюзия сирот как детерминант криминогенного поведения 

//Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9, № 4. 

C. 674–681 
54О подростковой преступности // Новости ИА Телеинформ //http://irkutsk.aldana.ru/new/view/id/42701. 
55Александрова С.Н. Правовая культура детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как 

социально – педагогическая проблема // Теория и практика общественного развития. 2015. № 18. С. 303 - 305 
56Новоселова Е. Дети-сироты вошли в категорию находящихся в трудной жизненной ситуации. - 

//https://rg.ru/2020/06/08/deti-siroty-voshli-v-kategoriiu-nahodiashchihsia-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii.html. 
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Тем самым превышением должностных полномочий должно быть признано 

единоличное решение руководителя военного комиссариата об освобождении рот призыва 

на военную службу гражданина вопреки Федеральному закону «О воинской обязанности 

военной службе», предоставляющий такое право только призывной комиссии. Именно этим 

он превышает должностные полномочия сотрудника органа внутренних дел, нанося побои 

административно задержанным или заключенным под стражу лицам, которым причиняет 

вред их здоровью. Как случаи, когда командиры (начальники) определенных подразделений 

применили физическое насилие над своими подчиненными на почве недовольства их 

служебной деятельностью. 

На сегодняшний день в научном сообществе дискуссионным стал вопрос определения 

содержания предусмотренного в ст.286 УК РФ объекта преступления. Так, одни авторы 

утверждают, что объектом преступления являются общественные интересы, которым 

субъект преступления наносит ущерб при совершении конкретного преступления. В свою 

очередь, другая часть авторов утверждает, что видовым объектом является нормальная 

деятельность публичного аппарата управления, выражающаяся в лице государственного 

органа исполнительной, законодательной и судебной власти, органов местного 

самоуправления по реализации тех или иных целей, которые были поставлены перед ними.  

Позиция Н.А. Егоровой является отличной, по ее мнению, такое определение в целом 

верно, но оно является абстрактным, т.к. в нем не полностью раскрыта суть правильной 

работы государственных и муниципальных организаций. Объектом должностных 

преступлений автор считала деятельность лиц, которые указаны в примечаниях к ст. 285 УК 

РФ. При этом, деятельность должна осуществляться согласно законодательству. Далее же 

объектом преступления она признавала управленческие отношения. 

В случаях, когда должностное лицо не находится при совершении своих 

определенных полномочий, но при этом совершает противоправные деяния, такие деяния 

должны квалифицироваться по соответствующим статьям УК РФ. Тем самым между 

превышением полномочий и нахождением лица на службе должна происходить некая тесная 

взаимосвязь. 

Тем самым можно выделить следующее – превышение должностных полномочий 

является умышленным преступлением против государственной власти и интересов своей 

службы. 

 

Голубков Т.Ю. 

Н. рук.: к. ю. н, доцент Латыпова Э.Ю. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В ВИДЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ 

При создании комплекса мер предотвращения должностной преступлений следует 

исходить из вывода о том, что она, будучи частью коррупционной преступности, 

представляет из себя также и проблему международного масштаба. Так, к примеру, на 

уровне ООН были приняты следующие документы: Международный кодекс поведения 

государственных должностных лиц, а также Декларация ООН о борьбе с коррупцией и 

взяточничеством в международных коммерческих операциях. 

Мы считаем, что меры противодействия преступности в виде превышения 

должностных полномочий, в первую очередь, должны связываться разнообразными 

факторами составляющие общие профилактические меры борьбы с преступностью: 

политические, общественные, институциональные. 

В сферу институциональных факторов входят: а) усиление парламентского контроля; 

б) гарантии надлежащей ясности при финансировании партий и процедуры голосования на 

выборах; в) ужесточение надзора за обязанностью государственных и муниципальных 

сотрудников декларировать имущество. 

Для борьбы с должностными преступлениями целесообразно: 
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- совершенствовать правовую базу борьбы с должностной преступностью, 

посредством принятия Закона «О борьбе с коррупцией». Мы считаем, что данные изменения 

поспособствуют созданию единообразия и контроля за результатами экспертной 

деятельности, публичности ее проведения, повышению административной и уголовной 

ответственности за несоблюдение антикоррупционных норм и стандартов; 

- принять нормативно-правовой акт, регламентирующий процедуру взаимодействия 

кадровых служб, осуществляющих контроль за правоохранительными органами при 

проверке правдивости данных, представляемых лицами, назначенными на государственные и 

муниципальные должности; 

- формирование и реализация административного надзора за лицами, осужденными за 

совершение тяжких должностных преступлений. 

Наряду с вышеуказанными специально-криминологическими мерами, необходимо 

устранять негативные последствия реформирования экономики, а именно – повышать 

уровень жизни населения. 

Во-первых, необходимо усиление роли государства в экономической и социальной 

сферах. Так, долговременные проекты деятельности государственных органов, и реализация 

федеральных целевых программ в различных сферах государственной и общественной 

жизни дают возможность наиболее отчетливо и справедливо давать оценку управления и 

уровню функционирования государственных и муниципальных служащих. В подобных 

обстоятельствах применение информация по проведению аукционов и торгов по реализации 

федерального и муниципального имущества, использования бюджетных средств, становятся 

более доступными для публичной оценки. 

Во-вторых, считаем необходимым использовать общественные меры профилактики, 

охватывающие действие институтов гражданского общества. К примеру, посредством 

использования СМИ, институтов образования и гражданского общества необходимо активно 

содействовать и формировать непримиримость к коррупционным проявлениям, тем самым 

снижая уровень общественной терпимости к ее проявлениям. 

Таким образом, считаем, что использование всех вышеперечисленных факторов 

предупреждения преступности в виде превышения должностных полномочий способно 

привнести позитивный результат по снижению должностных преступлений. 

 

Горбунова Р.В. 

Н. рук.: ст.преподаватель Гильманов Э.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Бугульма, Россия 

ПРОКУРАТУРА КАК ОРГАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Прокуратура занимает центральное место в системе противодействия коррупции, 

однако, на мой взгляд, целесообразно наладить более тесное сотрудничество в этой сфере с 

другими правоохранительными органами, и в целом со всем государственным правовым 

механизмом. Кроме того, привлечение к этой борьбе представителей общественности, 

создание общественных комиссий и советов, а также всесторонняя поддержка 

общественного контроля за деятельностью государственных органов будут способствовать 

повышению эффективности антикоррупционной деятельности государства. Меры по 

искоренению коррупции в правоохранительной системе должны основываться на принципах 

открытости и прозрачности работы правоохранительных органов. Однако важно отметить, 

что применение этих принципов должно напрямую зависеть от критериев разумности и 

целесообразности, и ни в коем случае не должно отрицательно сказываться на выполнении 

функций правоохранительных органов. Кроме того, представляется необходимым изменить 

идеологию правоохранительной системы с карательной на правозащитную. 

Процесс борьбы с коррупцией осложняется рядом причин разного характера: 

моральными, политическими, демографическими, финансовыми и юридическими. 

Поскольку коррупция - явление системное, меры по борьбе с ней не могут ограничиваться 

только правовыми. Сегодня правовое антикоррупционное просвещение становится 
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приоритетной задачей прокуратуры в борьбе с коррупцией. Отсутствие исключительно 

законодательных запретов в борьбе с коррупцией как масштабным явлением кажется 

реальным. Именно поэтому задача изменения отношения общества и самих чиновников к 

коррупционным процессам приобретает особую 

важность. Этот вопрос особенно актуален в субъектах Российской Федерации в связи 

с рядом особенностей национального и регионального характера. 

Бремя коррупции чрезмерно для российской экономики и ломает ее хребет, вредит 

интересам всего государства, подрывает авторитет власти и законов, а либерализация 

наказаний за коррупцию не работает должным образом. Об этом заявил Владимир Путин на 

заседании Совета по противодействию коррупции в октябре 2013 года. Президент отметил, 

что только 8% взяточников были приговорены к реальным срокам лишения свободы. 

 

Данилова А.И. 

Н. рук.:к.ю.н., доц. Ибрагимова Н.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ЛАТЕНТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Одной из самых важных проблем криминологии является латентная преступность. 

Тема латентной преступности в настоящее время является очень актуальной. Латентность 

является свойством преступности, и представляет собой скрытность. 

Латентная преступность является частью реальной преступности. Ей присущи многие 

основные черты преступности: массовость, противоправность, негативный характер, имеет 

свои качественные и количественные показатели. Однако они имеют и отличительные 

признаки. Их тенденции развития противоположны. Сокращение числа зарегистрированной 

части преступности, характеризуется увеличением роста латентной  

Существует ряд проблем латентной преступности. Латентная преступность является 

одним из главных показателей безнаказанности. Чем выше уровень преступности, тем 

больше растет число незарегистрированных преступлений. Вместе с ней растут убеждения 

людей, что можно совершать преступления и не понести никакого наказания. Невозможно 

установить реальные показатели латентной преступности, что приводит к неэффективности 

предупреждения и профилактики данной преступности. Не регистрация преступлений 

правоохранительными органами, в силу изменения существующей положительной 

статистики. Большинство лиц не верят в раскрытие преступления с низкой общественной 

опасностью, поэтому вообще не обращаются в правоохранительные органы. За 2019 год 

основные показатели преступности показывают увеличение количества совершенных 

правонарушений и объективное снижение численности выявленных преступлений по всем ее 

показателям. Все больше лиц, совершивших наказание остаются безнаказанными, и не 

привлекаются к ответственности за содеянное. У преступности появляются все более новые 

способы и технологии совершения правонарушений, за счет чего количественные показатели 

преступности начинают расти.  

Для решения данных проблем необходимо  повысить доверие со стороны населения 

по отношению к правоохранительным органам. Профилактические меры должны быть 

направлены на общую борьбу и профилактику преступлений. Для профилактики и 

предупреждения преступности необходимо разрабатывать, изучать формы, методы и 

средства борьбы с латентной преступностью. 

Таким образом, латентная преступность – большая социальная проблема, изучение и 

выявление которой позволить узнать наиболее подробные сведения и приблизиться к более 

точным показателям статистических данных. Это позволит улучшить разработку мер 

предупреждения преступности. 
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Н. рук.: ст. препод. Гильманов Э.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  
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МЕСТО И РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

АНТИКОРРУПЦИОННОМ МЕХАНИЗМЕ 

Прокуратуре Российской Федерации в осуществлении антикоррупционной 

деятельности отдается ведущее место, о чем свидетельствует положение п. 6 ст. 5 

Федерального закона «О противодействии коррупции», которое гласит, что генеральный 

прокурор, подчиненные ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют 

деятельность право - охранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные 

полномочия в области противодействия коррупции. 

Это свидетельствует о концентрации в прокуратуре большого спектра 

антикоррупционных полномочий, поскольку современные условия требуют от прокуратуры 

использования не только надзорных средств, но и координации борьбы с коррупционной 

преступностью. Учитывая особый статус прокуратуры, следует отметить, что этот 

надзорный орган задействован на всех этапах и во всех направлениях антикоррупционной 

деятельности. 

В пределах своих полномочий прокурор проводит антикоррупционную экспертизу 

проектов нормативных правовых актов на предмет коррупциогенныхфакторов-положений 

закона, предоставляющих органам и должностным лицам необоснованно широкие пределы 

усмотрения и возможности необоснованного применения исключений из общих правил и 

содержания в них неопределенных обременительных требований к гражданам и 

организациям, порождающих коррупцию. 

Антикоррупционная экспертиза является достаточно эффективным инструментом 

предупреждения случаев коррупции, недопущения введения коррупционных норм. Так, по 

результатам проведенной в 2019 году прокуратурой работы по выявлению коррупциогенных 

факторов в нормативных правовых актах и их проектах выявлено 48 тыс. нормативных 

правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы (46 тыс.). 

По закону прокуратура ограничивается перечнем органов, правовые акты которых 

подлежат антикоррупционной экспертизе (федеральные органы исполнительной власти, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, государственные органы 

и организации, органы местного самоуправления), а также установленным законом кругом 

правовых актов, перечень которых является закрытым. Организационно-правовые проблемы, 

возникающие в ходе проведения антикоррупционных экспертиз, существенно влияют на 

эффективность их работы. 

На наш взгляд, целесообразно расширить перечень правовых актов, подлежащих 

антикоррупционной экспертизе, поскольку в случае выявления коррупциогенных факторов в 

правовых актах, не включенных в перечень документов, подлежащих экспертизе 

прокуратурой, последние не в состоянии дать надлежащий ответ, утрачивая право на подачу 

ходатайства об изменении нормативного правового акта. Предполагается только порядок 

информирования уполномоченного органа. 

 

Дятлова Е.В. 

Н. рук.:к.ю.н.,доцент Латыпова Э.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ МОТИВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ПОЧВЕ РАСОВОЙ, 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ НЕНАВИСТИ, ИЛИ ВРАЖДЫ В 

ОТНОШЕНИИ КАКОЙ – ЛИБО СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

Преступления по мотиву расовой, национальной или религиозной ненависти и 

вражды в отношении какой-либо социальной группы имеет особое историческое значение, 

как на международном уровне, так и в уголовно – правовом законодательстве Российской 
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Федерации. Поэтому рассматриваемая тема весьма актуальна на сегодняшний день. Впервые 

обсуждения о данной проблеме появились после событий «Второй Мировой войны», где 

политика государства строилась на ненависти и истреблении целых народов. 

Для предотвращения событий тех лет были закреплены на международном уровне 

нормы, устанавливающие защиту от любого рода дискриминаций. Согласно статье 19 

Конституции РФ, государство обеспечивает права и свободы человека и гражданина 

независимо от пола, расы, вероисповедания, происхождения, политических убеждений, 

независимо от социальных групп нации, языковой или религиозной принадлежности, а также 

других обстоятельств, регулируемых законами РФ. Российская Федерация закрепляет запрет 

на любые ограничения прав граждан по расовой, этнической, языковой или религиозной 

принадлежности.57 

Осуществление преступления по данному мотиву предполагает цель лица, 

совершающего преступление, показать ненависть или вражду не только к потерпевшему, но 

и к обособленным группам лиц по расовым, национальным или религиозным признакам. Это 

создает повышенную общественную опасность преступления. Поэтому для обеспечения 

безопасности от преступлений данных категорий в Уголовном кодексе РФ были 

предусмотрены нормы, отражающихся в   п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 

112, п. «з» ч. 2 ст. 117, ст. 136, ст. 148, п. «б» ч. 2 ст. 244, ст. 282.1, ст. 282.2, ст.282.3 ст. 

357.58 Обеспокоенность государственных органов повышением числа преступлений по 

мотивам расовой, национальной, религиозной, но и социальной принадлежностью 

проявилась в изменении законодательных актов с добавлением мотива ненависти или 

вражды определенной социальной группы, что способствовало их усовершенствованию и 

улучшила их разграничение.59В юридической литературе под понятием ненависти 

понимается как негативное отношение человека, направленное на явления, противоречащие 

его потребностям, убеждениям, ценностям. Ненависть обычно не заканчивается пониманием 

отдельного явления, она выражается во враждебном агрессивном поведении, которые влекут 

за собой негативные последствия. Под определением вражды понимается взаимное 

неприязненные отношения друг к другу. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации понятия «ненависть» и «вражда» 

рассматриваются и как результат, к наступлению которого стремится лицо, совершившее 

преступление. Так, например, в статье 282 УК РФ предусматривается ответственность за 

«возбуждение ненависти либо вражды». 

В уголовном правовой литературе под мотивом расовой, национальной ненависти 

понимается желание лица показать свое превосходство над другими лицами по причине его 

принадлежности к другой расе или этносу из – за разницы наследственных биологических 

признаков, сложившихся в определенном географическом регионе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что преступления, которые совершены по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, 

или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы, стоит разграничивать от тех же преступлений, но совершенных по личным 

неприязненным отношения. 

При их разграничении стоит учесть взаимосвязь подозреваемого и потерпевшего, 

наличие у них конфликтов, не связанных с расовыми, национальными, религиозными и 

политическими взглядами. Принадлежность к той или иной социальной группе. 

                                                 
57

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (в ред. от 

30.07.2014). // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – № 237; Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2009. – № 4. – Ст. 145. 
58Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.06.2017, 

с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 17.04.2008 № 8-П)) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст.2955; Российская газета. – 2017. – 17 апреля; 

2017 – 17 апреля. 
59Меркулова, С. В. Проблемы определения мотива ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы / С. В. Меркулова. — Текст: непосредственный, электронный // Молодой ученый. — 2017. — № 25 

(159). — С. 237-239. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Одна из основных проблем исследования вещественных доказательств 

биологического происхождения в том, что они малозаметны и с течением времени могут 

изменять свои свойства. 

При взаимодействии с внешней средой солнечный свет, атмосферные и другие 

явления влияют на изменение объектов исследования, они утрачивают определённые, 

присущие им признаки. Например, пятна крови и выделений, фрагменты мягких тканей тела 

могут быстро разлагаться при комнатной температуре 18-20 градусов. Эксперт может 

ответить не на все вопросы, которые может поставить перед ними следователь, т. к. при 

исследовании гнилостно измененных объектов объем получаемой информации уменьшается. 

Так же в объектах исследования могут присутствовать разные примеси и загрязнения, в том 

числе бактериальные и грибковые, что так же может повлиять на результаты исследования. 

Данная проблема также важна тем, что часто экспертом для полного исследования 

объектов и для ответов на все поставленные следователем вопросов не хватает количества 

материала или же страдает его качество. Также одной из проблем для экспертов является то, 

что не всегда объекты исследования бывают изъяты и хорошо упакованы с соблюдением 

всех установленных правил. Данный факт плохо сказывается на результатах экспертизы и 

последующих результатах предварительного следствия.  

Мы думаем, что при возникновении необходимости изъятия следов биологического 

происхождения нужно обязательно привлекать специалиста, это и станет решением данной 

проблемы. 

 

Жихарева К.В. 

Н. рук.: ст.преподаватель Гильманов Э.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Альметьевск, Россия 

КООРДИНАЦИОННАЯ РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

Среди основных задач государственной политики в РФ называется борьба с 

коррупцией, это направление является также и одним из главных направлений работы 

прокуратуры РФ. Именно прокуратура выделяется в системе органов, осуществляющих 

антикоррупционную борьбу, реализуя деятельность по контролю за исполнением 

законодательства антикоррупционной направленности. 

В 2007 году в РФ в структуре прокуратуры создается структурное подразделение, 

деятельность которого направлена на надзор по реализации законодательства о 

противодействии коррупции. Так, в составе прокуратуры РФ образовывается специальное 

управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. 

Такие же специальные подразделения по противодействию коррупции сформированы и с 

прокуратурах регионального уровня, а также тех прокуратур, которые являются 

специализированными, но приравниваются к региональным. 

Для того, чтобы гарантировать структурную независимость данного подразделения, 

работники, осуществляющие трудовую деятельность в таковых, назначаются на должность и 

освобождаются от должности особым образом в особом порядке. Указанные должностные 

лица привлекаются к ответственности по специальным правилам. 

Вне зависимости от того, на каком уровне будет осуществлять работу специальное 

подразделение, все работники назначаются на должность на основании приказа 

Генерального прокурора РФ. Возможность привлечь данных должностных лиц к 

ответственности, в том числе дисциплинарной, может быть только с разре 

шения руководителей Генеральной прокуратуры РФ. 
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Структура управления представлена такими отделами как: - по надзору за 

реализацией законодательства антикоррупционного характера; - по надзору за оперативно – 

розыскной работы, дающей возможность принимать участие прокурорам в поддержании 

обвинения при рассмотрении дела в суде; - занимающийся аналитической работой. 

Определив структурную составляющую прокуратуры в РФ можно сказать, что в 

стране была создана интегрированная вертикаль, направленная на комплексное обеспечение 

к борьбе с коррупцией, которая может противостоять внешнему давлению от любого 

государственного органа. 

 

Замалетдинов А.Т. 

Н. рук: профессор Бикеев И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

БАНКРОТСТВОМ, ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Текущие экономические преобразования, проводимые в России сегодня, выделили 

самостоятельный, но очень важный механизм, играющий существенную роль, не только в 

экономике, но и в социальной сфере – механизм банкротства. В условиях возрастающей 

криминализации экономических отношений, банкротство, к сожалению, попросту становятся 

одним из вариантов недобросовестного обогащения, захвата или передела собственности. 

Полагаем, что опасные общественные проявления в сфере, связанной с несостоятельностью 

(банкротством), являются одним из объективных процессов, и выступают в качестве 

неотъемлемого сателлита в развитии рыночных отношений. 

Принятие Уголовного кодекса РФ в 1996 году позволило выделить новую, особую 

группу преступлений, посягающих на установленный порядок проведения процедуры 

банкротства, в качестве обобщающего все составы преступлений, предусмотренных ст. 195-

197 УК РФ. 

Официальные статистические данные дают информацию о том, что пик привлечения 

к уголовной ответственности за данные преступления (ст.ст. 195 – 197 УК РФ), приходится 

на 2006 г., после чего прослеживается тенденция к снижению числа рассматриваемых 

преступлений подобного рода.60. В 2018 году было зарегистрировано 271 преступление, 

которое предусмотрено статьями 195-197 УК. 

В суд направлены уголовные материалы по фактам 53 преступлений (из них: по 

статье 195 УК - 13, по статье 196 УК - 40). При этом, количество 

осужденных по рассматриваемым статьям УК в 2018 году составило 36 (по статье 195 

УК - 6, по статье 196 УК - 29, по статье 197 УК – 1). 

Существенный рост потребительского кредитования и имеющиеся долги физических 

лиц спровоцировали серьезные изменения в законодательстве о банкротстве, так ФЗ от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с 01.10.2015 г. сделал возможной 

процедуру признания банкротом физического лица. 

Снижение количества уголовных дел по рассматриваемой категории, полагаем 

связанным со спецификой частно-правовой сферы, где реализуются процессы 

несостоятельности (банкротства), что объясняет как высокую степень латентности; так и 

повышение значения крупного ущерба, как обязательного структурного признака данного 

состава преступления. В практической деятельности правоохранительные органы 

сталкиваются со значительным количеством проблем при расследовании деяний в области 

банкротства: сложность при квалификации обусловлена, в первую очередь, несовершенством 

и наличием коллизий в диспозициях ст.ст.195-197 УК РФ. 

Ученые ведут острые дискуссии, связанные с несогласованностью мнений по 

ключевым вопросам: соотношение понятий «несостоятельность» и «банкротство»; 

                                                 
60Статистическа и аналитика // Министерство внутренних дел РФ. Электрон. дан. М., 2006 – 2020. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mvd.ru (Дата обращения 06.10.2020). 
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определение момента возникновения уголовно-наказуемого банкротства; признаки 

анализируемых преступлений; отсутствие однозначных и четких критериев для 

квалификации несостоятельности (банкротства) как преступного деяния. 

Исходя из изложенного, полагаем, что выявлены существенных проблем, не 

позволяющих говорить об эффективности и действенности механизма уголовно-правового 

регулирования криминальных банкротств: недоработанность и имеющиеся недостатки 

действующего уголовного законодательства, в значительной мере затрудняют эффективную 

борьбу с рассматриваемыми деяниями, что обуславливает необходимость подробного 

исследования уголовно правовых норм, с целью выявления таких противоречий, их 

доработки и усовершенствования. 

 

Зарипов И.Р. 

Н. рук.: ст.преподаватель Гильманов Э.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Альметьевск, Россия 

РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ СРЕДИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

В последние годы прокуратура проводила проверки, при которых обращалось 

внимание на установление фактов нарушения чиновниками всех уровней закрепленных в 

законодательстве обязанностей, запретов и ограничений. Среди таких нарушений можно 

отдельно назвать противоправное участие в предпринимательской деятельности, создание и 

регистрация юридических лиц, деятельность которых направлена на извлечение прибыли, 

предоставление ложной информации об имуществе и доходах, использование 

муниципального имущества в целях, не связанных с реализацией, возложенных полномочий, 

осуществление другой оплачиваемой деятельности. Указанные нарушения напрямую 

приводят к конфликту собственных интересов и интересов государственной или 

муниципальной службы, а это, в свою очередь порождает коррупцию. 

Прокуратура при проведении проверок выявляет множество случаев правонарушений, 

которые связаны с работой конкурсных комиссий, аттестационных комиссий, комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов. Прокуратура осуществляет проверку в порядке 

общего надзора и получение информации, которая составляет банковскую тайну, в данном 

случае не положено, а это создает сложности в указанном векторе движения. На наш взгляд, 

органы прокуратуры можно и нужно наделить правомочием получать информацию о 

кредитных обязательствах, счетах и вкладах, это даст возможность эффективнее вести 

антикоррупционную борьбу и установить большое количество случаев, когда служащие 

дезинформируют о своих доходах. 

Отдельного внимания заслуживают и другие механизмы борьбы с коррупцией, 

которые сделают сам процесс ее противодействия более качественным и эффективным. К 

числу таковых можно отнести информационные технологии. В настоящее время проблема 

закрытости принятия решения государственными и муниципальными служащими, 

выборными лицами, а также полного и всестороннего освещения работы 

правоохранительных органов стоит достаточно остро. Информационная закрытость 

государства всегда являлась питательной средой для развития коррупции. 

За последние годы органами прокуратуры проделаны значительные шаги в 

направлении противодействия коррупции, которые приносят определенные результаты. Но 

важно искать новые способы и возможности корректировки внутреннего курса органов 

прокуратуры, чтобы противодействие коррупционным проявлениям, в том числе и со 

стороны государственных и муниципальных служащих, стало более эффективным и 

целенаправленным. 
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Залялиева И.И. 
Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  
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КВАЛИФИКАЦИЯ УБИЙСТВ СОПРЯЖЕННЫХ С НАДРУГАТЕЛЬСТВОМ НАД 

ТЕЛАМИ УМЕРШИХ 

В современном российском обществе одним из наиболее безнравственных, 

оскверняющих или циничных действий являются, участившиеся в последние годы, случаи 

убийств, сопряженных с надругательством над телами умерших. 

В настоящее время можно отметить изменения не только количественных показателей 

преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 244 УК РФ, но и качественных характеристик 

данных деяний. 

За три последних года в России вынесли 290 приговоров по уголовным делам, где 

убийство сопровождалось расчленением трупа. Одно из самых резонансных дел 2019 года – 

убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. В преступлении обвиняют 63-летнего 

историка Олега Соколова, которого достали из Мойки при попытке утопить в реке пакет с 

руками девушки. За год до этого 12 сентября 2018 года в Якутии было совершено убийство 

группой лиц по предварительному сговору, которое сопровождалось надругательством над 

телом умершего с применением насилия. 

Ранее 26 сентября 2014 года в г. Короча Корочанским районным судом Белгородской 

области рассматривалось дело № 1-55/2014. Гражданин Матвиенко С. А. совершил убийство, 

то есть умышленное причинение смерти другому человеку, а также надругательство над 

телом умершего. 

В сентябре 2013 года Матвиенко С.А. узнал, что его сожительницу изнасиловал ее 

дядя в малолетнем возрасте. Данное обстоятельство способствовало возникновению у 

Матвиенко С.А. личных неприязненных отношений и формированию преступного умысла, 

направленного на убийство из чувства мести за причиненную физическую и нравственную 

боль. Для этого он прибыл к месту жительства потерпевшего и проследовал с ним в 

безлюдное место, где, задав несколько вопросов, касающихся изнасилования, нанес 

потерпевшему телесные повреждения, от которых последний упал на землю. Затем, достав 

из багажника автомобиля деревянную биту, нанес ею удары, причинив телесные 

повреждения. Применив физическую силу, Матвиенко С.А. вынудил его признать факт 

изнасилования, после чего, в продолжение своих преступных действий, с целью лишения 

жизни потерпевшего, желая отомстить за свою сожительницу, достал из багажника 

автомобиля нож, которым нанес один удар в область передней поверхности шеи, причинив 

увечья. Смерть наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений. 

Кроме того, после убийства, у Матвиенко С.А. возник и сформировался умысел на 

надругательство над телом умершего. Реализуя этот умысел, Матвиенко С.А., после 

убийства, не удовлетворив свою неприязнь к потерпевшему, отрезал ему ножом голову. Суд 

постановил признать Матвиенко С.А. виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных ч.1 ст. 105 и ч.1 ст. 244 УК РФ с применением ч. 3 ст. 69, ч. 1 ст. 71 УК 

РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначить наказание в виде 

лишения свободы сроком на 9 лет и 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной 

колонии строгого режима. 

Таким образом, убийство, сопряженное с надругательством над телом умершего, 

является одним из антигуманных и бесчеловечных деяний, за которое предусмотрена 

уголовная ответственность согласно УК РФ. 

Зайнуллина Э.Ф. 

Н. рук.:к.ю.н., доцент Ибрагимова Н.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА ПРИЧИННОСТИ В КРИМИНОЛОГИИ 
По  мнению  большинства  ученых  заключение  под   стражу   несовершеннолетних  
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должна использоваться только тогда, когда это будет крайним редким случаем. Согласно ч. 2 

ст. 108 УПК РФ к несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заключение под 

стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если он подозревается 

или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных 

случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести. Исходя из 

вышеизложенного, возникает вопрос: «Что подразумевается под исключительными 

случаями?». 

Если обратимся к УПК РФ, то согласно ч. 1 ст. 108 исключительные случаи для 

совершеннолетних подозреваемых или обвиняемых ограничены. А в ч. 2 ст. 108 это не 

прописано и тем самым, можно сказать, что мера пресечения в отношении 

несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления 

средней тяжести ничем не ограничена. 

Из-за неопределенности исключительных случаев возникает произвольное толкование. 

Но, очень даже важно, чтоб такого не было. Законодатель должен последовательно все 

перечислить. 

Таким образом, необходимо уточнить, что может включать в себя «исключительные 

случаи». Во-первых, при наличии одного из обстоятельств, предусмотренных в ч. 1 ст. 108 

УПК РФ. Во-вторых, полностью прописать перечень необходимых обстоятельств. Например, 

является наркоманом, состоит на учете в полиции, совершил несколько преступлений или 

серию преступлений. 

 

Зайнуллина Э.Ф. 

Н. рук.:к.ю.н., доцент Ибрагимова Н.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г.Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ 

По мнению большинства ученых заключение под стражу несовершеннолетних 

должна использоваться только тогда, когда это будет крайним редким случаем. Согласно ч. 2 

ст. 108 УПК РФ к несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заключение под 

стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если он подозревается 

или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных 

случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести. Исходя из 

вышеизложенного, возникает вопрос: «Что подразумевается под исключительными 

случаями?». 

Если обратимся к УПК РФ, то согласно ч. 1 ст. 108  исключительные случаи для 

совершеннолетних подозреваемых или обвиняемых ограничены. А в ч. 2 ст. 108 это не 

прописано и тем самым, можно сказать, что мера пресечения в отношении 

несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления средней тяжести ничем не ограничена.  

Из-за неопределенности исключительных случаев возникает произвольное 

толкование. Но, очень даже важно, чтоб такого не было. Законодатель должен 

последовательно все перечислить. 

Таким образом, необходимо уточнить, что может включать в себя «исключительные 

случаи». Во-первых, при наличии одного из обстоятельств, предусмотренных в ч. 1 ст. 108 

УПК РФ. Во-вторых, полностью прописать перечень необходимых обстоятельств. Например, 

является наркоманом, состоит на учете в полиции, совершил несколько преступлений или 

серию преступлений. 
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ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОЛОВЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Половые преступления против несовершеннолетних являются одной из главных 

проблем современности. Негативным фактором, в данном случае выступает и то, что в 

последние годы количество данного рода преступлений значительно возросло, при этом, не 

исключается и огромное количество незарегистрированных преступлений. Стоит отметить, 

что за пять лет число преступлений против половой неприкосновенности детей выросло на 

42%. Только за последний год, по данным МВД РФ, было зарегистрировано 14 тыс. случаев 

изнасилований или домогательств в отношении несовершеннолетних. 

Для своевременного раскрытия преступлений сексуальной направленности требуются 

различные виды экспертизы. Одним из главных требований является своевременность их 

назначения и проведения. Это довольно важно для рассматриваемых преступных деяний, так 

как следы преступления и иные объекты, подлежащие экспертному анализу, обладают 

крайне низкой способностью к длительному сохранению, и спустя какое-то время 

постепенно становятся непригодными для их дальнейшего исследования и изучения. 

К большому сожалению, телесным повреждениям и следам биологического 

происхождения присуща кратковременность существования, предрасположенность к утрате. 

Чем раньше и быстрее производится фиксация телесных повреждений и изъятие 

доказательств биологического происхождения, тем больше шансов в раскрытии 

преступлений, ведь только в первые часы наибольшая выявляемость доказательств. 

Поэтому мы считаем, что судебно-медицинская экспертиза должна назначаться не 

только на начальном этапе уголовного судопроизводства, но и проводиться как можно 

скорее после совершения полового преступления, что позволит своевременно закрепить 

материальные следы преступления. Также, при 

рассмотрении дел о половых преступлениях, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, возникает особая необходимость в оценке беспомощного состояния 

потерпевших. Мы считаем, что целесообразно назначение комплексной психолого-

психиатрической экспертизы в отношении несовершеннолетних потерпевших, так как дети 

не всегда способны в полной мере оценить ситуацию и дать ей правильное объяснение, 

необходимо установить характер и степень вреда их здоровью, психическому и физическому 

состоянию. 

 

Ибрагимова Л.Р. 
Н. рук.:д.ю.н., доцент А.А. Юнусов 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

РОССИИ 

В российской системе права законодатель не даёт чёткого определения к понятию 

допустимости доказательств. Анализируя ст. 75 УПК РФ, мы можем установить для себя 

чёткий перечень недопустимых доказательств, что приводит нас к выводу о том, что данная 

норма иллюстрирует принцип «разрешено всё, что не запрещено законом». Но данный 

принцип может решить далеко не все вопросы, с которыми сталкиваются участники 

уголовного процесса. Какие доказательства признаются допустимыми? Что представляет 

собой допустимость? Каков процессуальный порядок признания доказательств допустимыми 

или недопустимыми? Весь этот массив вопросов порождают множество проблем в 

уголовном процессе. 

В ныне действующем УПК даны три критерия для определения доказательств 

недопустимыми. Первым и универсальным критерием является получение доказательств с 
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нарушением требований настоящего УПК. Второй критерий является более доработанным 

по сравнению с УПК РСФСР, так как в него помимо того, что по правилу свидетельские 

показания должны иметь источник своей осведомлённости, так же делая недопустимыми 

такие доказательства как показания потерпевшего и свидетеля, основанные на слухах и на 

догадках. Третьим же критерием недопустимых доказательств являются показания 

подозреваемого, обвиняемого данные в ходе досудебного разбирательства по делу в 

отсутствии защитника, и не подтверждённое им в суде. 

Что же такое оценка доказательств? Это мыслительная, логическая деятельность, 

имеющая своей целью определение допустимости, относимости, достоверности, значения 

каждого доказательства и достаточности их совокупности для того, чтобы установить 

обстоятельства, входящие в предмет доказывания. В действующем УПК РФ закреплён один 

из базовых принципов – принцип свободы оценки доказательств. В ст. 17 УПК РФ отмечено, 

что судья, присяжные заседатели, прокурор, следователь и дознаватель оценивают 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности 

доказательственной базы и опираясь на свою совесть и закон. Но можно ли ставить совесть 

на одном уровне с такими критерием как законность при принятии процессуального 

решения? Ведь совесть – это критерий, которые не обладает ненормативным характером. Он 

изменчив, так как совесть базируется на совокупности обстоятельств, жизненного опыта и 

ситуаций. Следовательно, совесть это очень личный критерий, она не имеет каких-то 

параметров оценки, она неоценима и трудно контролируема, она слишком сильно привязана 

к одной личности, охватывая все её позитивные и негативные черты характера. Исходя из 

выше перечисленного мы приходим к выводу, что совесть это слишком субъективное 

понятие и не может выступать критерием для оценки доказательств. 

 

Исхакова Л.М. 

Н. рук.:к.ю.н., доц. Ибрагимова Н.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ОСНОВНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ БЫТОВЫХ ОБЩЕСТВЕННО-ОПАСНЫХ ДЕЯНИЙ 

На сегодняшний день, исходя из проведённых в последнее время в России 

социологических опросов, необходимо отметить, что в целом от 60 до 85 % респондентов так 

или иначе сталкивались хотя бы раз проявлением девиантного поведения, угрожающего их 

жизни или здоровью либо членам их семей со стороны. Исходя из официальной статистики 

МВД за последние 20 лет, можно отметить, что ежегодно приблизительно 66 % всех убитых 

на территории Российской Федерации, были убиты вследствие бытовых конфликтов других 

членов их семьи. 

С криминологической точки зрения, основываясь на виктимологию бытовых 

преступлений, анализ статистики говорит о том, что несовершеннолетние и лица женского 

пола являются основной категорией потерпевших. 

Ситуация так же обостряется демонстрацией, пропагандой жестокости, насилия, 

эротики в средствах массовой информации, вследствие чего обществу навязывается 

установленная схема культуры. 

Неблагоприятно влияет и недостаток эффективной системы помощи и защиты жертв 

преступлений, недостаточное законодательное регулирование проблемы. 

Важнейшим направлением успешного решения данной проблемы является 

дальнейшая разработка научно обоснованной квалификации бытовых преступлений, четкое 

определение способов выявления и раскрытия таких общественно-опасных деяний. 

На наш взгляд, имеет место изменить диспозицию ст. 106 УК РФ и внести изменение 

в ст. 105 УК РФ. В описании деяния ст. 106 следовало бы оставить убийство матерью 

новорожденного ребенка, во время, или сразу же после родов только в условиях 

психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не 

исключающего вменяемости, оставив прежней санкцию за это деяние. В случае отсутствия 

данных обстоятельств, убийство матерью новорожденного ребенка, во время, или сразу же 



389 

 

после родов должно квалифицироваться по ч. 2 ст.105 УК РФ, поэтому следует внести 

корректив в пункт «в» указанной статьи. 

 

Ишбулдин Т.Р. 

Н. рук.:к.ю.н., ст. научный сотрудник Бегишев И.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТАМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА 

ОБЪЕКТЫ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Одной из наиболее опасных угроз национальной безопасности Российской Федерации 

является перманентно изменчивое и усовершенствуемое в качественном компоненте такое 

негативное явление, имя которому «терроризм». Информационный мир, в который вступило 

человечество с началом нового тысячелетия, характеризуется тем, что информация, и 

коррелирующие с ней феномены, расширяется в объеме, прогрессирует огромными темпами 

и «углубляется» в общественные отношения.  

Так называемый кибертерроризм есть не что иное как определённая разновидность 

терроризма, направленная на устрашение и иное воздействие на принятие решений органами 

власти или международными организациями с использованием современных 

информационно-телекоммуникационных технологий, связанных с критически важными и 

потенциально опасными объектами информационной инфраструктуры России61. 

Возрастание количества новых вызовов и угроз в цифровом пространстве делает 

обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры приоритетной 

государственной задачей, так как именно устойчивое функционирование КИИ оказывает 

значительное влияние на социально-экономическое развитие России в условиях цифровой 

экономики62. 

Срабатывает так называемый механизм всемирного равновесия: чем больше 

потребностей общества и отдельного человека удовлетворяется с её помощью и чем больше 

она порождает новых отношений, тем более общество зависимо от неё, в связи с чем 

объективно усиливается ее влияние, а как следствие тех, кто ей управляет – тех, кому она 

подвластна. 

В этой связи международные и локальные террористические организации используют 

данный инструмент влияния в целях воспроизводства идеологии и практики терроризма. 

Подобного рода положения содержатся, в том числе, в Доктрине информационной 

безопасности Российской Федерации, где установлено, что организации экстремистского 

толка все более чаще и активнее стали внедрять в свою практику инструменты 

разрушительного воздействия на объекты критической информационной инфраструктуры63 

 

Ишбулдин Т.Р. 
Н. рук.:к.ю.н., ст. научный сотрудник Бегишев И.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОБОТОТЕХНИКИ 

Робототехника сегодня становятся частью жизни человека, поэтому правовая оценка 

их природы и регламентация порядка их использования стали важнейшими задачами 

                                                 
61Бегишев И.Р. Проблемы противодействия преступным посягательствам на информационные системы 

критически важных и потенциально опасных объектов // Информационная безопасность регионов. 2010. № 1 

(6). С. 9-13. 
62Бегишев И.Р. Компьютерные атаки на КИИ России: правовые меры защиты // InformationSecurity. 2019. № 5. 

С. 8-10. 
63 Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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современного отечественного правоведения64. Рассматривая действующие закономерности 

развития современного общества, можно констатировать значительное увеличение сфер 

деятельности, в которых применяется искусственный интеллект и робототехника65. 

Проблема признания высокоразвитой робототехники субъектом преступления, такой, 

как например, антропоморфной – является дискуссионной в правовой доктрине не только в 

Японии, России или в иных наиболее продвинутых в этом отношении странах, но и в 

мировом сообществе в целом. Её решение отдаляется на несколько десятилетий вперёд, 

однако она становится весьма злободневной с каждым годом66.  

Вопрос об ответственности робототехники в уголовно-правовой плоскости можно 

обозначить следующим образом: возможно ли признать робототехнику субъектом 

преступления? На данном этапе развития человечества и права в частности, а также до той 

поры, пока деятельность робототехники прямого или косвенного сопряжена с деятельностью 

людей, однозначный ответ – нет. Доминирующая на данный момент точка зрения в 

уголовном праве России определяет, что любые технические средства и механизмы являются 

средством совершения преступления, поскольку общественная опасность и вред от них 

коррелирует с деятельность человека – субъекта преступления. Однако уже сейчас вполне 

очевидно, что буквально через одно-два десятилетия антропоморфная и иная продвинутая 

робототехника может получить самостоятельность от человека – интеллектуальный, волевой 

и эмоциональный компонент своей психики, автономию воли67. В этом случае 

обстоятельства изменяться не только в праве, но в концепции миропонимания всего 

человечества. 

 

Кадырова Л.И. 

Н. рук.:к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань 

ИЗЪЯТИЕ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ У ТРУПА ЧЕЛОВЕКА КАК СПОСОБ 

НАДРУГАТЕЛЬСТВА НАД ТЕЛАМИ УМЕРШИХ 

Одним из распространенных способов надругательства над телами умерших и 

привлекающих особое внимание многих юристов является изъятие органов и (или) тканей у 

трупа человека для трансплантации. 

Судебная практика показывает, что ст. 244 УК РФ не дает наказывать виновных за 

незаконные действия, например: торговля телами, изъятие органов и (или) тканей у трупа 

человека в целях их трансплантации. 

Многие ученые полагают, что непосредственным объектом вышеназванного деяния 

считается честь и достоинство умершего человека, его правоспособность, и самое главное 

право на целостность своих органов, тканей после смерти, но никак не общественная 

нравственность. 

Вместе с тем, некоторые авторы, признавая право на достоинство у умершего 

человека, забывают, что достоинство является нравственным началом. Благодаря этому, 

непосредственным объектом данного деяния считается общественная нравственность в 

сфере достойного отношения к телу человека, которая выражает установленный законом 

порядок изъятия органов и (или) тканей умершего человека. 

Также следует отличать два состава преступления: незаконное изъятие органов и 

(или) тканей у трупа человека и принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

                                                 
64Бегишев И.Р., Хисамова З.И. Искусственный интеллект и робототехника: теоретико-правовые проблемы 

разграничения понятийного аппарата // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2020. Т. 

30. № 5. С. 706-713. 
65Хисамова З.И., Бегишев И.Р. Сущность искусственного интеллекта и проблема определения 

правосубъектности // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 

Юриспруденция. 2020. № 2. С. 96-106. 
66 Кибальник А.Г., Волосюк П.В. Искусственный интеллект: вопросы уголовно-правовой доктрины, 

ожидающие ответов // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 4. С. 44-50. 
67Solum L.B. Legal Personhood for Artificial Intelligences // North Carolina Law Review. 1992. Vol. 70. № 4. 
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трансплантации. Отличие состоит в их субъекте, объекте, предмете и т.д. По первому 

деянию объектом считается жизнь и здоровье человека, потерпевшим является живой 

человек, которого принуждают дать согласие на изъятие его собственных органов и тканей. 

По второму деянию объектом является общественная нравственность в сфере достойного 

отношения к телу человека, которая отражает утвержденный порядок изъятия органов и 

(или) тканей умершего человека, предметом здесь выступает труп человека. 

   Таким образом, по нашему мнению, нужно статью 244 УК РФ переместить в главу 

«Преступления против общественной нравственности», так как из-за многочисленных 

квалификационных ошибок, которые указывают о применении уголовного закона по 

аналогии, общественная опасность случаев незаконного изъятия органов и (или) тканей у 

трупа человека для дальнейшей трансплантации. 

 

Камаева П.А. 

Н. рук.:ст. преподаватель Мусина Р.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Статья 228 УК РФ предусматривает наказание за незаконное приобретение, хранение, 

перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также растений или их частей, содержащих данные вещества (далее обобщенно 

наркотических средств). 

По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, каждый седьмой 

приговор в РФ выносится по 228-й статье. Так, в первом полугодии 2020 года по всем 

составам УК РФ были осуждены 234,2 тыс. человек, из них на статью 228 со всеми частями 

пришлось 13,6% от всех приговоров. Для сравнения: годом ранее, в 2019 году, доля 

составляла 13,5% (общее число осужденных — 598,2 тыс.), в 2018 году — 14,3% (из 658,3 

тыс.). Если брать все статьи, связанные с наркотиками, то по ним сидит четверть всех 

осужденных. 

Помимо статьи 228 со всеми частями наказания, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, содержатся в статьях 229–233 УК. КоАП также предусматривает 

административное наказание за преступления, связанные с наркотиками. В частности, 

незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, пропаганда наркотических 

средств, потребление в общественных местах.  

В заключении хотелось бы сказать проблема незаконного оборота. наркотических 

средств и психотропных веществ довольно острая.В последние годы политика государства в 

сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств имеет положительную 

динамику.К решению обозначенной проблемы нужно подходить системно, начиная с 

социальных программ пропаганды правильного образа жизни и заканчивая государственной 

политикой предупреждения и пресечения таких преступлений. 

Каримова К.Р. 

Н. рук.:к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Актуальность заявленной работы заключается в том, что в современном мире 

уделяется колоссальное внимание обеспечению безопасности государства и его граждан. 

Террористическая деятельность – одна из наиболее опасных угроз, существующая в России, 

которая порождает межнациональные и международные конфликты.  

Введение в Уголовный кодекс РФ ст. 205.3 было необходимым и связано с 

увеличением числа лиц, проходящих подготовку в нашей стране с целью осуществления 

террористической деятельности на территории иностранных государств. Данная 

проблематика широко освещалась в 2013 году в СМИ, а события в Сирийской Арабской 
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Республике входили в ежедневную повестку российских новостей, тем самым подкрепляя 

социальную значимость введения новой статьи в УК РФ. 

Проблемы спорных приемов законодательной техники при указании на цель и 

раскрытии ее содержания, нарушение принципа справедливости из-за чрезмерно строгой 

санкции за совершение данного преступления, демонстрирует то, что введение ст. 205.3 

было не совсем органичным. Нужно сказать о том, что, в целом, границы уголовно-

правового запрета не расширились, поэтому возможности в пресечении этой деятельности у 

правоохранительных органов не изменилось. 

Решением данных проблем может стать полное исключение рассматриваемой статьи 

из УК РФ с изменением Общей части о границах наказания за приготовление к 

преступлениям террористической деятельности. 

Кирпичников Д.В. 

Н. рук.:к.ю.н., старший научный сотрудник Бегишев И.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ БОЕВЫХ СИСТЕМ КАК 

КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК ОТДЕЛЬНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Современные цифровые технологии демонстрируют экспоненциальное увеличение 

качественных и количественных характеристик устройств, функционирующих на основе 

электрических сигналов, представленных в цифровой форме. Указанные технологии носят 

сквозной характер и могут быть использованы для совершения преступлений. 

Потенциальную опасность в затронутом контексте представляет удаленное использование 

автономных роботизированных систем для подготовки и совершения террористических 

актов, диверсий, содействия террористической деятельности.  

Робототехника как во всём мире, так, в частности, и в России напрямую коррелирует 

не только с внедрением и использованием цифровых технологий в производстве, но и 

открывает новые возможности для распространения угроз правопорядку и национальной 

безопасности68. 

Необходимо отметить, что данные системы, ввиду наличия в них искусственных 

нейронных сетей, могут действовать без контроля оператора, функции которого сводятся к 

формулировке изначальной задачи, сорганизовывать свои действия, функционировать со 

значительного удаления от места активации, использовать зашифрованные каналы связи для 

передачи команд управления. Помимо этого, некоторые из роботехнических объектов 

способны с использованием сенсоров, программного обеспечения и оружия самостоятельно 

осуществляют процесс выбора цели69, нести на себе нагрузку в виду самодельных взрывных 

устройств, начиненных поражающими элементами.  

На основании изложенного представляется, что использование автономных 

роботизированных систем в целях совершения преступлений террористической 

направленности существенно повышает риски причинения существенного вреда охраняемым 

интересам и должно быть учтено при конструировании квалифицированных составов 

преступлений. 

Кирпичников Д.В. 

Н. рук.:к.ю.н., старший научный сотрудник Бегишев И.Р. 

Казанский инновационный университетим. В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Тенденциозность развития человеческой деятельности однозначно свидетельствуют о 

повсеместном внедрении в общественные отношения технологий искусственного интеллекта 

                                                 
68Бегишев И.Р. Уголовно-правовые и криминологические аспекты применения робототехники // Алтайский 

юридический вестник. 2020. № 4 (32). С. 72-79. 
69Сибилева О.П. Автономное высокоточное оружие как вызов международному гуманитарному праву // Право 

в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение. 2020. № 2. С. 60-68. 
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(далее – ИИ)70. Темпы развития систем и устройств с ИИ вызовут потребность в тотальном 

пересмотре всех отраслей права71. Однако в настоящее время существует полная правовая 

неопределенность относительно возможности применения к ИИ уголовного наказания, что 

предопределяет конструктивность дискуссий о его уголовно-правовом регулировании в 

целом.  

Представляется для дальнейших рассуждений на тему наказания ИИ следует 

определиться с механизмом его исполнения, для чего нами предлагается подразделять ИИ в 

зависимости от материального выражения на: 

юнит ИИ – предмет материального мира, являющийся неотъемлемой частью ИИ, 

созданный для обеспечения реализации потенциала ИИ, способный воздействовать на 

окружающую действительность посредством механических движений, не представляющий 

ценности при изъятии из него ИИ, поскольку непосредственно предназначен для реализации 

его функций; 

носитель ИИ – предмет материального мира, содержащий в себе технологию ИИ, 

однако неспособный к осуществлению его функций и осуществлению механический 

действий, единственное его предназначение – сохранять на себе технологию ИИ;  

программа ИИ – кибернетическое образование, не обладающее материальным 

выражением, существующее исключительно в цифровом пространстве, однако по своим 

качествам способное к осуществлению действий, влекущих положительные или 

отрицательные последствия. 

Рассуждая о наказании мы исходим из того что по своей гносеологической сущности 

оно представляет собой применение мер принуждения с целью склонения к приемлемому в 

морально нравственном отношении поведению72, а также предупреждения девиаций в 

будущем, путем создания у подвергаемого наказанию субъекта уважительного уважения к 

праву, принуждения к законопослушному поведению, соблюдению уголовно-правовых 

запретов, осуществлении общей и частной превенций, укрепление безопасности общества от 

преступлений. При этом основой формирования у лица подобных социально значимых 

изменений, появление которых обусловлено применением наказания, являются 

интеллектуальные процессы, заключающиеся в оценке совершения преступления как 

неприемлемого с точки зрения будущих неблагоприятных последствий.  

Таким образом концептуальных и практических неустранимых препятствий 

применения наказания к ИИ мы не обнаруживаем. На основании изложенного предлагается 

рассматривать следующие теоретически возможные виды наказаний, потенциально 

применимые к ИИ:  

 полная деактивация (уничтожение), частичная деактивация (перевод в категорию 

более слабого путем уменьшения интеллектуального элемента); 

 конфискация ИИ в пользу государства; 

 запрет функционирования в определенных сферах деятельности; 

 осуществление безвозмездной деятельности в интересах государства; 

 наделение статусом осужденного.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
70Bikeev I.I., Kabanov P.A., Begishev I.R., Khisamova Z.I. Criminological Risks and Legal Aspects of Artificial 

Intelligence Implementation // Proceedings of 2019 International Conference on Artificial Intelligence, Information 

Processing and Cloud Computing. 2019. P. 1-7. 
71Хисамова З.И., Бегишев И.Р. Уголовная ответственность и искусственный интеллект: теоретические и 

прикладные аспекты // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13, № 4. С. 564-574. 
72Khisamova Z.I., Begishev I.R., Sidorenko E.L. Artificial Intelligence and Problems of Ensuring Cyber Security // 

International Journal of Cyber Criminology. 2019. Т. 13. № 2. С. 564-577. 
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г. Казань, Россия 

КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 
Рассмотрение и анализ криминогенной ситуации в России в настоящее время, 

демонстрирует, что не благоприятные социальные, экономические, психические и другие 

процессы, непосредственно взаимосвязаны и оказывают огромное влияние на 

криминогенную ситуацию в стране и приводят к ее осложнению. 

Например, подобные детерминанты, как безработица, резкое расслоение общества на 

бедных и богатых, низкая заработная плата, практическое отсутствие среднего класса, 

высокий уровень беспризорности и безнадзорности, низкий уровень и качество образования 

населения, алкоголизация населения и наркомания. 

Корыстная направленность при совершении насильственных преступлений 

выражается в изъятии материальных благ путем обращения, безвозмездно изъятого 

имущества в пользу виновного или иных лиц.73 

Значительная распространенность данных преступлений, а также тяжесть 

причиненного им физического, психического, материального вреда, трудности при 

совершении уголовного преступления обуславливают острую необходимость в научно-

прикладном исследовании сложных проблем 

 

Лаврентьева Я.О. 
Н. рук.:зам.декана по научной работе. Мусина Р.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И ИХ СУДЕБНО-

МЕДИЦИНСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Электрический ток способен оказать влияние на калийнатриевый градиент клеток, 

мембранные потенциалы и нарушить процессы передачи возбуждения, что может 

поспособствовать остановке сердца человека.74 Может произойти повреждение тканей, такие 

как электрические ожоги, их степень зависит от времени контакта с проводником тока и его 

физическим параметрам. Электрические знаки, так называемая электрометка, металлизация 

кожи представляет собой проникновение в верхние слои кожи мелких частиц металла, 

который расправился под действием электрической дуги. 

Чаще всего поражение током происходит в быту, на производстве из-за несоблюдения 

техники безопасности, по статистике большинство из них несчастные случаи. По статистике 

каждый год в Республике Татарстан от поражения током гибнет до 352 человек в среднем. В 

подавляющем большинстве случаев эти смерти вызваны грубым нарушением техники 

безопасности и пренебрежением к элементарной осторожности. 

Различают четыре клинических типа гибели человека от воздействия электрического 

тока: внезапная смерть на месте происшествия, замедленная смерть – когда пострадавший 

проявляет кратковременные признаки жизни как крик, судороги и др., прерванная смерть – 

пострадавшего удается на время привести в чувство, вывести из 

бессознательного состояния, но вскоре наступает гибель, поздняя смерть - наступает 

неожиданно через несколько дней после поражения электрическим током. 

Атмосферное электричество так же имеет поражающее действие, молния оказывает в 

основном тепловое и механическое воздействие, всегда выражены опадения волос, могут 

быть отрывы конечностей. Появление фигуры молнии на теле человека является типичным 

признаком поражения атмосферным электричеством. На одежде трупа выявляются 

                                                 
73Дубченко С. В. Уголовно-правовая характеристика корыстно-насильственных преступлений. Диссертация на 

соискание ученой степени к.ю.н. 
74Баринов Е.Х., Ромодановский П.О., Сундуков Д.В. Судебная медицина: учебное пособие.-М : ИНФРА-М 

2020.-С-286 
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множественные разрывы с опаленными краями, металлические предметы одежды, различные 

украшения могут оплавляться. 

При осмотре трупа, одной из первых задач врача-эксперта, после установления факта 

смерти, является поиск электрознаков на коже, которые являются одним из специфических 

признаков воздействия тока на ткани человека, однако они могут обнаруживаться не всех 

случаях. Найдя их можно категорически утверждать, что через организм прошел 

электрический ток 

При судебно-медицинском исследовании трупов лиц, погибших от действия 

электрического тока выявляются признаки, свидетельствующие о быстром наступлении 

смерти. Важное значение имеет исследование мест входа и выхода тока. Восстановление 

полной картины произошедшего чаще всего невозможно без специалиста в области 

электротехники, совместными усилиями медиков и экспертов по вопросам электротехники 

могут быть решены вопросы о механизме травмирования пострадавшего. 

При установлении смерти от электротравмысудебно – медицинский эксперт должен 

использовать предварительные сведения и данные первичного осмотра трупа на месте его 

обнаружения. При вскрытии трупа стоит обращать внимание на мелкие кровоизлияния в 

различных органах и тканях, именно эти признаки могут быть только косвенными 

доказательствами смерти от действия электротока, при условии иных возможностей причин 

смерти. 

Механизм смерти при электротравме на данный момент недостаточно изучен и может 

быть различным. Во первых, для суждения о причине смерти должны быть использованы 

объективные секционные и гистологические данные о наличии на теле погибшего 

электрометок и признаков быстро наступившей смерти, об отсутствии признаков травм, 

заболеваний и отравлений, способных самостоятельно привести к смерти пострадавшего. 

Во вторых, данные технической экспертизы, сведения об остановке места 

происшествия и характере работы, выполнявшейся погибшем перед смертью которые 

указывают на реальную возможность контакта с проводником, находящимся под 

непосредственным напряжением. Проводится идентификация металла проводника с 

применением метода цветных отпечатков и микрохимических реакций на металлы в 

гистологических срезах.  

 

Лобанова А.М. 

Н. рук.: ст. препод. Гильманов Э.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Альметьевск 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Как известно, коррупция в настоящее время стоит краеугольным камнем в развитии 

гражданского общества не только в нашей стране, но в мире в целом. Коррупция опутала 

буквально все области социума, причиняя значительный ущерб государству. Именно 

коррупция тормозит преобразование и реформирование социальных институтов, 

экономические преобразования сводит к нулю. Кроме того, аппарат государственной власти 

не может стабильно и результативно работать, показывая разложение его изнутри, тем 

самым растет недоверие к государственным органам и должностным лицам. Мало того, что 

население нашей страны объективно напугано и взбудоражено фактом роста коррупции, так 

еще и на международной арене авторитет РФ по этой же причине сформирован в негативном 

свете. 

Для четкого уяснения коррупционного явления, важно определиться с термином 

«коррупция», которое относится к многогранным, нет единого четкого понятия коррупции, 

его толкование напрямую зависит от того, кто его дает и с какой стороны подходит к нему. 
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По мнению С. И. Ожегова коррупция представляет собой нравственное разложение 

чиновников, имеющее внешнее выражение в противоправном обогащении, принятии взяток 

и тесном взаимодействии с преступными элементами75. 

Законодательная трактовка коррупции значительно уже, чем то, что дается в словарях. 

Так, Федеральный закон № 273 - ФЗ от 25 декабря 2008г. «О противодействии коррупции» 

определяет ее в виде злоупотребления предоставленным служебным положением, 

взяточничества, осуществление коммерческого подкупа или другое применение лицом 

собственного положения, следуя вразрез интересам службы, государства и общества, для 

того, чтобы получить выгоду в форме денежного вознаграждения, ценностей или получения 

иного имущества. 

Из анализа определения можно выделить главную цель коррупции – корысть с 

имущественной выгодой. 

Современная система прокурорского надзора использует понятие «коррупция», 

однако имеется противоречие с нормами международных договоров и соглашений, которые 

официально приняты и одобрены РФ. Данное обстоятельство можно объяснить тем, что в 

ходе ведения преступлений коррупционного характера не ставится в счет собственная 

заинтересованность в преимуществах личного характера. 

 

Лапшина А.Д. 

Н. рук: ст. преподаватель Мусина Р.Р 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЧАСТНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 

ФОРМЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ ФОТОГРАФИЙ БЕЗ ЕГО СОГЛАСИЯ. 
На сегодняшний день проблема квалификации нарушения частных прав человека в 

форме распространения личных фотографий без его согласия – это проблема не только 

правоприменительная, но и морально-этическая. Несмотря на то, что в нашей стране статьей 

137 Уголовного Кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за анализируемое 

деяние, количество возбужденных дел ничтожно мало. За последний год по данной статье 

было возбуждено 169 уголовных дел, к 63 осужденным была применена санкция в виде 

штрафа и лишь 5 осужденных были приговорены судом к лишению свободы.  

Актуальность выражается в моменте доказывания совершения преступного деяния, 

который обусловлен такими факторами, как: анонимное распространение, защищенное 

системой VPN; недостаточно разработанный инструмент превенции; личность жертвы. 

Эти и другие причины позволяют нам утверждать, что современное законодательство 

России не способно в полной мере гарантировать восстановление нарушенных прав 

гражданина. Если исходить из вышесказанного, то единственно верным является разработка 

инструмента превенции, через размер санкции. Мы считаем верным увеличение штрафа до 

500 000 или лишения свободы до 5 лет в силу несоразмерности долгосрочных страданий 

лица, которое стало жертвой данного преступного деяния. 

 

Луцевич А.В. 
Н. рук.:к.ю.н., доцент Петрова О.В. 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

г. Минск, Республика Беларусь 

К ВОПРОСУ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу, перечислены в ч.1 

ст. 29 УПК РБ. Уголовное дело не может быть возбуждено ввиду наличия одного из 

следующих обстоятельств – отсутствие общественно опасного деяния, предусмотренного 

                                                 
75Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка [Текст] : 100000 слов, терминов и выражений : [новое 

издание] / Сергей Иванович Ожегов ; под общ. ред. Л. И. Скворцова. - 28-е изд., перераб. - Москва : Мир И 

образование, 2015. – С. 540. 
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уголовным законом (п.1 ч.1 ст.29 УПК РБ) и отсутствие в деянии состава преступления (п.2 

ч.1 ст.29 УПК РБ). Подавляющее большинство всех случаев отказа в возбуждении 

уголовного дела попадает именно на эти два основания, но на практике они не всегда 

разграничиваются, и одно основание нередко подменяется другим или же первое основание 

рассматривается как частный случай. 

На наш взгляд, такая практика недопустима по фактическим и юридическим 

соображениям. Отсутствие события преступления означает отсутствие самого общественно 

опасного деяния (действия или бездействия), которое расценивалось бы в уголовном законе 

как преступное. Отсутствие же состава преступления – ситуация, свидетельствующая, что 

само общественно опасное деяние имело место, но оно не может считаться преступным по 

той или иной причине, в частности, не достигло того уровня преступного или утратило 

признаки преступления в силу нового уголовного закона. В то же время в ситуации, когда 

совершенное деяния расценивается как административное правонарушение, гражданско-

правовые отношения или дисциплинарный проступок. В данном случае в качестве частного 

случая отсутствия состава преступления законодатель расценивает факты декриминализации 

преступлений, когда преступность и наказуемость деяния устраняются уголовным законом, 

вступившим в законную силу после совершения этого деяния (п.2 ст.29 УПК). 

Таким образом, фактически же отсутствие общественно опасного деяния 

предусмотренного уголовным законом, является одним из вариантов отсутствия в деянии 

состава преступления. 

В этой связи, по нашему мнению, целесообразно п. 1 ст. 29 УПК РБ исключить. 

 

Лысенко А.Д. 

Н. рук: ст.преподаватель Мусина Р.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

Казань, Россия 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ АСФИКСИИ 
Под странгуляционной асфиксией понимается сдавление органов шеи петлей, 

травмирующим предметом или частями тела невооруженного человека. При 

странгуляционной асфиксии образуется повреждение на шее, которое называется 

странгуляционной бороздой. 

Различают следующие виды странгуляционной асфиксии: 1)повешение-это вид 

удушающей асфиксии, возникающий от сдавливания органов шеи петлей, которая 

затягивается под тяжестью тела умершего;2)удушение петлей-это вид удушающей асфиксии, 

возникающий при равномерном и плотном сжатии шеи петлей;3)удушение рукой-это вид 

удушающей асфиксии, возникающий при сдавливании шеи пальцами рук или между 

предплечьем и плечом.76 

Решить вопрос, было ли совершено убийство, несчастный случай или самоубийство, 

только по характеру повреждений невозможно. Необходимо, осмотреть место происшествия, 

обстановку, позу, характер петли, а также всех изменений на трупе. Механическая асфиксия 

наиболее часто встречается в клинической практике и составляет 28-30% всей 

насильственной смерти. Ежегодно в России регистрируется 40-60 тысяч случаев смерти от 

механической асфиксии из них 60% приходится на странгуляционную асфиксию и 25% на 

обтурационную.77 Среди видов странгуляционной асфиксии. 

Повешение являющееся наиболее распространенной разновидностью странгуляции, 

как несчастный случай встречается редко, чаще всего являясь последствием  суицида. 

Смертность от странгуляционной механической асфиксии при повешении стабильно 

остается на уровне от 8,7% до 10,4% от общего количества аутопсий. По статистике, в 

основном от удушающей асфиксии умирают трудоспособные люди в возрасте 22-60 лет, 

                                                 
76Пиголкин Ю.И., Дубровин И.А. Судебная медицина// Compendium: учебное пособие, -2011. – C.288 
77ПолутоваН.В.,Чеснокова Н.П.,Понукалина Е.В.,БизенковаМ.Н.Лекция Асфиксия: стадии 

нарушения внешнего дыхания, механизмы развития // Научное обозрение.Медицинские науки.-2017.-

№2-С.57-60 



398 

 

мужчины погибают в 5,6 раза чаще, чем женщины, большинство из погибших находились в 

алкогольном или наркотическом опьянении. 

Для правильной диагностики и оценки смерти от повешения важно тщательно 

изучить обстоятельства происшествия, осмотреть место происшествия, вещественные 

доказательства и исследовать труп. Судебно-медицинское значение асфиксии заключается в 

том, что при производстве экспертизы могут быть установлены: факт имевшей место 

асфиксии; давность асфиксии; по характеру причиненных повреждений и клинической; 

объем и характер причиненных повреждений; свойства травмирующего предмета, которым 

причинены наружные повреждения (странгуляционная борозда, следы сдавления шеи 

пальцами рук в виде полулунных ссадин и кровоподтеков и др.); возможность образования 

повреждений в конкретных условиях; тяжесть вреда здоровью. 

 

Маматбагина А.Р.  

Н. рук.:к.ю.н., доц. Ибрагимова Н.М.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г.Казань, Россия  

СООТНОШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО И БИОЛОГИЧЕСКОГО В ЛИЧНОСТИ 

ПРЕСТУПНИКА 

Процессе формирования как социально-положительного, так и девиантного и 

преступного поведения все еще тревожит как правоведов, так и биологов и 

нейроэндокринологов. Не до конца остается понятным, что же все-таки вызывает в человеке 

желание совершить преступление, и какие факторы оказывают на него большее влияние – 

социальная составляющая его жизни, подвластная оценке большинства людей, или же 

сложные особенности генетического кода, умственных способностей, поведенческих 

тенденций и характера, адекватная оценка которых зависит от глубоких научных 

исследований.  

Нужно понимать, что наличие психологических паттернов, указывающих на наличие 

того или иного отклонения от нормы, необязательно указывает на обязательность 

совершения данным человеком противоправного деяния. Следует отметить 3 главных 

ступени формирования противоправных тенденций: развитие человеческого организма 

(содержащее в себе генетический, экологический и индивидуальный факторы); процесс 

формирования личности (с превалированием социального и индивидуального факторов); и 

зарождение и реализация преступного намерения (принимая во внимание конкретную 

жизненную ситуацию и личность преступника на данный момент времени).  

В комплекс особенностей, составляющий личность преступника, стоит также 

включить волю, творчество, характер, темперамент и т.д. В зависимости от степени их 

проявления преступник зачастую определяет способ и орудие совершения преступления. 

Ярким примером может служить история Блейка Лейбля.78 

В заключение стоит отметить, что некоторые ученые отдают большее значение 

именно биологическому фактору, нежели социальному. Так, знаменитый ученый-

нейроэндокринолог Роберт Сапольски утверждает, что практически любое серьезное 

правонарушение, связанное с девиантным поведением можно объяснить именно физическим 

изменением структуры мозга и лобного отдела. В своих лекциях от также приводит яркие 

примеры влияния гормонов и генетики поведения (в т.ч. сексуального) на формирование 

личности в целом, в том числе и преступной.79 

 

 

 

 

                                                 
78Садист-мультипликатор: Зверское убийство украинской модели. Электронный ресурс. [Режим доступа – 

URL] https://www.peoples.ru/art/cinema/scenario/blake_leibel/ 
79Роберт Сапольски «Биология поведения человека» Электронный ресурс. [Режим доступа – URL] 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8YZyma552VcePhq86dEkohvoTpWPuauk 
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Меньшаева К.А. 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Ибрагимова Н.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ КОРЫСТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Корыстная преступность есть определенная совокупность общественно опасных, 

уголовно наказуемых деяний лиц, где целью является стремление к получению 

безвозмездной имущественной выгоды, другими словами, завладении чужим имуществом. 

Как и у любого другого вида преступности, корыстная преступность имеет свои 

отличительные причины и условия либо же детерминанты80 Выделяют следующие причины 

и условия корыстных преступлений: правовые, экономические, психологические, 

организационные, технические. Разберем каждые по порядку. К правовым условиям 

относятся существующие проблемы и пробелы в законодательстве, а также частые поправки 

и изменения законодательства. К причинам экономического вида необходимо отнести 

существующее имущественное неравенство, которое, само собой, порождает стремление к 

получению материальных благ любыми способами. Далее, к экономическим причинам 

относятся противоречия между материальными потребностями и легальными 

возможностями их удовлетворения; безработица; экономический кризис и инфляция. К 

психологическим условиям необходимо отнести формирование корыстно-паразитической 

мотивации в семейно-бытовой среде, по месту работы, учебы; деформирование досугово-

бытовых интересов, потребностей и деградация личности; низкий уровень культуры, 

сознательности, нравственности; пренебрежение вероятностью привлечения к уголовной 

ответственности за корыстные преступления. Организационными условиями являются 

низкая на данный момент раскрываемость корыстных преступлений; недостаточно 

эффективная работа правоохранительных органов, а также подрыв их авторитета; беспечное 

отношение граждан к охране своего имущества и иное привлекаемое к себе внимание 

девиантное поведение со стороны других людей. Техническими условиями являются слабая 

техническая защищенность жилищ и хранилищ; отсутствие контроля за посторонними 

лицами в домах отдыха и общежитиях; недостатки в борьбе со сбытом похищенного 

имущества; издержки в контроле за оружием81.  

Меньшаева К.А. 
Н. рук.: ст. препод. Гильманов Э.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Бугульма 

О НЕКОТОРЫХ УСЛОВИЯХ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В законе определение коррупции дается перечислением противоправных действий, 

объединяющимися характеристиками и указывающие на использование каким-либо 

должностным лицом своего положения для личного незаконного обогащения. Но этого 

недостаточно, каждый гражданин должен знать определенные правила поведения при 

контакте со служащим органом государственной власти и не способствовать коррупции. Так, 

например, некоторые служащие органов власти оценивают взятку как «законный» заработок 

и считают это совершенно разумным; большинство крупных международных контрактов с 

компаниями заключаются при помощи взятки; подкуп избирателей, кандидатов и множество 

других ситуаций. К наиболее принятым и известным нарушениям на государственной 

службе относятся: незаконное участие в управлении коммерческими организациями; 

осуществление предпринимательской деятельности служащими; представление 

недостоверных сведений о доходах государственной власти; получение вознаграждения от 

физических или юридических лиц82. 

                                                 
80Чуфаровски Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учебное пособие / Ю. В. Чуфаровский. - М.: ТК Велби: 

Издательство Проспект, 2010 
81Шабанов Г.Х. О понятии корыстно-насильственной преступности // Российский следователь. - 2013. - №8. 
82Бухвалова К.А. Детерминанты коррупции: причины и условия коррупции, последствия 

коррупции // Экономика и социум. 2017. № 6-2 (19). С. 359-361. 
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Мы думаем, что основания коррупции заключаются: в жадности чиновников; низкая 

степень заработной платы служащих; инфляция; нестабильность в стране; низкий уровень 

ВВП; достоверной информации в журналах, газетах, что вызвало развитие коррупционных 

явлений. Окончательно избежать коррупцию не удалось ни одному государству. Но 

понизить ее порог до предела смогли такие страны как: Англия, Дания, Скандинавские 

государства, Сингапур, Малайзия. Столь больших успехов в борьбе с коррупцией удалось 

достичь благодаря введению огромных 

штрафов и весомого срока заключения, принятию презумпции виновности в 

коррупции, а также превентивных мер, направленных на искоренение источников 

коррупции, созданию и активной работе независимых органов по борьбе с коррупцией. Все 

вышеперечисленные меры имеют основополагающее значение в борьбе с данным явлением. 

Однако наряду с применением подобных глобальных способов, каждых гражданин страны 

должен нести личную ответственность в борьбе с коррупцией при возникновении ситуаций, 

потенциально могущих повлечь коррупционные деяния, и избегать их. 

После всего вышеизложенного, можно предположить следующие способы по 

противодействию коррупции: создание и показ сюжетов по телевизионным каналам об 

аресте лиц, причастных в коррупционных преступлениях; публикаций статей о 

преступлениях коррупции; открытая информация о деятельности органов власти; 

информация о коррупции в СМИ; наличие политической конкуренции; видеозаписи 

судебных заседаний, показ по телевидению; минимальное участие государства в экономике. 

Подводя итог в статье, мы делаем вывод о том, что коррупция в настоящее время 

создает неблагоприятные условия жизни для государства и общества. Как следствие, 

государство, которое не предпринимает эффективных мер по сопротивлению коррупции не 

может являться полноценным участником мировой политики и экономики, что постепенно 

приводит к его гибели. Мы думаем, всё-таки в каждой стране идёт борьба государства и 

общества против коррупции, и наша республика не исключение. Нужно каждому из нас 

задуматься, прежде чем дать взятку для своей благоприятной жизни. Каждый день, делая 

определенный выбор, нужно осознавать негативные и позитивные его последствия как для 

себя самого, так и для всего общества в целом. Коррупцию победить будет возможно, если 

каждый человек начнёт с себя.  

 

Меньшаева К.А. 
Н. рук.: ст. препод. Гильманов Э.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Бугульма 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Всем известно такое понятие, как «коррупция». Ведь она существует в каждой стране. 

Но в каждой стране к ней относятся совершенно по-разному. И каждый человек, мы думаем, 

задумывался над этим. Что на самом деле такое коррупция? На всех языках «коррупция» 

имеет значение получение взятки в особо крупных размерах. Каждый гражданин 

сталкивается с коррупцией в будние дни, а её высота в системе государственных служб в 

последние годы не мало возросла. Так же действует множество угроз, которые показывают 

критическое воздействие на деятельность государства. Ведущей угрозой считаются 

коррупционные деяния. Коррупция - это совершение деяний, выражающееся в подкупе 

одних лиц другими. Коррупция несет угрозу национальным интересам государства, а также 

причиняет большой вред безопасности страны. В настоящее время объектом коррупции 

стали практически все, регулируемые законом, общественно-управленческие отношения и их 

субъекты - политика, бизнес, государственная и муниципальная служба, 

правоохранительные органы, призыв в Вооруженные Силы, система здравоохранения и 

образование, жилищно-коммунальная сфера, шоу-бизнес, кадровые назначения, религия83. 

                                                 
83Козельская Н.Л. Влияние коррупции на экономику. Понятие и сущность коррупции // Право и экономика. 

2019. № 4. С. 68-70. 
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Рассмотрим минусы коррупции: нанесение ущерба государству в сфере экономики; 

понижение качества работы чиновников; повышение неравенства; потеря доверия 

государства к гражданам; усиление организованной преступности. Коррупция определяется 

отрицательным видом на развитии экономики, социальной инфраструктуры, разрушая 

органы государственной власти и управления, делая её фиктивной, слабой. В научной 

литературе рассматривают различные виды коррупции: политическая, административная, 

бытовая, элитная, национальная, международная. Перечисленные виды носят социально-

опасный характер и взаимосвязаны друг с другом. Возможность уклона от юридической 

ответственности при совершении противоправных деяний возбуждает безнаказанность, 

последствием чего больше падает престиж государственной власти. Наиболее известной и 

одной из самых распространенных форм преступлений коррупционной направленности 

является взяточничество. Взяточничество - это преступление должностным лицом, 

заключающееся в получении взяток. 

 

Мефаева Л.М. 

Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

В современных реалиях, отношение к лицам, страдающим психическими 

расстройствами, в частности, шизофренией, оставляет желать лучшего. 

Согласно опросу, проведенному в 2018 году ВЦИОМ, в котором приняли 1600 

респондентов России от 18 лет, среди проблем, с которыми сталкиваются люди с 

психическими расстройствами, респонденты чаще всего называли: сложности с 

трудоустройством (40%), обеспечение необходимыми лекарствами (33%), недостаточную 

квалификацию медицинского персонала (31%), а также негативное отношение со стороны 

общества (31%). 38% осведомленных о болезни респондентов считают, что больным 

шизофренией следует находиться подальше от других людей. 

Зачастую стигматизация лиц, страдающих шизофренией, связана не с девиантным 

поведением больных, а с апперцепцией относительно их потенциально опасного поведения. 

В школе детей, страдающих шизофренией, обходят стороной, в более взрослом 

возрасте людей, страдающих шизофренией, не берут на работу. 

Нередко бывает и так, что даже находясь в психиатрической больнице больных 

дискриминируют сами специалисты. Сами врачи много раз высказывались по поводу того, 

что неохотно берут лечение над больными с тяжёлыми диагнозами. 

Лица, страдающие шизофренией, могут страдать также от насилия как физического, 

так и психического со стороны семьи, которые осуществляют уход за больными. Такое 

насилие часто возникает из-за того, что члены семьи не знают о том, как правильно 

осуществлять уход за больными с шизофренией в период прогрессии их болезни. В 

последствие такое насилие 

приводит к тому, что может случиться обострение заболевания, ухудшение 

психологического здоровья больного, а также это может послужить тому, что сам больной 

может совершить преступление. 

На наш взгляд, для решения проблемы необходимо проводить такие меры как 

усиление просветительской работы в данной сфере, популяризация проблемы лиц, 

страдающих психическими расстройствами, распространение информации о симптомах 

психических расстройств и о необходимости обращения за специализированной помощью 

при их наличии, помощь в социальной ориентации личности – помощь в трудоустройстве, 

контроль за увольнениями, работа с близким окружением лица, нуждающегося в помощи и 

поддержке.  
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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 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. 

Возрастание количества новых вызовов и угроз в цифровом пространстве делает 

обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры приоритетной 

государственной задачей, так как именно устойчивое функционирование КИИ оказывает 

значительное влияние на социально-экономическое развитие России в условиях цифровой 

экономики84.  

 

Мусин А.М. 

Н. рук.:к.ю.н., ст. научный сотрудник Бегишев И.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ КВАЛИФИЦИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 274.1 УК РФ 

Квалифицирующие обстоятельства выступают основным средством дифференциации 

ответственности в статьях Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ). Законодатель использует данные обстоятельства, или иначе говоря, 

признаки с тем, чтобы сконструировать более опасную разновидность деяния, 

предусмотренного основным составом преступления, а также установить в уголовном законе 

новые пределы наказуемости.  

Однако даже беглый взгляд на квалифицирующие признаки в преступлениях главы 28 

УК РФ дает основание утверждать, что сделана недостаточная попытка дифференциации 

уголовной ответственности. Применительно к преступлениям данной категории не 

использованы многие устойчивые сочетания признаков, повышающие уровень их 

общественной опасности.  

                                                 
84Бегишев И.Р. Компьютерные атаки на КИИ России: правовые меры защиты // InformationSecurity. 2019. № 5. 

С. 8-10. 
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Например, с очевидностью «просматриваются» сочетания блоков квалифицирующих 

признаков: «группа лиц по предварительному сговору» и «организованная группа»; «с 

причинением ущерба в крупном размере» и причинение ущерба в «особо крупном размере»; 

в случае если они «создали угрозу наступления тяжких последствий» и они «создали угрозу 

наступления тяжких последствий» и «повлекшие тяжкие последствия».  

В ст. 274.1 УК РФ законодатель, на наш взгляд, не избежал одного из очевидных 

пробелов в российском законодательстве – формулирования в одном пункте части статьи 

квалифицирующих признаков разных по силе влияния обстоятельств, которые с точки 

зрения дифференциации уголовной ответственности должны располагаться в различных 

частях статьи.  

Внешне, объединение квалифицирующих признаков выглядит как благо (сокращение 

законодательного материала; определенная унификации нормы), однако, думается, что это 

явное нарушением правил законодательной техники, когда законодатель объединяет в одной 

части статьи разные по силе влияния квалифицирующие признаки. Этот очевидный просчет 

должен быть устранен. 

Далее, законодатель, на наш взгляд, при конструировании указанных составов 

(ст. 274.1 УК РФ), применил весьма ограниченный набор квалифицирующих признаков. 

Например, не использует такой квалифицирующий признак как с причинением ущерба в 

особо крупном размере. При этом чрезмерно завысил нижние пределы крупного ущерба в 

примечании 2 к ст. 272 УК РФ. 

Определенные вопросы порождает фигурирование такого квалифицирующего 

признака, как совершение деяния, «повлекшего тяжкие последствия», во всех составах 

преступлений главы 28 УК РФ. Ни УК РФ, ни иное, помимо уголовного, законодательство, 

ни разъяснения Верховного суда РФ не дают ответ на вопрос, как следует понимать данный 

квалифицирующий признак, что, в свою очередь, негативно сказывается на процессе 

правоприменения.  

В доктрине уголовного права также до сих пор отсутствие единое понимание 

«тяжкого вреда» в аспекте преступлений в сфере компьютерной информации85. Не понятно, 

чему должен быть нанесен вред: жизни, здоровью или информации (в данном случае 

содержащейся в КИИ), бизнесу, репутации? 

В уголовно-правовой доктрине не единожды делался акцент на законодательном 

уточнении содержания признаков состава преступления, входящих в категорию 

«оценочных». Действительно, если взглянуть на принцип законности под этим углом, то 

обязанность устранять имеющиеся в законодательстве пробелы лежит бременем именно на 

законодателе. 

По нашему мнению, действующая редакция ст. 274.1 УК РФ не учитывает 

категорирование объектов критической информационной инфраструктуры в зависимости от 

социальной, политической, экономической значимости, как это указано в Федеральном 

законе «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации», что, наш взгляд, является игнорированием критериев дифференциации 

уголовной ответственности и упущением законодателя.   

Такое деление должно быть поддержано субъектами критической информационной 

инфраструктуры, тем более что от выбранных значений показателей критериев значимости 

объектов критической информационной инфраструктуры будет зависеть применение 

организационных и технических мер, обеспечивающих нейтрализацию (блокирование) угроз 

безопасности информации, последствиями которых может быть прекращение или нарушение 

функционирования объекта86. 

 

                                                 
85 Кудрявцев В.Н., Лунеев В.В., Наумов А.В., Уголовное право России. Общая часть // М.: Юристъю, 2006. – 

540 с. 

 
86Бегишев И.Р. Безопасность критической информационной инфраструктуры Российской Федерации // 

Безопасность бизнеса. 2019. № 1. С. 29.  
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ОШИБОК 

Расследование преступлений имеет важную роль, в системе судопроизводства. Так же 

немало важной является роль эксперта, на которого возложена обязанность по 

осуществлению различного рода экспертиз, имеющих весомое значение для расследования. 

Деятельность эксперта строго регламентируется нормативно правовыми актами, но это все 

равно не уберегает их от ошибок, которые делают экспертное заключение недопустимом 

доказательством. 

Исключение и предотвращение этих ошибок качественно улучшает процесс 

расследования и его результаты. Под экспертной ошибкой стоит понимать – какое-либо 

утверждение или умозаключение, которое не соответствует действительности. 

Экспертные ошибки очень разнообразны, начиная от ошибок в оформлении 

заключения и заканчивая серьезными ошибками, например неправильно проведения 

дактилоскопической экспертизы. В научной литературе выделяют три вида экспертных 

ошибок, так, Белкин Р.С. выделяет: «Процессуальные, гносеологические, деятельностные 

экспертные ошибки».87 Природа всех этих ошибок может быть разной, но начинается все с 

одной основной причины – некомпетентность эксперта. Некомпетентность в первую очередь 

связана с отсутствием практического опыта. Теоретических знаний недостаточно, для 

осуществления безошибочной экспертной деятельности. 

Процессуальные ошибки связаны, как правило, с неправильным оформлением 

юридических документов, таких как заключение эксперта. 

Ошибки в данной сфере могут возникать ввиду различных причин, главная из 

которых – некомпетентность эксперта в области процессуального права, а также в его 

неосведомленности о вступивших в силу изменениях в процессуальные законы. 

Гносеологические ошибки возникают так же в следствии непрофессионализма 

эксперта, связанные с неумением познавать свойства и признаки объекта и причин их 

возникновения в связи с расследуемым событием. Россинская Е.Р. утверждает, что: 

«гносеологические ошибки бывают логическими и фактическими».88 

Деятельностные ошибки могут носить как субъективный, так и объективный 

характер. В этом случае эксперт должен иметь достаточный знаний для того, чтобы выявлять 

определённые факторы, которые могут влиять на конечный результат заключения. 

В основе приведенных видов ошибок так или иначе лежит проблема 

некомпетентности эксперта. Для решения проблемы некомпетентности эксперта и связанных 

с его деятельностью ошибок нужно выделить определенные пути решения, которые будут 

способствовать повышению квалификации работников, что должно привести к совершению, 

минимального количества ошибок. 

Таким образом, мы понимаем, что компетентность — это основное требование к 

судебным экспертам. Именно их непрофессионализм, зачастую является причиной ошибок, 

которые в дальнейшем ведут, к затруднению судопроизводства. Повышения уровня знаний 

экспертов уменьшит количество возникающих ошибок и повысит уровень судопроизводства. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской 

криминалистики. М: Норма, 2001. С. 187. 
88Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи. Судебная экспертиза. М.: Проспект, 2010. С. 214. 
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ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, ДИАГНОСТИКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

АКТОВ ТЕРРОРИЗМА 
Важнейшей логической предпосылкой оперативно-розыскного прогнозирования в 

борьбе с терроризмом является статистическая повторяемость событий и явлений, 

позволяющая прогнозировать диалектику взаимосвязи различных социальных ситуаций, а 

также наступление тех или иных событий (категорическое прогнозирование), либо 

некоторые варианты тактически значимых событий (альтернативное прогнозирование). 

В оперативно-розыскном прогнозировании стоит отметить несколько типов 

предвидения. Предвидение наступления каких-либо событий на основе простой цикличности 

или повтора каких-либо явлений. Допустим, в одно и тоже время определенный человек 

появляется на определенном объекте или рядом с ним каждый день, можно визуально 

наблюдать и фиксировать его действия. Прогноз предполагает повторение той же ситуации и 

в день проведения необходимых оперативно-розыскных действий. 

Предвидение по аналогии. Если в подобной ситуации, как правило, человек ведет себя 

определенным образом, то и в этой ситуации следует ожидать такого же поведения. 

Предвидение по аналогии дает возможность определить возможное место и время появления 

преступников. 

Предвидение на основе специфики объекта. Аналогия (особенно когда речь идет о 

поведении людей) не всегда дает верное предсказание, а значит, и верное тактическое 

решение. Это связано с индивидуальными особенностями людей, заставляющими их вести 

себя по-разному, даже в схожих условиях. Например, не все ранее судимые, даже за тяжкие 

преступления, повторно совершают преступные деяния; не все временно не работающие 

проявляют задатки девиантного поведения и т.д. 

Поэтому очень часто тактические прогнозы основываются на оценке определенных 

личностных характеристик (социальный опыт, интеллект, физические данные, 

профессиональные навыки, наличие связей внутри и между группами, их разветвленность, 

групповой криминальный опыт, техническое оснащение, вооружение и т.д.) или 

определенных характеристик террористических организаций. 

Бесспорно, в данном случае аналогия будет играть не второстепенную роль. Тем не 

менее, стоит сказать, что одним из главных направлений выступает предвидение, ведь оно 

может в большей степени ответить на вопросы об образе жизни данного лица: есть ли у него 

предпосылки поведения экстремистского характера; есть ли у него навыки и опыт в работе 

со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами; входи ли он в сообщество какой-

либо экстремистской организации; имеет ли нестабильную психику; не привлекался ли он 

прежде к уголовной ответственности за попытки проведения и планирования терактов и т. д. 

Грубо говоря, проводится анализ закономерности, частоты, которые были бы 

характерны для поведения конкретного лица или группы лиц, что, в сравнении с методом 

аналогии, намного точнее конкретизирует данный прогноз. 

В приведенных случаях, мы считаем, что своевременное прогнозирование и 

диагностика, преступлений террористической направленности, имеет огромное значение для 

своевременного пресечения попыток его совершения, а так же повышает шансы раскрытия 

данного рода преступлений. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА 

Поскольку предупреждение преступности является предметом криминологического 

исследования, то особенно важно аккумулировать все результаты, полученные в процессе 

изучения других элементов предмета криминологии. 

В большой степени, профилактика – это основная идея криминологии. По этой 

причине среди ученых существует несколько подходов к раскрытию содержания 

предупреждения. 

Первая группа ученых ориентируется на общество как на основной инструмент 

превентивной деятельности, но дает легитимное средство борьбы с преступностью, 

непосредственно влияющее на криминальные причинные факторы. 

Вторая группа ученых в вопросе предупреждения акцентирует внимание на 

разработке и реализации специальных мер, которые включают в себя не только механизмы, 

направленные на устранение факторов самой преступности, но и влияющие на 

непосредственную криминализацию личности. 

Третья точка зрения основана на том, что в ней основное внимание уделяется 

деятельности специальных органов предупреждения, основным направлением деятельности 

которых является непосредственное устранение детерминант. 

Мы считаем, что в этом и заключается суть профилактической деятельности. Это 

объясняется следующими аргументами: 

Во-первых, это общепризнанный факт, что преступление всегда было, есть, и исчезает 

только вместе с человеком. 

Во-вторых, это социальное явление, стимулирующее развитие общества и 

государства. 

В-третьих, борьба с преступностью возможна только путем объединения усилий, в 

которых общество и государство играют четко определенную роль в превентивных мерах. 

Мы считаем, что предложенные нами выводы и аргументы имеют важное значение 

для предотвращения финансирования терроризма. 

В то же время профилактика – это машина, включающая в себя множество 

механизмов, среди которых уголовно-правовые средства, совершение деяния должно быть 

не наказано, а предотвращено. 

Поэтому при разработке доктрины предупреждения преступности необходимо 

создать такую политическую и экономическую систему, которая надежно реализуется при 

качественном нормативном обеспечении и соответствует сложившимся нравственным 

устоям общества. 

Все это должно прослеживаться и в механизмах предупреждения финансирования 

терроризма. Увеличение масштабов террористической деятельности вызывает озабоченность 

и в распространении финансирования терроризма. 

Исходя из всего вышеупомянутого, стоит сделать вывод, что предотвращение 

финансирования терроризма должно основываться на трехуровневой системе общих, 

специальных и индивидуальных превентивных мер. 

 

Новикова А.И. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИИ В РЯДАХ 

СОТРУДНИКОВ ГИБДД РФ 

На сегодняшний день проблема коррупции стоит также остро, как и 10 лет назад, 

принимаемые законы, регламентирующие борьбу с коррупцией, не дают реального 
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результата. Государственная инспекция безопасности дорожного движения (далее – ГИБДД) 

является одним из государственных органов, считающимся одним из самых 

коррумпированных в правоохранительной системе. Примечательным можно считать то, что 

у преступлений коррупционной направленности достаточно высокий уровень латентности. 

Важно обратить внимание, что в данном направлении давно не велись исследования, потому 

рассматриваемая тематика, на наш взгляд, интересна и актуальна на сегодняшний день. 

Обратимся к особенностям коррупционных преступлений в системе ГИБДД, так, 

чаще всего, совершаются такие: - превышение должностных полномочий; - злоупотребление 

должностными полномочиями; - взяточничество. Но реальные цифры совершаемых 

преступлений выявить невозможно, поскольку данные деяния являются латентными. Можно 

предположить, что основная часть из них - это получение взятки. 

Говоря о криминологической характеристике преступлений, совершаемых 

сотрудниками ГИБДД, рассмотрим особенности личности непосредственно преступника. 

Как правило, это лицо, довольно долго проработавшее в структуре ГИБДД, в большинстве 

случаев имеющее высшее профессиональное образование, также, значимая часть тех 

сотрудников, которые были осуждены за совершение преступления коррупционной 

направленности, проходили службу в дорожно – патрульной службе. Чаще всего, 

преступления были совершены сотрудниками ГИБДД из корысти. 

Среди обстоятельств, способствующих разрастанию количества коррупционных 

преступлений в сфере ГИБДД можно считать разложение самого аппарата государственной 

власти, тот факт, что поступки 

представителей властных структур все больше определяются, как аморальные, 

отсутствие действенной реакции государственных органов на проявления коррупции в 

правоохранительных органах; противоречивость законодательства по борьбе с 

коррупционными проявлениями; тот факт, что сотрудники ГИБДД принимаются на службу 

не на основе конкурса; ненадлежащая реакция руководства ГИБДД на совершаемые деяния, 

как непосредственно ими, так и их сотрудниками; недостаточно действующий контрольный 

механизм за работой сотрудников ГИБДД; формально проводимые программы по 

подготовке и переподготовке сотрудников ГИБДД; недостатки в воспитательной работе с 

личным составом ГИБДД; отсутствие эффективной системы предупреждения и пресечения 

коррупционных проявлений в органах внутренних дел. 

Таким образом, чтобы искоренить рассматриваемую проблему, необходимо повышать 

уровень правового сознания, как среди населения, так и среди сотрудников ГИБДД, вносить 

изменения в нормативную базу, регламентирующую устранение отрицательных явлений, 

повышающих показатели коррупционных преступлений в ГИБДД в частности и 

правоохранительных органах в целом. 

 

Новикова А.С. 

Н. рук.: ст.преподаватель Гильманов Э.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Альметьевск, Россия 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РФ В 

ОБЛАСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В последние десятилетия в РФ, но также и во всем мире коррупционная обстановка 

стала более острой, на фоне этого очень остро стоит вопрос взаимодействия 

правоохранительных органов в рамках мирового сообщества. 

Непосредственно работа прокуратуры РФ предполагает среди основных функций еще 

и применение механизма международного сотрудничества по огромному спектру вопросов. 

Указанное полномочие непосредственно закреплено в Федеральном законе РФ от 17 января 

1992 г. № 2202 – 1 «О прокуратуре Российской Федерации». В частности, ст.2 определяет 

взаимодействие Генеральной прокуратуры РФ с иностранными органами соответствующего 

уровня и международными организациями, это проявляется в участии в рабочих группах по 
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разработке международных договоров РФ, работе по заключению соглашений относительно 

предоставления правовой помощи и иных направлениях борьбы с преступными явлениями. 

Юридической базой международной работы органов прокуратуры РФ выступают 

конвенции, соглашения, декларации и и другие акты, которые принимаются РФ и ею 

ратифицируются, а также продолжают действовать в РФ, как правопреемнице СССР. 

В начале 200 – х годов Ю. Я. Чайка, будучи генеральным прокурором РФ закрепил, 

что международное сотрудничество должно выступать как одно из главных векторов работы 

прокуратуры. В подтверждение данного определения в 2006 году создается Главное 

управление международно – правового сотрудничества при Генеральной прокуратуре РФ. 

Генеральная прокуратура РФ напрямую сотрудничает с различными 

международными организациями, главной целью которых является антикоррупционная 

деятельность. В качестве примера таких организаций отметим следующие: Международная 

ассоциация прокуроров, Европейский союз, Организация по безопасности в Европе, 

именуемая ОБСЕ, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег и ряд 

других организаций. 

Одной из наиболее перспективных в плане сотрудничества антикоррупционного 

характера можно назвать БРИКС (группа из пяти быстроразвивающихся стран). В рамках 

БРИКС с 2015 года начинает работу Антикоррупционная группа, представители 

Генеральной прокуратуры РФ также осуществляют деятельность в ней. 

Российская Федерация рассматривает международное антикоррупционное 

сотрудничество как важнейшее направление своей внешнеполитической деятельности. 

 

 

Новикова Д.Е. 
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НОВОЕ В УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОБОИ 

Инициатива Верховного Суда РФ по декриминализации ряда деяний с установлением 

за них административной ответственности воплощена в Федеральных законах от 3 июля 

2016 г. № 323-ФЗ и № 326-ФЗ. 

Изложенная в новой редакции ст. 116 УК РФ теперь не делится на части. В результате 

оказалось, что с 15 июля 2016 г. при совершении деяний в отношении «близких лиц» с 

последствиями в виде причинения легкого вреда здоровью виновному грозит более мягкое 

наказание, чем за аналогичные действия в отношении тех же близких лиц, но вреда здоровью 

не причинившие. 

Внимания заслуживает формулировка примечания к ст. 116 УК РФ, в котором под 

близкими лицами предлагается понимать близких родственников, опекунов, попечителей, а 

также лиц, состоящих в свойстве с лицом, совершившим деяние, или лиц, ведущих с ним 

общее хозяйство. Если обратиться к Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова, то 

«близкий» - это кровно связанный, непосредственный (о родстве); связанный тесным 

личным общением, дружбой, любовью; тесно связанный с кем-нибудь, непосредственно 

относящийся к кому-нибудь89. 

Условно разделим упомянутых в примечании близких лиц на четыре категории: 1) 

«близкие родственники», перечень которых приведен в рассматриваемом примечании и 

сформулирован как исчерпывающий – это супруг, супруга, родители, дети, усыновители, 

усыновленные (удочеренные) дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки; 2) 

опекуны и попечители; 3) лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим деяние; 

4) лица, ведущие с ним общее хозяйство. Причем понятия «свойство» и «ведение 

общего хозяйства» не имеют законодательного определения. 

                                                 
89Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / 

Под ред. Л.И. Скворцова. 27-е изд., испр. М.: Оникс; Мир и образование, 2010. С. 88 - 89. 
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В отличие от перечня близких родственников, перечень лиц, состоящих в свойстве с 

лицом, совершившим деяние, в примечании к ст. 116 УК РФ не приведен и, соответственно, 

является открытым. По С.И. Ожегову, «свойство» - отношение близости между людьми, 

возникающее не по родству, а из брачного союза (отношения между супругом и кровными 

родственниками другого супруга, а также между родственниками супругов), кровный - 

основанный на общем происхождении от одних родителей90. 

Анализ федерального законодательства показал, что применительно к регулируемой 

этими нормативными актами сфере правоотношений при указании на свойство в основном 

перечисляются: братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей91; ряд законов 

супругов детей не упоминает, но конкретизирует состояние родства братьев и сестер 

супругов92. 

В настоящее время ст. 116.1 УК РФ - единственный состав с административной 

преюдицией, отнесенный к категории дел частного обвинения. В случаях, когда 

потерпевший не желает привлекать лицо к уголовной ответственности по ст. 116.1 УК РФ и 

отсутствуют основания для возбуждения уголовного дела в порядке, предусмотренном ч. 4 

ст. 20 УПК РФ, виновное лицо по второму факту нанесения побоев не может быть 

привлечено к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ, поскольку ее 

диспозиция предусматривает ответственность только за действия, не содержащие уголовно 

наказуемого деяния. То есть административное правонарушение повлечет за собой 

наказание, а преступление останется безнаказанным. 

Подводя итоги, отметим, что в результате новелл: 

- в отдельную категорию - категорию «близких лиц» - выведен недостаточно 

определенный круг потерпевших (примечание к ст. 116 УК РФ); 

- за деяния в отношении близких лиц с более тяжкими последствиями предусмотрено 

менее строгое наказание (санкции ч. 1 ст. 115 и ст. 116 УК РФ); 

- квалификация преступления поставлена в зависимость от неоднократности 

административных, но не уголовных деяний, вызывающих сложности при определении 

круга лиц, в отношении которых они совершены (ст. 116.1 УК РФ); 

- впервые состав с административной преюдицией (ст. 116.1 УК РФ) отнесен к 

категории дел частного обвинения. 

 

Ополченова А.В. 

Н. рук.:к.ю.н., доц. Латыпова Э.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАТРАНСПЛАНТАЦИЮ 
Отсутствие надлежащего правовогорегулирования процесса трансплантации связано с 

отсутствием в Уголовном кодексе Российской Федерации93(далее -УК РФ)нормы, 

отвечающей требованиям законности причинения вреда здоровью человека в связи с 

трансплантацией его органовили тканей. Довольно известным фактом является, что данное 

обстоятельство не является обстоятельством исключающим преступность деяния. А 

умышленное причинение вреда здоровью или жизни потерпевшего, в том числе по его 

просьбе, будет признано общественно опасным деянием с наступлением уголовной 

ответственности.В то же время нет никакихоснований для уголовной ответственности 

                                                 
90Там же. С. 1041, 467 
91В основном это законы, воспроизводящие содержание ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", которой установлены ограничения и запреты, связанные со 

службой в таможенных органах, органах внутренних дел, противопожарной службе, муниципальной службе, 

государственной гражданской службе, органах прокуратуры и Следственном комитете РФ. 
92См., напр.: часть 8 ст. 5 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации"; ч. 

9 ст. 7 Федерального закона от 2 ноября 2013 г. № 293-ФЗ "Об актуарной деятельности в Российской 

Федерации 
93 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 No63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // Собрание 

законодательства РФ. –1996. -No25. –Ст. 1386; Российская газета.-29 октября. -2020 г. -No245 
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врачейза причинение вреда пациенту с целью спасения его жизни.Но как быть в случаях 

серьезного ущерба здоровью в результате потери органа человеком, совершенного при 

трансплантации этих органов для спасения жизни и здоровья другого 

человека?Распространѐнное мнение о наличии в таком случае ситуации крайней 

необходимости (ст. 39 УК РФ) нельзя признать состоятельным, так как это противоречит 

концептуальному положению данного института, согласно которому причиняемый для 

устранения опасности ущерб должен быть меньше вреда предотвращѐнного, но никак не 

равным ему.94 

Мы считаем правильным исключить уголовную ответственность медицинского 

работника на основании ст. 41 УК РФ, так как институт обоснованного риска включает все 

необходимые условия правомерности.Проблема регулирования трансплантации, в 

соответствии с ЗакономРФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека»3, 

заключается в объектах трансплантации. Это могут быть сердце, легкие, почки, печень, 

костный мозг и другие органы и (или) ткани, перечень которых определяется Минздравом.Из 

этого следует, что принуждение к изъятию органов и (или) тканей человека95, 

трансплантация которых неурегулирована законом, не влечѐт ответственности посмыслуст. 

120 УК РФ.Но данное умозаключение было бы неверно.Так как в УК РФ не закреплено к 

изъятию каких органов и (или) тканей принуждается потерпевший. А также следует иметь 

ввиду, что донорство и трансплантация регламентируются не только Законом «О 

трансплантации», но и иными нормативно-правовыми актами, в том числе Федеральным 

законом «О донорстве крови и еѐ компонентов»96.У нас возникает вопрос: можно ли 

квалифицировать по статье 120 УК РФ принуждение к сдаче крови, спинномозговой и 

других физиологических жидкостей организма? На данном этапе мы приходим к выводу, что 

у нас нет для этого правовых оснований,так как в диспозиции анализируемых статей УК РФ 

упоминаются только органы и ткани, а данныевещества не относятся ни к одному, ни к 

другому, и именно потому не могут быть предметом преступления.Мы считаем уместным 

изменить формулировку диспозиций в отдельных нормах УК РФ, касающихся 

трансплантации. Такими нормами являются: п. «м» ч. 2 ст. 105, п. «ж» ч. 2 ст. 111, ст. 120, 

заменивв данных статьяхслова «органов или тканей» на «органов, тканей и физиологических 

жидкостей». 

 

Парин Д.В. 

Н. рук.:преподаватель Князева Н.А.  

Дальневосточный федеральный университет  

г. Владивосток, Россия 

ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

Сегодня процедура медиации становится одним из самых распространенных 

альтернативных способов урегулирования возникших споров, отличающегося от судебного и 

третейского способа. 

Законодательство РФ не допускает проведение процедуры медиации в уголовном 

судопроизводстве97. Допущение возможности ее проведения по уголовным делам является 

спорным и неоднозначным вопросом. Целью исследования является рассмотрение 

возможности применения медиации в преступлениях против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

                                                 
94Розенталь Р.Л., Соболев В.В., СондореА.А. Донорство в трансплантации органов. Рига. –2017. –С. 162 

Закон РФ от 22 декабря 1992 г. No4180-I «О трансплантации органов и (или) тканей человека» (с изм. от 23. 

05.2016) // Российская газета. -1993. -9 января. -No4;2016. -25мая.-No111 
96Федеральный закон от 20 июля 2012 г. No 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»(с изм. от 24 апреля 

2020) // Российская газета. -2012. -23 июля. –No166; 2020. -29 апреля.-No91. 
97Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации): федер. 

закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 31. Ст. 4162.  
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Одной из особенностей составов преступлений, перечисленных в главе 25 УК РФ, 

является то, что их общественная опасность заключается в том, что они посягают на 

здоровье и нравственность неопределенного круга лиц98. 

Следует отметить, что любое совершенное преступление посягает на общественные 

отношения – сложившуюся в обществе систему ценностей и связей99. В преступлениях, 

указанных в глава 25 УК РФ, остро встает вопрос о нарушении публичного интереса ввиду 

того, что указанные преступления посягают на здоровье и нравственность неопределенного 

круга лиц. Применение же процедуры медиации в данном случае кажется невозможной. 

Во – первых, нельзя признать лицо, совершившее преступление «правой» стороной, 

что свойственно процедуре медиации. Во – вторых, невозможно достичь соглашения с 

неопределенным кругом лиц, на права которых и посягают преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности. 

Медиация в системе преступлений, предусмотренных главой 25 УК РФ, является 

ненужным механизмом. Уголовное судопроизводство не испытывает потребности в 

введении медиативных процедур, как считает часть авторов100. 

 

Перегудова О.Г. 

Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 110.1 УК РФ И СТ. 110.2 УК 

РФ 
В 2017 г. в связи с широким распространением суицидальной информации в сети 

Интернет, в уголовный кодекс были введены ст. 110.1 и ст. 110.2. Безусловно, данные нормы 

можно признать разумным нововведением. Но, тем не менее, случаи склонения или 

содействия к самоубийству сейчас не являются редкостью, а с наказуемостью преступников 

возникают некие сложности. Так, согласно данным статистики, за 2018 г. по ст. 110.1 УК РФ 

и ст. 110.2 УК РФ был осужден один человек и условно лишен свободы один человек. А за 

2019 г. по ст.110.1 УК РФ было осуждено 3 человека, а условно лишены свободы 2 человека. 

По ст. 110.2 РФ был осужден и лишен свободы 1 человек. Исходя из этого, мы видим, что 

правоохранительные органы сталкиваются со сложностями при применении данных норм. 

Рассмотрим некоторые примеры. 

Девушка из Подмосковья чуть не погибла под влиянием опытных манипуляторов, 

которые ей предложили пройти 50 заданий, чтобы преодолеть страх смерти. По ходу игры 

девушка должна была травмировать себя, а затем совершить суицид. Как оказалось, 

куратором этой смертельной игры оказалась 15-летняя девушка. В отношении неё было 

возбуждено уголовное дело. Однако девушке удалось избежать наказания. Решением 

Люберецкого районного суда дело против неё было закрыто за примирением сторон: вину 

перед семьёй пострадавшей девочки родители обвиняемой загладили материально, а сама 

обвиняемая раскаялась и обещала «больше так никогда не делать». 

Также можно привести в пример историю 21-летнего Филиппа Будейкина, который 

действовал в Сети под ником Филипп Лис. Его обвиняли в гибели 15 подростков. Однако 

следствию так и не удалось установить прямую связь 

между самоубийством и действиями Будейкина по большинству эпизодов — дети 

удаляли переписку в соцсети, как требовал их куратор. В итоге создателя «группы смерти» 

признали виновным только по двум эпизодам дела и приговорили к трём годам и четырём 

месяцам заключения в колонии-поселении. 

                                                 
98Кудрявцев В.Л. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности // Вестник Южно-

Уральского профессионального института. 2012. № 3 (9). С. 89-100. 
99 Лопашенко Д.В. Соотношение частного и публичного в уголовном праве: дис. … канд. юрид. наук / Д.В. 

Лопашенко. Москва, 2018. 203 с.  
100Савченко А.Н., Уренева О.В. Медиация в уголовном процессе // Вестник Челябинского государственного 

университета. Право. 2015. № 25 (380). С. 131 – 135. 
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Таким образом, проблема наказуемости заключается в том, что зачастую 

организаторами «групп смерти» являются подростки или продуманные организаторы, 

которые знают, как манипулировать людьми и избежать ответственности. Помимо этого, 

проблемой также является то, что прямо никто не говорит ребёнку о том, что он должен 

совершить суицид. Это делается достаточно тонко. Многие так называемые группы смерти 

— это всего лишь проявление депрессивных молодёжных субкультур. И прямых 

рекомендаций, таких как «пойди и умри» там нет. В этом и возникает сложность 

квалификации преступления. 

 

Перфилова В.А. 

Н. рук.:к.ю.н., доцент Нечаева Е.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ НА ПРЕСТУПНОСТЬ В РФ 

Мигранты представляют собой наименее защищенную социальную группу. 

Иностранные граждане и лица без гражданства не могут найти достойного места работы, 

места жительства, кроме того, они ограничены в ряде других социальных правах и т. д. Как 

известно, именно социальное неблагополучие вынуждает людей решиться на совершение 

преступного деяния. 

По мнению современных исследователей, повышенному уровню миграционных 

потоков, способствуют перечисленные факторы: 

- высокий уровень бедности в большинстве государств СНГ, Азиатско-

Тихоокеанского регионов; 

- увеличивающиеся темпы роста народонаселения стран СНГ и Азии, являющихся 

основными поставщиками незаконной миграции в Россию; 

- «прозрачность» границ, а также упрощенная процедура порядка въезда-выезда в 

Российскую Федерацию через территории государств СНГ, вызвавшие значительное 

увеличение преступлений, совершенных именно гражданами СНГ; 

- общая тенденция к росту некоторых преступлений международного характера; 

- обострившиеся межнациональные конфликты в ряде регионов и усиливший 

миграционные процессы, в том числе и проблему беженцев; 

- несовершенство и слабость законодательства РФ в отношении въезда, пребывания и 

занятости иностранцев, а также лиц, являющихся пособниками незаконной миграции. 

Нелегальная миграция стала особой опасностью, поскольку неконтролируемые 

миграционные процессы оказывают негативное влияние на 

экономическую, политическую, социальную и демографическую ситуацию, являются 

одной из существенных детерминант преступности и ее благодатной питательной средой.101 

В том, что нелегальная миграция сейчас широко используется в России, нет ничего 

удивительного. Концентрируясь на пограничной территории России, мигранты создают 

условия, необходимые для обострения общественно-политической, криминогенной, 

санитарно - эпидемиологической обстановки, обострения межэтнических противоречий. 

Мигранты селятся на тех территориях, где уже есть многочисленные и влиятельные 

соотечественники. Это приводит к формированию устойчивых этнических общностей в 

границах России, зачастую целых поселений с преимущественно мигрирующим 

населением.102 

                                                 
101Агаджанян Ж.А. Миграционная преступность: причины и пути их устранения.// Актуальные проблемы 

современного законодательства. Материалы IV всероссийской межвузовской научно-практической 

конференции Московский финансово-юридический университет МФЮА; Ответственный редактор А.Г. 

Забелин. - Том. 1. 2016. - С. 136-140.Дядюн К. В. Миграция и преступность: взаимосвязь причин и 

условий//Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2016. № 2. - С. 110-115 
102Дядюн К. В. Миграция и преступность: взаимосвязь причин и условий//Гуманитарные исследования в 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2016. № 2. - С. 110-115. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что преступность мигрантов 

требует пристального внимания государственных органов и разработки комплекса 

превентивных мер. 

 

Петрова Ю.В. 

Н. рук.:д.ю.н., проф. Бикеев И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПОНЯТИЯ «ВОВЛЕЧЕНИЕ» 

В юридической литературе нет единообразного понимания термина «вовлечение» при 

вовлечении несовершеннолетнего в преступление. 

В.В. Палий считает, что вовлечение – это форма подстрекательства. Здесь 

информационное или физическое влияния формирует у несовершеннолетнего умысел 

совершить преступление103. Умысел должен быть реализован хотя бы на стадии 

предварительной преступной деятельности. 

Если действия лица направлены только на пропаганду криминального образа жизни, 

но при этом у него нет желания вовлечь подростка в совершение конкретного преступления, 

состав вовлечения отсутствует. Лицо не будет привлечено к ответственности, если оно 

осознавало, что формирует у несовершеннолетнего взгляды, которые могут способствовать 

совершению несовершеннолетним преступлений в будущем. 

В таком случае на теоретическом уровне возникает проблема разграничения терминов 

«вовлечение» и «подстрекательство». 

По мнению М.В. Ивановой104, термин «вовлечение» имеет самостоятельное значение, 

поскольку преступлением является вовлечение несовершеннолетнего не только в 

совершение преступления, но и в иное антиобщественное действие. Здесь институт 

соучастия применен быть не может. 

Актуальная позиция Верховного суда РФ заключается в том, что вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления - это действия лица, достигшего 18 лет, 

которые направлены на возбуждение желания совершить преступление. Действия взрослого 

могут быть выражены в форме обещаний, обмана и угроз, а также в форме предложения 

совершить преступление, разжигания чувства зависти, мести и иных действий, обмана и 

угроз, а также в форме предложения совершить преступление, разжигания чувства зависти, 

мести и иных действий. 

 

Пименова И.Ю. 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Лытыпова Э.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА В ПОНИМАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОРЯДКА 

УПРАВЛЕНИЯ 
Актуальность данной темы заключается в том, что на современном этапе существуют 

различные концепции определения системы преступлений против порядка управления. 

Существуют несколько определений преступлений против порядка управления, но на 

наш взгляд, разница между данными понятиями малозначительная, поскольку их отличия 

заключаются в большей степени в самой терминологии. В российской уголовно-правовой 

теории, преступления против порядка управления, как правило, воспринимается с точки 

зрения исследования преступлений против лиц, которые осуществляют и обеспечивают 

управленческую деятельность в соответствии законом. 

                                                 
103Палий В. В. Вовлечение в совершение преступления и склонение к совершению преступления или 

антиобщественных действий: автореф. дис. ... канд. юрид. наук/ В. В. Палий – М., 2006. – С. 9. 
104Иванова М.В. Ответственность и наказание за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. 

Дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2004. – С. 113. 
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Многочисленные сложности в понимании видового и непосредственного объектов 

преступлений против порядка управления, поскольку именно они, как правило, кладутся в 

основу классификации самих преступлений против порядка управления. Наиболее 

распространена точка зрения, согласно которой видовым объектом преступлений, 

предусмотренных гл. 32 УК РФ, выступают общественные отношения, обеспечивающие 

нормальную законную управленческую деятельность органов государственной 

исполнительной власти и местного самоуправления. На наш взгляд, данная точка зрения 

верна, поскольку при определении объекта, возникает вопрос: «Что является 

непосредственным объектом того или иного преступления?» Поскольку в данной главе 

содержаться разнообразные, по своему содержанию, статьи. 

Исходя из вышесказанного, мы предлагаем выработать единую позицию по 

проблемам классификации преступлений против порядка управления для правильного 

понимания данных групп преступлений. 

 

Прокопьева Е.Н. 

Н. рук.:к.ю.н, доц. Малышкин Р. Н. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ АДВОКАТА НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА. 

Вопросы участия адвоката на стадии возбуждения уголовного дела были оставлены 

законодателем без соответствующих разъяснений. Законодатель не упоминает адвоката или 

же защитника среди участников уголовного процесса при возбуждении уголовного дела. 

Однако устоявшееся мнение таково, что все перечисленные действия производятся только 

после принятия решения о возбуждении уголовного дела и до возбуждения уголовного дела 

ни один из моментов, предусмотренных ч. 3 ст. 49 УПК РФ, не может происходить. 

Ч. 3 ст. 49 УПК РФ полностью исключает адвокатов из числа участников 

первоначального этапа судопроизводства, т. к. в период доследственной проверки 

уголовного дела ещё нет. Но, проанализировав положения данной статьи, можно установить 

наиболее раннюю возможность для адвоката вступить в процесс: начиная с фактического 

применения процессуальных мер принуждения, иных процессуальных действий, которые 

влияют на права и свободы подозреваемого в совершении преступления. Очевидно, что 

законодатель косвенно разрешает адвокату участвовать на стадии возбуждения уголовного 

дела только в отношении заподозренного лица и только тогда, когда совершаются 

процессуальные действия, ущемляющие его права и свободы. 

На практике адвокаты пытаются защитить права, свободы и законные интересы своих 

доверителей независимо от их процессуального положения на этапе рассмотрения 

сообщения о преступлении, ссылаясь на соответствующие положения Конституции РФ. 

Большое значение в этом вопросе занимает Постановление Конституционного Суда 

РФ, где отмечается, что право на получение юридической помощи адвоката гарантируется 

каждому человеку вне зависимости от его процессуального статуса. В том случае если 

уполномоченными органами власти в отношении этого лица приняты меры, которые в 

действительности ущемляют набор причитающихся прав и свобод, включая свободу 

передвижения – доставление в органы дознания и следствия, содержание в изоляции без 

каких-либо контактов, а также какие-либо иные действия, существенно ограничивающие 

права задержанного лица105. Было бы справедливым указать и про права потерпевшего 

пользоваться помощью адвоката. В современных условиях это зачастую важнее, так как 

подозреваемому по сути УПК разрешает защитника, а вот потерпевшему получить статус 

можно лишь после вынесения постановления о признании потерпевшим, а не сразу после 

                                                 
105Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 года N 11-П «По делу о проверке 

конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального 

кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/ doc/1252150/, свободный. – Проверено: 08.11.2020. 



415 

 

возбуждения дела. Данный пробел также должен быть урегулирован непосредственно в 

УПК, т. к. имеет принципиальное значение, что адвокат может оказывать юридическую 

помощь, не только обжалуя решения уполномоченных органов, но и активно влияя на 

формирование выводов, на которых основаны эти решения, посредством своего прямого 

участия во время процессуальных и следственных действий.  

Законодательством предусмотрена возможность задержания, осуществления иных 

процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, на этапе возбуждения 

уголовного дела, независимо от формального процессуального статуса данного лица, что 

влечет появление у него права пользоваться помощью адвоката. Но вопросы применения к 

лицу мер процессуального принуждения существенны и должны быть четко закреплены в 

УПК РФ, а не определяться путем логических рассуждений 

 

Рагимова Л.Ф. 

Н. рук.: ст.преподаватель Гильманов Э.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Бугульма, Россия 

ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОННОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ 

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ПО НАДЗОРУ ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Что касается прокурорского надзора за исполнением Федерального закона «Об ОРД», 

существуют проблемы, связанные с произвольным толкованием оснований, по которым 

прокуроры проводят надзорные проверки. Следует отметить, что ранее действовавший 

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 21 декабря 2007 г. № 207 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением Федерального закона« Об оперативно-

розыскной деятельности» (далее - приказ), значительно расширил полномочия прокуроров, 

что противоречит федеральному законодательству. 

В настоящее время действующий приказ Генпрокуратуры от 15 февраля 2011 г. № 33 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий» не внес ясности в этот вопрос. Основания для 

проведения прокурорских проверок не изменились. 

При этом вопрос о том, правильно ли включать в одну функцию прокуратуры 

(надзорную ветвь) одновременно надзор за соблюдением законов органами, проводящими 

следствие и предварительное следствие, остается открытым. 

В.Н. Осипкин считает, что законодатель действовал ненадлежащим образом, включив 

надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, в состав надзора за 

исполнением законов этими органами, расследования и дознания. Такая норма влечет за 

собой дискриминацию прокурорского надзора за исполнением законов 

органами,реализующими ОРД, исключает его из списка приоритетных направлений 

деятельности прокуратуры, дезориентируя уполномоченного прокурора. Этому также 

способствует организационная структура многих прокуратур субъектов Федерации, согласно 

которой прокуроры, контролирующие исполнение законов органами, осуществляющими 

ОРД, входят в отраслевые управления по надзору за расследованием и запрос. По мнению 

автора, необходимо выделить прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими ОРД, как независимую ветвь прокурорского надзора. 

На эту позицию следует обратить внимание в Федеральном законе о прокуратуре, 

поскольку выделение прокурорского надзора в отдельную самостоятельную часть, 

возможно, уменьшит проблемные моменты, заключающиеся в постоянном отзыве 

уполномоченных прокуроров на предмет прокуратуры. надзор, позволит минимизировать 

конфликтные ситуации и негативное влияние на процесс борьбы с преступностью. 
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Рагимова Л.Ф. 

Н. рук.:к.ю.н., доц. Ибрагимова Н.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия  

НЕСОВЕРШЕНСТВО НОРМ УК РФ 

В данной статье поднята проблема противоречия норм российского уголовного права 

международно-правовым нормам. Установление более строгого наказания за соучастие в 

совершении преступлений, чем за осуществление самого опасного из них, рекомендуется 

рассматривать как законотворческую ошибку, влекущая нерезультативность уголовно-

правового регулирования института пособничества и дает начало ряду сложностей и 

неразрешимых теоретических проблем в практике правоприменения. 

В определенных случаях законодатель вносит действительно серьезные изменения в 

Общую часть Уголовного Кодекса, но не согласовывает их с нормами Особенной части. Так, 

ФЗ от 7 декабря 2011 г. был одобрен новый вид наказания – принудительные работы (ст. 531 

УК РФ) как альтернатива лишению свободы. Они состоят в принудительном привлечении к 

труду в специально созданных для этого учреждениях – исправительных центрах. Это 

значит, что за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за 

совершенное впервые тяжкое преступление суд сначала назначает наказание в виде лишения 

свободы, а потом, придя к выводу, что возможно исправить осужденного с помощью 

принудительных работ, постановляет заменить назначенное осужденному лишение свободы 

данным видом наказания(ч. 2 ст. 531 УК). Вследствие чего, действительное применение 

принудительных работ вероятно лишь в случаях, когда санкция предусматривает за 

содеянное преступление и лишение свободы, и принудительные работы. Между тем 

законодатель об установленном им же порядке применения принудительных работ вскоре 

забывает. 

Таким образом, существует множество иллюстраций, которые подтверждают 

неоднократно высказанную в специальной литературе мысль, что действующий российский 

УК, к сожалению, далек от совершенства. Для его идеализации законодателю требуется не 

только проявлять максимальную сосредоточенность при разработке новых законопроектов, 

но и скрупулезно анализировать уже накопившийся уголовно-правовой нормативный 

материал, для недопущения новых законодательных ошибок и исправления уже 

совершенных. При этом необходимо обращать больше внимания на предприсания уголовно-

правовой науки. 

 

 Рахматуллина Д.О. 

Н. рук.: ст.преподаватель Мусина Р.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О РЕДКОМ НАЗНАЧЕНИИ СУДАМИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ЛИШЕНИЯ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ЗАНИМАТЬСЯ  

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Сравнительный анализ статистики наказаний, назначаемыми судами, за  январь-июнь 

2020 года показывает, что количество людей, осужденных к наказанию в виде лишения 

права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью в 

качестве основного наказания, составляет всего 55 (это составляет 0,00024% от всех 

наказаний). В качестве дополнительного данное наказание назначено– 28939 осужденным 

(0,11% от всех наказаний). Необходимо выявить и проанализировать причины, из-за которых 

суды редко назначают наказание в виде лишения права занимать определенные должности и 

заниматься определённой деятельностью. 

Причинами, обуславливающими редкое применение данного наказания, могут быть: 

несовершенство российского законодательства, так как наказание в виде лишения права 

заниматься определенной деятельностью используется только в некоторых санкциях статей 

Особенной части УК РФ; суды недооценивают карательной меры данного наказания; также 
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причиной является недостаточный анализ криминологической ситуации в конкретных делах. 

Кроме того причиной является недоработка исполнения  наказания, а также плохая 

осведомлённость судей о реальном исполнении данного наказания. 

Данный вид наказания занимает второе место среди наказаний, поэтому оно считается 

довольно мягким. Однако на этот счет есть возражения. Некоторые ученые считают, что 

такой вид наказания влечет достаточно негативные последствия для осужденного лица, по 

причине того, что наказание изменяет социальный статус, понижает уровень материального 

обеспечения либо деятельность осужденного лица могла быть единственным источником его 

дохода.  

 

Садриева Э.Р.  

Н. рук.: к.ю.н., доц. Ибрагимова Н.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия  

ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ И РЕЖИМА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Хотя законодатель и не предусматривает принципиальных различий в крититериях 

разграничения понятий вида исправительного учреждения и вида условий отбывания 

наказаний внутри исправительного учреждения и не предлагает четкого разграничения видов 

исправительных учреждений и видов режима отбывания наказания, но вкладывает в их 

содержание разные значения.  

Во-первых, вид исправительного учреждения назначается судом, а вид условий – 

администрацией исправительного учреждения, также вид исправительного учреждения 

определяется степенью исправительного воздействия наказания в виде лишения свободы, а 

условия отбывания наказания определяются элементами режима.  

Во-вторых, режим отбывания наказания представляет собой порядок исполнения и 

отбывания наказания, который влияет на правовой статус осужденного, но не может влиять 

на определение вида исправительного учреждения, поскольку именно вид исправительного 

учреждения определяет возможные в нем виды режимов. 

Исходя из содержания ст. 58 УК РФ и ст. ст. 74, 78 УИК РФ, можно сделать вывод, 

что российский  законодатель отождествляет вид исправительного учреждения и вид режима 

отбывания наказания, поскольку виды исправительных колоний представляют собой именно 

виды режима отбывания наказания. Это также соответствует утверждению В. А. Уткина, что 

«…российский законодатель вслед за его советским предшественником фактически 

отождествлял вид исправительного учреждения и вид режима отбывания лишения 

свободы…». 

 

Сарыев А.М. 

Н. рук.:к.ю.н., доцент. Латыпова Э.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК 

РАЗНОВИДНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛОКА 

Государственный бюджет государства пополняется за счет постоянного поступления 

налогов, что непосредственно определяет, что бесперебойное поступление налоговых 

платежей создает и поддерживает должное функционирование государственной экономики. 

Посягательства на данный процесс в виде совершения налоговых преступлений наносит вред 

экономической безопасности государства. 

Так, особую опасность налоговых преступлений, показывают статистические данные, 

согласно которым каждый год бюджет РФ из-за вышеуказанных преступлений теряет свыше 

58 млрд руб.106.Несмотря на наличие специального постановления Пленума ВС РФ по 

                                                 
106В СК назвали ущерб от налоговых преступлений для бюджета. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

https://www.rbc.ru/economics/25/07/2020/5f1bb3d59a7947bd3e6a5f03 (дата обращения 01.11.2020) 
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регулированию налоговых преступлений107(и иных специализированных актов, в уголовном 

законодательстве отсутствует законодательное определение «налоговое преступления». 

Стоит отметить, что в доктрине уголовного права присутствуют несколько точек зрения 

относительно дефиниции «налоговое преступление», рассмотрим некоторые из них. 

Так, согласно позиции Середы И.М., налоговое преступление – деяние, направленное 

на посягательство финансовых интересов государства в рамках 

формирования бюджета государства от налоговых сборов юридических и физических 

лиц108. В свою очередь, по мнению Волженкина Б.В., налоговое преступление – преступное 

посягательство, которое направлено на нарушение установленного порядка уплаты 

страховых взносов и налогов в государственные внебюджетные фонды109.(Волженкин Б.В. 

Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России / Б. В. 

Волженкин. - Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2007. - 763 с. С.91 ) 

Подвести итог исследованию стоит выводом, согласно которому налоговое 

преступление – преступное деяние, регулируемое уголовным и налоговым 

законодательством, направленное на охрану тех общественных отношений, которые 

складываются между государством и различного рода налогоплательщиками (юридические и 

физические лица) в рамках финансового пополнения бюджета государства сборами и 

налогами. 

 

Сабиров А.И. 

Н. рук.:к.ю.н., доцент Закирова Э.Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ С ОРУЖИЕМ КАК 

ОБЪЕКТИВНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА ОБУСЛОВЛЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ 

Устанавливая уголовную ответственность за совершение действий, входящих в 

незаконный оборот оружия, законодатель учитывает многие факторы. В юридической 

литературе мнения ученых юристов в области уголовного права сходятся в том, что 

общественную опасность следовать рассматривать как основной объективный фактор. 

Придерживаясь мнения, что данный фактор является основным, ученые110выделяют и другие 

факторы, не связанные с общественной опасностью. Такого мнения придерживается И.Л. 

Третьяков. Так, по его мнению, необходимо расширить систему оснований установления 

уголовной ответственности. Не лишено логики мнение С.Д. Белоцерковского, 111 который 

включает в основу криминализации распространённость деяний, а также их статистические 

показатели. 

Все приведенные позиции имеют право на существование, так как их совокупность 

позволяет обозначить причины установления уголовной ответственности за 

рассматриваемые составы преступлений. Они создают систему предпосылок уголовно-

правового запрета на эти деяния. С.М. 

                                                 
107Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 г. N 48 "О практике применения судами 

законодательства об ответственности за налоговые преступления" // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2020. – 

N 1 
108Середа И.М. Уклонение от уплаты налогов: Уголовно-правовые и криминологические аспекты: диссертация 

... кандидата юридических наук. - Иркутск, 1998. - 211 с. ) 
109Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России / Б. В. 

Волженкин. - Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2007. - 763 с. С.91 
1101Ветров Н.И., Багрова О.Л. Общественная безопасность незаконного оборота оружия // Проблемы 

правоохранительной деятельности. 2015. № 1. С. 56; Волченков В.В. Некоторые проблемы противодействия 

незаконному обороту оружия //Вестник Владимирского юридического института. 2009. № 1 (10). - С. 93. 
111Белоцерковский С.Д. Криминологические основы правового регулирования борьбы с 

организованной преступностью .Дис. … д.ю.н.. М.:, 2018. – С. 101. 
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Мальков112 предлагает следующую классификацию этих предпосылок. 

Первую группу таких предпосылок составляют общие основания уголовно-правового 

запрета. Особенностью общих оснований является то, что они относятся к любому виду 

преступления. Выделяют: а) обстоятельства, которые отражают общественную опасность 

рассматриваемых преступлений; статистику преступности вообще, так и отдельных 

преступлений в частности. 

Вторую группу таких предпосылок составляют специальные основания уголовно-

правового запрета. Особенностью специальных оснований являются обстоятельства, 

характеризующиеся специфическим содержанием и относящиеся к конкретному 

преступлению. Выделяют: более высокий уровень общественной опасности предмета 

преступления; увеличение оборота предмета рассматриваемого вида преступления; в целом 

рост количества конкретных видов преступлений; интенсивность криминальной миграции в 

стране. 

 

Сабиров А.И. 

Н. рук.:к.ю.н., доцент Закирова Э.Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 222 УК РФ 

Предметом преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ является 

огнестрельное оружие и (или) его основные части, и (или) боеприпасы, а ст. 222.1 УК РФ - 

взрывчатые вещества и (или) устройства, а по ч. 4 ст. 222 УК РФ уголовная ответственность 

наступает за соответствующие незаконные действия в отношении гражданского 

огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия 

ограниченного поражения, газового и холодного оружия, в том числе метательного. Данный 

перечень, исходя из буквального толкования закона, является исчерпывающим и 

расширительному толкованию не подлежит. 

Уголовно-правовые нормы рассматриваемых статей являются бланкетными и для 

раскрытия признаков состава данных преступлений, в том числе и уяснения предмета 

преступлений, необходимо обратиться к федеральному закону. 

Определение понятия оружия дано в Федеральном законе «Об оружии».113 Таковым 

могут быть устройства и предметы, назначением которых является поражение живой или 

иной цели, подачи сигналов, а также его основные части, определяющие его функциональное 

назначение и в комплексе позволяющие осуществить выстрел. 

Данное определение позволяет исключить из перечня оружия предметы 

хозяйственно-бытового назначения, орудия ремесленного промысла (ножи, вилы и т. 

п.). Однако, если такой предмет путем обработки был специально приспособлен для 

совершения преступления, например-убийства, то оно становится оружием. 

Под огнестрельным оружием следует понимать оружие, назначением которого 

является механическое поражение цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим 

направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. 

Основные части огнестрельного оружия являются самостоятельным предметом 

преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ. Пленум Верховного Суда РФ в своем 

постановлении от 12 марта 2002 г.114 привел перечень основных частей оружия. К ним он 

отнес барабан, ствол, рамку, ствольную коробку, затвор. Запирающие и ударно-спусковой 

                                                 
1123 Мальков С. М. Уголовная ответственность за хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Дисс. ...канд. юрид. наук. Омск, 2010. С. 11-12. 
1131 Федеральный закон от 13.12.1996 года № 150 – ФЗ (в ред. от 02.08.2019 г.) «Об оружии» //Российская 

газета. 1996. 18 декабря. № 241. 
1142 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 г. № 5 (в ред. от 11.06.2019 г.) «О судебной 

практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывчатых устройств») //Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. май. № 5. 
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механизмы к основным частям оружия не относятся. Они исключены из перечня основных 

частей оружия из постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

Огнестрельное оружие ограниченного поражения – это оружие, которое 

предназначено для поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением патрона 

травматического действия и не предназначенные для причинения смерти человеку. 

 

Самсонова К.А. 

Н. рук.: ст.преподаватель Мусина Р.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТРУПА 

При обнаружении трупа на месте происшествия возникает необходимость 

процессуального и судебно-медицинского исследования трупа. Осмотр трупа на месте 

происшествия облегчает работу судебно-медицинского эксперта и других специалистов. На 

сегодняшний день выявлены новые способы исследования трупа, что значительно помогает 

следователям раскрывать преступления – виртопсия, суть метода состоит в использовании 

компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и сканирования поверхности 

тела специальным фотосканером; полученный массив данных используется в судебно-

медицинской экспертизе каждого конкретного случая смерти. Также экспертиза научилась 

выделять запахи человека, с внедрением данного способа пробоподготовки открылись новые 

возможности раскрытия и расследования преступлений прошлых лет, совершенных в 

условиях неочевидности, на данный момент было раскрыто громкое дело 2014 года по ст. 

131 УК РФ. За последние шесть месяцев 2020 года было совершено 117 убийств, что 

обуславливает актуальность судебно-медицинской экспертизы трупа. 

Согласно ст. 178 УПК РФ наружный осмотр трупа на месте преступления 

осуществляет следователь при присутствии понятых с участием судебного медицинского 

эксперта, а при невозможности участия его – врача. Также, при необходимости для осмотра 

могут привлекаться иные специалисты. 

Труп направляют на исследование экспертом. Цель экспертизы: установить личность 

потерпевшего; время и способ причинения смерти; получить данные о лицах, причастных к 

расследуемому событию. Объектом исследования является тело человека. 

Задачи экспертизы трупа установить причину смерти, время ее наступления, личность 

погибшего, биологические следы других людей на нем. А также при присутствии характер 

травм на трупе, расстояние произведенного выстрела и был ли перенесено тело после 

смерти. После завершения судебно-медицинского исследования специалист составляет 

заключение о проведенном исследовании. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс исследования трупа долгий и 

кропотливый. Но благодаря новым технологиям наши правоохранительные органы активно 

раскрывать преступления, а освоение и внедрение новых экспертиз помогают им в этом. 

 

Сафиуллина И.И. 
Н. рук.:к.ю.н., ст. научный сотрудник Бегишев И.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Век цифровых технологий обновил у человечества возможности для общения и 

передачи информации. Социальные сети, электронная почта и мобильные телефоны 

приходят на замену почтовым письмам, телеграфным отправлениям и стационарным 

телефонам. 

Социальные сети как ВКонтакте (vk.ru), Одноклассники (ok.ru), Instagram, и другие, 

стали потенциальными целями киберпреступников для совершения своих преступных 

умыслов. 
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Ежегодно совершаются массовые кибератаки115 с целью завладения логинов и 

паролей от личных страниц пользователей социальных сетей, наказание за совершение 

которых предусмотрено ч. 1 ст. 272 УК РФ, для совершения в дальнейшем иных уголовных 

правонарушений, таких как: мошенничество, вымогательство, иные действия сексуального 

характера, распространение порнографического материала и т.д. 

Помимо использования взломанных страниц пользователей социальных сетей, 

киберпреступники создают анонимные, фэйковые страницы для совершения таких 

преступлений как: производство оборот наркотикой, незаконный шпионаж, мошенничество 

и т.д. 

Необходимо отметить, что в настоящее время многие лица (блогеры) набирают свою 

зрительскую аудиторию, своих фанатов и получают за это определённую прибыль. 

Злоумышленники делают фейковые страницы таких личностей, делают почти идентичную 

адресную строку, оформление странички и посредством использования программ и 

платформ накрутки подписчиков пытаются подорвать репутацию знаменитости либо 

посредством проведения обманных мошеннических акций пытаются выманить у 

потенциальной аудитории знаменитости денежные средства. 

Последнее начало все чаще использоваться. Так, Инстаграмблогеры, ТикТокблогеры 

проводят различного рода розыгрыши, без предварительной оплаты, с банальными 

условиями, такими как: подписаться на их личную страницу, поставить лайк под записью, 

написать комментарии под записью и т.д. Выполнив простые условия, любой пользователь 

социальной сети автоматически становится участником розыгрыша.  

Тем временем, злоумышленники создают идентичную страницу, где одним из 

основного условия, который якобы сделает участника обязательно победителем, является 

необходимость произвести оплату, либо после прохождения по их ссылке выходит окно, где 

необходимо ввести свои паспортные данные, данные банковской карточки (с лицевой и 

оборотной стороны). Введя такие данные, лицо, которое хочет выиграть в конкурсе, в 

большинстве случаев попадает в руки мошенников, и через какое-то время с банковской 

карты начинаются списывать денежные средства без информирования хозяина банковской 

карты. Денежные средства, обычно, переводятся на безымянные электронные кошельки, в 

владельцев которых установить очень проблематично. 

Помимо совершения вышеперечисленных преступлений, активно в социальных сетях 

совершаются такие преступления как: призыв к совершению экстремизма, одобрение 

терроризма, призыв к совершению массовых беспорядков, оскорбление представителей 

государственных органов власти, распространение информации порочащее честь и 

достоинство человека и гражданина. 

Представители правоохранительных органов стали все чаще следить за публикациями 

пользователей в социальных сетях, что это в свою очередь является показателем 

заинтересованности представителей государственной власти и у правоохранительных 

органов в том, чтобы люди не стали забывать о том, что все то, что он говорит, делает пишет, 

может быть противозаконным, и за это может понести уголовное наказание. 

Как уже выше было отмечено, преступления, совершаемые в социальных сетях, 

относятся к числу латентных преступлений. В связи с эти возникают ряд трудностей по 

выявлению преступления, но самым трудным в ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, является выявления лиц совершивших преступлений (в силу того, что 

используются страницы «взломанных» пользователей). Представители государственной 

власти не раз выступали с предложением о запрете создания личных страниц в социальных 

сетях без предварительной идентификации личности. Это в свою очередь упростило бы 

процессы проведение мероприятий по поиску правонарушителя. 

 

 

 

                                                 
115Бегишев И.Р. Компьютерные атаки на КИИ России: правовые меры защиты // InformationSecurity. 2019. № 5. 

С. 8-10. 
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Семукова Н.В. 

Н. рук.: ст. преподаватель Ключникова К.Е. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В РОССИИ 

Что каждый день видят дети? Как «взрослые» нарушают правила дорожного 

движения или как воруют, при этом, не неся ответственности за свои действия. Что будет в 

сознании ребенка, который всё это видит и, получив полную дееспособность, как можно 

будет объяснить ему, что все эти действия уголовно наказуемы, ведь он видел как 

«взрослые» всё это делают. В этом случае ювенальная юстиция увеличивает роль ребенка в 

правовом регулировании. Нужна ли она в Российской Федерации? 

На данный момент в Российской Федерации такая судебная система отсутствует. 

Однако попытки её внедрения проводились в некоторых субъектах в качестве эксперимента. 

Для того чтобы проверить, насколько данная система будет эффективна в российских 

реалиях и что потребуется для её грамотного полного функционирования. После всех 

попыток внедрения, показавших всю абсурдность данной судебной практики, больше 

ювенальная юстиция в России не имела опыта. Также стоит помнить, что внедрение такой 

судебной системы влечет за собой ряд других вопросов: Как организовать такую систему, 

кто должен будет её возглавить, откуда будет поступать финансовая поддержка, помимо 

этого проблемой является то, где изолировать несовершеннолетних правонарушителей. 

Для решения данной проблемы в Российской Федерации есть множество аналогов 

ювенальной юстиции, которые в полной мере защищают ребенка. В итоге, нужно ли 

внедрение ювенальной юстиции, если это вызывает множество проблем, часть из которых не 

решаема? 

Можно сказать, что государство создаёт достаточно прав и свобод для детей, и, 

следовательно, внедрение ювенальной юстиции в Российской Федерации нельзя назвать 

необходимой мерой. 

 

Скобелева А.Д. 

Н. рук.:к.ю.н., доц. Ибрагимова Н.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 

ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

В действующем законодательстве Российской Федерации предусмотрена такая мера 

наказания как принудительные работы (ст. 53.1 УК РФ). Законодатель определяет данную 

меру наказания как альтернативу лишению свободы. Как известно, принудительные работы 

применяются за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за 

совершение тяжкого преступления впервые. Данная мера наказания стала применяться 

сравнительно недавно – в 2017 году. В настоящее время среди многих ученых в области 

уголовно-исполнительного права существуют сомнения в эффективности принудительных 

работ как наказания. 

Исправление осужденного к принудительным работам не достигается в полной мере. 

У осужденного к лишению свободы есть право подать ходатайство на замену неотбытой 

части наказания принудительными работами. Как известно, ходатайство в суд осужденный в 

праве подать через администрацию учреждения. После подачи ходатайства осужденный к 

лишению свободы проходит административную комиссию, по итогам которой комиссия 

принимает решение о том, как характеризуется осужденный, положительно либо 

отрицательно. Независимо от того, как администрацией характеризуется осужденный его 

ходатайство отправляется в суд. 

На сегодняшний день существует проблема переполненных исправительных центров. 

По данным ФСИН за 2019 год доля осужденных, которым за допущенные злостные 

нарушения порядка отбывания принудительных работ заменено судом на лишение свободы 
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составляет 60,5 тысяч человек. Это свидетельствует о том, что осужденные в исправительной 

колонии не стремятся вставать на путь исправления, а лишь хотят «на 

свободу». Принудительные работы отнесены к более мягкому виду наказания, и 

осужденный практически находится «на воле». 

В этой связи, хотим предложить пересмотреть правила подачи ходатайства о замене 

неотбытой части наказания принудительными работами. Считаем, что на более мягкий вид 

наказания могут претендовать только положительно характеризующиеся осужденные. 

Нецелесообразно направлять в суд ходатайство осужденного с отрицательной 

характеристикой и действующими взысканиями. Таким образом, проблема с нехваткой мест 

в исправительных центрах будет решена. 

 

Степанов Т. Ю.  

Н. рук.: преподаватель Шпека И.И. 

Колледж Казанского инновационного университета  имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия  

ОПЫТ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В СИНГАПУРЕ 

Правительства многих государств предпринимают меры по борьбе с коррупцией, 

однако немногие могут похвастаться серьезными успехами в этой сфере. Сингапур за 

короткий период времени смог решить эту проблему. Цель работы – изучить опыт борьбы с 

коррупцией на примере Сингапура. 

Антикоррупционная кампания состояла из следующих элементов. Создание 

мощной независимой службы по борьбе с коррупцией (БРК). Всех чиновников и их семьи 

лишили неприкосновенности. БРК получила право проверять банковские счета, имущество 

самих чиновников, их родственников и друзей. Судам было предоставлено право 

конфисковывать доходы, полученные в результате коррупционной деятельности.  

Была введена презумпция виновности.Принят закон, который позволял считать 

доказательством взятки то, что обвиняемый жил не по средствам. Если вина чиновника была 

доказана, то его имущество подлежало конфискации, чиновник платил огромный штраф, 

садился в тюрьму.  

Значительно повышены зарплаты чиновников. Это привело к тому, что в 

государственный сектор перешли лучшие специалисты. 

Формирование независимых, объективных СМИ, освещавших все найденные факты 

коррупции116. Осуществлялись контроль работы чиновников, система ротации должностных 

лиц, спонтанные инспекции, упрощение процедуры обращения граждан в инстанции всех 

уровней.  

Благодаря этому война с взятками стала приносить реальные плоды. На протяжении 

почти двадцати лет страна прочно находится в семерке наименее коррумпированных 

государств мира. 

 

Субаев М.А. 

Н. рук.:к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ОБЪЕКТ НАДРУГАТЕЛЬСТВА НАД ТЕЛАМИ УМЕРШИХ И МЕСТАМИ ИХ 

ЗАХОРОНЕНИЯ 

Отношение к традициям, памяти и своей истории отражает будущее нации. 

Современные события, связанные с ростом радикальных настроений в обществе, ставят под 

угрозу сохранение захоронений. Уголовное законодательство в ст. 244 предусматривает 

ответственность за надругательство над телами умерших и (или) повреждения, и (или) 

                                                 
116 Коррупция в Сингапуре и методы борьбы с ней в 2020 году [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://migrator.ru/where/borba-s-korruptsiej-v-singapure (дата обращения: 

6.11.2020). 

https://migrator.ru/where/borba-s-korruptsiej-v-singapure
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осквернения. Преступление, закрепленное в ст. 244 УК РФ, по своему составу является 

сложным, предусматривающим альтернативные действия. Так, преступлением является и 

надругательство над телами умерших и (или) уничтожение, и (или) повреждение, и (или) 

осквернение мест захоронений. 

Так, объектом преступления, предусмотренного ст.244 УК РФ будет являться 

общественная нравственность, предписывающая уважительное отношение к памяти 

умерших и местам погребения. 

Следующим уровнем систематизации объектов преступления является уровень 

родового объекта преступления. Неслучайным является размещение состава преступления 

предусмотренного, ст. 244 в разделе IX УК РФ «Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка». Однако, преступление, предусмотренное ст.244, 

находятся в разделе, название которого содержит альтернативу, что не позволяет с 

точностью сказать, на какой родовой объект посягает состав преступления, закреплённый в 

ст.244 УК РФ. Интерпретация данного понятия у А.В. Малько и Н.И. Матузова: 

общественный порядок представляет собой обусловленную закономерностями социального 

развития систему правил и институтов, обеспечивающую упорядоченность общественных 

отношений и придающую им определённую организационно правовую форму. По мнению 

Г.Ю. Семигина, безопасность представляет собой состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, государства и общества от внешних и внутренних угроз, 

экономического, социального, политического, экологического, военного, техногенного, 

информационного характера, предполагающее установление социальной, экономической, 

политической стабильности в государстве, исполнение законов, поддержание правопорядка 

и развитие международного сотрудничества на основе партнерства. 

Если рассматривать основной состав преступления, предусмотренный ч.1 ст. 244 УК 

РФ, то исходя из диспозиции данной статьи, можно сделать следующие выводы: 

1) Жестокое обращение с телами умерших как самостоятельное противоправное 

деяние, которое не сопровождается повреждением или осквернением мест захоронения, 

основным непосредственным объектом имеет общественную нравственность в части 

уважительного отношения к местам захоронения и памяти усопших.  

2) В случае, когда надругательство над телами умерших и местами их захоронения 

сопряжено с применением насилия или угрозой его применения. В данной случае вред 

причиняется не только отношениям. Общественной нравственности в области 

уважительного отношения к местам захоронения и памяти усопших, но и здоровью граждан. 

Ущерб от преступления всегда терпит непосредственный объект. По мнению Я.С. Калинской 

и А.А. Чугунова факультативным объектом при надругательстве над телами умерших и 

местами их захоронения могут выступать отношения собственности. На первый взгляд 

данное мнение выглядит ошибочным, так как формулировка ст. 244 УК РФ напрямую о 

причинении вреда какому-либо имуществу не говорит. Такие объекты материального мира, 

как места захоронения, надмогильные сооружения и кладбищенские здания, 

предназначенные для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением, 

всегда являются чьей-либо собственностью и причинение вреда таким объектам, посягает на 

отношения собственности.  

Можно сделать вывод, что объект преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ, 

неразрывно связан не только с нравственностью, но и с охраной собственности. Однако, 

будет не правильно квалифицировать хищение из могилы как отдельный состав по ст. 158 

УК РФ. Собственником имущества тело не может быть по определение права собственности, 

так как не реализует правомочия владения, пользования и распоряжения. Отношения по 

поводу собственности имеют место быть в ст. 244 УК РФ как дополнительный объект.  
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Тазеева Э.И. 

Н. рук.:к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Учитывая принципы развития законодательства, направленные на поддержание и 

развитие детства и материнства данная тема является весьма актуальной в современном 

мире. В настоящее время проблемы, связанные с вовлечением несовершеннолетних граждан 

в совершение преступления в нашей стране, являются важнейшим элементом всех проблем, 

которые связаны в первую очередь с формированием средств и способов противодействия 

всем видам преступлений в целом, а также с развитием перехода к основным 

демократическим свободам государства. 

Целью настоящего исследования является всесторонний анализ норм уголовного 

законодательства, устанавливающее ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления. 

Вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления признаются действия 

лица, достигшего восемнадцатилетнего возраста, по склонению подростка к совершению 

преступления. В качестве способа вовлечения ч. 1 ст. 150 УК РФ указывает обещания, 

обман, угрозы или иной способ; ч. 3 данной статьи дополняет перечисленные способы 

применением физического насилия либо угрозой его применения. Вовлечение в контексте 

рассматриваемой статьи всегда характеризуется прямым умыслом, направленным на 

достижение определенных мотивов и целей. В качестве таковых прежде всего является 

корыстная цель, либо удовлетворение каких-либо личных потребностей. 

В настоящий момент данный институт является более или менее полным благодаря 

разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ и многочисленным трудам отечественных 

теоретиков. 

Тазиева Э.Р. 

Н. рук.: ст.преподаватель Гильманов Э.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Альметьевск, Россия 

ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

В настоящее время коррупция является одной из наиболее сложных и серьезных 

проблем, негативно влияющих на существующую систему общественных отношений в РФ, 

что подтверждается рядом объективных обстоятельств, официальной статистикой и 

результатами независимых аналитических исследований.117 

Полномочия прокуратуры России в части противодействия коррупции установлены 

Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации»118, определяющим прямое 

предназначение прокуратуры осуществлять от имени РФ надзор за соблюдением положений 

Конституции РФ и исполнением российского законодательства. Прокурорский надзор 

осуществляется по ряду ключевых направлений правоприменительной деятельности, 

предметы каждого из которых включают вопросы, прямым образом относящиеся к 

антикоррупционной деятельности.119 Полномочия прокуроров в области противодействия 

коррупции установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции».120 

                                                 
117Нечевин, Д.К. Административно-правовые формы и методы противодействия коррупции: учебное пособие / 

Д.К. Нечевин, М.М. Поляков. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. – С. 11. 
118Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 09.11.2020) «О прокуратуре Российской Федерации» // 

Российская газета. – 1995. – № 229. 
119Иванов, С.Б. Противодействие коррупции: новые вызовы: монография / С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А. 

Чиханчин и др.; отв. ред. Т.Я. Хабриева. – М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2019. – С. 157. 
120Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О противодействии коррупции» // 

Российская газета. – 2008. – № 266. 
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Началом современного этапа борьбы с коррупцией в органах прокуратуры можно 

считать 2006 г., когда Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка одобрил Стратегию работы 

органов прокуратуры по противодействию коррупции, на основании которой прокуроры 

были обязаны проводить не только проверки в отношении исполнения законов о 

государственной и муниципальной службе, но и в отношении выявления различных 

коррупционных проявлений, а также причин и условий, их порождающих. 

В дальнейшем в 2007 г. в структуре Генеральной прокуратуры РФ, а потом и в 

субъектах РФ, были созданы специализированные подразделения по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции. 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» были существенно 

расширены полномочия органов прокуратуры в сфере противодействия коррупции. Так, в 

соответствии с п. 6 ст. 5 указанного закона Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему 

прокуроры получили право в пределах своих полномочий осуществлять координацию 

деятельности ряда органов: внутренних дел РФ, органов федеральной службы безопасности, 

таможенных и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализовывать 

другие полномочия в области противодействия коррупции, которые установлены 

законодательством.121 

Реализация функции координации, под которой понимается эффективная 

взаимосогласованная деятельность различных органов, подразумевает максимальную 

степень осведомленности об антикоррупционной деятельности правоохранительной системы 

в целом и собственное активное участие в процессе борьбы с коррупцией, что способствует 

использованию прокуратурой РФ всего предоставленного законодательством арсенала 

полномочий и функций.122 

 

Тихонова М.Д. 

Н. рук.:к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА, ЛИШЕННОГО СВОБОДЫ 

Количество преступлений, в том числе и рецидивов среди людей больных 

психическими расстройствами растёт. Также состояние человека, лишенного свободы, имеет 

большое значение при организации самого процесса исправления подсудимого, а равно для 

профилактических работ и лучшего соблюдения правопорядка в местах лишения свободы. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ направлена на улучшение 

взаимодействия непосредственно с личностью для её исправления. Этому может 

способствовать организация эффективной работы путём научного анализа особенности 

психологии лиц, лишенных свободы и совершивших преступления. 

В изоляторе временного содержания ОВД г. Троицка  было проведено исследование, 

в котором приняли участие 80 человек и из них 40 находилось под следствием. Итогом 

эксперимента стали следующие выводы: с увеличением срока нахождения в местах лишения 

свободы у подсудимых происходит увеличение немотивированной тревожности, 

напряженности, раздражительности и неустойчивости, уныния, скуки и фрустрации. Всё это 

может влиять на рост конфликтов между заключенными внутри учреждения, а также на рост 

возможных суицидов. 

По мере нахождения в местах лишения свободы они переходят скорее в состояние 

умеренной депрессии и постепенно повышается их активность и общительность. С целью 

реализации потребности в общении и вербальной активности необходимо общение 

подследственных с представителями традиционных религиозных конфессий и работа со 

                                                 
121Нечевин, Д.К. Административно-правовые формы и методы противодействия коррупции: учебное пособие / 

Д.К. Нечевин, М.М. Поляков. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. – С. 63. 
122Иванов, С.Б. Противодействие коррупции: новые вызовы: монография / С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А. 

Чиханчин и др.; отв. ред. Т.Я. Хабриева. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2019. – С. 160. 
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штатным психологом. Со временем через коммуникацию с другими подсудимыми и из-за 

жесткой иерархической системы и маскулинной обстановки они становятся решительнее и 

наглее. 

Все эти факторы способствуют тяжелой социализации бывших заключенных после 

отбытия срока, а также конфликтам внутри изолятора. 

Эту проблему можно было бы решить дополнительными психологами в 

исправительном учреждении, а также направленному фокусу на психологическое состояние 

заключенных. 

 

Фахрутдинов З.З. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Мазуренко 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. 

Наиболее распространенным наказанием является 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 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 данный вид наказания применяется судами общей юрисдикции 

все чаще. 

 

Федосиенко В. А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Закирова Э.Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКИХ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Разграничить преступления экстремистской и террористической направленности 

достаточно сложно. Связано это со сходством рядов признаков рассматриваемых 

преступлений. Более того, в законе имеет место смешение некоторых понятий. Так, 

например, террористической возможно признать и ту организацию, которая занимается 

организацией, подготовкой, совершением преступлений экстремистской направленности. В 

свою очередь, Закон123 к экстремистской деятельности относит осуществление 

террористической деятельности либо публичное оправдание терроризма. 

                                                 
123Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О противодействии экстремистской 

деятельности» //Российская газета. 2002. 30 июля. № 138-139. 
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Такое смешение понятий требует четкого разграничения преступлений 

экстремистской и террористической направленности. 

Различие следует проводить по субъективной стороне рассматриваемых 

преступлений. Это проявляется, прежде всего, в различных мотивах и целях этих видов 

преступлений. Для преступлений экстремистской направленности характерен следующий 

мотив - политическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная ненависть 

или вражда либо ненависть или вражда в отношении какой-либо социальной группы. 

Преступления террористической направленности совершаются со своими специфическими 

мотивами и целями. По мнению Ю.М. Антоняна терроризм – это насилие, содержащее в себе 

угрозу, не менее жестокого насилия для того, чтобы вызвать панику, нарушить и даже 

разрушить государственный или общественный порядок, внушить страх, принудить 

противника принять соответствующее решение, вызвать политические и иные изменения.2 

Поэтому, целью всех преступлений террористической направленности следует считать их 

воздействие на принятие органами власти или международными организациями решения, 

приемлемого для террористов или цель дестабилизации деятельности этих органов и 

организаций. Преступления террористической направленности могут совершаться как по 

политическим, так и иным мотивам. В этом плане, следует отграничивать политический 

мотив, свойственный экстремистским преступлениям от того, который характеризует 

террористические преступления. Так, при экстремизме указанный мотив не формируется в 

конкретную как при терроризме цель – принуждение органов власти или международных 

организаций к принятию выгодного для террористов решения. 

 

Фахрутдинова С.Р. 
Н. рук.: ст. преподаватель Гильманов Э.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Альметьевск, Россия 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР: БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ 
Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции направлен на реализацию стоящих перед прокурорскими работниками задач по 

осуществлению проверки законности деятельности органов на федеральном, региональном и 

местном уровнях, в целях выявления нарушений при соблюдении, исполнении и применении 

норма законодательства, регулирующих вопросы противодействия коррупции. Для 

обеспечения реализации мер по борьбе с коррупцией необходим систематический анализ 

состояния законности в этой сфере. Особое внимание следует уделить подготовительному 

этапу организации прокурорской проверки, поскольку правильно и своевременно 

составленный план работы позволит сотрудникам прокуратуры минимизировать и устранить 

коррупционные правонарушения. 

Таким образом, прокуратуре необходимо: во-первых, обобщить информацию о 

надзорных органах, находящихся на поднадзорной территории; во-вторых, проанализировать 

эффективность мер, направленных на реализацию возложенных на них функций; в-третьих, 

изучить нормотворческую деятельность по регулированию отношений в сфере 

противодействия коррупции. 

Обобщение информации, поступающей в прокуратуру, достигается путем анализа 

информации о фактах коррупции, полученной из материалов оперативных, уголовных, 

гражданских, арбитражных и административных дел, средств массовой информации, а также 

от граждан и организаций. 

Таким образом, подготовительный этап проведения прокурорской проверки включает 

в себя следующие действия: изучение антикоррупционного законодательства, уделяя особое 

внимание дополнениям и изменениям, действующим на данный момент; изучение 

методических рекомендаций по выявлению нарушений законодательства о противодействии 

коррупции средствами прокурорского надзора; анализ состояния законности в анти-

коррупционной сфере. 
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Так, изучив законодательство, методические рекомендации и правоприменительную 

практику, направленную на выявление нарушений, сотрудник прокуратуры может 

определить состав участников проверки, оценить сложность проводимой проверки и ее 

объем, решить вопрос о привлечении к проверке специалиста. 

План проверки, утвержденный прокурором и согласуемый с руководителями 

привлекаемых к проверке органов, отражает распределение обязанностей между 

участниками совместной проверки. В свою очередь правильно и своевременно составленный 

план работы, позволит сотрудникам органов прокуратуры достичь минимизации и 

ликвидации правонарушений коррупционной направленности. 

 

 

Феткулин Р.Р. 

Н. рук.: к.ю.н. Шутова А.А. 

Ижевский институт ВГУЮ (РПА Минюста России) 

г. Ижевск, Россия 

О ПРИНЦИПАХ И МЕТОДОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
Существующий уровень развития средств вычислительной техники, 

экспоненциальный рост цифровой передачи данных детерминируют увеличение удельного 

веса преступлений в сфере обращения цифровой информации. Смещение процессов 

коммуникации в информационно-телекоммуникационные устройства, их системы и сети 

обусловливает необходимость выработки государственной уголовно-правовой политики в 

области противодействия цифровым посягательствам. 

Повышенная общественная опасность последний обуславливается в том числе тем 

обстоятельством, что предметов неправомерного воздействия могут является 

информационные системы, автоматизированные системы управления объектов критической 

информационной инфраструктуры. 

Совершенно справедливо в затронутом отношении высказываются научные мнения о 

том, что глобальная цифровизация, переход потоков данных в сферу информационно-

телекоммуникационных устройств, их систем и сетей создает новые вызовы и угрозы 

безопасности информационного пространства.  

Помимо этого, динамичному процессу составления новой многополярной модели 

мироустройства сопутствует эскалация глобальной и региональной нестабильности. 

Возрастают противоречия, обусловленные различными темпами мирового развития, 

возрастанием диссонанса между уровнями благосостояния и материальной обеспеченности 

отдельных государств, сопряженной конкуренцией за ресурсные составляющие, борьбой за 

рынки сбыта, контроль над логистическими маршрутами транспортировки товаров. 

Противоборство между государствами в затронутом контексте приобретает 

информационный характер, в орбиту конкуренции вовлекаются ценности и модели 

общественного развития, технологический, профессиональный и экономический 

потенциалы. Возрастает активность деятельности специальных служб, по реализации 

собственного потенциала для достижения вышеуказанных целей124. 

В затронутом контексте актуализируются вопросы обеспечения безопасности 

критической информационной инфраструктуры125, под которой, согласно федеральному 

законодательству, необходимо понимать объекты критической информационной 

инфраструктуры, а также сети электросвязи, используемые для организации взаимодействия 

таких объектов. В вышеуказанных объектам возможно отнести информационные системы, 

                                                 
124 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 
125Бегишев И.Р. Компьютерные атаки на КИИ России: правовые меры защиты // InformationSecurity. 2019. № 5. 

С. 8-10. 
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информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления 

критической информационной инфраструктуры126. 

Выразим солидарность с позицией И.Р. Бегишева, который констатирует, что 

законодатель определяет безопасность КИИ Российской Федерации как состояние 

защищенности КИИ, обеспечивающее ее устойчивое функционирование при проведении в 

отношении нее компьютерных атак. Очевидно, что понятие «безопасность КИИ» является 

видовым по отношению к понятию «информационная безопасность», которая, в свою 

очередь, значится одним из видов безопасности и входит в понятие «национальная 

безопасность». Таким образом, обеспечение безопасности КИИ должно основываться на 

принципах и методологии обеспечения национальной безопасности127.  

Мы солидарны с высказанной позицией по данному вопросу, но так как в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации о критической информационной 

инфраструктуре как таковой речи не идет, вполне логично было бы предложить 

использовать позицию Бегишева И.Р. и хотелось бы отметить её наиболее корректной. 

 

 

Феткулин Р.Р., Арюков А.К. 

Н. рук.:к.ю.н., ст. научный сотрудник Шутова А.А. 

Ижевский институт Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России) 

г. Ижевск, Россия 

ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Сегодня с развитием цифровых технологий большое распространение получают 

преступления в сфере цифровой информации128. Несмотря на общественную опасность 

подобных деяний, в теории и практике отсутствует единое определение рассматриваемых 

преступлений. 

Всеобщая цифровизация общества обострила указанную проблему и вызывает острую 

необходимость разработки соответствующей государственной политики129. 

Опасность таких преступлений обусловлена не только масштабами пагубных 

воздействий, например, результатами посягательств на критически важные и потенциально 

опасные информационные инфраструктуры, но и ростом их количества130. 

Современные реалии таковы, что информационно-телекоммуникационные 

технологии кардинально изменили нашу повседневную жизнь и, вместе с тем, создали новые 

виды угроз безопасности информации и всего глобального информационного 

пространства131. 

Подобные преступления часто именуют «компьютерными». Отечественной уголовно-

правовой наукой используется как широкая, так и узкая трактовка указанного понятия: если 

в узком смысле данное понятие является синонимом преступлений в сфере компьютерной 

информации; широкий же смысл понятие приобретает тогда, когда компьютер – лишь 

орудие или средство совершения преступления, предмет преступления, а также способ 

совершения преступления. 

                                                 
126 Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. № 31 (часть 1). 
127Бегишев И.Р. Безопасность критической информационной инфраструктуры Российской Федерации // 

Безопасность бизнеса. 2019. № 1. С. 29.  
128Бегишев И.Р., Бикеев И.И.  Преступления в сфере обращения цифровой информации. Казань: Изд-во 

«Познание» Казанского инновационного университета, 2020. – 300 с. 
129Бегишев И. Р.  Преступления в сфере обращения цифровой информации: состояние, пробелы и пути их 

решения // Информационное право. 2010. № 2. С. 18-21. 
130Бегишев И.Р. Понятие и виды преступлений в сфере обращения цифровой информации: дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.08 / Бегишев Ильдар Рустамович. – Казань, 2017. – 204 с. 
131Хисамова З. И. Понятие и сущность преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере 

экономики // Общество и право. 2015. № 1 (51). С. 157-161. 
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Исследователи сегодня выделяют два основных вида преступлений в сфере цифровой 

информации. Это преступления, в качестве предмета которого выступает цифровая 

информация132, и преступления, в качестве способа совершения которых выступают 

цифровые технологии133. 

Посягательства на цифровую информацию могут выражаться также в использовании 

информационно-телекоммуникационных технологий с целью пропаганды идеологии 

терроризма, ксенофобии, экстремизма, распространения идей национальной 

исключительности, дестабилизации общественно-политической обстановки в стране и т. п.134 

Под преступлением в сфере обращения цифровой информации понимается 

предусмотренное уголовным законом виновно совершенное общественно опасное деяние, 

направленное на нарушение конфиденциальности, целостности, достоверности и 

доступности охраняемой законом цифровой информации135. 

За счет массового внедрения новых информационных технологий не только 

ускоряется развитие цивилизации, но и возникают различные негативные последствия. 

Соответственно, для борьбы с такими последствиями должна быть своевременно 

разработана соответствующая государственная политика, особенно это важно в решении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасности цифровой информации и 

противодействием преступным посягательствам в сфере, связанной с ее обращением136. 

По этой причине, проблему обеспечения информационной безопасности в целом и 

уголовно-правовой защиты цифровой информации в частности необходимо считать 

приоритетным направлением деятельности российских правоведов. 

Переход к цифровой экономике сопряжен с необходимостью решения целого ряда 

политических, экономических и социальных задач в целях минимизации возможных 

негативных последствий для общества. Особую роль в указанном процессе занимает 

создание эффективной системы правового регулирования цифровой экономики, в том числе 

и системы противодействия преступлениям в указанной сфере137. 

По причине цифрового прорыва возникли новые угрозы информационной 

безопасности, причиной которых стала глобализация информационных процессов. 

Соответственно, все вышесказанное является благодатной средой для совершения 

преступлений в сфере цифровой информации, так как постоянно развиваются и 

генерируются новые цифровые информационно-телекоммуникационные технологии, 

следовательно, государство должно оперативно и адекватно реагировать на подобные 

преступные деяния.  

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что отечественное 

законодательство об ответственности за преступления в сфере цифровой информации 

нуждается в изменении и дополнении.  

 

 

 

 

 

                                                 
132Бегишев И.Р. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт цифровой и документированной 

информации, заведомо добытой преступным путем // Актуальные проблемы экономики и права. 2010. № 1. С. 

123-126. 
133Бегишев И.Р. Правовые аспекты безопасности информационного общества // Информационное общество. 

2011. № 4. С. 54-59. 
134 Нечаева Е.В., Латыпова Э.Ю., Гильманов Э.М. Посягательства на цифровую информацию: современное 

состояние проблемы / Е. В. Нечаева, // Человек: преступление и наказание. 2019. Т. 27 (1–4), № 1. С. 80–86. 
135Бегишев И.Р. Понятие и виды преступлений в сфере обращения цифровой информации: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.08 / Бегишев Ильдар Рустамович. – Казань, 2017. – 31 с. 
136Бегишев И.Р. Изготовление, сбыт и приобретение специальных технических средств, предназначенных для 

нарушения систем защиты цифровой информации: правовой аспект // Информация и безопасность. 2010. № 2. 

С. 255-258. 
137Хисамова З.И. Международный опыт уголовно-правового противодействия преступлениям в сфере 

цифровой экономики / З. И. Хисамова. – Краснодар: Изд-во Краснодар. ун-та МВД России, 2018. – 119 с. 
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА НА ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСАХ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

Всё больше и больше сервисов переходят в онлайн – это неизбежно в век 

цифровизации. Пандемия COVID-19 лишь ускорила эти процессы. 

В России существует множество интернет-сервисов для размещения объявлений: 

«Авито», «Циан», «Авто.ру», «Юла», «ДомКлик» и прочие. Любой товар можно приобрести 

буквально «в 2 клика». 

Рынок онлайн-объявлений огромен. Например, только на «Авито» каждую секунду 

совершаются две сделки. Если взять все площадки, то эта цифра будет ещё больше. Вполне 

естественно, что сервисы объявлений являются одной из главных мишеней для мошенников. 

Рассмотрим наиболее популярные способы совершения мошенничества на этих 

платформах: 

- при покупке товаров: мошенник выставляет популярный товар с очень низкой ценой 

(например, смартфон за 30 тысяч при цене в магазине 80 тыс.). Покупатель связывается с 

продавцом, который просит внести предоплату, ведь «желающих купить много, поэтому 

внесите задаток». Получив деньги, мошенник прекращает общение и похищает полученные 

деньги. 

- при продаже товаров, сдаче квартир: мошенник играет роль покупателя. Он согласен 

внести предоплату или оплатить сумму полностью без предварительного осмотра вещи или 

квартиры. Для этого они выпрашивают у жертвы данные банковской карты (в том числе 

трёхзначный код на оборотной стороне карты) и последующие смс-коды. В итоге 

покупатель/наймодатель не получает деньги, а наоборот – теряет. 

К сожалению, для совершения таких действий даже не нужно обладать знаниями и 

умениями в области компьютерных технологий. Достаточно базовых знаний манипуляции 

людьми. 

Для того чтобы не стать жертвами мошенников, рекомендуем следующие действия: 

- использовать защиту номера (вместо вашего номера будет высвечиваться 

поддельный и мошенники не смогут с вами связаться через мессенджеры); 

- не давать никому данные банковских карт; 

- внимательно проверять все ссылки, по которым переходите; 

- проверять цены на адекватность (заведомо низкая цена – признак для 

настороженности). 

 

Хасанов Д.С. 

Н. рук.:к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ В 

СОСТОЯНИИ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ 

Современный мир находится в большой опасности из-за огромного и негативного 

влияния наркотиков на общую жизнедеятельность общества. 

Государство понимая пагубность негативного влияния и особую роль наркотиков в 

моральном и физическом разложении общества, с целью сохранения генофонда нации, стало 

активно противодействовать данному явлению. Так, по данным Генеральной Прокуратуры 

РФ наблюдается кардинальное уменьшение количества зарегистрированных лиц, 

совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, к примеру, в 2015 г. 

было зарегистрировано 30 523 лиц, а в 2019 г. было зарегистрировано лишь 8117 лиц – более 

чем трехкратное уменьшение лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического 

опьянения1. 
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При этом, российское уголовное законодательство в ст. 23 УК РФ2, отмечает, что 

лицо совершившее преступление в состоянии наркотического опьянения из-за употребления 

психотропных веществ, наркотических средств и приравненных к ним аналогов, а также 

психоактивных веществ, подлежит уголовной ответственности. 

При этом, согласно позиции законодателя, в ч. 1.1. ст. 63 УК РФ, суд при назначении 

наказания, в зависимости от личности лица, совершившего преступление, характера и 

степени общественной опасности совершенного преступления, особых обстоятельств 

совершенного преступления, вправе признавать совершение преступления в состоянии 

наркотического опьянения 

отягчающим обстоятельством. Автор отмечает, что в некоторых уголовно-правовых 

нормах, в частности ст. 264 УК РФ, преступление, совершаемое в состоянии опьянения, 

признается квалифицированным и особо квалифицированным составами преступлений. 

Таким образом, изучение проблематики преступлений, совершаемых в состоянии 

наркотического опьянения, показало, что для государства из-за негативного влияния 

незаконного оборота наркотиков на общество, противодействие данной группе преступлений 

имеет приоритетное значение. 

 

Хайруллина А.Ф. 

Н. рук.: ст. препод. Гильманов Э.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Альметьевск 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ 
Говоря о борьбе с коррупцией, важно не забывать, что данная деятельность должна 

проводиться также и в области правоохранительных органов. Для искоренения коррупции в 

рядах прокуратуры и иных правоохранительных органов нужно, во – первых, проводить 

оптимизацию всей правоохранительной системы, чтобы не допустить дублирование 

полномочий, во – вторых, важно постоянно повышать уровень профессионализма 

сотрудников, в – третьих, усиливать все виды ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений коррупционного направления. 

Сама процедура антикоррупционной деятельности осложнена некоторыми 

обстоятельствами совершенно неодинакового происхождения, так, это и моральные, 

политические, социальные, материальные и юридические обстоятельства. 

Коррупция, как явление не односоставное, и, соответственно бороться с ней 

необходимо по всем направлениям, а не только юридическими мерами. 

Прокуратура должна расширить систему мер по борьбе с коррупцией, включив в их 

число просвещение по антикоррупционной тематике. Коррупция – явление глобального 

характера и в настоящее время исключительно правовых запретов мало для борьбы с ней. 

Важно, чтобы социум кардинально изменил свое отношение к коррупции, также, как и 

должностные лица всех уровней власти. Это особенно актуально в регионах, где 

национальный менталитет, особенности субъекта искажают реальную картину по 

коррупции. 

Таким образом, для деятельной работы с получением результата нужно 

переструктурировать общественное сознание, чтобы пришло реальное понимание: 

«Воровать у государства – значит воровать у себя». 

Таким образом, изучая и анализируя основные функции прокуратуры, можно сделать 

вывод о том, что роль органов прокуратуры в функционировании государственно-правовых 

механизмах России велика. Более того, с усложнением задач в управлении государством и 

экономикой, появлением таких негативных явлений, как терроризм, коррупция значение 

деятельности прокуратуры будет возрастать. Поскольку данная деятельность направлена на 

реализацию главной задачи каждого государства — охрана прав и свобод человека и 

гражданина. В этом и заключается особое значение прокуратуры в становлении и развитии 

государственности нашей страны. 
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В заключение следует отметить, что, безусловно, не одна лишь прокуратура 

осуществляет противодействие коррупции, но на данный момент прокуратура - 

единственный федеральный орган, способный осуществлять противодействие коррупции на 

всех этапах - начиная с выявления коррупциогенных факторов в проектах нормативных 

правовых актов и заканчивая возмещением причиненного ущерба. 
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ЗНАЧЕНИЕ ВООБРАЖЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ ПОКАЗАНИЙ ДОПРАШИВАЕМОГО 

ЛИЦА 

Воображение имеет большое значение в практике деятельности юриста. В частности, 

его особенности и закономерности учитываются при оценки достоверности показаний 

свидетелей и потерпевших. 

Воображение – это психический процесс, состоящий в создании новых образов 

объектов, явлений на основе имеющихся знаний и представлений. Чем разнообразнее опыт, 

имеющийся у субъекта, тем воображение будет богаче. Воображение в юридической 

психологии – это неосознанное воссоздание свидетелями образов, не соответствующих той 

реальности, которую они воспринимали. Такое фантазирование чаще проявляется у детей и 

пожилых людей, в силу возрастных особенностей развития их психики. 

Нередко искажение информации характерно для потерпевших, переживших страх, 

аффект, находящихся в состоянии стресса, для лиц впечатлительных и эмоционально 

подвижных. Также воображение зависит от особенности нервной деятельности. 

Оценивая истинность показаний, необходимо исходить из следующих 

постулатов.Показания достоверны, если в них присутствует конкретность, соответствие и 

логичность событий; описание основного события в ходе различных допросов без 

изменений; наличие реалистичных и правдоподобных описаний; негативная оценка 

поведения преступника; подробное описание психического состояния преступника (как он 

дышал, стонал, смотрел на жертву и пр.); описание собственного психического состояния 

(страх, стыд, напряжение и пр.). 

Признаками ложности показаний являются: неспособность к восприятию и описанию 

действий другого лица; недостаточная способность выражать свои мысли; наивность, 

склонность к фантазированию, внушаемости, хвастовству; отсутствие стыдливости при 

описании события; повышенный интерес к сексуальной стороне жизни.  
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ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ 

Актуальность темы исследования определяется, с одной стороны, «вечностью» 

проблемы коррупции в любом государстве и обществе. Коррупционная преступность, в том 

числе одна из ее наиболее «ярких» разновидностей в виде взяточничества, очевидно, будет 

существовать всегда, впрочем, как и любая другая преступность. Удельный вес случаев 

взяточничества и коммерческого подкупа в общей массе преступлений коррупционной 

направленности имеет устойчивую тенденцию к увеличению. 

Для борьбы с этим видом преступных деяний в РФ введены и действуют ст.290 и 

ст.291 УК РФ, предусматривающие различной тяжести уголовную ответственность. На наш 

взгляд, установление на законодательном уровне критерия стоимости, который бы 

отграничивал подарок от взятки, не является необходимым, так как будет выступать 

стимулирующим фактором коррумпированности чиновников. В Федеральный закон «О 

противодействии коррупции»: пп. «а» п. 1 ст. 1 после слов «коммерческий подкуп» 



435 

 

необходимо будет дополнить словами «незаконное обогащение». Это позволит ужесточить 

ответственность должностных лиц. 

Внесение изменений в ст. ст. 204.1 и 291.1 УК РФ и исключение из диспозиций частей 

1 данных статей указания на значительный размер предмета взятки позволят расширить круг 

лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по данным статьям, а также снимут 

некоторые проблемные вопросы квалификации. 

Исключение из состава Уголовного кодекса РФ ст. ст. 204.2 и 291.2 позволит, пусть и 

не в значительной степени, избавить уголовный закон от дробления одной и той же статьи по 

различным отличительным признакам, и без того входящим в основной состав уголовно-

правовой нормы.  

 

Хуснутдинова А.А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

По данным Судебного департамента Верховного Суда Российской Федерации за 

последние 20 лет в России наблюдается значительное снижение (в 4,35 раза) число 

осужденных несовершеннолетних138. 

В частности, это обусловлено более широким применением положений статьи которая 

позволяет освобождать от уголовной ответственности несовершеннолетних впервые 

совершившие преступления небольшой или средней тяжести. 

Наказание несовершеннолетним играет особую воспитательную функцию, а поэтому 

его назначение должно учитывать принципы справедливости и достаточности. Данный 

подход при выборе рационального уголовного наказания для несовершеннолетнего нашёл 

своё выражение, в частности, в параграфе 1 статьи 54 Уголовного кодекса Польши, согласно 

которого назначая наказание несовершеннолетнему суд руководствуется прежде всего тем, 

чтобы воспитать виновного139. 

С одной стороны, можно согласиться с В. М. Степашиным, что штраф, который 

выплачивается родителями несовершеннолетнего осужденного не несёт ни какой 

воспитательной нагрузки, поскольку сам осужденный данные средства не зарабатывал140. 

Кроме того, такой вид наказания может вызвать чувство безнаказанности у 

несовершеннолетнего. 

Более удачной в этом контексте считаю норму части 3 статьи 81 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан, согласно которой штраф назначается только при наличии у 

несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое 

может быть обращено взыскание. 

Нормы аналогичного содержания закреплены в Уголовных кодексах Республики 

Беларусь (часть 1 статьи 111), Республики Армении (часть 1 статьи 87). 

С иной стороны, наказание несовершеннолетнего не должно быть чрезмерным и 

учитывать возраст несовершеннолетнего. 

Как отмечает Н. М. Мирошниченко, в научной литературе господствует мнение, что 

наиболее эффективное и гуманное законодательство в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей функционирует в Германии. 

                                                 
138Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2008-2019 годы [Электронный 

ресурс] - http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/Sb_sudimost-2008-2019_19_.xls 
139Уголовный кодекс Республики Польша/ Науч. ред. канд. юрид. наук, доц. А. И. Лукашов, докт. юрид. наук, 

проф. Н. Ф. Кузнецова; вступ. статья канд. юрид. наук, доц. А. И. Лукашова, канд. юрид. наук, проф. Э. А. 

Саркисовой; перевод с польского Д. А. Барилович — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. 

— 234с 
140В.М. Степашин. Особенности назначения наказания несовершеннолетним// Вестник Омского университета. 

Серия «Право». -2009. - № 1 (18). - С. 82–90. 
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Кроме УК Германии, вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних 

регулируются Законом «О правосудии для несовершеннолетних». Согласно § 5 абзаца 1 и 2 

настоящего Закона в отношении несовершеннолетних могут применяться следующие 

санкции: воспитательные меры, исправительные меры и меры наказания для 

несовершеннолетних. В судебной практике Германии в большинстве случаев к 

несовершеннолетним правонарушителям применяют именно воспитательные меры, чем 

наказание141Как отмечает Эдвин Пютц, Закон Федеративной Республики Германии «О 

правосудии для несовершеннолетних» является более воспитательным, чем уголовным, хотя 

и регулирует вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. 

В этом контексте выглядит целесообразным более детальное раскрытие перечня 

воспитательных мер в российском уголовном законодательстве. В частности это можно 

реализовать путём принятия соответствующего законодательного акта, регламентирующего 

уголовную юстицию в отношении несовершеннолетних, в котором в котором будут 

раскрыты виды и формы воспитательных и исправительных мер. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ В СФЕРЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

Благотворительная деятельность - относительно молодая форма некоммерческой 

деятельности, которая получила в нашей стране достаточно широкое распространение за 

последние годы. В России более 18,5 тысячи благотворительных фондов. При этом за 2019 

год две трети (67%) россиян принимали участие как минимум в одном виде 

благотворительной деятельности, что свидетельствует о возрастающем уровне 

благотворительности в России, а также увеличивается и сумма пожертвований. Впервые 

число людей, которые совершают пожертвования онлайн, превысило число тех, кто жертвует 

наличными. А в ситуации самоизоляции и карантина онлайн-форматы пожертвований – это 

надежда для многих, кто нуждается в помощи. Однако на практике мы можем наблюдать, 

что даже платформы для сбора пожертвований не могут должным образом обеспечить 

передачу собранных денежных средств благополучателю, что является актуальной 

проблемой в настоящее время. 

В качестве последствий от совершаемых деяний, мы имеем: 

1. Недоверие со стороны тех, кто готов пожертвовать своими сбережениями. В 

конечном счете, их денежные средства не доходят до нуждающегося, а переходят в руки 

недобропорядочных граждан. 

2. А также вовремя не оказанная медицинская помощь. Зачастую в благотворительные 

фонды поступают пожертвования, направленные на лечение детей. В связи в ненадлежащей 

деятельностью благотворительных организаций, ребенку не может быть оказана 

своевременная медицинская помощь, что формирует негативное видение деятельности таких 

учреждений. 

На основании вышеизложенного, считаем целесообразным внести в некоторые статьи 

Уголовного кодекса РФ отдельную ответственность за преступления, совершаемые в сфере 

благотворительности. Например, в качестве квалифицированного состава в статьи 159, 160 

добавить часть, устанавливающую более строгое наказание за преступления, совершаемые 

под видом благотворительной деятельности. Нельзя забывать о том, что успешное 

противодействие правоохранительных органов мошенническим действиям по сбору 

пожертвований для нуждающихся людей, также можно считать одним из важных условий 

успешного развития благотворительной деятельности в России. 

 

                                                 
141Мирошниченко Н.М. Исправительные меры, которые применяются в отношении несовершеннолетних за 

преступления: зарубежный опыт // Вестник Национального университета «Одесская юридическая академия».-

2015. - №3 
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ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕТОУБИЙСТВО 

(СТ.106 УК РФ) 

В Особенной части УК РФ защита жизни и здоровья человека занимает приоритетное 

значение, но несмотря на это, за последние 10 лет участились преступления против жизни и 

здоровья детей, криминальной прерогативой становится убийство матерью новорожденного 

ребёнка. Согласно статистическим данным, за период с 1999 по 2018 год без преступления 

против жизни и здоровья новорожденных участились в 10 раз. 

Уголовным законодательством ст.106 УК РФ выделена в качестве самостоятельного 

состава и отнесена к привилегированному типу преступлений. В соответствии с диспозицией 

ст. 106 УК РФ, возраст наступления уголовной ответственности 16 лет. 

По мнению Л.И. Мурзиной, установление возраста уголовной ответственности с 16 

лет не совсем оправдано, так как ежегодно увеличивается число мам, которые не достигли 16 

лет. В правовой литературе существует позиция относительно малолетних матерей. 

Предполагается, что если убийство совершенно матерью, не достигшей 16 лет, то она не 

подлежит уголовной ответственности, поскольку ст. 106 УК РФ является специальной 

нормой по отношению к ст.105 УК РФ, содержащей привилегированный состав 

преступления. Исходя от этого, многие преступления данного рода остаются в зоне 

латентности. 

В 2014 году Депутат Государственной Думы Я.В. Зелинский внёс на рассмотрение в 

Государственную Думу законопроект о внесении изменений в УК РФ. В указанном 

законопроекте предлагалось внести изменения в УК РФ, признать статью 106 утратившей 

силу, а убийство матерью новорожденного ребёнка квалифицировать по статье 105 со 

следующим дополнением: 

1) дополнить часть 2 статьи 105 следующим содержанием: 

«в1. Новорожденного ребёнка его матерью». 

На наш взгляд, данные изменения были бы оправданы, так как привилегированный 

состав, указанный в ст. 106, предусматривает значительное смягчение наказания за убийство 

новорожденного ребёнка. При изучении судебной практики по ст. 106 УК РФ, наблюдается 

тенденция на условные осуждения, таким образом, наказание остаётся несоразмерным со 

способами совершения убийства новорожденного. Зачастую убийства матерями 

новорожденного совершаются с жестокостью и холодным расчётом. Распространены случаи 

нанесения множественных ножевых ранений, утопления, удушения, причинения травм, 

повлекшие смерть. На практике есть случаи хранения трупов в морозильных камерах 

домашних холодильников либо, в стиральных машинах, а также в квартирах длительное 

время - (до 1,5 лет). И после всего совершенного матери новорожденных младенцев 

получают условные сроки. 

Так, 23 января 2020 года в Свердловской области 31-летняя женщина родила в ванной 

комнате ребёнка, пока остальные члены семьи спали. После этого новоиспечённая мать взяла 

новорожденную девочку на руки и поместила в стиральную машину. Судебно-медицинская 

экспертиза показала, что ребёнок родился живым и скончался в стиральной машине от 

полученных травм. Таким образом, причиной смерти является не утопление, а черепно-

мозговая травма, полученная в барабане машины. На мать ребёнка было возбуждено 

уголовное дело по ст. 106 УК РФ. 

Считаем, что сложившаяся ситуация является критичной. Рост числа убийств 

новорожденных напрямую связан с фактическим отсутствием наказания, а не связан с 

психотравмирующей ситуацией родов или послеродовой травмой. Согласно статистическим 

данным, в 90% случаев преступление планируется до родов. Так же остаётся непонятным, 

почему за убийство матерью новорожденного (до 1 месяца) - возможно получить условный 

осуждение, а за убийство ребёнка старшего возраста той же матерью от 8 до 20 лет по ч. 2 ст. 
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105 УК РФ. Таким образом, можно усмотреть противоречие пункту 2 Конвенции о правах 

ребёнка, ратифицированной Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 г. 

№1559–I, и статьям 20, 38, 45 Конституции Российской Федерации. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимость внесение изменений 

обуславливается тем, что ужесточение санкции за столь опасное преступление остаётся 

оправданным, поскольку наказание должно быть не только гуманным, но и справедливым, 

что сейчас, к сожалению не наблюдается. Анализ судебной практики и уголовного 

законодательства свидетельствует о том, что правовая защита новорожденного ребёнка не 

соответствует принятым международным нормам. 

 

Шуралева А.С. 

Науч. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ЛИЧНОСТЬ ЖЕНЩИНЫ-ПРЕСТУПНИЦЫ 

Свойства личности определяют особенности криминального поведения, оснований 

отдельного правонарушения женской преступности в целом. Не имеется резких различий 

между женской и мужской преступностью по возрасту, социальному положению, 

воздействию прежней судимости и иным моментам. 

Более криминогенной считается возрастная группа 30-39 лет. При совершении краж 

превалирует возрастная группа 20-24 года, при совершении насильственных злодеяний более 

функциональны возрастные группы 26–30 лет и 36–40 лет, при совершении грабежей и 

разбоев – 18–24 года, при злоупотреблении положением, совершении присвоения или 

растраты – 40–49 лет. 

Высока доля женщин, осуществивших правонарушения, не состоящих в браке. Но к 

моменту совершения злодеяний больше пятидесяти процентов женщин были замужем. 

Семья для женщин считается сдерживающим моментом, впрочем тяжелая обстановка и 

распад семьи нередко работают конкретным предлогом к совершению представительницами 

слабого пола злодеяний. Женщины, возвратившиеся впоследствии отбывания наказания в 

семью, реже нарушают закон, чем женщины, чье семейство развалилась за время отбывания 

наказания. 

Преступницам, осужденным за кражи, грабежи и разбой, были установлены диагнозы, 

как пьянство, наркомания, ВИЧ, гепатит С, психологические расстройства. 

Женщин, осуществивших кражу в состоянии спиртного и наркотического опьянения, 

по различным сведениям, составляет 60–62 % и 30–36 %. 

Основная масса осужденных женщин были привлечены к уголовной ответственности 

за совершение деяний средней тяжести и тяжкие правонарушения. Основная масса женщин, 

осуществивших правонарушения, 

имеют устойчивые отличия в нравственной сфере, выражающиеся в недоступности 

позитивных установок (особенно у воровок и мошенниц), злоупотреблении спиртным, 

наркотическими средствами, в сексуальной распущенности. 

Мотивами совершения правонарушения для женщины возможны самопожертвование, 

содействие семье, возлюбленному человеку. 

Для преступниц свойственны стойкость аффективных психотравмирующих 

переживаний и высочайшая импульсивность. 

Якубов Э.Д. 

Н. рук.: д.ю.н., профессор Бикеев И.И. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

 г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ СФЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В целях противодействия экстремизму в сфере межнациональных отношений в округе 

создана и функционирует антитеррористическая комиссия, которая является основным 
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коллегиальным органом противодействия этому негативному явлению. За год проведено 6 

заседаний комиссии, на которых рассмотрено 33 вопроса, принято 93 решения. 

Население Судака чрезвычайно многонациональное: проживают 32568 человек, из 

них русские - 57,5 %, украинцы - 11,9 %, крымские татары - 20,6 %, другие - 10 %. 

Ежемесячно на официальном сайте муниципального образования городской округ 

Судак и в официальной газете «Судакские вести» размещается информация 

антитеррористического содержания. 

Оказывается методическая помощь по оформлению паспортов антитеррористической 

защищенности объектов с массовым пребыванием людей, розданы памятки «Внимание 

взрывные устройства», «Действия населения при угрозе теракта», «Как противостоять угрозе 

терроризма», «Памятка для руководителей зрелищных учреждений, других объектов с 

массовым скоплением населения о первоочередных действиях при возникновении угрозы 

совершения терактов и иных чрезвычайных ситуаций», «Как вести себя во время теракта», 

Программа инструктажа о порядке действий при угрозе или совершении террористического 

акта. 

С 2015 по 2019 годы в ходе проведения комплексного обследования по 

антитеррористической защищенности объектов образования проведены ежегодные 

инструктажи, оказана методическая и практическая помощь руководству и персоналу 

объектов образования в вопросах обеспечения антитеррористической и противопожарной 

безопасности. 

В этот же период во всех общеобразовательных учреждениях проведены классные 

часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

В МБУК «Централизованная библиотечная система» проведены выставки одного 

события «Жертвы террора - дети», беседы «Терроризм: истоки и последствия», «Чёрные 

дыры террора», уроки памяти «Терроризм. Наше право на жизнь», «Гори печальная свеча», 

часы памяти в память о детях Беслана «Эхо Бесланской печали», «Без права на забвение». 

Анализ ситуации в сфере противодействия экстремизму в сфере межнациональных 

отношений в городском округе Судак показывает, что основными недостатками в 

управлении данной сферой являются: 

- отсутствие должной нормативно-правовой базы для этой деятельности; 

- отсутствие надежных инженерно-технических средств охраны социальных объектов 

и их периметров; 

- отсутствие эффективных систем видеонаблюдения, позволяющих контролировать 

прилегающую территорию и своевременно принимать меры по защите объектов; 

- отсутствие разработанных планов по противодействию молодежному экстремизму. 
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СЕКЦИЯ №19. ГРАЖДАНСКОЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И ТРУДОВОЕ 

ПРАВО. ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС. 

 

Абдуллина Д.Р. 

Н. рук.: д.ю.н., доцент Бородина Ж.Н. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г.Казань, Россия 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ПОМИМО ВОЛИ СОБСТВЕННИКА 

Прекращение права собственности в основном происходит по воле собственника, где 

собственник передает это право другому лицу на основании договоров или иных 

документов. Прекращение права собственности помимо воли собственника допускается 

только с возмещением собственнику убытков, причиненных изъятием вещи. Хочу отметить 

два основания прекращения права собственности: конфискация и реквизиция (статья 235 ГК 

РФ). 

Под конфискацией (статья 243 ГК РФ) понимается беспрепятственное, безвозмездное 

изъятие имущества у собственника по решению суда в пользу государства в виде санкций за 

совершение преступлений или иных правонарушений. Решение о конфискации, принятое в 

административном порядке, может быть оспорено в суде. 

Под реквизицией (Статья 242 ГК РФ) понимается переход права собственности в 

пользу государства в интересах общества с выплатой стоимости имущества, реквизиция 

допускается только по решению государственных органов в случае стихийных бедствий, 

аварий и иных чрезвычайных ситуаций. При прекращении обстоятельств, 

свидетельствующих об основаниях чрезвычайного характера, собственник вправе 

потребовать возврата сохранившегося имущества. Также следует учесть, что это требование 

не является способом защиты права собственности на это имущество.  

Также хочу отметить, что существует и внесудебный порядок, по которому 

осуществляется реквизиция. Это означает, что имущество изымается по решению 

уполномоченных государственных органов. Исходя из этого, основанием для прекращения 

права собственности является акт государственного органа (подпункт 2 пункт 1 статьи 8 ГК 

РФ). Лицо, имущество которого было реквизировано, вправе требовать в  суде возврата 

сохранившегося ему имущества. 

Таким образом, реквизиция применяется в условиях чрезвычайных, экстренных 

ситуаций и предусматривает выплату компенсации за изъятое имущество, тогда как 

конфискация осуществляется безвозмездно в виде санкции за противоправное действие. 

 

Альмухаметова А.Р. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Тамарова Р.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВЫБОРАХ В РОССИИ И США 

ТЕХНОЛОГИЙ 

В любых политических системах в демократических государствах есть выборы в 

представительные органы власти различного уровня, а также высших должностных лиц 

страны и руководителей местной власти. Одновременно с укреплением и развитием 

демократии совершенствуются формы и методы воздействия на общественное мнение, на 

избирателей. 

В России к избирательным технологиям относятся: формирование имиджа лидера, 

социологическое, информационное обеспечение избирательных кампаний, маркетинг 

избирателя, развитие политического консультирования. Также часто используются такие 

технологии, как «политические дебаты», «публичные выступления» и всевозможные 

нелегальные технологии для очернения соперников, что описывает специфику 

избирательных кампаний, сложившихся с начала 90-х. 
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В США используются такие технологии, как «обратная связь» и «из онлайн в 

оффлайн», так же не нужно забывать про участие СМИ. Технология «обратная связь» 

упирается не столько на нужную информации в сети, сколько на диалог с ее реципиентом. 

Оказываемое со стороны внимание заставляет пользователя сети чувствовать себя не 

объектом внешнего воздействия, а субъектом важных событий и играющих в нем свою 

маленькую роль. В технологии «из онлайн в оффлайн» достигается выход участников 

сетевых сообществ в поле активной политической деятельности. 

Какие бы не использовались технологии и методы при выборах в разных странах - 

результат будет зависеть не только от количества избирателей, сделавших свой выбор, но и, 

несомненно, от прозрачности всей избирательной системы 

 

А.А. Апасова 
Н. рук.:к.ю.н., доцент Чесноков А.А.  

Алтайский филиал РАНХиГС при Президенте РФ 

г. Барнаул, Россия 

ПРОФИЛАКТИКА КОРПОРАТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Согласно СМИ Россия к августу 2020 года потеряла 1 млн 95 тыс. 423 малых и 

средних предприятий, среди которых половину занимают, потерпевшие падение в связи с 

рейдерскими атаками. Коронокризис 2020 года привет к тому, что в Алтайском крае по 

данным Росстата РФ закрылись более 3 тысяч малых предприятий. В крае за прошлые годы 

достаточно громко прозвучали процессы по ОАО «Соболь», гостинице «Александр-Хаус», 

ООО «Виктория-Агросервис» и многие другие, к ответственности виновные были 

привлечены, но это лишь капля в море. Поэтому мы сформировали некоторые рекомендации 

для предпринимателей: 

- разработка системы мер по тщательной проверке документов, поступающих на 

регистрационные действия в ФНС России, Росреестр, Минюст и проч.; 

- закрепление в законодательстве более широкого понятия «рейдерство», 

включающего современные виды корпоративных атак; 

- подготовка квалифицированных кадров – в области экономико-правовой 

безопасности;  

 - принятие профилактических мер – проверка контрагентов, обременение в пользу 

собственников наиболее ликвидного имущества, что затруднит его изъятие, создание 

специального порядка смены генерального директора и проч.;  

 - тщательная проработка уставных документов организации. 

 

Базарова Н.А. 

Н. рук.: к. ю. н., доцент Чесноков А. А. 

Алтайский филиал РАНХиГС 

г. Барнаул, Россия 

К ВОПРОСУ О РЕФОРМИРОВАНИИ ИНСТИТУТА АРБИТРАЖНОГО 

УПРАВЛЯЮЩЕГО 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что институт арбитражного 

управляющего на сегодняшний день имеет недостатки. Во-первых, существует проблема 

«управляемого банкротства», когда конкурсный кредитор или уполномоченный орган, 

первым подавший заявление о признании банкротом указывает там кандидатуру 

арбитражного управляющего, которого суд в 99% случаем просто утверждает. Понятно, что 

рекомендуют «своего» человека. Данная ситуация порождает вторую проблему - 

«монополия» арбитражных управляющих. Так, один арбитражный управляющий, который 

более известный, «раскрученный» может иметь боле 10 дел, когда в то же время 

начинающий арбитражный управляющий долгие годы может не иметь дел вовсе. Еще одним 

аспектом, на который необходимо обратить внимание: неоднозначность практики по 

привлечении специалистов в процедуры. Помимо того, что арбитражный управляющий 
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ограничен лимитом размера оплаты услуг специалистов, у арбитражных судов сложилась 

неоднозначная практика по принятию ходатайств об их привлечении. 

Проанализировав существующие проблемы в данной области, предлагаются 

следующие пути их решения: на законодательном уровне ввести ограничение на количество 

процедур, находящихся в ведении одного арбитражного управляющего для исключения 

монополии; вести «антирейтинг» арбитражных управляющих для контроля их деятельности 

и статуса. 

 

Белова М.А. 

Н. рук.: ст.преподаватель Никитина К.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ 

Блокчейн представляет собой распределенную базу данных, в которой хранится 

информация в виде цепочки блоков. Информация содержит метку времени и не может быть 

изменена или удалена. Копии цепочек блоков хранятся и независимо друг от друга 

обрабатываются на разных компьютерах.  

Авторскими правами признаются интеллектуальные права на произведения науки, 

литературы и искусства. Они возникают с момента создания произведения, не требуя 

регистрация произведения. Однако в случае нарушения авторских прав, подтверждение 

авторства, вызывает некоторые трудности, поэтому следует заранее позаботиться о его 

фиксации. 

Согласно технологии блокчейн автору предлагается поместить произведение в 

единый публичный децентрализованный реестр. При загрузке файлу присваивается 

уникальный хеш (отпечаток), который заносится в блокчейн. Эта запись содержит 

временные метки, поэтому возможность внести в нее какие-либо изменения исключена. 

Внедрение технологии блокчейн позволит фиксировать авторство произведения, 

время его создания; упростит процедуры разрешения споров, связанных с созданием и (или) 

использованием объектов авторских прав. Однако для успешного развития новизна 

технологии блокчейн как инструмента защиты авторских прав диктует необходимость 

решения некоторых проблемных вопросов, первостепенным из которых является 

законодательное закрепление новых инструментов защиты авторских прав. 

 

Вардересян Г.А., 

Н. рук.: к.п.н., доцент Валиуллина Ч.Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

 г. Набережные Челны, Россия  

ЮРИДИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ: ПОСТРОЕНИЕ И ПРОВЕРКА 

В процессе расследования любого уголовного дела выдвигаются множество версий 

содеянного. Существуют два основных вида юридической версии – квалификационные 

версии и криминалистические версии. Для криминалистической версии обычно интересен 

пол или место проживания преступника, что не свойственно для квалифицирующей версии. 

Квалифицирующая версия направлена на логическую связь деяния с жизненной 

реальностью, что позволяет в дальнейшем правильно дать уголовно-правовую оценку. 

Построение квалифицирующей версии происходит в два этапа: анализ имеющихся 

обстоятельств и синтез фактов по определённой системе.  

Анализ имеющихся обстоятельств – это расчленение на составные элементы в целях 

отдельного их изучения. Анализ помогает обнаружить особые признаки, систематизировать 

все известные факты, обозначить все элементы состава преступления. Синтез помогает 

установить взаимосвязь между определенными фактическими обстоятельствами и прийти к 

общему предмету. Если же с помощью анализа мы можем отдельно рассмотреть какие-то 

факты и обстоятельство, но при этом не можем составить полную картину произошедшего, 
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то с помощью синтеза мы можем создать вполне ясную ситуацию деяния и можем 

установить возможные составы преступления, опираясь на Особенную часть УК РФ.  

Проверка версии характеризуется проверкой сформированных выводов на основе 

анализа и синтеза и представляет собой сопоставление фактов жизненной реальности с 

выдвинутыми версиями. Если же выводы совпадают с фактами, то такая версия считается 

более достоверной, а также может выступать окончательным решением следователя. Если 

выводы не совпадают или частично совпадают, версия отправляется на доработку или вовсе 

исключается.  

На практике чаще всего встречаются ситуации, когда выдвигается лишь одна версия 

содеянного. Это неправильно, так как на первый взгляд может показаться, что деяние было 

совершено умышленно, а при детальном рассмотрении дела там и вовсе может отсутствовать 

состав преступления. Проблема создания версий в том, что нередко следователь, выдвинув 

одну версию, при наличии других, старается подвести расследование дела только под одну 

версию, ту, которую он считает более правдивой. Решить проблему поможет чистая 

объективная оценка совершенных деяний. 

 

Васильева А.А. 

Н. рук.: ст.преподаватель Абрамова А.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 2019-2020 ГГ. 

«Международно-правовое регулирование социального обеспечения в сфере 

здравоохранения за 2019-2020 год» имеет актуальность в настоящее время, так как именно 

сейчас, международные нормы, касающиеся отношений в сфере здравоохранения, 

направлены на то, чтобы усовершенствовать саму систему внутреннего национального права 

социального обеспечения.  

При всей этой ситуации наше государство, как член Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), которое должно напрямую воздействовать на остановку пандемии 

из-за COVID-19, в качестве основных услуг здравоохранения, одновременно снижая риск 

краха системы, вносит изменения в свою систему права в соответствии с международными 

нормативно-правовыми актами ВОЗ. Это делается лишь из-за того, что нормы ВОЗ 

содержат, как правило, более льготные условия, нежели нормы внутреннего 

законодательства.  

Поэтому трансформация международных норм о социальном обеспечении имеет все-

таки определенную специфику и оказывает влияние на внутреннюю политику государства в 

сфере социального обеспечения здравоохранения. 

 

Векшин М.А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Юсупова З.Г. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ВИНЫ 

Гражданское право России на текущий момент в качестве основной концепции 

отражает советский подход к понятию вины, основанный на уголовно-правовой концепции 

структуры противоправного действия или бездействия. Согласно данному подходу 

правонарушение состоит из четырех элементов: объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона. Ключевой характеристикой субъективной стороны является вина, 

которая классически обозначена как психологическое отношение лица к совершаемому 

(совершенному) действию (бездействию). 

Текстуально концепция субъективной вины выражена в абз. 1 п.1 ст. 401 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ): «Лицо несет 

ответственность при наличии вины (умысла и неосторожности)». Данное законодательное 
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положение определяет необходимость установления психологического отношения лица к 

нарушению чьих-либо гражданских прав. 

Практическое применение указанного положения охарактеризовано неохотным 

употреблением термина «вина» применительно к договорной или деликтной 

ответственности в правоприменительной сфере. Зачастую употребление ограничивается 

указанной в предыдущем абзаце цитатой ГК РФ. Наибольшее же внимание судов обращено 

на объективную сторону – на обстоятельства нарушения прав и на причинно-следственную 

связь между действием (бездействием) нарушителя. 

На наш взгляд, такое практическое место психологической концепции обусловлено 

фактической невозможностью определения отношения лица к деянию, в связи с чем 

правоприменитель вынужден разрешать данный вопрос не на основе общего правила, а на 

основе исключений: 

Положение абз.2 п.1 ст.401 ГК РФ о невиновности в случае, если лицо проявило 

должную заботливость или осмотрительность, п.3 ст.401 ГК РФ о невиновности в случаях 

форс-мажорных обстоятельств и т.д.  

Мы полагаем, что указанные категории носят объективный характер – отражают 

характеристику обстановки и оборота, в которых совершены или не совершены действия. 

Более того, нам видится очевидным, что для целей установления ответственности за 

правонарушение в области цивилистики нет необходимости погружаться в глубины сознания 

нарушителя, поскольку негативные последствия, вызванные действием (бездействием) 

нарушителя, должны быть возмещены вне зависимости от умышленного или 

неумышленного характера причинения вреда. Психологическое отношение лица в качестве 

факультативного признака может повлиять лишь на объем такого возмещения. 

Современная российская правовая наука во многом разделяет указанный подход, 

известный еще Римскому и Русскому дореволюционному праву, и вносит во главу угла 

теорию объективной вины (без определения умышленной и неосторожной форм вины), 

согласно которой под виновным действием (бездействием) следует понимать невыполнение 

или выполнение не в полной мере всего, что требовалось от лица по характеру отношений.. 

Таким образом, ГК РФ в качестве основного способа определения вины отражает 

такую позицию, которая не применяется правоприменителем и во многом отвергнута 

правовой наукой. Однако исключения из общего правила отражают классическое 

цивилистическое понимание вопроса. Иными словами, ГК РФ в рамках одной статьи 

вмещает две концепции взаимоисключающие концепции вины. 

 

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 РАСПРЕДЕЛЕНИИ БРЕМЕНИ ДОКАЗЫВАНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА И ОБЪЕМА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА 

Бремя доказывания считается одной из наиболее тяжких обязанностей в арбитражном 

процессе. Данное бремя обуславливает собой возникновение споров относительно того, на 

какую из сторон следует возложить обязанность доказывания тех или иных обстоятельств. 

По общему правилу, закрепленному в ст. 65 АПК РФ, каждое лицо самостоятельно 

доказывает те обстоятельства, на которые ссылается, однако актуальным остается вопрос 

распределения бремени доказывания в связи с наличием правовых презумпций в спорных 

правоотношениях. 

Правовые презумпции – утверждения, которые считаются истинными до момента их 

опровержения – они «сдвигают» бремя доказывания в сторону другого лица. В то же время 

презумпции зачастую установлены не законом, а являются составным элементом судебной 

практики. 

Распределить бремя доказывания на основании общего правила в спорах о качестве и 

объемах выполненных работ по договору подряда не представляется возможным. Разумно 
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действующий подрядчик будет заявлять о надлежащем качестве и объеме работ, а заказчик – 

о ненадлежащим. В таком случае обе стороны будут обязаны самостоятельно доказать одно 

и то же обстоятельство. 

Иными словами, для единообразного рассмотрения дел суды вынуждены прибегать к 

самостоятельному формированию правовых презумпций. 

Судебная практика Арбитражного суда Поволжского округа (АС ПО) сложилась 

таким образом, что бремя доказывания качества работ весьма неинтуитивно кренится в 

сторону заказчика. 

Так, если работы были выполнены (заказчику представлен акт выполненных работ), 

то все внимание суда обращается на наличие или отсутствие подписанного акта 

выполненных работ и на наличие или отсутствие мотивированного отказа от подписания 

этого акта.  

1. Презюмируется надлежащее качество и объем работ, если акт выполненных работ 

подписан заказчиком. То есть бремя доказывания обратного лежит на заказчике.Данное 

положение подтверждается, например, Постановлением АС ПО от 14 августа 2020 № Ф06-

62941/2020 по делу № А55-24651/2019 

2. В случае, если акт подписан не был, ключевую роль играет наличие 

мотивированного отказа: 

2.1. Если отказ не был предоставлен заказчиком либо заказчиком предоставлен 

немотивированный отказ, то бремя доказывания выполнения работ в ненадлежащих качестве 

или объеме также возлагается на заказчика. 

2.2. Лишь в случае представления мотивированного отказа от подписания акта 

выполненных работ бремя доказывания надлежащего качества работ возлагается на 

подрядчика. 

Данные в частности выводы подтверждаются следующими актами:  

1. Постановление арбитражного суда Поволжского округа от 29 августа 2019 г. № 

Ф06-50049/2019 по Делу № А57-21355/2018;  

2. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 18 августа 2020 № 

Ф06-63822/2020 по делу № А55-1932/2020. 

Однако обстоятельство мотивированности такого отказа также возлагается на 

заказчика. 

Таким образом, в случае сомнений заказчика в том, что работы выполнены 

ненадлежащим образом, в ненадлежащем объеме, такое лицо зачастую будет вынуждено 

самостоятельно доказывать, что работы имеют недостатки. Вероятно, что решающим 

обстоятельством для определения обязанности доказывания является обладание объектом. 

 

Гайнутдинова К.Р. 

Н. рук.: к.ю.н, доцент Ковалькова Е.Ю. 

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия, 

г. Казань, Россия. 

ПРОБЛЕМЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ В ВЕЩНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ. 

Одной из проблем гражданского права является отсутствие в Гражданском кодексе 

Российской Федерации четкого определения такого явления как злоупотребление правом, 

что порождает различные проблемы применения статьи 10 ГК РФ, особо это проявляется в 

вещных правоотношениях. 

Это связано с тем, что реализация субъективного вещного права происходит путем 

непосредственного воздействия субъекта на вещь. Из этого следует, что удовлетворение 

частноправового субъекта вещного права происходит за счет его собственных действий и 

ограничено его частным усмотрением. При этом могут возникать случаи, когда оно может 

входить в противоречие с другими участниками вещных правоотношений. 

Традиционно под злоупотреблением субъективным вещным правом понимают предел 

реализации гражданского права как допустимую степень свободы действий субъекта вещных 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/4c9ef463-a43a-4458-aa2e-dd618da31aa0/efbdd78c-b83c-4f0d-83e8-454fdd54ad3c/A55-24651-2019_20200814_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/4c9ef463-a43a-4458-aa2e-dd618da31aa0/efbdd78c-b83c-4f0d-83e8-454fdd54ad3c/A55-24651-2019_20200814_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/84145c25-2e4f-4e7e-ac25-86b408eed706/ebfb6cc2-4217-4ee2-b10f-a182fec4851b/A57-21355-2018_20190829_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/84145c25-2e4f-4e7e-ac25-86b408eed706/ebfb6cc2-4217-4ee2-b10f-a182fec4851b/A57-21355-2018_20190829_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/3a3652b5-41e4-4aab-a2f8-ce6e0d0f7e81/bba80f0e-1714-4574-91e5-4681c4150b1e/A55-1932-2020_20200818_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/3a3652b5-41e4-4aab-a2f8-ce6e0d0f7e81/bba80f0e-1714-4574-91e5-4681c4150b1e/A55-1932-2020_20200818_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
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правоотношений при выборе варианта реализации своих возможностей, удовлетворения 

своего правового интереса. 

Особо отметим, что злоупотребление правом в вещных правоотношениях, и прежде 

всего злоупотребление правом владения, проявляется как правило в нарушении пределов 

осуществления данного права.  

Для решения этой проблемы следует более четко определить в законодательстве как 

само «право владения», так и его пределы. 

Свое поведение субъект вещного права должен соотносить с правовыми нормами и 

нравственными идеалами, признанными в обществе. 

 

Галиев И.Э. 

Н. рук.: к.ю.н. доцент Бородина Ж.Н. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ ПРАВООТНОШЕНИЙ КАК ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА. 

Договор аренды транспортного средства (ТС) (§ 3 главы 34 ГК РФ) эффективен, так 

как нет необходимости приобретения ТС для совершения небольшого количества 

хозяйственный операций, а также есть возможность вместе с ТС арендовать и 

квалифицированный экипаж. 

Несмотря на наработанную правоприменительную практику имеется ряд проблемных 

аспектов, разрешение которых имеет важное значение для правильной квалификации того 

или иного правоотношения как арендных по поводу транспортного средства. 

Так, Гражданский кодекс РФ не раскрывает понятие «транспортного средства», как то 

делает, например,  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

или  Правила дорожного движения РФ. Более того, ГК РФ в разных главах и нормах 

содержит несколько синонимов понятия «транспортное средство», например, дифиниции 

«транспорт общего пользования», «средство транспорта». 

Выработка единообразного применения правовой терминологии отвечает 

требованиям формирования единообразной практики, о чем неоднократно высказывался 

Конституционный Суд РФ (Постановлении от «22» июня 2017 г. № 16-П) 

Заслуживает внимания вопрос отграничения договора транспортного средства от 

договора проката и договора фрахтования. Правильное определение вида правоотношения не 

позволит в будущем оспорить договор, корректно обозначить права и обязанности, 

ответственность сторон, а также возможность субсидиарного применения иных 

нормативных правовых актов, помимо ГК РФ. 

 

Галиева А.Ф. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Тамарова Р.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НА НПФ 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что проблемы пенсионного обеспечения 

волнуют каждого человека. Но, на данный момент, из-за изменений в пенсионной системе 

многие не могут определиться с тем куда именно вкладывать свои сбережения. 

Этими изменениями является Пенсионная реформа 2020-2028 годов. Данная реформа 

подразумевает пособой постепенный подъём пенсионного возраста от 55 до 60 лет для 

женщин и от 60 до 65 для мужчин. 

Система негосударственного пенсионного обеспечения в России затрагивает 37 млн 

граждан. Повышение пенсионного возраста затрагивает не все НПФ, а лишь те, что связаны с 

обязательным пенсионным страхованием. 

Основной плюс в реформе для негосударственных пенсионных фондов состоит в том, 

что выплаты клиентам начнутся позже на пару лет. Но из-за того, что граждане будут 
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дольше работать то и пенсии будут выше. Также от этого сдвига срок жизни не увеличится, 

а, наоборот, снизится.  

Минусами реформы являются больший объем выплат по обязательствам и снижение 

доверия к системе обязательного пенсионного обеспечения. Многие граждане понимают, что 

могут не дожить до пенсии и стимулов переводить деньги в ПНФ или ПФР нет.  

В то же время многие эксперты уверены в том, что недоверие к ОПС сделает более 

популярным негосударственное пенсионное обеспечение. Для граждан НПО выгодно в 

плане возможности назначения правопреемника, а значит гарантированное получение 

внесенных взносов и начисленного на него инвестиционного дохода. 

 

Ганеев Н.И. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Панова А.С. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ ОБ ОПЦИОННОЙ ПРЕМИИ 

С реформой обязательственного права 2015 года в Гражданском кодексе Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) появилась статья 429.3, посвященная опционному договору. В 

теории и практике возникает ряд вопросов относительно опционной премии, которые 

требуют разъяснения. 

Экономический смысл опционной премии состоит в компенсации правовой 

асимметрии, то есть неудобств контрагента управомоченной стороны, который претерпевает 

влияние неопределенности и свободу усмотрения управомоченной стороны. 

Размер опционной премии не является существенным условием опционного договора, 

такое решение законодателя кажется не совсем логичным и приводит к ряду проблем, так как 

применение п. 3 ст. 424 ГК РФ, на наш взгляд, будет вызывать у судов вопросы, поскольку 

конструкция опционного договора до сих пор не носит столь широкого использования, 

которое позволяло бы установить рыночный размер опционной премии при аналогичных 

обстоятельствах По общему правилу уплаченная опционная премия не подлежит возврату по 

истечении срока действия договора. Даже если обмен встречными предоставлениями не 

состоялся, опционная премия должна остаться у контрагента управомоченной стороны. 

Важно отметить тот факт, что опционная премия не учитывается в счёт исполнения 

будущего обязательства. У опционной премии свое основание возникновения, поэтому при 

реализации права востребования, опционная премия не вычитается из объёма встречного 

предоставления от управомоченной стороны. 

 

Гареев А. А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Гареева Н.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

 г. Нижнекамск 

ОБХОД ЗАКОНА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Для признания обхода закона недействительным и его регулирования в 

международном частном праве не нужно выделять его в отдельную концепцию/институт, так 

как для этого существует оговорка о публичном порядке, и в использовании обхода закона 

нет никакой необходимости (одна из точек зрения). 

Наличие сверхимперативных норм само по себе исключает необходимость 

использования норм об обходе закона. Данный тезис необходимо понимать через призму 

сходного правового регулирования данных понятий и приоритет сверхимперативных норм, 

ввиду их правовой определенности. 

В случае agereinfraudemlegis (латинское понятие «обхода закона»), соответствующие 

положения переходят в сферу регулирования иного правопорядка, который содержит 

необходимые материальные нормы и приравнивается к ним с точки зрения их юридической 

силы. 
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Подход, сформулированный в Германии еще в начале XX века основывается на том, 

что в «обход закона» должны включаться действия, направленные на намеренное создание 

субъектами права того или иного фактического состава, с целью обеспечения единственного 

законного порядка или предотвращение действий другого правопорядка по отношению к 

фактическому составу. 

Арбитражные суды часто используют концепцию обхода закона, ссылаясь на ст. 1192 

и 1193 ГК РФ и трактуют ее как дополнительный квалифицирующий признак совершения 

правонарушения.  

Существует мнение, заключающееся в том, что суд не вправе применять концепцию 

обхода закона, если стороны правоотношений, одна из которых является иностранным 

элементом, сами избрали соответствующий правопорядок, имея на это основание по 

российскому праву. 

Зачастую французские и немецкие суды считают обход закона правонарушением и 

применяют к  нему правила, такие же, как и к другим формам злоупотребления права. 

Различные иностранные правопорядки регулируют вопрос обхода закона весьма 

выборочно и процесс применения также неоднообразен. В международных конвенциях 

концепция «обхода закона» также применяется редко или же есть синонимичные термины, 

которые его заменяют.   

 

Гумерова А.Ш. 

Н. рук.: д.ю.н., Воронцова И.В. 

Российский государственный университет правосудия 

г. Казань, Россия  

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ СВЯЗИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 

ДЕЛ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА НЕДЕЕСПОСОБНЫМ ИЛИ ОГРАНИЧЕННО 

ДЕЕСПОСОБНЫМ  

Практическое внедрение элементов информационных технологий в область 

регулирования способов осуществления правосудия детерминирует существование 

различных позиций, раскрывающихся, в большей степени, в толковании понятийных 

элементов теории.  

На этапе внедрения искусственного интеллекта в правосудие уровень возможности 

его практического применения определяется высокой точностью прогнозирования решений 

суда. Вероятность полной замены судьи-человека киберсудьей видится нам не совсем 

возможной. Данное умозаключение основывается на трудностях оценки искусственным 

интеллектом, существующим в действительности, психофизического состояния человека.  

Решение о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным будет 

приниматься искусственным интеллектом, лишь на основании анализа заявления  заявителя, 

а также протоколов и заключений врачей психиатров и судебно-психиатрической 

экспертизы. Судья-человек может оценивать состояние индивида не только на основании 

предоставленных ему документов, но и на сведениях, полученных им в ходе практического 

опроса в режиме реального времени.  

Вследствие этого, рассмотрение вопросов о юридическом закреплении факта 

психического состояния лица, считается нами наиболее верным через судью-человека, а не 

киберсудью. 

Дрондина П.В. 

Н. рук.: преподаватель Петрова Ю.В 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ И ГОСУДАРСТВЕННОМ 

РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

Депутаты «Единой России» летом 2020 года внесли законопроект, который 

закрепляет понятие «экологический туризм», а также определяет его как приоритетное 

направление туристской деятельности. 
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Важной целью создания особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) 

является поддержка и сохранение природных объектов. Учеными установлено что, 

вмешательство человека в природные процессы изменяет естественные экосистемы. Однако 

нельзя не отметить, что экологический туризм показывает ценность окружающей среды и 

мотивирует на её сохранение.  

Проблема в том, что многие туристы не осознают значимость ООПТ. Для 

поддержания дисциплины на данных теретириях необходимо установить строгие условия 

посещения. Это нужно для того, чтобы туристы бережнее относились к природе, животным,  

находящимся там. Эколого-просветительские мероприятия в ООПТ должны оказывать 

минимальное воздействие на природную среду.  

На наш взгляд, неправильно ограничивать экологический туризм, поскольку он не 

требует особой инфраструктуры, приносит прибыль государству, а самое главное – 

выполняет воспитательную функцию. Закрепление понятия экологического туризма будет 

способствовать государственному регулированию данной сферы, а также привлечет 

внимание граждан к проблемам экологии. 

 

Задёра В.В. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Костина С.Е. 

Саратовская государственная юридическая академия 

г. Саратов, Россия  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Сейчас защита интеллектуальной собственности в фармацевтических препаратах 

очень актуально, особенно в отношении основных лекарственных средств. Потребитель 

должен получать лекарства, эффективность и безопасность которых доказана научными 

исследованиями. В противном случае поддельная продукция попадет на рынок, что может 

повредить здоровью. 

Но когда мы говорим о необходимых препаратах, необходимо увеличить их 

доступность и сделать их слишком дорогими. Поэтому фармацевтические компании смогли 

начать выпуск копий общих препаратов, но только после окончания периода патентной 

защиты. До окончания периода правовой защиты препарата они могут зарегистрировать 

дженерик, но не могут изготовить его. В то же время закон предусматривает возможность 

начать производство такого лекарственного средства еще до истечения срока охраны, но для 

этого необходимо получить согласие владельца авторских прав и получить 

соответствующую лицензию. 

Так работает весь мир в области интеллектуальной собственности. Но часто, гонясь за 

дивидендами, недобросовестные компании нарушают эти принципы, начиная общее 

производство до окончания срока действия патента на оригинальный препарат. И забывая, 

что если защита интеллектуальной собственности в нашей стране существует ненадлежащим 

образом, то такое же отношение возможно в отношении российских наркотиков. Наша 

медицина создала вакцину против Эболы, которая может иметь большой спрос в мире. Но 

мы должны быть уверены, что права разработчиков, компаний и государств будут надежно 

защищены. Если мы нарушим же права кого-то, то мы можем оказаться изгоями в глазах 

мирового сообщества, с которым мы не можем считаться. 

 

Зайнуллина Э.Ф. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Бородина Ж.Н. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ВЛАДЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Право собственности как комплексный правовой институт конкретизируется, прежде 

всего, нормами гражданского права. 



450 

 

Собственник владеет правом владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом. Это указано в ч. 1 ст. 209 ГК РФ. В науке давно ведется спор о природе и 

сущности владения, т.е. владение - это факт или владение – это право? 

Владение – это право.  Согласно п. 2 ст. 234 ГК РФ добросовестное владение является 

не просто фактическим состоянием, но и имущественным правом. Как уже известно, право 

на защиту – это  всего лишь элемент – правомочие. Право на защиту входит в содержание 

субъективного гражданского права. Этот элемент является востребованным, когда другие 

элементы права оказываются под угрозой, а точнее когда субъективное право оказывается в 

особом, нарушенном состоянии. 

Но по-нашему мнению, современное российское гражданское право дает больше 

оснований для признания владения фактом, чем правом. К примеру, чужое незаконное 

владение, которое указано в ст. 302 ГК РФ. Это еще раз подтверждает, что беститульное 

владение – это факт. Право не может быть незаконным. 

В обосновании позиции добросовестного приобретателя и оценке давностного 

владения проявляется фактическая, а не правовая сущность. 

Таким образом, основанием иска о защите давностного владения является указание на 

факт владения имуществом как своим собственным. Это указано в п. 2 ст. 234 ГК РФ. 

Обоснование титула (т. е. права на вещь) законом не требуется. 

 

Зариев М.М. 

Н. рук.: ст.преподаватель Кондратьева Е.А. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Альметьевск, Россия 

«ДВОЙНЫЕ ПРОДАЖИ» И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день идет активный 

рост покупки жилья как в новостройках, так и вторичного жилья и, к сожалению, покупатели 

или продавцы не всегда знают, как обезопасить себя от негативных последствий при 

совершении сделок с недвижимостью. 

Покупка какого – либо имущества для человека сопровождается с трудным выбора в 

пользу той или иной квартиры и соответственно не всегда этот выбор может гарантировать 

безопасность и чистоту сделки. 

Одним из наиболее популярных способов мошенничества в сфере продаж 

недвижимости является осуществление «Двойных продаж». Она заключается в том, что 

продавец реализует имущество одновременно с двумя. То есть продажа осуществляется 

одновременно в двух нотариальных конторах с дубликатами правоустанавливающих 

документов на жилье. Затем продавец оставляет добросовестных приобретателей и подается 

в бега. 

Что предотвратить «двойную продажу» при покупке жилья приобретателям можно 

прибегнуть к подписанию предварительного договора. Суть этого договора заключается в 

предупреждении продавца о запрете на отчуждении объекта договора купли – продажи 

иначе возмещения ущерба ляжет на продавца. 

Также можно прибегнуть к более жёсткой мере, то есть обратиться в суд и 

потребовать оспорить сделку, а полученные деньги признать как неосновательное 

обогащение лица. Однако если у человека не реализуемого имущества истец своими 

действиями может не вернуть свои денежные средства.       

Подводя итог ко всему вышесказанному, нужно отметить, что покупатель    заранее 

необходимо удостоверится в чистоте сделки для того, чтобы   защитить себя от потери денег, 

сил и времена на их возвращение. 
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Иванова И.А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Муртазина Г.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ЗАВЕЩАНИЯ 

Несмотря на то, что закон относит завещание к односторонним сделкам, мы полагаем, 

что вопрос о его правовой природе в настоящее время, является не до конца решенным. 

Завещание следует охарактеризовать как акт особого рода, не относящийся ни к 

односторонним сделкам, ни к сделкам вообще. Аргументом, послужившими для данной 

точки зрения является то обстоятельство, что статья 155 Гражданского кодекса Российской 

Федерации императивно устанавливает наличие обязанностей лица, которое совершило 

одностороннюю сделку. Однако в силу того, что смерть завещателя в любом случае повлечет 

утерю его правоспособности, завещание данному правилу подчиниться не может. Кроме 

того, рассматривая вышеуказанную норму в совокупности с пунктом 2 статьи 154 ГК РФ, мы 

можем сделать вывод о том, что односторонней сделкой признается сделка, совершаемая 

одним лицом и реализация которой свершается в момент ее совершения, так как влечет 

правовые последствия для него или другого лица. При этом нельзя забывать о том, что в 

соответствии со статьей 1130 ГК РФ завещание может быть отменено или изменено как в 

определенной своей части, так и полностью. В последнем случае создать правовые 

последствия завещание не способно ни в момент его совершения, ни в момент открытия 

наследства. Неясность также обнаруживается еще и в том, что завещание впоследствии 

требует согласия наследника на принятие наследства. А следовательно очевидным 

становится тот факт, что у завещания, как у правового феномена, отсутствуют традиционные 

признаки сделки, свойственные для данного общественного отношения. Соответственно 

признав данный акт сделкой, законодатель вероятно исходил из того, что подчинение 

завещания тем общим правилам, что изложены в законе или судебной практике 

относительно сделок, обеспечит получение справедливого и целесообразного результата в 

наследственных отношениях, которые так или иначе связаны с имущественными 

отношениями. Вышесказанное означает, что завещание близко по своим свойствам к 

односторонним сделкам, а следовательно позволяет эффективно использовать нам те 

правовые инструменты, что предложены законом для таких сделок. 

 

Иванова И.А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Муртазина Г.М. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СОВМЕСТНОГО ЗАВЕЩАНИЯ СУПРУГОВ 

С 01 июня 2019 года Федеральным законом N 217-ФЗ были расширены возможности 

наследодателя при выражении им завещательных распоряжений за счет введения в 

Гражданский Кодекс Российской Федерации правил о совместном завещании. Для таких 

завещаний действуют как общие правила о совершении завещания, так и особенности, не 

характерные для завещаний, совершаемых одним гражданином. В частности в соответствии 

со статьей 1118 ГК РФ супруги вправе распорядиться своим имуществом на случай смерти 

путем совершения совместного завещания, квалифицирующим признаком которого является 

их обоюдное согласие. При этом абзац 2 пункта 4 вышеуказанной статьи устанавливает, что 

супруги вправе завещать не только совместное имущество, но и имущество каждого из них, а 

соответственно и то, которое принадлежит супругам на праве раздельной собственности. 

Однако "обоюдное согласие" в данном случае противоречит содержанию права 

собственности, характеристика которого отражена в статье 209 ГК РФ и предусматривающая 

распоряжение собственником своим имуществом только своей волей и в своем интересе. 

Кроме того, наличие "обоюдного усмотрения" относительно личного имущества супругов 

может привести к ошибочному суждению о том, что совместной воли супругов достаточно 

для того, чтобы включить в наследственную массу одного из них имущество, 
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принадлежащее противоположному супругу. Вместе с тем мы должны понимать, что 

свобода совместного завещания, выражающаяся в согласовании супругами его условий, не 

является основанием для перехода права собственности на основании совместного 

завещания от одного супруга к другому. Иначе налицо противоречие принципу 

универсальности правопреемства, установленного статьей 1110 ГК РФ, согласно которому в 

момент открытия наследства имущество наследодателя переходит к его наследникам 

одномоментно и в неизменном виде. Таким образом, смерть одного из супругов не является 

основанием для перехода права собственности на его имущество к другому супругу, в связи 

с чем нотариус должен четко понимать, что допустимыми вариантами формирования 

наследственной массы супругов является только тот вариант, при котором личное 

имущество одного из супругов остается в наследственной массе данного супруга. 

 

Кашаприна А.С.,  

Н. рук.: к.п.н., доцент Валиуллина Ч.Ф. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ» ИЛИ «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ»? 

Чтобы ответить на вопрос, необходимо для начала разграничить эти два понятия. 

Совет директоров – это единый совет директоров, осуществляющий надзор и управление. 

Для выполнения данных функций исполнительные директоры, выступающие в качестве 

управленцев и независимых директоров, образуют совет директоров. 

В его обязанности входит решение наиболее важных вопросов в интересах 

участников. Что касается наблюдательного совета, то он представляет собой независимых 

директоров, и правление, которое состоит из менеджеров-управленцев. Наблюдательный 

совет является органом управления обществом, в компетенцию которого входит 

осуществление контроля за деятельностью исполнительного органа.  

Законодательство «Об акционерных обществах» содержит норму, которая регулирует 

совет директоров и наблюдательный совет. Так, в соответствии со статьей 64 данного закона 

совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества руководит всей 

деятельностью организации, кроме решения тех вопросов, которых ФЗ относит к 

компетенции общего собрания акционеров. В полномочия совета директоров 

(наблюдательный совет) публичного общества входит организация комитета по аудиту в 

целях предварительного рассмотрения вопросов по контролю за финансово-хозяйственной 

деятельностью данного общества, включая независимую оценку со стороны аудитора 

публичного общества, а также оценку качества проведения аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общества. 

За основу написания статьи мы взяли следующую учебную литературу: 

Корпоративное право О.А, Макарова. По словам автора на данный момент предлагаются 

различные мнения, рекомендации, которые могут 

поспособствовать совершенствованию совета директоров и в целом на структуру 

управления АО. Так, можно предоставить право выбора модели управления обществам. 

Выделяют следующие модели управления: однозвенная и двухзвенная. Однозвенная модель 

управления схожа с американским «boardofdirectors» и характеризуется тем, что совет 

директоров объединяет в себе как функции контроля, так и управления. Само название 

«двухзвенная модель» предполагает, что управление осуществляется двумя сторонами. С 

одной стороны это наблюдательный совет, который осуществляет контроль за 

деятельностью общества, а с другой стороны управляющий совет. 

По-нашему мнению, у обеих моделей есть свои преимущества и особенности, которые 

подходят определенным обществам. Так, обществам с концентрированной акционерной 

собственностью и небольшим количеством акционеров преимущественна первая модель, а 

публичным и более крупным компаниям подходит вторая модель. Но мы считаем, что не 

всегда является правильным давать в одни руки управление и надзор, поэтому мы 

склоняемся больше к двухзвенной модели. Необходимо чтобы осуществлялся независимый 
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надзор за деятельностью совета директоров. Еще мы рассматривали возможность 

смешанного варианта, но в таком случае есть неясность касаемо того, как эффективно и 

целесообразно скажется это на компании.   

 

Кузнецов С.С. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Константинов К.Б. 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры РФ 

г. Санкт-Петербург, Россия 

НЕДОСТАТКИ ЭСКРОУ-СЧЁТА В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В настоящее время основным способом защиты прав дольщиков является 

использование счетов эскроу как способов обеспечения исполнения обязательств по 

договору участия в долевом строительстве. Вместе с тем, в данной системе имеются 

некоторые недостатки и, соответственно, нельзя говорить о полной защищенности 

участников долевого строительства.  

К слабой стороне счетов эскроу следует отнести наличие установленного 

максимального размера страховой выплаты в размере 10 миллионов рублей . Таким образом, 

если у дольщика на счёте эскроу будет находиться большая сумма, то при наступлении 

страхового случая он получит лишь 10 миллионов рублей. Соответственно, граждане, 

приобретающие дорогую жилую недвижимость, несут повышенные риски при данной 

покупке. 

Другой негативный момент заключается в том, что на денежные средства, внесенные 

на эскроу-счёт, не начисляются проценты: данная возможность обсуждалась государством, 

но могла бы привести к повышению стоимости на жилую недвижимость . 

Отрицательные эффекты в целом для государства выразятся в обострении 

напряжённости в обществе вследствие сокращений в строительной сфере, приостановлением 

программ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, увеличением цен на 

объекты жилой недвижимости, а также снижением темпов роста экономики . 

 

Кулагин И.Н. 

Н. рук.: доцент Чугунцов Т.В. 

Алтайский филиал РАНХиГС 

г. Барнаул, Россия 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

В настоящее время пристальное внимание юристов нацелено на процессуальное 

законодательство. Этому есть свое объяснение, выраженное, так называемой, 

«процессуальной революцией».  

Одним из направлений реформы является блок подведомственности и подсудности 

дел. Термин «подведомственность» в настоящее время выражается формулировкой 

«относящийся к компетенции судов / арбитражных судов». Если определение термину 

«подсудность» в науке гражданского и арбитражного процессуального права выработано, 

как и его отличия от подведомственности, то в чем будет отличие новой «компетенции» от 

старой «подведомственности» кроме изменения формы выражения? 

Изменения в подсудности судов общей юрисдикции коснулись мировых и районных 

судов. Фактически, изменение носит технический характер: аналогичный подходбыл 

закреплен в постановлении Пленума ВС РФ. 

Одной из предпосылок для данного явилось упразднение ВАС РФ, что выразилось в 

наличии у ВС РФ объединенной компетенции формирования предметов ведения судов. Но 

эту объединенную компетенцию не стоит считать достаточной для отмены термина 

«подведомственность». Для такого положения необходима унификация системы судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов, детальная проработка понятийного аппарата. 

 

 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?new=1&ui=ru-RU&rs=ru-RU&hid=u%2Fboy9tNPEKo4DcBjxfc9g.0&wopisrc=https%3A%2F%2Fwopi.onedrive.com%2Fwopi%2Ffiles%2FD4BE09B602AE26CF!1113&wdnewandopenct=1606668311158&wdprevioussession=f0af1e8d-5be8-43f8-9b4d-1829ec526161&wdorigin=Unknown&wdo=2&wde=docx&sc=host%3D%26qt%3DFolders&mscc=1&wdp=0&uih=OneDrive&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=1670a63c-0300-4336-9946-c8f15867dee1&usid=1670a63c-0300-4336-9946-c8f15867dee1&newsession=1&sftc=1&wdredirectionreason=Unif#dst100088
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Куликова Р.А. 

Н. рук.: к.ю.н. доцент,. Гумерова Э.Ф.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

ГРАЖДАНСКО-ПРОВАВАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ МАЛОЛЕТНИХ 

Дееспособность как способность гражданина вступать в гражданские 

правоотношения, самостоятельно заключать сделки, нести по ним бремя ответственности 

возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия — 18-летнего возраста (ч. 1 ст. 

21 ГК РФ).  

Гражданский Кодекс Российской Федерации определило три категории детей, не 

достигших 18 лет. Одна из них называется малолетние – это дети в возрасте от 6 до 14 лет. 

Так же, как и у несовершеннолетних у данной категории иметься свой объем прав и 

обязанностей. Малолетние имеют право: совершать мелкие бытовые сделки, сделки, не 

нуждающиеся в официальном удостоверении, а также, они имеют право самостоятельно 

распоряжаться деньгами предоставленные определенными лицами в личное пользование (к 

примеру, купить мороженное или пирожок).Вред нанесенный малолетними схож с вредом, 

нанесенным несовершеннолетними, единственное отличие это - вред причинённый одним 

или несколькими малолетними.  

Вина же не всегда относиться к малолетним, здесь так же присутствует и вина 

родителей, усыновителей или опекунов. Вина взрослых определяется по степени их 

качественного воспитания малолетних, поддержке эмоционально стабильного состояния. 

Уполномоченными органами выясняется каким образом проходило воспитание малолетнего, 

например, малолетнему не проявляли внимания, поощряли хулиганство. Ответственность 

определяется судом исходя из обстоятельств дела. 

Таким образом можно сказать, что малолетние наделены особыми права и 

обязанностями. Но обязанности все же больше ложатся на плечи родителей, усыновителей 

или опекунов. Не проявляя должного воспитания, наше законодательство принимает 

решение о мере наказания таких родителей. 

 

Курбанова А.М. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Маринчак Н.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

В настоящее время экономическая ситуация обусловлена развитием и 

дифференциацией видов транспорта, а также ростом оборота транспортных средств. Данные 

факторы определяются выделением отдельного пункта 3 гл. 34 в Гражданском кодексе РФ в 

виде аренды транспортных средств.  

Расторжение договора аренды транспортного средства может быть определено как по 

волеизъявлению участников сделки, так и в судебном порядке, следовательно, основаниями 

являются: 

– инициатива арендодателя, 

– инициатива арендатора 

– соглашение сторон, обоюдное согласие. 

Существуют различия в оформлении расторжения договора аренды транспортного 

средства с экипажем или без него. В случае с расторжением договора на транспортное 

средство с экипажем  процедура отличается тем, что проводится опрос экипажа и 

сотрудников, обслуживающих транспортное средство. Во внимание также принимается  

наличие претензий к экипажу. 

Весомой причиной принято считать случай, когда покупатель не получает большую 

часть того, за что платил.  

Бытует мнение о важности оформления акта приёма-передачи, что может избавить 

стороны от расторжения договора аренды транспортного средства. Акт приёма-передачи 
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играет роль дополнительного документа к основным бумагам, он отображает 

непосредственную передачу транспортного средства между двумя сторонами договора. Его 

можно заключить в письменном виде либо просто заполнить готовую форму, проставив в 

конце подписи продавца и покупателя. Акт не действует без обязательных бумаг: сервисной 

книги и паспорта транспортного средства. 

Таким образом, расторжение договора аренды транспортного средства определяется 

общими правилами договора аренды. В случае прекращения договора по инициативе 

арендатора, либо арендодателя, материалы по сделке направляются в суд, если стороны не 

договорятся об обратном обоюдно. 

 

Курбанова А.М. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Маринчак Н.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

В настоящее время экономическая ситуация обусловлена развитием и 

дифференциацией видов транспорта, а также ростом оборота транспортных средств. 

Целесообразным является рассмотрение порядка заключения договора аренды транспортных 

средств. 

Заключение договора для транспортных средств без экипажа отмечается строгой 

письменной формой  вне зависимости от срока аренды согласно статье  643 

Грaждaнскoгoкодексa РФ в отличие от общего правила договора аренды при случае, когда 

требуется письменная форма, когда одна из сторон юридическое лицо. Этот факт может 

иметь значение при взаимоотношении сторон договора и при определении ответственности в 

случае дорожно-транспoртного происшествия. 

В случае заключения договора аренды транспортных средств с экипажем, 

ответственность по управлению и техническому обcлуживанию несет арендодатель. 

Согласно ст. 648 Грaждaнскoгoкодексa РФ ответственность за вред, причиненный при 

помощи транспортных средств, его механизмов, устройств, несет арендатор. Также данная 

ответственность определяется ст. 1079 Грaждaнскoгoкодексa РФ. Исходя из конкретного 

случая исходят из фактического характера правоотношений. 

Далее следует рассмотреть возможности изменения договора аренды транспортного 

средства. Изменения в условиях договора аренды могут быть внесены по согласованию 

сторон. При невозможности установления согласия сторон при требовании изменения 

договора, прибегают к рассмотрению в судебном порядке. Отсуствуют специальные нормы, 

регулирующие порядок изменения договора аренды транспортных средств.  

Таким образом, договор аренды транспортных средств подразумевает схожие 

признаки с договором аренды имущества, с четким определением предмета договора – 

транспoртного средства. Форма договора аренды транспортных средств – письменная, не 

требует государственной регистрации, за исключением некоторых случаев, когда 

транспортныeсредствa приравнены 

Левина И.Ю. 

Н. рук: м.н.с., ст.преподаватель Козьякова Е. А. 

Алтайский филиал РАНХиГС 

г. Барнаул, Россия 

ИНТЕРНЕТ-САЙТ КАК ОБЪЕКТ АВТОРСКОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ 

ПРАВА 

Авторское право является одним из самых молодых институтов российского права. 

Данная отрасль нуждается в модернизации, поскольку институт цифровых прав всё больше 

захватывает нашу жизнь и обволакивает огромное количество сфер деятельности. Ярким 

примером в этой теме является интернет-сайт, который не поименован в ГК РФ, но также 
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является объектом авторского права. Попытки внести в ГК РФ сайт как самостоятельный 

объект уже были в начале десятых годов XXI века, но они ни к чему не привели. 

В частности, это касается ситуаций, когда лица, не имеющие отношение к какой-либо 

организации, создают сайт-зеркало данной организации, рассылают письма с предложением 

о сотрудничестве и прикрепляют ссылку на сайт-зеркало. Оснований для возбуждения 

уголовного дела недостаточно, а это значит, что единственный способ – обратиться в 

Роскомнадзор (далее – РКН). РКН может заблокировать сайт из-за нарушения авторских и 

смежных прав только на основании решения Московского городского суда, и здесь 

возникает проблема: непонятно, какой объект авторского права указывать. Следовательно, 

можно предположить, что лишь внесение в ГК РФ сайта как самостоятельного сложного 

объекта сможет решить данную правовую коллизию. 

 

Люткайтис Е.О. 

Н. рук.: к.ю.н. Чесноков А.А. 

Алтайский филиал РАНХиГС 

г. Барнаул, Россия 

РЕФОРМА УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В АПТЕЧНОЙ СФЕРЕ КАК 

ОЧЕРЕДНОЙ ВИТОК СНИЖЕНИЯ ГАРАНТИЙ ГРАЖДАН НА МЕДИЦИНСКУЮ 

ПОМОЩЬ 

Государство и муниципалитеты, реализуя свои социально-значимые цели, может 

вступать в гражданско-правовые отношения наравне со всеми остальными участниками, 

создавая при этом коммерческие организации. При этом, недопущение развития 

монополистических рынков – это одна из основных и приоритетных задач в развитии 

современной российской экономики и реализации законных интересов личности, общества, 

государства.  

Принятый Федеральный закон от 27.12.2019 № 485-ФЗ наложил запрет на создание 

новых унитарных предприятий и в существенной степени ограничил круг случаев, в рамках 

которых возможно создание таковых. 

В перечень исключений Федерального закона, в частности, не вошла деятельность на 

аптечном (фармакологическом) рынке. Такой рынок относится к числу социально значимых, 

на которых во многих направлениях частные предприятия просто не работают.  

Решение проблемы видится нами не в усилении конкуренции между хозяйствующими 

субъектами и полной ликвидации государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, а в расширении перечня тех видов деятельности, в которых участие таких 

хозяйствующих субъектов, как ГУП и МУП может являться допустимым и даже 

необходимым и в первую очередь - это реализация льготных аптечных препаратов. 

 

Минхаирова И.Ф. 

Н. рук.: ст.преподаватель Борисова Н.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Нижнекамск, Россия 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ОСЛОЖНЕННЫХ «ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ» 

Диалектика общественного развития определяет, как возникновение различных новых 

форм взаимодействия людей, а так и модернизацию ранее известных. Это приводит к 

необходимости определения сущности и значения подобных новообразований, включения их 

в правовое поле. Так, за последнее столетие значительным изменениям подверглись и 

семейные отношения, регламентация которых в настоящее время во многом осложнена 

«иностранным элементом».  

С каждым годом увеличивается количество браков граждан России с иностранными 

гражданами. В связи с этим в наше время очень актуален вопрос правового регулирования 

семейных отношений с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 
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Сложность таких ситуаций заключается в том, что семейные отношения с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства обычно связаны с двумя или даже несколькими 

государствами и, следовательно, с разными правовыми системами, которые по-разному 

регулируют брачно-семейные вопросы.Возникает вопрос: закон какого государства 

применять. В связи с этим, в дополнение к правилам, регулирующим семейные отношения 

между гражданами своего государства, возникла необходимость в разработке концепции 

правовых норм, которые гарантировали бы международный характер этих отношений. Эта 

функция выполняется по коллизионным правилам. В них не содержится прямого ответа, как 

решить этот вопрос, а лишь указано, какое законодательство следует применять. 

Коллизионные нормы содержатся в различных источниках. 

Также стоит отметить негативный характер решения законодателя о включении 

коллизионных норм семейного права в Семейный кодекс Российской Федерации, 

гражданского – в Гражданский кодекс Российской Федерации и международного 

гражданского процесса – в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, что обычно приводит к 

отдельной правовой регламентации. На наш взгляд, целесообразнее создать закон, который 

содержал бы коллизионные нормы и регулировал бы общие процессы. Также очевиден 

переход от раздельного регулирования к общему регулированию, что необходимо для 

устранения возникновения несоответствий между подсистемами коллизионных норм в 

одном правовом пространстве. 

 

Муравьева Е.С. 

Н. рук.: к.ю.н., Дугужева М.Х. 

 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

г. Москва, Россия 

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РЫНОК ТРУДА 

В современном мире одними из распространенных правоотношений являются 

трудовые, они регулируются трудовым законодательством и, в случае нарушения условий 

трудового договора, предполагают возможность государственной защиты нарушенных прав.  

Стремительное проникновение новых цифровых технологий, компьютерных 

программ по внедрению искусственного интеллекта в существующие трудовые отношения 

создают необходимость в переосмыслении содержания труда и трансформации трудового 

законодательства.  

Технологические изменения  «будут развиваться независимо от того, как люди  их 

будут использовать»,  однако уже сегодня можно прогнозировать уменьшение рабочих мест, 

снижение уровня занятости и доходов трудоспособного населения независимо от уровня  

квалификации. 

Исследования, связанные с воздействием цифровизациина право представлены с 

начала 90-х годов как отдельными учеными - представителями разных научных  

направлений,  так и университетскими  изысканиями. 

Широко внедряется роботизированная техника на рынки труда, например в Японии, 

сформировалась судебная практика по интернет-платформам (Uber). 

В связи с чем, «нетипичная занятость» и «нестандартная работа» становятся нашей 

реальностью и подлежат серьезному изучению. 

 

Муртазина А.И. 

Н. рук.: ст.преподаватель Мусина Р.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В действующем российском законодательстве существует некоторая 

неопределенность в вопросах правового регулирования осуществления 

предпринимательской деятельности несовершеннолетними лицами. 
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Одной из самых основных проблем следует назвать отсутствие в ГК РФ и в 

федеральном законе от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» норм о возрасте, с наступлением 

которого несовершеннолетний может быть зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя. При этом, поскольку для регистрации лица в качестве ИП законом 

предусмотрено  предоставление копии паспорта, следовательно, можно говорить о том, что 

несовершеннолетний вправе зарегистрироваться в качестве ИП с четырнадцатилетнего 

возраста. Также ему необходимо будет предоставить нотариально удостоверенное согласие 

родителей, усыновителей или попечителя на осуществление предпринимательской 

деятельности.  

Получается, что с формальной точки зрения не эмансипированный 

несовершеннолетний вправе заниматься предпринимательской деятельностью. Однако такой 

подросток может совершать свои сделки только с письменного согласия своих законных 

представителей (п.1 ст.26 ГК РФ). А это значит, что  законные представители вправе 

оспорить любую сделку несовершеннолетнего, зарегистрированного в качестве ИП в связи с 

отсутствием их согласия на совершение сделки, что может повлечь за собой определенные 

сложности в отношениях с контрагентами несовершеннолетнего предпринимателя. 

Обобщая сказанное, следует подчеркнуть, что для того, чтобы исключить различного 

рода толкования возраста, с которого несовершеннолетний имеет право заниматься 

предпринимательской деятельностью необходимо в ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» закрепить нормы, 

устанавливающие возраст, с которого несовершеннолетний может быть зарегистрирован в 

качестве индивидуального предпринимателя. На наш взгляд это должен быть 

шестнадцатилетний возраст. 

 

Николаева А.Н. 
Н. рук.: к.ю.н., зав. кафедрой, Чесноков А.А. 

Алтайский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»  

г. Барнаул, Россия 

ГРАНИЦЫ ПРАВ ПРОКУРОРА – КАК ОСНОВА РЕЖИМА ЗАКОННОСТИ 

Прокуратура представляет под собой особый вид органа государственной власти, 

который не имеет прямого отношения ни к одной из 3-х ветвей власти. 

Прокуратура Российской Федерации – это традиционно для нашей системы 

независимый орган государственного управления, обладающий функциями универсального 

надзора и обеспечение законности в Российской Федерации. 

Профессор А.В. Малько выстроил стройную концепцию стимулов и ограничений, 

составляющих механизм правового воздействия и показал, что ограничения выступают 

важнейшей гарантией законности в работе правоохранительных органов. 

Ограничения, запреты и обязанности, указанные в законе особенно актуальны для 

прокурорских работников, поскольку они обладают высоким статусом, большим перечнем 

полномочий, что создает угрозу дисбаланса статуса прокурорского работника. Любой 

сотрудник прокуратуры представляет государство и любое отклонение – это снижение 

авторитета государства.  

Государственным служащим, в частности, запрещается осуществлять 

предпринимательскую деятельность, иметь недвижимость за рубежом и проч., указанные в 

законе. Данные основания направляются на недопущение действий сотрудников 

прокуратуры в своих личных целях, так как сотрудник прокуратуры действует в интересах 

государства. 

В статье 4 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» закреплен принцип 

законности, мы видим, что сотрудник прокуратуры должен осуществить свои полномочия 

действуя строго в соответствии с законом на всей территории РФ. 

 



459 

 

Портнов Р.В. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Панова А.С. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

О НРАВСТВЕННОЙ РОЛИ ЗАКОННЫХ ОЖИДАНИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ) положения, 

указывающие на признание российским законодателем института законных ожиданий.  

Проявление законных ожиданий в действии принципиальных положений построено 

на признании законных ожиданий проявлением принципа добросовестности, частные случаи 

закрепления законных ожиданий в норме закона основаны на их высокой социальной 

ценности и необходимости их подробного нормативного закрепления. 

Законные ожидания носят междисциплинарный характер, так как по своей сути 

являются одновременно правовыми, социальными, нравственными проявлениями природы 

человека в действующей концепции мира. Неизвестность будущего при постоянном поиске 

наиболее благоприятного пути развития собственной жизни заставляет людей создавать 

определенные гарантии взаимного сотрудничества между участниками гражданского 

оборота, которые получают основания полагать о добросовестности других участников 

правоотношений, требовать исполнения этих обязанностей в принудительном порядке: «не 

нарушают твои права, а ты не допускаешь своими действиями нарушение чужих прав и 

можешь подлежать ответственности за уклонение от соблюдения данного правила» - такова 

основная идея законных ожиданий в гражданско-правовом регулировании, обеспечивающая 

соблюдение нравственных оснований.    

 

Прокопьева Е.Н. 

Н. рук.: ст.преподаватель Юсупова З. Г. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Всоответствии с ГК РФ, ликвидация юридического лица представляет собой способ 

его прекращения без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 

лицам, и считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ. 

Однако в настоящий момент ГК РФ не устанавливает ни минимальных, ни максимальных 

сроков, предусмотренных на проведение процедуры ликвидации, что подтверждается 

судебной практикой. Например,  в свое время ВАС РФ пояснил, что регламентированный 

положениями ст. 61–65 ГК РФ порядок ликвидации юридического лица не устанавливает 

сроки, ограничивающие осуществление указанных процедур. Данная точка зрения нашла 

себя и нынешней судебной практике.  

Поскольку это достаточно сложная процедура, на практике ликвидация очень часто 

проводится с нарушениями, и не все требования действующего законодательства 

добросовестно исполняются субъектами правоотношений. Все это в конечном итоге 

приводит к ситуациям, при которых необходимо оспаривать как таковую ликвидацию 

юридического лица, которая уже состоялась. На практике очень распространены случаи 

злоупотреблений, заключающихся в неуведомлении кредиторов при инициировании 

ликвидационного процесса по одной лишь простой причине – для вывода имущества. 

Действительно, обращение взыскания на имущество такой организации ее добросовестными 

кредиторами становится затруднительным после принятия решения о ликвидации 

юридического лица и последующего внесения такой отметки в ЕГРЮЛ. 

Таким образом, мы считаем, что отсутствие в законодательстве сроков процедуры 

ликвидации, а также какой-либо санкции за их несоблюдение – это лазейка, которая 

приводит к ряду практических проблем. Отсутствие такой нормы и создание 

законодательными органами благоприятных условий для искусственного затягивания 

ликвидационного процесса недобросовестными субъектами, что в конечном итоге приводит 
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к нарушению прав третьих лиц, негативно сказывается на работе судов, а также в целом 

дестабилизирует гражданский оборот.  

Относительно сроков ликвидации мы видим два способа восполнить данный пробел. 

Во-первых, можно более развернуто регламентировать промежуточные сроки процедуры 

ликвидации. Это можно сделать, например, указав сроки расчетов с кредиторами, сроки 

взыскания дебиторской задолженности ликвидируемого юридического лица, т. е. путем 

установления иных сроков по наиболее часто происходящим операциям во время 

ликвидации. Во-вторых, необходимо ограничить общую продолжительность процесса 

ликвидации. В данном случае процесс представляется более удобным, поскольку субъекты 

ликвидационного процесса не ограничены обязательными сроками для проведения 

определенных действий и могут при необходимости самостоятельно устанавливать 

промежуточные сроки. 

 

Прокофьев А.В. 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Никитин А.Г. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ ВЕТХОГО И 

АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда 

– одна из приоритетных задач Министерства строительства Российской Федерации. В рамках 

реализации указанной задачи Правительством Российской Федерации был принят ряд 

государственных программ, в том числе программа переселения из ветхого и аварийного 

жилья, реализуемая в России с 2006 года. В целях исполнения данной программы каждый 

субъект Российской Федерации разработал собственную программу, включая и Республику 

Татарстан. 

Первоначально в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 29 мая 2012 г. № 440 в Республике Татарстан была утверждена Дополнительная 

республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2012 год, в нее вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2010 года. Позже 

была принята Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2013 - 2017 годы в Республике Татарстан, утвержденная 

Постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 26 сентября 2013 года № 681, 

в которую вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года.  

Программа переселения в 2013-2017 годах охватила наибольшее количество домов и 

вызвала немало нареканий жителей – согласно указанной программе, за каждый квадратный 

метр аварийного или ветхого жилья в Республике Татарстан жителям компенсировали лишь 

11 тысяч 022 рублей. 

Однако в г. Казани в 2017 году выкупная цена за квадратный метр аварийного жилья, 

в соответствии с Постановлением Исполнительного комитета г. Казани № 5206 от 21 декабря 

2016 года «О внесении изменений в Постановление исполнительного комитета г. Казани 

№7992 от 11.09.2013», была установлена в размере 38 400 руб. Кроме того, в г. Казани 

реализована схема переселения из аварийного жилищного фонда «метр в метр». Также для 

жителей г. Казани, которые при переселении из аварийного жилищного фонда получили 11 

022 руб. за кв. м., были разработаны механизмы по уравниванию в правах с теми, кто 

получил позднее по 38 400 руб. за кв.м. (и выше) или равнозначное жилье. Таким образом, в 

рамках одного региона в муниципалитетах сложилась различная практика реализации 

государственной программы. 

Кроме того, в соответствии с законодательством, региональная адресная программа 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должна содержать, в частности, 

обоснование объема средств, указание способов переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда, планируемую стоимость жилых помещений, планируемый размер 

возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 
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ЖК РФ.  Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного 

жилья, утвержденная Кабинетом министров РТ, не содержала в себе указанных положений, в 

этой связи возникновение «выкупной цены» в размере 11 тысяч 022 рубля оспаривалось. В 

результате, программа стала рассматриваться рядом участников, как нарушающая права 

собственников аварийного жилья. 

 

Прокофьев А.В. 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Никитин А.Г. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

СОСТОЯНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ 

АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 

В 2019 году был принят Федеральный закон от 27.12.2019 № 473-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда», разработанный в целях создания новых 

механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. 

Однако необходимо отметить несколько пробелов в законодательстве по вопросу 

переселения граждан из аварийного жилого фонда, что особенно ярко проявилось на 

примере Республики Татарстан. 

Федеральная программа переселения из ветхого и аварийного жилья реализуется в 

России с 2006 года. В целях исполнения данной программы каждый субъект Российской 

Федерации разработал собственную программу. 

Дело в том, что регионы по-разному подошли к вопросу софинансирования программ. 

Так, например, если Самарская область на 3 млрд рублей федеральных средств выделила 8 

млрд рублей из регионального и муниципальных бюджетов, то Республика Татарстан на 4,3 

млрд денежных средств федерального бюджета выделила лишь 200 млн рублей в качестве 

софинансирования. 

Поэтому первая проблема законодательства в вопросе переселения жителей из 

аварийного жилья – это отсутствие четких нормативов по софинансированию программы со 

стороны региональных и местных бюджетов, что оборачивается столь разными условиями 

переселения граждан из аварийного жилья в разных регионах.  

Вторая проблема – возможно, самая важная – это порядок возмещения за изъятие 

жилого помещения. Если жилое помещение оформлено по социальному найму, то 

нанимателю должно быть предоставлено новое благоустроенное жилье с не меньшей 

площадью. Для собственников жилых помещений все сложнее – размер возмещения за 

жилое помещение для этой категории граждан регулируется частью 7 статьи 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. Изменения, предусмотренные Федеральным законом от 

27.12.2019 № 473-ФЗ, добавляют сюда стоимость земельного участка. Однако практика 

показала, что стоимость изымаемого жилого помещения может быть сильно занижена, либо, 

как было в Республике Татарстан, установлена единая выкупная цена – 11022 рубля. 

Представляется возможным внести изменения в законодательство, предоставив 

собственникам жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции, по их выбору равноценное возмещение в денежной 

или натуральной форме.  

Кроме того, возможно на федеральном уровне законодательно установить 

минимальное значение стоимости одного квадратного метра жилого помещения, изымаемого 

в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда. К примеру, размер денежного возмещения собственнику за один квадратный метр 

изымаемого жилого помещения, признанного аварийным, не может быть меньше 50% от 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 

утверждаемого ежеквартально Приказом Минстроя РФ. Указанные меры смогут дополнить 

действующие механизмы переселения граждан из аварийного жилья. 
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Прошина Я. К. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Третьяков С.В. 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

Г. Москва, Россия 

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

В итоге реформы законодательный подход к крупным сделкам изменился. Для 

признания сделки крупной, необходимо соблюдение одновременно количественного и 

качественного критериев, и если количественный критерий не представляет сложности, 

качественный критерий в новом варианте неоднозначен. Несмотря на объемную судебную 

практику, позиции высших судов и субсидиарное применение банкротного регулирования, 

как отмечает А. А. Кузнецов, исчерпывающего понимания качественного критерия у судов 

нет. 

В отличие от дореформенного режима, в настоящее время крупная сделка, 

совершенная без одобрения, может быть оспорена независимо от того, могло лицо, 

оспаривающего сделку, повлиять на принятие решения. Также при оспаривании сделки не 

требуется доказывать, что в результате ее заключения обществу были причинены убытки. 

Данные послабления не получили однозначной оценки юридического сообщества. Так, 

Степанов Д. И. указывает, что новый режим нарушает хрупкий баланс интересов 

мажоритариев, миноритариев и третьих лиц. Таким образом, может быть высказано мнение, 

что послереформенный режим, с одной стороны, неоправданно завышает стандарт 

обоснования качественного критерия, а с другой, размывает основания безусловного отказа в 

признании сделки недействительной, что, в сущности, не соответствует интересам ни одной 

из вовлеченных групп участников. 

 

Рыжова Н.С. 

Н. рук.: к.с.н., доцент Маринчак Н.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Набережные Челны, Россия 

ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

Для того, чтобы разобраться в каких случаях договор ОСАГО может быть расторгнут 

досрочно, нужно сначала дать определение договору ОСАГО, определить срок действия 

договора и уже исходя из этого делать выводы о досрочном прекращении договора ОСАГО. 

Под договором обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств понимается соглашение сторон (договор), в котором одна сторона 

обязуется за определенную плату (страховую премию) при наступлении страхового случая 

возместить потерпевшему причиненный вследствие этого события вред, а другая сторона 

обязуется оплатить страховую премию. Срок действия договора ОСАГО – 1 год. За 

исключение случаев, предусмотренных в законе  

Какие случаи позволяют уменьшить срок действия договора? 

1) Смерть страхователя, либо ликвидация страховщика; 

2) гибель (утрата) транспортного средства, указанного в полисе обязательного 

страхования; 

3) замена собственника транспортного средства; 

4) выявления несоответствия сведений, представленных страхователем при 

заключении договора. 

Так же можно заключить договор ОСАГО на срок не превышающий 20 дней. Это 

такие случаи, когда транспортное средство было приобретено, но не зарегистрировано и 

законодатель дает 20 дневной срок для следования к месту регистрации транспортного 

средства. Также следования к месту технического осмотра транспортного средства или 

повторного технического осмотра.  
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Стоит отметить, что при досрочном прекращении договора страхования, страховая 

премия возвращается страхователю обратно. 

 

Садриева Э.Р. 
Н. рук.: к.ю.н., доцент Бородина Ж.Н.  

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия  

ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ ПО РОССИЙСКОМУ 

ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

Как утверждает один из отцов российской цивилистики Е.А. Суханов, право частной 

собственности на землю является основной, но не единственной правовой формой 

отношений землепользования, так как правомочия несобственника могут вытекать и из 

ограниченного вещного права. Авторы Концепции развития гражданского законодательства 

убеждены, что перечень ограниченных вещных прав в действующем ГК РФ не в полной мере 

соответствует современным реалиям. Такая точка зрения, вероятно, формируется, исходя из 

толкования лишь п. 1 ст. 216 ГК РФ. Нет достаточных оснований для признания 

отсутствующими в гражданском законодательстве России таких ограниченных вещных прав, 

как право постоянного землевладения, право застройки, право ограниченного владения 

земельным участком, указанных в проекте Федерального закона «О внесении изменений в 

части первую, вторую, третью и четвертую ГК РФ, а также в отдельные законодательные 

акты РФ».  

В частности, право постоянного землевладения уже известно отечественной 

цивилистике с определенными оговорками как право постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком и право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком, которых некоторые авторы видят в качестве рецепированного эмфитевзиса, 

аналогом чего выступает существовавшее в дореволюционной России чиншевое право. В 

правомочиях лиц, обладающих вышеуказанными ограниченными вещными правами, а также 

в правомочиях арендатора имеет закрепление право застройки (суперфиций), под которым 

понимается право владения и пользования чужим земельным участком в целях возведения на 

нем здания или сооружения и его последующей эксплуатации. Не является новым и право 

ограниченного владения земельным участком, согласно которому собственник здания или 

сооружения, находящегося на земельном участке, принадлежащем другому лицу, пользуется 

данным земельным участком на условиях и в объеме, предусмотренных соответствующим 

вещным правом или договором с собственником земельного участка. Такое утверждение 

небезосновательно в силу толкования абз. 2 п. 3 ст. 552 ГК РФ.  

Таким образом, утверждение о полной недостаточности перечня ограниченных 

вещных прав на землю в ГК РФ не соответсвует действительности. Прообразы прав, 

перечисляемых в законопроекте о внесении изменений в ГК РФ, уже имеют место в 

действующем законодательстве Российской Федерации. 

 

Сиразеев М.М. 

Н. рук.: доцент Хасаншин Р.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ АРБИТРАЖНОГО 

ПРОЦЕССА В ИСППОЛЬЗОВАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ИНСТИТУТА 

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР. 

В соответствии с ч. 1 ст. 90 АПК РФ, арбитражный суд имеет возможность применить 

обеспечительные меры по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, прямо 

зафиксированных законом, и иного лица. 

Третье лицо, имеющее право заявлять самостоятельные требования относительно 

предмета спора, может обратиться в арбитражный суд с заявлением о принятии 
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обеспечительных мер, так как его процессуальный статус аналогичен правовому положению 

истца. 

В свою очередь, дискуссионным остаётся вопрос о праве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельного требования относительно предмета спора, ходатайствовать о 

принятии обеспечительных мер. Данный вопрос по мнению ученых в области арбитражного 

процесса, должен решаться сугубо отрицательно и не подлежит удовлетворению. Данной 

позиции в частности придерживаются: А.В. Гонта, М. А. Рожкова. 

Нам, представляется, что третье лицо без самостоятельных требований касаемо 

предмета спора выступает полноправным субъектом и правомочен на подачу заявления о 

принятии обеспечительных мер, поскольку его процессуальный статус и правовая природа 

института обеспечительных мер, сосредоточенна в т.ч. и на обеспечение имущественных 

интересов заявителя. 

Важным является и тот факт, что АПК РФ не устанавливает исключительное право 

сторон по делу обратиться с просьбой о принятии обеспечительных мер, а значит такое 

право предоставляется лицам, участвующим в деле, к которым, соответственно относятся и 

третьи лица, без самостоятельных требований, что закреплено ст. 40 АПК РФ. Помимо этого, 

важным основанием обособленности и отождествленности института третьих лиц без 

самостоятельных требований, считается вытекающее из гражданских материальных 

правоотношений право регресса. 

Из этого следует, что третье лицо без самостоятельных требований, принимая участие 

в деле, защищает обособленно - самостоятельный юридический интерес, участвует в деле с 

целью защиты своих личных прав и интересов, т.е. тем самым предотвращает наступление 

возможного фактического ущерба, который в соответствии с ч. 2 ст. 90 АПК РФ является 

прямым основанием для принятия обеспечительных мер. Поэтому третье лицо без 

самостоятельных требований имеет процессуальное право ходатайствовать о принятии 

обеспечительных мер для защиты собственного юридического интереса. 

Исходя из вышесказанного можно сформулировать вывод, что правом на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о принятии обеспечительных мер обладают лица, 

участвующие в деле, в том числе ответчики и третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований касаемо предмета спора; иные лица - ходатайствующие о применении 

предварительных обеспечительных мер, сторона третейского разбирательства, лица, не 

участвующие в деле, о правах и об обязанностях, которых принят судебный акт. 

 

Сиразеев М.М. 

Н. рук.: ст.преподаватель Юсупова З.Г. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЛАТЕЛЬЩИКА В 

ОТНОШЕНИЯХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ДОГОВОРА РЕНТЫ 

Анализируя предусмотренный п. 2 ст. 586 ГК РФ случай наступления субсидиарной 

ответственности, необходимо сказать о пробелах научного изучения данного вопроса в 

юридической литературе.  

В целях обеспечения и исполнения прав и законных интересов получателя ренты в 

статье 586 Гражданского Кодекса РФ, предусмотрено что, во-первых, при переходе права 

собственности на имущество все обязательства по договору ренты напрямую переходят к 

приобретателю имущества. Во-вторых, на первоначального плательщика ренты возложена 

субсидиарная с новым плательщиком ответственность по требованиям получателя ренты, 

образовавшимся в связи с нарушением договора ренты.  

Принимая во внимание положения п. 2 ст. 586 ГК РФ плательщик ренты, который 

передал обремененное рентой недвижимое имущество в собственность иного лица, несет 

субсидиарную совместно с ним ответственность по обязательствам получателя ренты, 

возникшим в результате нарушений, существенных условий договора ренты. Таким образом, 

все граждане, которые когда-либо являлись собственниками этого имущества, несут перед 
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получателем ренты дополнительный вид ответственности за нарушение обязательства со 

стороны плательщика ренты. В п. 2 ст. 586 ГК РФ, сказано о лице, передавшем в 

собственность обремененное рентой имущество. Продолжая научную позицию о так 

называемой множественности субсидиарных должников, важно отметить, что все 

потенциальные плательщики, являясь законными собственниками этого имущества, 

отчуждали его, однако в разный период времени. С другой стороны, обремененное рентой 

недвижимое имущество может отчуждаться неопределённое количество раз, что 

непосредственно стимулирует расширение числа субсидиарных должников, кратное 

количеству отчуждений, которое было совершенно с этим имуществом. Считаем, то что 

подобное суждение не имеет теоретического подтверждения и не «вытекает» из прямого 

толкования положений п. 2 ст. 586 ГК РФ. 

Проанализировав вышеназванные позиции, представляется возможным 

конкретизировать п. 2 ст. 586 ГК РФ, в части прямой регламентации возможных 

субсидиарных плательщиков, так как отсутствие унифицированного толкования отмеченной 

нормы в ряде случаев, свидетельствует о нарушении прав получателя ренты в 

правоприменительной практике при определении круга потенциальных плательщиков. 

 

Ситдикова Н.Р. 

Н. рук.: к.с.н. Маринчак Н.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

В России выделяется существенная возможность активного использования механизма 

обязательного медицинского страхования для всех жителей и граждан страны, в 

независимости от их статуса, расы, пола и национальности, для реализации права на охрану 

здоровья. 

Наблюдая за Федеральными законами об основах охраны здоровья и обязательного 

медицинского страхования, выявляется концентрация норм в институтах как: медицинское 

страхование; лекарственное обеспечение, а именно лекарственные средства, наркотические и 

психотропные вещества; нормы о предупреждении и лечении заболеваний, например, ВИЧ, 

психические заболевания, инфекционные заболевания; отдельные виды медицинской 

деятельности и трансплантациям органов, санаторно-курортное дело.  

Тенденции изменения системы законодательства России в сфере здравоохранения 

допустимо систематизировать на акты, принятые до образования федеральных законов об 

Обязательном Медицинском Страховании, и акты, принятые после. Итог анализа указывает, 

что акты 2–ой группы наиболее унифицированы и обычно уникальных норм практически не 

содержат. В первой же группе актов, имеющие различия в регулировании вопросов в сфере 

здравоохранения, требуются большие корректировки. Однако, ни первая и ни вторая группа 

не могут противоречить Конституции России, федеральным законам и международным 

договорам. 

Таким образом, любой нормативный документ в сфере здравоохранения не может 

соответствующим образом исполнить свою социальную цель изолированно от остальных 

нормативно–правовых актов. Присутствует необходимость объединения нормативных актов 

по охране здоровья людей и медицинскому страхованию в единый законодательный 

комплекс. 

Ситдикова Н.Р. 

Н. рук.: к.с.н. Маринчак Н.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

Обязательное страхование, если рассматривать его как форму организации 

страхования, имеет важную особенность, как всеобщность, т.е. позволяет включать в сферу 
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страхования всех субъектов, у которых с рождения или потенциально, имеются 

определенные страховые потребности. 

Целью обязательного страхования является предоставление населению равных 

возможностей в получении возмещения вреда при наступлении страхового случая, который 

повлек за собой ухудшение здоровья человека или порчу его имущества. Обязательное 

страхования не зависит от расы, национальности, возраста, пола, статуса, положения в 

обществе и других критериев человека. 

Первостепенной проблемой в вопросах организации обязательного страхования 

является низкий уровень страхового обеспечения, ненадежность и финансовая 

неустойчивость системы обязательного страхования России. Важными проблемами также 

являются отсутствие механизмов, с помощью которых страхователи могут моментально 

получить страховую выплату, и отсутствие других возможностей для страхователей и 

застрахованных защитить свои прав, кроме как через суд. 

Именно исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех ранее 

вышеперечисленных и упомянутых факторов, можно прийти к выводу, что организация 

обязательного страхования имеет ряд проблем, которые необходимо решить путём 

проведения модернизации обязательного страхования, сконцентрировав основные усилия на 

достижении сбалансированности ресурсов государства и обязательств системы, а также 

создать условия и предпосылки реформирования страхования. 

 

Ситдикова Н.Р. 

Н. рук.: к.с.н. Маринчак Н.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

В современном обществе многим известное обязательное социальное страхование 

реализуется с помощью государственного внебюджетного Фонда социального страхования. 

Принципами, которые являются основой для обязательного социального страхования 

признаны: обобщенность, доступность, соцобеспечение жителей страны в основном за счёт 

государства, предприятий и общественных организаций, автономность и устойчивость 

финансовой системы страхования. 

Все системы имеют свою структуризацию, поэтому система обязательного 

социального страхования не является исключением. Она содержит такие направления, как: 

обязательное медицинское страхование, обязательное пенсионное страхование, обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, обязательное 

личное страхование пассажиров, а также государственное страхование государственных 

служащих, на случай утраты трудоспособности и жизни и здоровья работников опасных 

профессий. 

Все направления обязательного социального страхования обеспечиваются такими 

фондами, как Пенсионный Фонд Российской Федерации, Социальным Фондом, а также 

Федеральными и территориальными фондами обязательного медицинского страхования. 

Помимо этого, некоторые виды обязательного страхования, например, как 

обязательное медицинское страхование, неотъемлемы и принадлежат человеку с рождения, 

что свидетельствуется наличием у каждого жителя Российской Федерации полиса 

обязательного медицинского страхования или же СНИЛСа. 

Тарасевич Э.В. 

H. рук.: к.э.н. Осипов Д.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

г. Нижнекамск, Россия 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТОЯННЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ ОБОРОТА 

В соответствии c гражданским законодательством Российской Федерации 

юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в 

организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских 
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хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. 

В юридической литературе отмечается, что законодательный орган сознательно 

ограничил список постоянных и профессиональных участников оборота, потому что статус 

коммерческой организации позволяет очень широко участвовать в гражданском обороте 

(особенно на основании общей, a не специальной правоспособности, которая 

предоставляется всем таким организациям, за исключением унитарных предприятий), но 

также влечет за собой предъявление повышенных требований к деятельности 

соответствующего юридического лица (например, в отношении условий материальной 

ответственности). 

Поэтому позицию некоторых авторов считают ошибочной, полагающих, что «такое 

жесткое определение организационно-правовых форм для коммерческих организаций, 

вызывает определенные сомнения, поскольку в известной мере сдерживает развитие 

предпринимательства, ограничивает свободу выбора таких форм». 

 

Тузеева Ю.Ю. 

Н. рук.: ст.преподаватель Юсупова З.Г. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Актуальность данной темы заключается в том, что в современном российском 

законодательстве по делам регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей существуетнесколько проблем.  

Юридические лица – это основные участники гражданского оборота, являющиеся 

основными налогоплательщиками, производящие большую часть услуг и товаров. Статус 

юридического лица приобретается путем государственной регистрации в специальных 

уполномоченных органах. Для этого необходимо выполнить необходимые условия и собрать 

установленный законодательством перечень документов, на основании проверки которых, 

будет вынесено решение о возможности признания организации юридическим лицом. 

Одной из проблем процедуры государственной регистрации юридических лиц 

является отсутствие необходимости представления в регистрирующий орган документов, 

которые подтверждают местонахождение юридического лица, указанное в учредительных 

документах. Отсутствие данного условия позволяет учредителям указывать любое 

местонахождение, даже не имея реальной возможности для его выбора. Это может привести 

к осложнению поиска данного юридического лица, когда это необходимо кредиторам или 

суду. Отказать в государственной регистрации такого юридического лица невозможно. 

Можно выделить такую проблему, как отсутствие правовой экспертизы 

представленных документах сведения на предмет соответствия законодательству. Наделение 

регистрирующих органов полномочиями по проведению правовой экспертизы документов 

были бы действенными средствами, направленными на предотвращение противоправных 

действий недобросовестных лиц. 

На сегодняшний день необходимо доработать действующий институт 

государственной регистрации юридических лиц, а именно усилить предварительный 

государственный контроль. 

Яругина А.Е. 

Н. рук.: к. ю. н., доцент Барышев С.А. 

Российский государственный университет правосудия 

г. Казань, Россия 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ПО 

ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

Вопрос о моменте перехода прав собственности представляет существенный 

практический интерес. Согласно французскому принципу соглашения право собственности 
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от продавца к покупателю переходит в момент заключения договора купли-продажи, 

следовательно, акт распоряжения вещью происходит в тот же момент. Германское право 

рассматривает договор купли-продажи только в качестве момента вступления в 

обязательство, распоряжение вещью происходит только после передачи этой вещи 

покупателю. Передача вещи есть реальная сделка, заканчивающая продажу, как договор 

обязательственный. В передаче выражается окончательная воля хозяина уступить вещь 

другому лицу, а также согласие приобретателя на принятие индивидуально определённой 

вещи.  

Российское право следует германской правовой традиции. Результат сделки не будет 

достигнут, если в момент непосредственного распоряжению вещью, имущество так и не 

будет в собственности продавца. В таком случае возможно применение ответственности за 

несостоявшийся переход права собственности. Однако в случае признания всей сделки 

недействительной покупатель лишается возможности использовать договорные санкции для 

привлечения к ответственности недобросовестного продавца. В этом смысле концепция 

вещной сделки позволяет сохранять договор в силе даже при условии отсутствия 

полномочий у продавца распоряжаться вещью, так как эти полномочия необходимы только 

для исполнения обязательства по заключённому договору. 

 

Яругина Е.В. 

Казанский государственный медицинский университет 

г. Казань, Россия 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

Одним из методов терапии бесплодия является суррогатное материнство. Несмотря на 

широкую распространённость данной технологии, российское законодательство всё еще не 

содержит специальных требований для договора суррогатного материнства. Договор 

суррогатного материнства обладает особым целевым назначением, так как должен 

заключаться исключительно с целью терапии бесплодия, а не с целью удовлетворения  

«репродуктивных прав».  

Данный договор относится к казуальному виду сделок. При заключении договора 

сторонам остаётся неизвестным насколько благоприятным окажется протекание 

беременности. Из этого исходит, что договор суррогатного материнства относится к 

категории алеаторных. Сделка порождает между сторонами обязательственное 

правоотношение, и все дальнейшие действия сторон представляют собой исполнение 

заключенной сделки, в этой связи, видится, что договор обладает консенсуальным 

характером. Договор суррогатного материнства имеет гражданско-правовую природу, так 

как чаще всего обладает возмездным характером. Однако мы не можем причислять 

безвозмездную форму договора о суррогатном материнстве к подвиду договора возмездного 

оказания услуг.  

Необходимо внести изменения в гражданское законодательство: создать 

самостоятельную правовую форму договора о суррогатном материнстве, которая будет 

включать необходимые условия, границы ответственности и порядок реализации соглашения 

между сторонами, также будет учитывать особенности безвозмездной формы данного 

договора. 



 

СЕКЦИЯ №20. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ (ИСТОРИЯ, 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ) 

 

Альмеева Р.Р. 

Н. рук.: преп. Шпека И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

 г. Набережные Челны, Россия  

ИСТОРИЯ ГОРОДА БУЛГАР 

Актуальность темы. В этом году отмечается юбилей образования нашей республики. 

В связи с этим возрастает интерес к истории  нашего прошлого, в том числе и к истории 

первой столицы Волжской Булгарии – городу Булгар. Ныне он является выдающимся 

памятником истории и архитектуры современного Татарстана. Цель работы – изучить 

историю возникновения и развития  этого города. 

Город Булгар возник на рубеже 9-10 веков. Выгодное географическое положение 

превратило его в крупнейший центр торговли в регионе. В городе велось активное 

строительство: имелись водопровод, фонтаны, бани, караван-сараи, мечети. Процветали 

ремесла. Чеканились монеты. 

В 1236 году город был разрушен войсками Батыя, но вскоре стал  временной ставкой  

золотоордынских ханов. Булгар  был заново отстроен. Были сооружены Соборная мечеть и 

дворец хана. Восстановились транзитные международные пути142.  

В 1722 г. Петр I посетил Великий Булгар и подписал указ о сохранении и собирании 

булгарского наследства.  

В 1969 г. здесь был создан государственный историко-архитектурный заповедник, 

проводились раскопки и реставрировались архитектурные объекты. В 2014 году г.Булгар 

был включен в список  Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

В результате исследования удалось проследить историю города и показать его как 

центр высокоразвитого ремесла и торговли,  архитектурного облика, активную роль 

булгарских купцов в международной торговле.  

 

Аникаев И.В. 

Н. рук.: к.э.н. Гарипова В.В. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ДОСТОИНСТВО И НЕДОСТАТКИ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА США В 

СРАВНЕНИИ С ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ПРОСТОГО БОЛЬШИНСТВА 

Избирательная система США строится на двух ключевых моментах. Первым 

моментом можно выделить коллегию выборщиков, которая подразумевает под собой 

присуждению каждому штату определенное число выборщиков, зависящие от населения 

данного штата иключевым для кандидатов в президенты становятся голоса не избирателей, а 

именноколлегии выборщиков. Второй момент заключается в правиле «победитель получает 

все»: тот кандидат, который получит большее количество голосов, по правилу простого 

большинства, получает все голоса выборщиков данного штата. 

Рассмотрим достоинство и недостатки избирательной системы США по сравнению с 

избирательной системой простого большинства. К достоинством можно отнести следующее: 

избирательная система США отражает принципы федерализма в государственном 

устройстве; для победы необходимо привлечение интересов многих штатов, а не только мест 

концентрации избирателей в крупнейших городах; права меньшинства, то есть правило 

«победитель забирает все» принуждает кандидатов к концентрации внимания на интересах 

меньшинства, которые могут оказать поддержку необходимую для победы. К недостаткам 

                                                 
142 Айдаров С.С., Аксенова Н.Д. Великие Булгары: Путеводитель по Булгарскому историко-архитектурному 

заповеднику. –  Казань: Татарское кн. изд-во, 1983. – с.25. 
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можно отнести следующие моменты: неравенство избирателей из-за принципа «победитель 

забирает все»; победитель, набравший большее количество голосов избирателей, может 

проиграть голосование в коллегии; особую роль в результатах выборов играют штаты, в 

которых нет устойчивого преобладания республиканского или демократического электората. 

 

Арапов И.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет 

г. Санкт-Петербург, Россия 

США И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: РОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ? 

Становление США в статусе великой державы произошло в предельно короткие 

сроки. Однако споры о том, когда начался этот процесс не утихают до сегодняшнего дня. 

В литературе часто можно встретить мнение о том, что возвышение США как великой 

державы произошло после окончания Первой мировой войны. Однако, Первая мировая 

война лишь закрепила новый статус державы. 

По моему мнению, «рождение» США в качестве великой державы произошло еще в 

конце XIX века. В подтверждение можно выделить целую цепочку событий: 

В результате войны с Испанией в 1898 г. Соединенные Штаты получили бывшие 

испанские колониальные владения, в частности, Пуэрто-Рико, Филиппины и небольшой 

остров Гуам, а также получили контроль над Кубой. Так, Соединенные Штаты превратились 

в крупную колониальную державу. Уже в первое десятилетие XX в. США стали активно 

наращивать свое дипломатическое присутствие за рубежом с 93 человек в 1900 году до 121 в 

1910 году. Также необходимо рассмотреть экономические показатели. В 1913 г. по общему 

объему производства промышленной продукции США опережали Британию в 2,5 раза143.  

Таким, образом, именно испано-американскую войну можно считать «рождением» 

США в качестве великой державы. Географическая отдаленность, грамотная политика и 

сильная экономика позволили США в годы Первой мировой окончательно закрепиться в 

новом статусе. 

 

Артемьева А.А. 

Н. рук.: д.э.н., проф. Седелков Д. 

Казанский Авиационный Университет им. Туполева 

г. Казань, Россия 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

     Геймификация, как использование игровых методик в неигровом поле 

деятельности, в образовательной сфере широко применяется достаточно давно, однако 

термин этому явлению был присвоен только в 2002 г. Ником Пеллингом. Широкую 

известность эта методика начала набирать не ранее, чем в 2012 году. Сегодня геймификация 

является популярным направлением в организации учебного процесса, так как облегченное 

изучение материала и четкое видение обучающимися поставленной цели привлекает все 

большее количество преподавателей. 

    Игровая методика обучения имеет ряд положительных сторон. Во-первых, 

ускоренное усвоение учебного материала посредством взаимодействия с обучающимися 

через игровую форму, а также вовлеченность в учебный процесс благодаря различным 

вознаграждениям и поощрениям, что является характерным для компьютерных игр. Во-

вторых, одной из сильных сторон геймификации является возможность отойти от 

привычных рамок организации учебного процесса. Это позволят преподавателям и 

обучающимся избавиться от стрессовой обстановки во время занятия. В-третьих, данная 

методика способствует возможности внедрять в образовательный процесс современные 

подростковые тенденции, что повлечет за собой легкое усвоение нового материала.  

                                                 
143 George C. Herring. From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations since 1776. New York: Oxford University 

Press. 2008. P. 58. 
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    С ругой дстороны, вовлеченность в учебный процесс только благодаря 

вознаграждениям может привести к несогласию обучающимся участвовать в 

образовательном процессе без определенных наград за проделанную работу, возможно и 

отрицание традиционных форм обучения. Но одним из основных недостатков геймификации 

является сложность в организации образовательного процесса и необходимость в создании 

новых форматов обучения, что требует высокого уровня ответственности и подготовки у 

преподавателя.  

Список литературы: 

1. Варенина, Л.П. Геймификация в образовании. Историческая и социально-

образовательная мысль Том 6, Часть 2, 2014, 314-317  

Режим доступа:  https://cyberleninka.ru/article/n/geymifikatsiya-v-obrazovanii/viewer (дата 

обращения: 13.11.2020). 

 

Ахметзянова Р.Р. 

Н. рук.: ст.преподаватель Седелков Д.В. 

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева 

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА ОБЩЕСТВО И ПРИРОДУ 

         От первого копья до создания искусственного интеллекта научно-технический 

прогресс прошел долгий и сложный путь развития. Нам кажется, влияние научно-

технического прогресса имеет только плюсы, но это не так. Рассмотрим некоторые важные 

сферы жизни общества и влияние НТП на них. 

Экономическая сфера. Происходит роботизация труда. Но, с другой стороны 

наблюдается падение нравственности, усиливаются такие качества как лень, 

неорганизованность, увеличивается разница между богатыми и бедными. 

Социальная сфера. Положительное – «машина заменяет человека», труд становится 

более профессиональным, для чего требуется высокая интеллектуальная подготовка и 

небольшая физическая нагрузка. Отрицательное – «потеря» индивидуальности в связи с 

массовым производством и массовым образованием [3]. Люди реже выходят из дома, ведут 

малоактивный образ жизни. 

Политико-правовая сфера. Наряду с всеобщей кооперацией, обостряются такие 

явления как, – вражда на религиозной и национальной основе, терроризм. 

Духовная сфера. Материализация культуры и ее составляющих идет значительными 

шагами; однако, классические образцы заменяют образчики массовой культуры.   

Не забудем также добавить экологическую. Современный мир стоит на пороге 

экологической катастрофы, однако вместе с этим развивается знание о значении природы в 

жизни человека, растет ответственность за сохранение экологического баланса. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Техническое улучшение общества 

угрожает ему духовной пошлостью, формированием технократического типа личности, а 

также экологической катастрофой. Общество должно воспитывать личность с высокой 

эмоциональной, умственной активностью, способной к самовыражению в проблемных 

ситуациях. Мы несем ответственность за открытия науки и совершенствование техники. 

Список литературы: 

1. Пузакова, А. А. Влияние развития техники и технологий на жизнь людей / 

А.А. Пузакова. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2015. – № 20 (100). – С. 

635-640. 

Ахметзянова Э. Р.  

                            Н. рук.: преподаватель Шпека И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

 г. Набережные Челны, Россия  

ИСТОРИЯ КАЗАНСКОГО КРЕМЛЯ 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что в наши дни, в эпоху 

глобализации, общество все более осознает ценность сохранения и изучения богатого 
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культурного наследия. Казань является столицей Татарстана, одним из красивейших городов 

нашей страны. Сюда ежегодно приезжают тысячи туристов полюбоваться красотами города 

и Казанского Кремля. Цель работы –изучить основные этапы истории Казанского Кремля. 

 Появление Казанского Кремля относится к XI-XII вв. Крепость выстраивалась как 

защитное сооружение Волжской Булгарии с деревянными укреплениями, а к XIII в. с 

мощными каменными стенами. В Кремле Казанского ханства были возведены мечети, 

минареты, ханские усыпальницы, царский дворец, крепость была обнесена деревянной 

стеной144.  

После взятия Казани Иваном Грозным начинается строительство нового 

белокаменного Кремля псковскими зодчими.  Возводится ряд каменных зданий, крепостных 

и сторожевых башен. С 1709 по 1917 гг. в Кремле располагались учреждения Казанской 

губернии, в том числе и Губернаторский дворец.  

В 1992 г. Казанский Кремль стал резиденцией президента Республики Татарстан. 

Началась работа по реконструкции и развитию Казанского Кремля. 30 ноября 2000 года на 

сессии Комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО Казанский Кремль был включён в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО145.  

Научная новизна. В работе предпринята попытка исследовать хронологию Казанского 

Кремля, возникновение Казани и превращение ее в один из крупнейших городов Европы 

 

Ахметов Р.С.  

Н. рук: канд. ист. Наук, доц. Сабиров И.Т. 

Набережночелнинский государственный педагогический университет 

г. Набережные Челны, Россия 

ПРИЧИНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА «КАМАЗА» В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ 
В конце 1960-х годов экономика Советский Союз остро нуждалась в увеличении 

парка грузовых автомобилей с наличием экономичного дизельного двигателя. Для 

выполнения этой задачи было принято решение о начале строительства крупнейшего для 

своего времени автомобильного завода гиганта. Местом размещения строительства был 

выбран город Набережные Челны. 

Целью данной работы является рассмотрение истории строительства одного из 

крупнейших промышленных объектов второй половины ХХ века в СССР, 

производственного объединения «КамАЗ» на территории Прикамского региона ТАССР.   

Изучение истории экономики ТАССР сегодня имеет важное теоретическое значение, 

так как на основе изучения отдельных аспектов развития региона, и использования историко-

генетических методов изучения, исследование истории принятия решения о месте 

размещения завода расширяют знания о логике развития экономики региона и страны. 

Анализируя факторы повлиявшие на решение о размещение строительства на 

территории ТАССР можно выделить следующие: благоприятное географическое положение; 

наличие развитой транспортной сети в регионе; опыт работы в регионе крупной 

строительной организации «КамГЭСэнергострой», насчитывавшей 2,7 тыс. работников 

в1964, 54 тыс. в 1970-1979 гг.146 Такая разница обусловлена активным строительством города 

и завода, построенного в рекордно короткие сроки, в котором были задействованы 

работники организации. Ключевую роль сыграло благоприятное географическое положение. 

Город находился на федеральной автомагистрали М-7 на берегу судоходной реки Кама 

связанной транспортными потоками с Волгой решали многие проблемы с обеспечением 

стройки сырьём, оборудованием.  

Таким образом, проведённое исследование подтверждает рациональный выбор города 

в качестве основной базы для строительства «КамАЗа». 

                                                 
144 Казань в памятниках истории и культуры. Под ред. С. С. Айдарова, А. Х. Халикова, М. Х. Хасанова, 

И. Н. Алеева.  – Казань, 1982. – с. 163 
145 Азитова Г.Ш. Казанский кремль //Эпоха науки. – 2016. С. 97-101 
146 Энциклопедия города Набережные Челны / Гл. редакторы Б.Л.Кузнецов, М.Ш.Бибишев, ответ, ред. 

Б.А.Канеев. - Казань: Издательство «Идел-Пресс», 2007.- 147 с. 
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Аюпова М.М. 

Н. рук.: Захарова Е.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Нижнекамск, Россия 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЧАСТЬЕ 
Каждый человек, хоть раз в жизни задумывался о том, что же для него счастье. Для 

одного счастья это - финансовое состояние, успешность в карьере, полная независимость, 

для другого это - любовь, семья, уют, осознание нужности и важности.     

Счастье - это понятие нравственного сознания, обозначающее такое состояние 

человека, которое соответствует полному внутреннему удовлетворению условиями его 

бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению его человеческого предназначения.  

Многие философы в своих работах писали о счастье. 

Например, для Аристиппа счастье - это физическое удовольствие, получение 

наслаждения от каждого жизненного момента, отсутствие тревожности, переживаний и 

внутренних отказов.   

Для Аристотеля счастье - это совершенная деятельность и добродетельное поведение, 

дающее человеку радость и удовлетворение. Соответственно, человек счастлив, если он добр 

и душевно красив. 

Счастье, по мнению Эпикура, есть благо, дарующее нам все необходимое.  Если его 

нет, человек всеми способами пытается его обрести. 

Таким образом, счастье - это и удачи, и блаженство, и удовлетворение жизнью и 

обладание высшими благами.  

Жизнь - это мимолетное мгновение, и нужно наслаждаться каждым её моментом. 

Ведь если человек живет с радостью, благодарностью и спокойствием в душе, то его уже 

можно считать счастливым человеком.  

Счастливым может стать каждый, стоит только захотеть и позволить счастью 

поселиться в своей душе. 

Багабиев А.Р. 

Н. рук: канд. ист. наук доц. Сабиров И.Т. 

Набережночелнинский государственный педагогический университет 

г. Набережные Челны, Россия 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ В 1976 ГОДУ 

Культура города Набережные Челны в 1976 году находилась на начальном этапе, 

власти старались не забывать и о духовной части развития общества. Поддерживая 

различные социальные слои населения для трудового подъема советского народа Советское 

правительство, в решении строительства многонационального города (64 национальности), 

особое место уделило культурному досугу трудящихся147.  

Целью данного работы является выявление элементов культурного развития г. 

Набережные Челны в момент создания городского пространства и формирования единого 

общества.    

Метод исследования был выбран историко-генетический для возможности 

полноценного изучения аспектов развития культуры в 1976 г. опираясь на архивные 

документы. 

Для эстетического воспитания детей и подростков было открыто 128 кружков 

художественной самодеятельности с охватом пять тысяч человек, в музыкальных школах 

1580 человек148.  

Таким образом, досуг и культурные учреждения г. Набережные Челны в 1976 году 

являлись неотъемлемой частью жизни советского общества. Взрослое население не 

волновалось о том, как и чем занимаются их дети и полноценно учувствовали в ударной 

                                                 
147 Годовой отчет о работе учреждений культуры г. Набережные Челны за 1976 г. АОИК НЧ. – Ф. 29. – Оп. 1. – 

Д. 45. – Л. 4. 
148 Справка о состоянии культурного обслуживания трудящихся г. Набережные Челны за 1976-1978 г. АОИК 

НЧ. – Ф. 29. – Оп. 1. – Д. 42. – Л. 2. 
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стройке. Новизна исследования заключается в том, что на данный момент развитие 

культурного аспекта городов не изучаются, сведения не покидают архивы. 

 

Бадыкова А.И. 

Н. рук.: ст.преподаватель Захарова Е.Ю.   

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Нижнекамск, Россия 

СОЗНАНИЕ И ЯЗЫК 

  В философии понятия сознания и языка тесно связаны между собой, и это говорит о 

том, что мы можем узнать внутренний мир человека, анализируя, что он говорит, и каким 

образом он это делает. 

Сознание неотделимо от языка, и в то же время возникает вместе с ним. Язык 

функционирует как способ существования сознания. Связь сознания с языком проявляется в 

том, что возникновение и формирование индивидуального сознания возможно, если только 

человек вовлечен в мир словесного языка. Вместе с речью индивид усваивает логику 

мышления, начинает говорить о существовании мира и самого себя. Чем богаче содержание 

духовного мира, тем больше ему нужно языковых знаков, слов для того чтобы передать свои 

мысли и чувства. 

Язык так же древен, как и сознание. Язык в сочетании с сознанием представляет 

собой органическое единство. Смысл языка заключается в его функциях. Сам язык 

функционирует как средство общения, как средство передачи мыслей и информации, то есть 

выполняет коммуникативную функцию. Мысль является идеальным отражением объекта, 

однако, не может быть выражена или передана без материальной основы. И в роли 

материальной и одновременно идеальной, сенсорной оболочки мысли слово функционирует 

как единство знака, звука и значения понятия. Язык является не только средством общения, 

но и инструментом мышления, средством выражения мыслей. 

Дело в том, что мысль сама по себе лишена образов, а выражение и усвоение мысли 

означает ее вербализацию. Даже когда мы думаем о себе, мы думаем, преобразовывая мысли 

в лингвистические формы, мы думаем и воспроизводим мысли в слова. Язык гарантирует, 

что эта функция будет выполнена путем превращения слова в специальный символ: обычно 

в нем нет ничего, что напоминало бы о специфических свойствах описанной вещи.  

Таким образом, сознание и язык органически связаны. Действительно, мысль, понятие 

как значение слова является отражением объективной реальности, а слово - это средство 

выражения и объединения мыслей, средство передачи их другим людям.  

 

 

Балобанов Е. С. 

Н. рук.: преп. Шпека И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

 г. Набережные Челны, Россия  

КУЛЬТУРА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 

Актуальность темы. Золотая Орда относится к числу тех стран средневекового мира, 

где был достигнут один из самых высоких уровней развития цивилизации, материальной и 

духовной культуры. Тем не менее, в научной литературе более всего освящаются вопросы, 

связанные с политическими взаимоотношениями, с войной, с борьбой и противостоянием 

этому государству. Поэтому целью работы является  изучение основных достижений 

культуры этого государства, её вклад в мировую культуру. 

Многие изделия золотоордынских мастеров, являются подлинными шедеврами 

искусства. Активное градостроительство сопровождалось развитием  монументально-

декоративного жанра. Возводили мечети, медресе, мавзолеи, дворцы, караван-сараи. В 

городах были широкие улицы, водопровод, канализация, общественные туалеты, бани149.  

                                                 
149 Фёдоров-Давыдов Г.А. Искусство кочевников и Золотой Орды. М., 1976, с.118. 
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Высокого развития достигли духовная и гуманитарная культура.  

Распространилось письмо на основе арабской графики. Открывались мектебы и медресе, 

имелись библиотеки, школы каллиграфов и переписчиков. Науке и литературе большое 

покровительство оказывали ханы Берке, Узбек и Джанибек. Создаются научные трактаты по 

риторике, теософии, шариатскому правоведению, естествознанию, медицине, астрономии150. 

Большой вклад в расцвет золотоордынской литературы внесли местные представители151.   

Новизна исследования. Мы попытались в полном объеме исследовать истоки и 

основные направления золотоордынской культуры, её общечеловеческую значимость и 

гуманистическое содержание. 

 

Басиров С.Р. 

Н. рук.:  ст. пр. Куанчалеева Л.Ш. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Альметьевск, Россия 

К ВОПРОСУ ОБ ЭПОХЕ НИКОЛАЯ II 

Николай II – наша история, а значит, память о нем в любом случае достойна 

уважения. 

Эпоха последнего императора была превращена в сознании  людей в некое темное 

царство, которое разделяет Россию старую и новую, прогрессивную и ветхую. В барьер, 

разделяющий  70 лет прогрессивного времени от якобы  1000- летней дремучей России. 

Страна – не  только  флаг и герб, политики  и  законы. Страна – в том числе и ее 

история, причем не в книгах, а в сознании  людей. Именно для этого должна быть проведена 

серьезная работа по отделению правды ото лжи в нашей истории, и конечно, в первую 

очередь это касается  рубежного периода – времени  правления  Николая  II. 

Открывая эпоху Николая II, мы открываем Россию, о которой было приказано забыть. 

Многие из рекордов того времени не побиты до сих пор: развитие сельского хозяйства, 

промышленности, рост численности населения. Цифры впечатляют, удавалось добиваться 

рекордного за всю историю прироста населения (два и более миллионов человек в год), 

рекордного прорыва в образовании и науке. Опыт такого успеха бесценен и беспрецедентен. 

Эта информация способна вдохновить нас. Писатели могут создать книги, 

общественные деятели – выставки и музеи, режиссеры и сценаристы могут создать фильмы, 

посвященные  эпохе  последнего императора. Народы России поймут, что  время  правления  

Николая  II  не было худшим  периодом русской истории, что нам есть чем гордиться, что до 

революции Россия была величайшей страной, и принципы, на которых она была построена – 

золотое наследие. Эта эпоха нуждается в дальнейших исследованиях, она нуждается в 

честных специалистах и в открытых сердцах граждан России. 

 

Бубекова К. Ф. 

Н. рук.: преподаватель Шпека И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия  

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Коррупция характерна для любого современного государства без исключения, и  на 

сегодняшний день она является проблемой номер один. Коррупция препятствует решению 

важнейших экономических и политических задач, подрывает авторитет власти в глазах 

народа, мешает эффективному развитию международных торгово-экономических и иных 

связей,  влияет на общественные ценности, мораль и устои государства. 

                                                 
150 Материалы по истории Татарского народа, с 164. 
151 Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950, с.91. 



476 

 

Основными секторами коррупционного рынка остаются: распределение бюджетов; 

управление различными формами собственности; распределение природных ресурсов; 

осуществление правоохранительных функций; государственные заказы152. 

Одной из причин сохранения коррупции в стране является отсутствие системности в 

работе правоохранительных структур в борьбе с коррупционными проявлениями153. 

Проблема борьбы с коррупцией может быть разрешена только в тесном 

сотрудничестве между отдельными странами и международными организациями. 

Антикoррупциoнная деятельность в любом государстве должна oснoвываться на 

международных нормативных актах, а также включать в себя проверку существующего 

закoнoдательства на кoррупциoгеннoсть; сoздание эффективнoгo кoнтрoля за 

имущественным пoлoжением представителей власти; сoвершенствoвание 

правooхранительнoй системы; сoздание непрерывнoгo электрoннoгo кoнтакта гражданина и 

гoсударства154. 

Необходимо разработать стратегию и подготовку программ сотрудничества в сфере 

антикоррупционной политики на международном уровне; обмен специалистами и 

технологиями в сфере реализации антикоррупционной политики, обмен опытом работы; 

помощь в подготовке и повышении квалификации кадров; обеспечение правовой защиты и 

поддержки граждан и организаций, участвующих в антикоррупционной политике155. 

 

Бусыгина Я.Е. 

Н. рук.: к.и.н., доц. Шафигуллина Л.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ 

На Руси, до середины X в., господствовало язычество. Для Славян мир представлялся 

состоящим из добрых и злых духов, они преклонялись многим божествам таким как 

Стрибог, Даждьбог, Мокошь, Перун, Симаргл. Времена для Руси были трудными, требовали 

объединения государства и выбора единой веры. К тому же другие страны воспринимали 

языческую Русь, как варварское государство. 

Великий князь Владимир поставил целью объединить все племена одной религией. 

Ему предлагали принять христианство, иудаизм, ислам, но после того, как он побывал на 

всех богослужениях было принято решение принять православную религию. Так же Князь 

Владимир хотел укрепить авторитет древнерусского государства и поднять статус киевских 

князей, заключив союз с Византией. Но жениться на принцессе Анне, сестре Византийского 

императора Василия II, князь Владимир не мог, не приняв крещения. 

И в 988 году сначала крестился великий Князь Владимир, затем крестил всех своих 

детей и приближенных бояр. Князь приказал уничтожить всех языческих идолов, и собрать 

народ киевский на берегу Днепра и, в назначенный день, все от мала до велика вошли в воды 

реки. 

Крещение Руси оказало большое влияние на дальнейшее развитие Древнерусского 

государства, потому что, христианское государство уже рассматривалось как достойное 

государство для сотрудничества, значительно вырос авторитет. Народ был объединен единой 

религией, которая смогла превратить его в могущественную нацию и оказало большое 

влияние на культурное развитие государства. 

 

                                                 
152 Османова Н.В. Состояние и меры противодействия коррупции в правоохранительных органах // 

Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации борьбы. М., 2015. С. 194 - 199. 
153 Александрова Л.И. Проблемы противодействия коррупции в таможенных органах // Коррупция: состояние 

противодействия и направления оптимизации борьбы. М., 2015. С. 155 – 161. 
154 Максимов, С. В. Коррупция. Закон. Ответственность / С. В. Максимов. — 2-е изд. — М. : ЮрИнфоР, 2008. – 

c. 23 
155 Там же, c.239. 
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Бусыгина Я.Е. 

Н. рук.:  к.и.н., доц. Шафигуллина Л.Р. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ  

ЖЕНЩИНЫ – ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН VI СОЗЫВА 

В случае равного участия женщин и мужчин во власти, согласно различным 

исследованиям, будут приниматься более взвешенные политические, социальные и 

экономические решения. Целью исследования является рассмотрение участия женщин в 

представительных органах власти Республики Татарстан и в результате составление 

социально-демографического портрета женщины-депутата Государственного Совет РТ. 

Методикой исследования стало использование гендерного анализа, примененного к списку 

депутатов Госсовета РТ. Автором были получены следующие выводы. Согласно гендерной 

структуре Госсовета РТ VI созыва в региональной и российской законодательной властях 

существует гендерная асимметрия. В результате сохраняется и гендерное неравенство. В 

ходе исследования был составлен социально-демографический портрет женщины-депутата 

Госсовета РТ VI созыва, выборы в который состоялись в 2019 г., по следующим критериям: 

образование, возраст, партийная принадлежность. Численность женщин-депутатов в 

Госсовете РТ VI созыва составила 16 чел. (16%).  Самая распространенная возрастная группа 

среди женщин – 41-50 лет (43,75%), одинаковое количество женщин в возрастных группах – 

51-60 лет и 61-70 лет (по 25%). Средний возраст женщины-депутата составил 53 года. Все 

женщины-депутаты имеют высшее образование, 5 чел. получили по два высших 

образования. Среднестатистическая обладательница депутатского мандата в 

Государственном Совете РТ VI созыва – женщина в возрасте, сделавшая карьеру, которая 

позволила ей войти в круг представителей местной номенклатуры и быть замеченной 

руководством правящей партии «Единая Россия». 

 

Валитова А.Д.  

Н. рук: канд. ист. наук доц. Сабиров И.Т. 

Набережночелнинский государственный педагогический университет 

г. Набережные Челны, Россия 

РАЗВИТИЕ НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОГО КАРТОННО-БУМАЖНОГО 

КОМБИНАТА ИМ. С.П.ТИТОВА В СОВЕТСКОЕ И ПОСТСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ 

В 1970-х годах на складах государственного комитета СССР по материально-

техническому обеспечению скопилось огромное количество макулатуры (число достигает 

более полумиллиона тонн бумажных отходов). Данное событие стало отправной точкой 

создания Набережночелнинского картонно-бумажного комбината им. С. П. Титова (НЧ КБК 

им. С. П. Титова) – народное предприятие. 

Государству необходимо было найти такой путь решения проблемы, который смог бы 

соответствовать задаче: создать предприятие по эффективной переработке бумажного 

мусора. По инициативе Орлова Г.М. 15 июня 1981 года начинает свою историю картонно-

бумажный комбинат города Набережные Челны156. Задачи производства состояли в 

следующем: осуществление выпуска картона и гофрированного картона, производство на 

дефицитной в 80-е годы туалетной бумаги мощностью до 50 тысяч тонн ежегодно. НЧ КБК 

не прекращает свою работу и по сей день157. Соперничество с «КамАЗом»: заработные платы 

трудящихся КБК были ниже практически в 3 раза, чем доходы от труда работников 

автогиганта. 

Таким образом, мы приходим к логичному умозаключению: картонно-бумажный 

комбинат в городе Набережные Челны строился в условиях конкуренции с КамАЗом, 

                                                 
156История предприятия КБК [Электронный ресурс] // URL: http://nkbk.ru/about/istoriya-predpriyatiya/ (дата 

обращения: 02.11.2020). 
157Энциклопедия города Набережные Челны. – Казань: Издательство «Идел-Пресс», 2007. – С. 345. 
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рабочая сила сокращалась ввиду низкой заработной платы, само строительство 

характеризовалось периодами спада. В постсоветское время комбинат устанавливает 

международные контакты, привлекает капиталы и растет. 

 

Вяткина А. А. 

Н. рук.: к.ф.н., доцент Кириленко Ю. Н.  

Томский государственный университет 

г. Томск, Россия 

РАССМОТРЕНИЕ ФЕНОМЕНА МОДЫ В ДРЕВНЕМ КИТАЕ СКВОЗЬ                          

ПРИЗМУ КОНЦЕПЦИИ МОДЫ Т. ВЕБЛЕНА 

Цель данной работы состоит в том, чтобы представить моду как универсальный 

феномен через применение западных концепций моды к восточной эстетике. Т. Веблен 

рассматривал моду как нарочито подчеркнутую и выставленную на показ демонстрацию 

своего социального положения158. Данный тезис хорошо прослеживается в феномене моды 

Древнего Китая исторических периодов Цинь и Хань. 

 В эпохи Хань и Цинь одежда могла рассказать о человеке многое: посмотрев на 

человека, можно было легко определить род деятельности человека, его социальный статус. 

Например, одежда простолюдин представляла короткую одежду из грубой ткани, белого 

либо же черного цветов. Особенно ярко прослеживается тезис о демонстрации своего 

классового положения в парадной одежде Древнего Китая. Для ритуала жертвоприношения 

существовало специальное одеяние-мяньфу, состоящее из головного убора, напоминающего 

тиару и платье, которое подчеркивало не только эстетический аспект данного ритуала, но и 

социальный статус, проводящего данный ритуал.  

Таким образом, рассматривая одежду простолюдинов и парадную одежду Древнего 

Китая, можно заметить четкую демонстрацию социального положения, о которой и писал Т. 

Веблен в своей теории моды, поэтому я считаю, что данная характеристика моды 

действительно является универсальной и наиболее общей. 

                                                                                                         Гайнуллина А.И. 

Н. рук.: доцент, к.ф.н. Петрова Н.Н 

Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева,  

г.Казань, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОГО БРЕНДА КАК УСЛОВИЕ УСПЕХА                                    

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

В современную эпоху актуальность развития личностного бренда весьма высока. 

Человек-бренд - это яркий и запоминающийся образ, легко узнаваемый и выделяющийся из 

других. В нарастающем потоке информации, когда образ товара, услуги, проекта может 

терять свою популярность, усиливается позиция бренда личности, наступает «эра Я -

брендов» (Том Питер). Личность Стива Джобса, например, является не меньшим образом 

компании, чем известный символ «Apple». 

В наше время большинство компании и корпораций осознает значимость брендов, 

поэтому личностные характеристики являются важным фактором конкурентоспособности на 

рынке труда.  Наиболее значимыми чертами личностного бренда являются лидерство, 

энтузиазм, харизматичность, умение ставить цели и достигать их невероятным трудолюбием, 

способность идти на риск, осознавая при этом высокую степень ответственности.  

Вместе с тем, формирование личностного бренда - это не симуляция, не 

подражательство, не перенос на себя качеств тех людей, которые, безусловно, воплощают в 

себе образ успеха. Самое важное здесь быть индивидуальностью, развивать в себе те 

привлекательные качества, которые являются личностным преимуществом. 

                                                 
158 Веблен Т. Б. Теория праздного класса / Т. Веблен ; пер. с англ. С. Г. Сорокиной ; общ. ред. В. В. Мотылева. - 

Изд. 3-е. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2011. - 365 с.  
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Неординарные оригинальные личности всегда заметны и притягательны. Сегодня, 

чтобы достигнуть успеха мало быть узким профессионалом, так называемым специалистом, 

надо постоянно двигаться вперед, развиваться, заниматься творчеством в тех областях, 

которые интересны. В многозначности факторов, определяющих успех, узнаваемый 

личностный бренд приобретает все большую значимость.  

Генералов В.В.  

Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

г. Нижний Новгород, Россия 

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ» 

Научное сообщество на современном этапе столкнулось с относительно новым 

явлением под названием цифровизация.  

Основной массив научных работ о цифровизации связан с экономической сферой, 

следует отметить, что особенно бурно рассматривается здесь категория «цифровая 

экономика», которая также получила широкое закрепление в российских нормативно-

правовых актах.  

Однако мы считаем, что тенденция цифровизации на современном этапе 

распространена на все основные сферы жизнедеятельности, несмотря на недостаточную 

научную разработку данной темы в других областях. 

Дефиниция «цифровизация» раскрывается исследователями в узком и широком 

смысле. В узком  понимается преобразование информации в цифровую форму, которое в 

большинстве случаев ведет к снижению издержек, появлению новых возможностей и т.д. 

Большое число конкретных преобразований информации в цифровую форму приводит к 

таким существенным положительным последствиям, которые обусловливают применение 

термина цифровизации в широком смысле.159 

Мы предполагаем, что под цифровизацией следует понимать процесс воздействия 

цифровых технологий и ресурсов на различные сферы жизнедеятельности (экономические, 

социальные, политические и др.) в результате которого происходит качественное изменение 

объекта. 

Отношения в современном обществе осложнены большим количеством 

видоизмененных цифровых явлений, что требует от научного сообщества пересмотра многих 

теоретических положений.  

Гусаров Н.Н. 

Н. рук.: д.и.н., доцент. Крылов А. О. 

НИУ МГТУ им Н.Э. Баумана 

г. Москва, Россия 

ПОЧЕМУ В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ РОССИЯ НЕ ЗАХВАТИЛА 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ? 
На протяжении более чем ста лет русское правительство обдумывало планы 

десантной операции для занятия пролива Босфор, города Константинополь и пролива 

Дарданеллы. Важность проливов была обусловлена стратегически выгодным 

географическим положением: это место издавна являлось перекрестком сухопутного пути из 

Европы в Азию и морского из Чёрного в Средиземное море.[3] Захват проливов позволил бы 

России значительно расширить возможности для торговли и увеличить свое международное 

влияние. 

Восточный вопрос – проблема взаимоотношения различных народов, среди которых 

главные роли играли Османская империя, балканские страны и Великие Державы[2]. 

Начиная с конца XVIII в., Османская империя теряет свою мощь и “превращается в слабое 

полуколониальное государство, практически полностью контролируемое соперницами 

России” [2]. 

                                                 
159 Халин В.Г., Чернова Г.В. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, 

вызовы, угрозы и риски // Управленческое консультирование. 2018. №10 (118). С. 47. 



480 

 

С конца XIX в. России несколько раз предоставлялась возможность осуществить 

Босфорскую десантную операцию, но этим планам не суждено было сбыться. Главной 

проблемой неизменно были не технические сложности, а мощное сопротивление 

Великобритании и Франции усилению России в Средиземноморье. Правящие круги 

Великобритании относили проливы к сфере своих жизненных интересов, стремились 

контролировать выход русского флота из Черного моря и не желали допускать отхода этих 

территорий Турции к России [1], чтобы использовать проливы как рычаг “сдерживания” 

России. 

Общий союз в Первой Мировой войне и дипломатические соглашения не устранили 

это сопротивление, а сделали его более изощрённым. Если Николай II был 

последовательным сторонником десанта на Босфоре, то оппозиционная ему часть 

российской элиты препятствовала этим плана, не желая уступать царю славу покорителя 

легендарного Царьграда. Попытки бывших оппозиционеров после Февральской революции 

реализовать царские планы десанта на Константинополь оказались неудачными из-за 

дезорганизации армии и жесткого сопротивления союзников по Антанте.  

Список литературы: 
1. Шорников П.М. Почему не состоялась десантная операция на Босфоре? // Русин. 

Издательство: общественная ассоциация “Русь” (Кишинёв). 2016. – C. 93-110. 

2. Бакулин В.М. Военная подготовка Россией Босфорской экспедиции в 80-е годы 

XIX // Преподаватель XXI век. Издательство: Московский педагогический государственный 

университет (Москва). – 2007. – С. 142-145 

3. Анфертьев А. И. Император Николай II: просчеты Верховного 

главнокомандующего накануне Февральской революции 1917 г. // Известия Юго-Западного 

государственного университета. Сер.: История и право. - 2016. - № 3 (20). - С. 166-173. - 

Библиогр.: С. 172-173. 

Зайнуллина Л.А 

Н.рук.: ст.преподаватель Захарова Е. Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Нижнекамск, Россия 

МЕСТО И РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В КУЛЬТУРЕ 

Уже первые мыслители рассматривали философию как науку о первых принципах и 

причинах, о природе бытия, об универсальном.  

Как развивающаяся система философия в первую очередь выполняет функцию 

мировоззрения. Философия дает людям определенную сумму знаний о мире, обществе и 

человеке. Основная задача философии в словах Г. Гегеля «постичь то, что есть» и 

сформировать целостную картину мира и бытия человека в нём. 

Также философия выполняет интеллектуальную функцию. Потому как философия 

представляет собой единство совокупного знания человечества и его исследований. 

Философия является способом развить способность человека думать теоретически.  

Говоря о функциях философии, стоит заметить, что она имеет методологическую 

функцию. Философия формирует методы познания для всего комплекса наук.  

Философия призвана выражать и удовлетворять определенные духовные намерения 

человека - незащищенность вселенной, поиск ответов на основные философские вопросы. 

Философия в культуре - это не только способность формулировать мировоззренческие 

вопросы и находить ответы на них, но также особый вид отношения и мировоззрения. 

 

Зиятдинов Д.А. 

Н. рук.: преп. Шпека И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия  

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 

Актуальность работы. Вряд ли сегодня найдется страна в Европе или Азии, которая не 

испытала на себе влияния Золотой Орды. В исторической памяти народов, походы Батыя 
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сохранились как катастрофическое бедствие, принесшее смерть и страдания, 

сопровождавшиеся разрушением городов и уничтожением культурных ценностей. Эти 

походы привели в конечном итоге к появлению могущественного государства на территории 

Европы и Азии. Цель работы – изучить походы Батыя и образование государства Золотая 

Орда. 

 Началом образования Золотой Орды стало завещание Чингисхана 1227 г., который 

разделил Монгольскую Империю между своими сыновьями. Старшему, Джучи, достались в 

управление Хорезм, Дешт-и-Кипчак, земли Северной Монголии  и еще не завоеванные земли 

на западе. Вслед за Джучи эти земли унаследовали его сыновья. Батыю достались  еще не 

завоеванные земли на Волге и западнее. Всемонгольский курултай в 1235 г. принял решение 

о завоевании этих земель. Западный поход Батыя длился с 1235 по 1242 г. В 1235 г. он 

покорил башкир. В 1236  г. – Волжскую Булгарию. К 1240 г. взял под контроль почти все 

русские земли. Двинулся походом в Западную Европу. В 1241 г. умер хан Угедей, это стало 

причиной возвращения Батыя на восток с целью принять участие в избрании нового хана160. 

Батый в Монголию не вернулся. На завоеванных территориях он создал свое государство – 

Золотая Орда.  

Научная новизна.  Данная работа позволила изучить походы Батыя, их  причины, 

цели, последствия. Влияние этого государства на этнический, культурный и политический 

облик народов, оказавшихся в её составе. 

 

Каписова К.В., Урядников И.Н. 

Н. рук: канд. ист. наук доц. Сабиров И.Т. 

Набережночелнинский государственный педагогический университет 

г. Набережные Челны, Россия 

ЗДАНИЕ «ТЮБЕТЕЙКА» — СИМВОЛ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ 

Сегодня г. Набережные Челны известен благодаря заводу-гиганту «КАМАЗ». Он 

активно развивается в социально-экономическом плане и даже возглавил рейтинг 

российских моногородов161. Именно поэтому городу важно презентовать себя на 

международном уровне. В этом может помочь брендинг территории —целенаправленное 

формирование образа города в глазах местной и мировой общественности. Практическая 

значимость этого процесса очень велика, она состоит в возможности расширения бренда г. 

Набережные Челны. 

Целью данного исследования является расширение взгляда на брендинг Набережных 

Челнов на примере использования наиболее ярких архитектурных решений городской среды, 

вызывающие эмоциональную связь города и жителей.  В городе есть такие места и 

постройки, которые делают Набережные Челны самобытным, колоритным городом со своей 

уникальной историей. Одно из таких – двадцатипятиэтажное здание «Деловой центр 2.18» с 

народным названием «Тюбетейка». 

Методами исследования стали системно-структурный метод изучения информации о 

строительстве здания (статьи новостных порталов Набережных Челнов в сети Интернет162, 

публикации местных газет, видеоматериалы о строительстве города), а также 

социологический опрос, в ходе которого авторам удалось выделить ассоциативный ряд на 

здание у местных жителей. 

Новизна исследования состоит в попытке авторов сформировать здание «Тюбетейки» 

как новый бренд Набережных Челнов.  

 

                                                 
160 Дунаева Ю.В. Современные контексты и подходы к изучению истории Золотой Орды. // Социальные и 

гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 5, История: Реферативный журнал. c.20. 
161 «Челны возглавили рейтинг российских моногородов» [Электронный ресурс] // «БИЗНЕС Online»: 

новостной портал. 17.11.2020. URL: https://kam.business-gazeta.ru/article/488668 (дата обращения: 17.11.2020) 
162 Сергей Исичко: «Челнинская "тюбетейка": история долгостроя» [Электронный ресурс] // «Челны24»: 

новостной портал. 17.10.2017. URL: https://cutt.ly/1g23jV1 (дата обращения: 11.11.2020). 

 



482 

 

 

Королева Е.А. 

Н. рук: к.и.н., доцент Дружинина И.А. 

Казанский национальный исследовательский технический университет 

 им. А.Н. Туполева–КАИ 

г. Казань, Россия 

СВЯЗЬ ФИЛОСОФИИ С ЕСТЕСТВЕННЫМИ НАУКАМИ 

         Как связана философия с естествознанием? И как именно? Прежде всего, 

философия – это особый метод познания мира через призму человеческого сознания. Как 

устроен этот мир? В чем его смысл? И на ряд остальных вопросов пытается ответить 

философия. Она старается выработать общую систему взглядов на мир и место человека в 

нём. Философия тесно переплетается с естественными науками. Их взаимосвязь заключена в 

предметах познания, например, методом познания естественных наук являются 

специфические законы природы, а для диалектического материализма, направления 

философии изучающего закономерности развития природы, метод познания заключается в её 

всеобщих законах. Ещё философию и естественные науки объединяет стремление к 

теоретической форме знания и доказательству своего вывода. Философские мировоззрения 

оказывают влияние на теории, выводы и достижения естественных наук. Основными 

концепциями взаимосвязи философии и естественных наук являются: метафизическая, 

позитивистская, дуалистическая и диалектическая. Так метафизическая концепция выделяет 

философию как ведущую к конкретным наукам, позитивистская выдвигает недопустимость 

философии в науке. Дуалистическая основывается на равнозначности философии и науки, 

каждая из них имеет независимое друг от друга право на существование. И последняя, 

диалектическая концепция доказывает внутреннюю взаимосвязь философии и науке на 

теоретическом уровне. Однако с развитием естественных наук разрабатываются всё больше 

и больше новых теорий и открытий, позволяющих более глубоко изучить объект познания. 

Но от этого количество философских вопросов не уменьшается, они только менялись с 

развитием истории. Предмет философских проблем можно описать в виде определенного 

перечня. Во-первых, это исследование, раскрытие общих свойств и закономерностей 

материального мира, анализируя известное естественное знание и толкуя области, 

неизученные естествознанием. Во-вторых, это исследование общих закономерностей 

естественного познания, подвергая философскому анализу подходы и методы, выработанные 

в естественных науках. В-третьих, это философское обоснование  теорий естественной 

науки. В-четвертых, изучение социальных аспектов применения достижений естествознания. 

И наконец, эстетическая оценка достижений, и этическая оценка деятельности ученых в 

данной области.  

        Так, можно сделать вывод, что философские проблемы естествознания имеют 

общий характер, который затрагивает вопросы мировоззрения, методологии, социологии 

естественных наук и дает эстетическую и этическую оценку наукам. Поэтому естествознание 

и философия тесно связаны, что даёт толчок в познании материального мира. 

 

Костевич Д.В. 

                            Н. рук.: преподаватель Шпека И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия  

УПРАВЛЕНИЕ ЗОЛОТОЙ ОРДОЙ 

Актуальность исследования.  Золотая Орда представляла собой крупнейшее 

средневековое государство,  созданное в результате походов Батыя в XIII в. Интерес к ее 

истории связывался  с изучением её становления, расцвета, упадка, развития культуры, 

экономики и, в том числе, системы управления государством. Сразу же после завоеваний 

Батый приступил к налаживанию системы управления своими землями. Управление 

государством совершенствовалось, и, при Узбеке, приобрело достаточно стройный вид. Цель 

работы – разобраться в особенностях системы управления государством. 
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Золотая Орда была монархией. Высшая власть в государстве принадлежала хану, 

который возводился на ханский престол курултаем. В курултае – органе народного 

представительства, решались разные политические вопросы (выбор нового хана, вопросы 

войны и мира). Хан назначал высших должностных лиц, управлял внешней политикой, был 

главой вооруженных сил, считался верховным судьёй. Отраслевым управлением заведовали 

диваны. Важным должностным лицом являлся визир - глава правительства, в его управлении 

была ханская казна и общие дела государства163. Сферой вооруженных сил управлял 

бекляри-бек. Даруги и баскаки собирали налоги, вели учет населения и организовывали 

военные походы164. Войска строились по десятичной системе. Во главе высшего командного 

состава были темники и тысячники.  

Научная новизна. В ходе исследования была изучена системы управления Золотой 

Ордой, ее особенности, которые позволили длительный период эффективно управлять 

государством и подконтрольными территориями.  

 

Кручинина А.Р. 

                            Н. рук.: преп. Шпека И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия  

ТОРГОВЛЯ В  ЗОЛОТОЙ ОРДЕ 
Актуальность темы. Многие аспекты истории Золотой Орды остаются изученными 

крайне неравномерно или вовсе не затронутыми исследователями. К числу 

малоразработанных проблем относятся вопросы развития торговли и торговых связей 

Золотой Орды с зарубежными странами. Цель работы – исследовать развитие торговли как 

внутри страны, так и с иноземными государствами. 

Торговля в экономике Золотой Орды играла значительную роль. Её  развитию 

способствовало выгодное географическое  положение. Через Золотую Орду проходили 

сухопутные, речные, морские торговые пути. Из внешних торговых партнеров можно 

отметить города Италии, Египта, Венеции, государства Средней Азии, Индию, Китай, Иран. 

Торговля осуществлялась не только с другими странами, но и внутри страны165. Многие 

города Среднего и Нижнего Поволжья превратились в крупные экономические центры166. 

Правители гарантировали безопасность торговли, получали  выгоду от торговых пошлин, 

регламентировали организацию торговли и чеканили  монеты167. Экспорт составляли самые 

различные товары: меха, хлеб, мед, лес, воск, кони и крупный рогатый скот, рабы, шелка и 

многие другие. Ввозились предметы роскоши, дорогое оружие, ткани, пряности.  

Научная новизна. Были изучены  основные направления торговли, выявлены наиболее 

активные торговые партнеры, охарактеризованы торговые пути и маршруты, а также 

ассортимент экспортировавшейся и импортировавшейся продукции. 

Кузнецова Ю.К. 

Н. рук.: Захарова Е.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Нижнекамск, Россия 

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ЧАСТЬ РЕАЛЬНОСТИ 

На сегодняшний день, когда нас окружает большое количество различных гаджетов, 

появляется интерес к такой части нашего бытия как виртуальная реальность. XXI век – это 

век компьютерных технологий, их применяют везде и во всем. Вопрос очень важен, так как 

тесно связан с азами человеческого существования и всеми сферами жизни. 

                                                 
163 Гумаров В. Х. Государственный строй Золотой Орды: краткая юридическая характеристика. // Вопросы 

российской юстиции. – 2020. –Выпуск 7. – С.7-11 
164 Почекаев Р.Ю. Право Золотой Орды / Редактор И.М. Миргалеев. Казань: Издательство «Фэн» АН РТ, 2009. 

260 с. 
165 История татар. Том III., 289 c 
166 Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV вв. – Москва «Наука». –  1985. – 132 c. 
167 История татар. Том III. Улус Джучи (Золотая Орда) XIII–XV вв. Казань: Институт истории АН РТ, 2009. – 

278 с. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/voprosy-rossiyskoy-yustitsii
https://cyberleninka.ru/journal/n/voprosy-rossiyskoy-yustitsii
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В философии существует направление, которое изучает виртуальную реальность - 

«виртуалистика». Виртуалистика - это полионтологичный подход, который предполагает, 

что существует множество реальностей. Он может применяться в любой научной 

дисциплине, а также для описания и понимания многообразного мира культуры и искусства. 

С виртуальной реальностью у нас появились технологии, которые применяются в 

нашей жизни. Виртуальность кардинально меняет мир и все вокруг нас. Мы внезапно 

оказываемся в центре действия и уже не просто, как зрители, а становимся участниками. У 

пользователей, уделяющим большое внимание компьютерным технологиям, возникают 

новые вопросы, цели, ценности, открываются новые возможности. Несомненно, технологии 

современности приносят нам как пользу, так и вред. С одной стороны, очень помогают найти 

практически любую информацию, помогают развиваться. С другой стороны, например, для 

геймеров, зависящих от компьютерных игр, детей, не имеющих ограничений в социальных 

сетях, несомненно, виртуальная реальность может быть опасна.  

Мазитова З.Ф. 

Н. рук.: преп. Шпека И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия  

НАУКА В ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ 

Актуальность темы. Изучение достижений науки Волжской Булгарии представляет 

значительную важность потому, что это государство сыграло существенную роль в судьбах 

народностей Поволжья и Приуралья, в той или иной степени унаследовавших культурные  и 

научные достижения волжских булгар. Высокому уровню развития науки и культуры 

способствовало принятие ислама и тесные связи со странами Востока. Цель данной работы – 

изучить развитие наук и  научные достижения ученых Волжской Булгарии. 

В Волжской Булгарии развивались различные науки: математика, астрономия, химия, 

медицина, география, история и др. Булгары владели высокоразвитой метрологической 

культурой. Создали астрономические календари, астрономические инструменты168. 

Обладали прекрасными познаниями в географии. Знали территорию своего расположения и 

соседние земли, определяли координаты географических точек и стороны света169. 

Ремесленное производство, фармакология требовали знаний в области химии.  В Волжской 

Булгарии определенного развития достигла медицина. Врачи умели ставить диагнозы, 

использовали различные хирургические инструменты170. Булгары были знакомы с историей 

других народов и стран. В XI-XII вв. стали появляться свои профессиональные историки.  

Научная новизна. В результате исследования нам удалось выяснить, что Вожская 

Булгария по своему уровню развития науки  не отставала от передовых стран 

мусульманского Востока и даже шла в ногу с ними.   

Махова К.Б. 

Н.рук.: д.ф.н., проф. Рахманов А.Б. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

г. Москва, Россия 

НАСТУПЛЕНИЕ ЭПОХИ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА 

Для социологии термин «цифровизация» является достаточно новым. Его 

возникновение принято связывать с работой Н. Негропонте «Жизнь в цифровом мире», где 

исследователь стремился описать то, чем является новый социальный мир. Ученый явно не 

говорит о явлении цифровизации, но в его работе прослеживается идея о всеобщем характере 

данного процесса171.  

                                                 
168 История татар. Том II. Волжская Булгария и Великая Степь. – Казань: Изд-во «РухИЛ», 2006. – с. 565. 
169 Давлетшин Г.М. Волжская Булгария: духовная культура – Казань: книж. издательство, 1990 – с.134. 
170 История татар. – с. 570. 

 
171 Добринская Д.Е. Цифровое общество в социологической перспективе. Вестник Московского университета. 

Серия 18. Социология и политология. 2019;25(4). С.189 
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Сейчас термин «цифровизация» может быть использован в узком и широком смысле. 

В первом случае речь пойдет о переводе информации в цифровую форму. Во втором – о 

«современном общемировом тренде развития экономики и общества, который основан на 

преобразовании информации в цифровую форму и приводит к повышению эффективности 

экономики и улучшению качества жизни»172. 

Цифровизация стала следующим этапом после информатизации и компьютеризации. 

Предыдущие этапы были связаны с решением отдельных экономических задач, 

цифровизация сделала возможными целостные технологические экосистемы, находясь в 

которых пользователь способен решать свои частные задачи173. 

О наступлении эпохи цифрового общества свидетельствуют такие явления, как 

усложнение социальной системы, мобильность, супер-связность, процессы сетевизации и 

цифровизации174. Несмотря на ещё встречающуюся критику последствий перехода к 

цифровому обществу, важно понимать, что это наша новая реальность, и необходимо к ней 

активно приспосабливаться.  

Мухаметшина Г.С. 

Н. рук: канд. ист. наук доц. Сабиров И.Т. 

Набережночелнинский государственный педагогический университет 

г. Набережные Челны, Россия 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА КАМСКОГО АВТОГИГАНТА 

Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

Сегодня ПАО «КАМАЗ» является одним из крупных мировых производителей 

тяжелых грузовых автомобилей, охватывающих зарубежные и постсоветские рынки сбыта. В 

2019 году при праздновании 50-летнего юбилея автомобильного предприятия, В.В. Путин 

заявил, что «КАМАЗ» является международным концерном, объединяющих людей самых 

разных национальностей, вероисповеданий и возрастов. Действительно, строительство 

автомобильного завода в 1969 году означало создание интернационального промышленного 

союза, участниками которых становились такие европейские страны как Англия, США, ФРГ 

и Италия175. 

Целью данного исследования является изучение роли США и западноевропейских 

государств в строительстве «КАМАЗа». Научная новизна нашей работы заключается в 

попытке комплексного анализа проблемы с учетом использования иностранных источников, 

что позволяет значительно расширить взгляд на процесс становления ПАО «КАМАЗ». 

Автором в научной работе были использован системно-структурный метод изучения 

информации, применены архивные малодоступные источники, материалы периодической 

печати регионального уровня, а также материалы иностранных исследований. 

Практическая значимость научного исследования выстраивается на основе обобщения 

новых материалов с раннее опубликованными, что позволяет значительно усилить 

имиджевую составляющую автогиганта.  

Нигматуллин А.В 

Н. рук: канд. ист. наук доц. Сабиров И.Т. 

Набережночелнинский государственный педагогический университет 

г. Набережные Челны, Россия 

КРИЗИС СПОРТИВНОГО БРЕНДА В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ 

В данном исследовании поднимается проблема кризиса спорта как одного из брендов 

города Набережные Челны. В качестве объекта был взят ФК «КамАЗ», являющийся 

основным представителем города на спортивных соревнованиях по игровым видам спорта в 

России.  

                                                 
172 Халин В.Г., Чернова Г.В. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, 

вызовы, угрозы и риски // Управленческое консультирование. 2018. № 10. С. 47. 
173 Там же 
174 Добринская Д.Е. Цифровое общество в социологической перспективе. Вестник Московского университета. 

Серия 18. Социология и политология. 2019;25(4). С. 190 
175А.Г. Дубровский, Б.А. Канеев. Эпоха КАМАЗа. - Набережные Челны. – 2005. – С. 25-27. 
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Актуальность темы заключается в том, что лицом Набережных Челнов является 

Камский автомобильный завод, тем самым автомобилестроение можно назвать основным 

брендом города. Однако у населённого пункта, являющегося вторым по численности в 

республике, не имеется успешной спортивной команды. Из этого вытекает вопрос: возможно 

ли создание сильного футбольного коллектива в городе, и необходимо ли это Набережным 

Челнам и его жителям? Экскурс в историю ФК «КамАЗ» дал понять, что у города была 

сильная команда, достойно представлявшая его как в России, так и на международной арене. 

Однако со временем результаты ухудшились, и местное население, как и городское 

управление, начали терять интерес к клубу. Главной в этом вопросе является финансовая 

сторона. Администрация не готова смещать приоритеты от благоустройства города в сторону 

поддержки местного клуба. Местные жители также не подкрепляют интерес к «КамАЗу», 

что отражается в низкой посещаемости матчей176.  

Итак, футбольный клуб, финансируемый городом, должен выдавать результат сверх 

своих возможностей, чтобы обратить на себя внимание как жителей города, которые помнят 

времена расцвета «КамАЗа», так и городской администрации, для которой в приоритете 

иные городские проекты. И эта задача кажется непосильной на сегодняшний день. 

 

Никифорова Ю. А. 

Н. рук.: преп. Шпека И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия  

СТРОИТЕЛЬСТВО  ИСААКИЕВСКОГО  СОБОРА 

Актуальность работы. Кафедральный Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге входит 

в число самых богатых и красивейших памятников архитектуры, является символом города,  

уникальным сооружением, строительство которого явилось целой эпохой в жизни нашей 

страны. Цель работы – изучение основных этапов истории строительства собора. 

Первый Исаакиевский храм был деревянным. Возвели его в 1707 году, при Петре I. В 

1717 году император поручил заменить стены на каменные. Второй Исаакиевский храм стоял 

ближе к реке Неве. Достроен не был из-за пожара. Екатерина II, а за ней и Павел I взялись 

возродить собор, но безуспешно. Александр I приказал перестроить собор, сделав его 

главной церковью и украшением Петербурга. Был объявлен конкурс на лучший проект. 

Победителем стал французский архитектор Огюста Монферран. Строительство растянулось 

на сорок лет и осуществлялось при трех императорах – Александре I, Николае I и 

Александре II. Торжественное открытие собора, состоялось 11 июня 1858 года177.  

На внутреннее убранство собора пошло 400 кг золота, 16 тонн малахита, 500 кг 

лазурита и тысяча тонн бронзы. Было отлито около 300 статуй, мозаика заняла площадь 6,5 

тысяч кв. метров178.  

Научная новизна. В результате нашего исследования нам удалось сложить целостную 

картину строительства собора, выявить связь храма с западноевропейской культурой, 

изучить экономический аспект строительства. 

Ощепкова В. М. 

Санкт-Петербургский государственный университет 

г. Санкт-Петербург, Россия 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ КОД ИТАЛИИ 

Несмотря на то, что внешняя политика Италии никогда не была актуальным вопросом 

публичных дискуссий, Итальянская Республика сформировала собственный подход к 

ведению международной политики.  

                                                 
176Валентина Ш. Айнур Миннеханов: «Зарплата наших футболистов выше, чем средняя по городу. И это не 

миллионы...» [Электронный ресурс] // «БИЗНЕС Online»: электрон. газета. 2019. URL: https://www.business-

gazeta.ru/article/442516 (дата обращения: 10.11.2020). 
177 Шуйский В. К. Огюст Монферран. История жизни и творчества.  – М-СПб.: Центрполиграф: Мим-Дельта, 

2005. – c 174. 
178 Бартенев И. А., Конструкции русской архитектуры XVIII-XIX веков : Учеб. пособие. – Л., 1982. – С. 28. 
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Геополитический код является недооцененной, но важной аналитической концепцией 

в понимании международных отношений и внешней политики в целом. Мы можем 

определить геополитический код как «способ позиционирования страны в международном 

сообществе»179. 

На сегодняшний день можно сделать вывод о том, что Италия воспринимает себя как 

надежный оплот западного мира и верным членом ЕС и НАТО. В Атлантическом регионе 

Италия имеет сильные человеческие, культурные и политические связи, которые трудно 

игнорировать. 

Другой важный геополитический аспект – Евро-средиземноморский. Италия осознает 

свое стратегическое географическое положение, а также свою историю в качестве бывшей 

колониальной империи. В связи с этим, Италия последовательно стремится содействовать 

региональной стабильности с целью реализации национальных интересов. 

И наконец, что немаловажно, Италия почти никогда не использовала риторику 

«друг/враг» в международной политике, предпочитая иметь дело с аутсайдерами, продвигая 

имидж дружественной страны. 

Евроатлантическая и Евро-средиземноморская страна, преимущественно 

отстаивающая региональные интересы, лояльный член западного геополитического блока, 

способный установить хорошие дипломатические связи с большинством соответствующих 

внешнеполитических субъектов – так можно охарактеризовать итальянский геополитический 

код, через который страна позиционирует себя в мировом пространстве. 

 

Пряничников Н. О.                                                                                  
                     Н. рук.: к. филос. Наук Кузнецов А. В 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова                                                                                                         

г. Москва, Россия 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОВРЕМЕННОЙ НЕЙРОЭТИКИ 
Нейроэтика - относительно молодая область знания, образованная на стыке 

когнитивных наук и этики как раздела философии. Специалисты в этой области исследуют 

самые разные этические проблемы, связанные с человеческим сознанием. Одной из 

основных проблем такого рода является проблема допустимости использования в различных 

сферах жизни общества стимуляторов и ноотропов - веществ, способных на время ускорять 

мышление или увеличивать способность к запоминанию информации. 

Если в профессиональном спорте вопрос с допингом давно решён, то, к примеру, 

научное сообщество или бизнес пока не имеют какого - либо профессионального консенсуса 

на этот счёт. Представляется, что путь полного запрета не релевантен для научного 

сообщества и бизнеса. Высшей целью спорта является демонстрация естественных 

возможностей человеческого организма, в то время как наука и бизнес имеют своей 

основной целью именно результат, выраженный в определённом материальном или 

нематериальном продукте, открытии, и здесь вполне разумно увеличить когнитивные 

способности с помощью стимуляторов или ноотропов для достижения лучших результатов, 

которые смогут принести пользу всему человечеству. Схожих взглядов придерживаются и 

ведущие специалисты в этой отрасли нейроэтики - такие, к примеру, как Рай Сентенция и 

Марк Дж. Блитц. 

Однако, не вызывает никакого сомнения, что такое использование должно строго 

контролироваться определёнными органами самоуправления научного сообщества и бизнеса 

с целью недопущения злоупотреблений такими веществами со стороны сотрудников. Другой 

проблемой является, наоборот, потенциальная возможность навязывания приёма таких 

веществ сотрудникам со стороны руководства, что, безусловно, также недопустимо. 

 

 

 

                                                 
179 Colin, F. Introduction to Geopolitics / F. Collin – New York: Routledge, 2016. – P. 31 
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Сибирякова Ю.В. 

Н. рук.: к.соц.н., ст.преп. Мартыненко Т.С. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

г. Москва, Россия 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ 

РЕАЛИЯХ 

Социологическое образование – объект пристального внимания социологов. По 

причине полипарадигмального характера социологической теории и методологического 

разнообразия, высшее социологическое образование развивается параллельно со спорами 

относительно структуры, целей, задачи и общественной значимости социологии.  

За последние несколько лет наблюдается тенденция роста российского 

профессионального социологического образования. Наиболее заметно это проявляется в том, 

что численность факультетов социологического профиля продолжает расти параллельно с 

внедрением новых методик, форм, технологий обучения и т.д.  

В качестве тенденций развития социологического образования в современной России 

следует обозначить: интеграцию социологии с другими направлениями; формирование 

профессионального социологического стандарта; увеличение междисциплинарности 

подготовки социологов; ориентацию на эмпирические исследования. 

Ряд авторов связывает дальнейшее развитие социологического образования с 

разработкой комплекса мер, направленных на повышение качества социологического 

образования, посредством обязательного включения социологии в общие учебные 

программы. Ставится задача формирования интеллектуального потенциала, призванного 

обеспечить успешное развитие страны в ближайшей перспективе.   

 

Сидикова И.И 

Н. рук.: Захарова Е.Ю. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Нижнекамск, Россия 

СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ 

В современных условиях философия обладает способностью объединять усилия 

различных философских взглядов на природу человека и его взаимоотношения с обществом 

для определения наиболее эффективных стратегий выживания человека перед лицом 

глобальных угроз - окружающей среды, морали, вооруженных сил.  

Человек изучается в различных науках: биологии, антропологии, физиологии, 

медицине, психологии, логике, политологии, этике, экономике, праве и в том числе 

философии. Но ни одна из них, ни их сумма не могут определить природу человека как 

личности. Сущность раскрывается обобщением всех основных сторон, аспектов 

человеческого существования. 

Рассмотрим основные исторические типы «человека», которые выделил немецкий 

философ Фридрих Ницше (1844- 1900). 

Общественное животное. Так называл человека, древнегреческий философ 

Аристотель (384-322 гг. до н.э.), считал, что человек осознает свое бытие в общественной 

жизни только путем установления экономических, политических и культурных отношений с 

другими людьми. Кроме того, человек является не только продуктом общества, общество - 

продукт человеческой деятельности. 

Человек разумный. Это определение также восходит к Аристотелю. По его мнению, 

люди отличаются от животного мира своей способностью мыслить логически, осознавать 

себя, свои потребности и окружающий их мир. 

Человек творческий - созидающий. Животное создает что-то в соответствии с 

программой, установленной инстинктом (например, паук плетет сеть), а человек способен 

создать что-то совершенно новое в соответствии с программами, которые он создал. Человек 

производит, создает, и его работа целенаправленная, имеет ценностное значение. В этом 

смысле человек стал человеком, когда он сделал первый инструмент. 
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Человек играющий. Ни одна культурная деятельность не может обойтись без игровых 

компонентов - справедливости, войны, философии, искусства и т.д. Не только работа сделала 

человека человеком, но и свободное время, в которое он мог реализовать свои фантазии, 

развить свое воображение и создать художественные ценности, общаться, добровольно 

принимать общие правила. 

Человек религиозный. Человек обладает способностью придавать окружающим 

явлениям сакральный смысл, придавать им особое значение, верить в сверхъестественное. 

Все известные общества, в том числе и самые примитивные, имеют ту или иную систему 

убеждений. 

Человек экономический (homo economicus) был представлен Джоном Стюартом 

Миллом. Его концепция ссылалась на концепцию моральной природы человека, введенной 

шотландским экономистом и философом Адамом Смитом, для которого человек - свободен и 

эгоистичен, но сосредоточив внимание на своих собственных интересах, он способствует 

достижению общего блага. 

Человек как мыслящее и активное существо рождается и развивается в единстве с 

другими людьми, будучи членом общества. Вне общества невозможно существование и 

развитие человека, его удовлетворение материальных и духовных потребностей. 

Невозможно понять смысл истории человечества, современное состояние общества и 

перспективы его дальнейшего развития, не проникая в сущность и природу самого человека. 

Список литературы: 

1. Аристотель. История животных и человека / Пер. В. П. Карпова, Под ред. 

Б. А. Старостина. - М.: РГГУ, 1996.- 528 с. 

Соловьёва В.М. 
Н. рук.: к.ф.н., с.н.с. Сегал А.П. 

Московский государственный университет 

г. Москва, Россия 

ФИЛОСОФСКОЕ ВИДЕНИЕ ФЕНОМЕНА ЦИФРОВОГО БЕССМЕРТИЯ 
Цифровое бессмертие (digital immortality) сегодня воспринимается не только как 

представление из научной фантастики, но и действительно существующая концепция и 

проблема трансгуманизма, которая мировоззренчески сходиться с идеей возвышения 

гиперреальности над реальностью. Данное направление предлагает обрести человечеству 

бессмертие в цифровой реальности, путём сохранения его когнитивных способностей. Эта 

технология позволит человеку копировать себя и перенести в виртуальный мир. 

Американский футуролог Рэймонд Курцвейл использует понятие «технологической 

сингулярности»180, подразумевая под этим точку перехода человечества к активным 

действиям по созданию искусственного интеллекта, а также возможность совершенствовать 

человеческий мозг благодаря быстрому развитию технологий. Получается, что в цифровом 

бессмертии человек растворится в виртуальном мире, соединившись с машиной, продолжит 

существовать и обретет новые мыслительные возможности, при этом утратив 

биологическую оболочку, т.е. тело.  

Оцифровка сознания и соединение человека с машиной породит метафизическую 

смерть, при котором субъект теряет самого себя, превращаясь в нечто цифровой вселенной.  

 

Степанов Т. Ю.  

Н. рук.: преподаватель Шпека И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия  

ОПЫТ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В СИНГАПУРЕ 

Правительства многих государств предпринимают меры по борьбе с коррупцией, 

однако немногие могут похвастаться серьезными успехами в этой сфере. Сингапур за 

короткий период времени смог решить эту проблему. 

                                                 
180 Kurzweil R. The accelerating power of technology. URL: https://www.youtube.com/watch?v=IfbOyw3CT6A (дата 

обращения: 10.11.2020) 
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Антикоррупционная кампания состояла из четырех элементов. Первый – создание 

мощной независимой службы по борьбе с коррупцией (БРК). Всех чиновников и их семьи 

лишили неприкосновенности. БРК получила право проверять банковские счета, имущество 

самих чиновников, а также их родственников и друзей. Судам было предоставлено право 

конфисковывать доходы, полученные в результате коррупционной деятельности.  

Второй  –  была фактически введена презумпция виновности. Был принят закон, 

который позволял считать доказательством взятки то, что обвиняемый жил не по средствам. 

Если вина чиновника была доказана, то его имущество подлежало конфискации, чиновник 

платил огромный штраф, садился в тюрьму.  

Третий – значительно повышены зарплаты чиновников. Это привело к тому, что в 

государственный сектор перешли лучшие специалисты. 

Четвертый – формирование независимых, объективных СМИ, освещавших все 

найденные факты коррупции181. Дополнительно была внедрена особая антикоррупционная 

программа, предусматривающая контроль работы чиновников; систему ротации 

должностных лиц; спонтанные инспекции; упрощение процедуры обращения граждан в 

инстанции всех уровней.  

Благодаря этому война с взятками стала приносить реальные плоды. На протяжении 

почти двадцати лет страна прочно находится в семерке наименее коррумпированных 

государств мира. 

 

Фасхутдинова З. Н. 

Н. рук.: преподаватель Шпека И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия  

КУЛЬТУРА КАЗАНСКОГО ХАНСТВА 

Актуальность. Знание и уважение национальных особенностей народов, их быта, 

культуры, обычаев актуальны сегодня – в период укрепления государственности Российской 

Федерации. Они могут сыграть заметную роль в сохранении и развитии традиций дружбы и 

сотрудничества народов России. Культура народов Татарстана имеет древнюю историю. Она 

впитала в себя богатое культурное наследие Волжской Булгарии и Золотой Орды. А в 

постзолотоордынский период, в Казанском ханстве национальная культура татар продолжала 

обогащаться и развиваться. Казань стала  центром духовной и культурной жизни страны. 

Цель работы – изучить основные особенности и достижения культуры Казанского ханства. 

В Казанском ханстве широкое развитие получили строительное дело и архитектура, в 

том числе и монументальная. Здания украшались резной орнаментацией, мозаичными и 

майоликовыми плитами, а также узорными кирпичами с изящным орнаментом182. Высокого 

уровня достигло ювелирное искусство. Казанские мастера изготовляли различные 

украшения из золота, серебра в сочетании с драгоценными камнями (знаменитая «Казанская 

шапка)183. 

Широкое развитие получило просвещение. Существовали и медресе высшего типа – 

медресе Кул-Шарифа. Развивалась литература и прежде всего поэзия. Развивалось устное 

народное творчество,  легенды и предания184. Большой популярностью пользовалась 

вокальная и инструментальная музыка.  

Научная новизна. Были определены отличительные черты культуры Казанского 

ханства и её вклад в мировую сокровищницу культуры. 

 

 

 

                                                 
181 Коррупция в Сингапуре и методы борьбы с ней в 2020 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://migrator.ru/where/borba-s-korruptsiej-v-singapure (дата обращения: 6.11.2020). 
182 История татар. Том IV. Татарские государства XV–XVIII вв. Казань: Институт истории АН РТ, 2014. – с.606. 
183 Там же – c.532. 
184 Там же – c.616. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО СССР И ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ПРЕОДОЛЕНИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ГОЛОДА В 1920-Х ГГ. В ПОВОЛЖЬЕ 

Актуальность темы для науки обосновывается дискуссионностью проблемы, 

отсутствием единого мнения о причинах голода и эффективности зарубежной помощи, 

оценки сельскохозяйственной политики советского правительства,  эффективности 

мероприятий по преодолению голода со стороны СССР и зарубежных организаций.  

В статье рассматриваются вопросы причины и масштаба голода в Поволжье. О 

возможностях распространения голода  Советское Правительство знало еще задолго 1921 

года и вынуждало крестьян запасаться зерном, но политика Советского Правительства 

(замена продразверстки продналогом, деградация рыночных отношений, запрет торговли и 

продуктообмена, неорганизованность и неповоротливость большевистской машины) 

заставила крестьян проедать свои запасы [1]. 

Немаловажный факт при исследовании темы –  в город и деревню продовольствие и 

зерно было очень сложно завезти (были перебои с доставкой), но когда Советское 

Правительство дало команду провести озимую посев-кампанию,  как в центре так и на 

местах перебоев не было. Нам удалось взять интервью у очевидца данных событий Артемова 

Степана Васильевича, жившего в Ульяновской области, и повидавшего ужасы голода в 

Поволжье, о которых он помнит лишь малое. Стоит сказать, что крестьянство в тот период 

антирелигиозной пропаганды все же оставалось верующим, усердно молилось, и до сих пор 

Степан Васильевич считает, что именно с Божьей помощью удалось преодолеть голод.  

Ключевой вопрос темы – сотрудничество иностранных организаций с Советской 

Россией. Здесь детально, благодаря архиву ГАРФ, были проанализированы нормативно-

правовые акты [2].  

Мы пришли к выводу о том, что главные основания этих договоров следующие:  

1) Целью всех организаций является оказание помощи голодающему населению в том 

или ином виде (оказание продовольственной помощи, снабжение одеждой и обувью, 

медицинская помощь). Все организации обязуются не заниматься политической и 

коммерческой деятельностью. 

2) Все грузы, предназначенные для голодающих, перевозятся за счет организаций, 

являющихся собственниками грузов до предназначенного русского или иностранного порта. 

Классифицируя их на три группы: 

1) договоры основные – об оказании продовольственной и других видов помощи 

голодающему населению; 

2) договоры о посылочных операциях; 

3) прочие договоры, возникшие в связи с голодной кампанией, куда входят как 

добавочные договоры об урегулировании тех или иных вопросов, возникавших в процессе 

работы, так и договоры, имеющие побочное отношение к голодной кампании. 

В ходе анализа договоров мы пришли к выводу, что помощь СССР оказывалась 

разными путями: те, кто не мог лично действовать (помогать) в Поволжье - передавали 

посылки. Все же в заключенных договорах можно наблюдать бескорыстное отношение к 

Советскому Союзу, страны-помощницы оказывали помощь, ссылаясь на те, или иные 

причины «симпатии к СССР».  

Список литературы: 

1. Моргенштерн, М.М. 15 месяцев голодного фронта / М.М. Моргенштерн // Итоги 

борьбы с голодом в 1921- 22 гг.: Сборник статей и отчетов. - М., 1922.  – С. 9-22. 

2. Гарф. Центральная комиссия помощи голодающим (цк помгол) при всероссийском 

центральном исполнительном комитете. 1921-1922. Ф. 1064. Д. 902 
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ТЕОРИЯ «НАСТУПАТЕЛЬНОГО РЕАЛИЗМА» ДЖ. МИРШАЙМЕРА 

Одной из теорий международных отношений, принадлежавших к реалистической 

школе мысли, является теория наступательного реализма. В ее развитие внесли вклад такие 

ученые, как Фарид Закария, Роберт Гилпин, Эрик Дж. Лабс и другие. Однако на 

современном этапе развития международных отношений наиболее значимой является 

концепция, разработанная Джоном Джозефом Миршаймером. 

Взяв за основу классический политический реализм Г. Моргентау, Дж. Миршаймер 

моделирует систему международных отношений, в которой государства пребывают в 

перманентном безжалостном противостоянии (борьбе) с другими политическими акторами.  

В своей концепции Дж. Миршаймер тщательно разрабатывает такие опорные пункты, 

как определение понятия «великие державы», пути поведения (действий) государств, их 

операциональные цели и способы достижения этих целей.  

Также одним из разрабатываемых вопросов теории является образ  идеальной 

системы международных отношений. Дж. Миршаймер наступательного реализма уделяет 

пристальное внимание проблеме мировой гегемонии, находя данное явление 

природосообразным и необходимым. Однако, осознавая невозможность тотальной 

гегемонии одного государства на современном этапе развития, автор теории проводит 

сравнение биполярной и многополярной систем, признавая  преимущества биполярной 

системы.  

Хасанова А.Р.  

Н. рук.: преподаватель Шпека И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия  

О НАЗВАНИИ ГОСУДАРСТВА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 

Актуальность исследования. История Золотой Орды в течение нескольких веков 

привлекает внимание исследователей из многих стран мира. Активно изучались 

политический, экономический, культурный аспекты истории, но история названия 

государства не стала предметом самостоятельного исследования. В исторической литературе 

это государство упоминается под разными названиями. Цель работы – выяснить, какое 

название носило данное государство у различных народов в разные периоды времени. 

Название «Золотая Орда» впервые появляется в 1566 году, когда самого государства 

уже не существовало. В русских  летописях часто встречалось: поехать «в татары», приехать 

«из татар», «к Батыю», «Орда». В научном обороте термин «Золотая орда» окончательно 

закрепляется в XIX веке. По одной версии термин «золотая» является синонимом словам 

«центральная» или «серединная». Согласно другой версии, название пошло от золотой 

палатки Батыя, установленной на месте будущей столицы. Улуг Улус – так называли свое 

государство золотоордынские ханы, иногда добавляя к названию имя правителя – Улус 

Джучи, Улус Узбека. Арабы вместо названия страны вписывали в летописи и документы имя 

правителя, в данный момент управлявшего государством («Берке, великий царь татарский. 

Европейцы именовали это государство «страной Команов», то есть кипчаков или половцев, 

«Команией» или просто «держава татар», «Тартария»185.  

Научная новизна исследования состоит в комплексном анализе различных 

исторических названий государства Золотая Орда с точки зрения восприятия этого 

государства на международной арене.              

 

 

                                                 
185 Егоров В. Л. Золотая Орда: мифы и реальность / В. Л. Егоров. - М. : Знание, 1990. – с. 23 
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ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Мы представляем человека в обществе центром социальных отношений. То есть 

общество представлено миром вещей, людей и их отношений, которые оказались 

стабильными и развивались благодаря культуре общения. Известно, что человек не может 

существовать вне общества. Например, дети Маугли убедительно показывают, что человек 

может быть стать личностью только в обществе. Общество - это сочетание разных 

отношений. Соответственно, если мы хотим понять человека, мы должны раскрыть все те 

отношения, которые человек организует в обществе вокруг себя. 

Общество на каждом этапе своего развития и в каждом конкретном проявлении 

представляет собой сложное переплетение множества различных связей и взаимоотношений 

между людьми. Жизнь общества не ограничивается жизнью его людей. Общество 

характеризуется сложным и противоречивым клубком человеческих отношений, действий и 

их результатов. Человек, как объект рассмотрения в социальной философии представлен не 

«один», не как самостоятельный индивид, а как представитель социальной группы или 

сообщества, т. е. он находится в системе социальных связей. 

Термин «общественные отношения» рассматривается некоторыми философами как 

основной элемент общества, наряду с такими терминами, как «социальный субъект» и 

«социальное действие». Именно благодаря своей деятельности человек вступает в 

межличностные отношения, а это является необходимой социальной формой. 

По мере роста социальной активности увеличивается и влияние на жизнь людей. 

Общество предлагает сильную социальную поддержку и защиту человеку, но в то же время 

строго регулирует жизнь человека и подавляет его свободу и индивидуальные особенности. 

Сейчас не мы диктуем себе нашу жизнь. Личность скорее «плывет» по уже сложившейся 

системе и истории, которую до нас написали. Если так оно и есть, то получается, мы 

становимся марионетками, ниточки которых дергает общество, предписывая нам все наши 

действия. 

Человек сознательно вступает в социальные отношения. И влияние общества на его 

личность довольно велико. Общество формирует черты, внутренний мир и взгляд на жизнь. 

Личность человека возникает с рождения и зависит от того, как его родители воспитывают 

ребенка, и от этого зависит и вся его дальнейшая жизнь.  

Список литературы: 

1.  Свидерский В.И. О некоторых особенностях развития // Вопросы философии. 

1985. № 7. С. 27-28. 

2. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. -  М., 1992. 
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НАЧАЛО ПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРА I 

Вступивший  на престол Александр I сразу нацелился на проведение серии реформ, 

затрагивающих разнообразные сферы жизни.  

Одной из первых стала реформа органов государственного управления. Вместо 

петровских коллегий учреждались министерства, главной целью которых было укрепление 

единоначалия, ответственности и большей оперативности в принятии решений. 

Одновременно был издан указ о правах Сената. Он объявлялся «верховным местом в 

империи», получал право контролировать министерства, указывать императору на 

несоответствие его указов правовым актам. Но в 1803 г. Александр лишил Сенат этого права. 
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Сенат так и остался зависимым от личного произвола царя186. Этими двумя мерами и 

ограничилось реформирование государственного аппарата. 

Александр I понимал необходимость отмены крепостного права, обсуждал этот 

вопрос с «Негласным комитетом». Был сделан вывод, что внезапная свобода миллионов 

крепостных может привести к крестьянскому бунту. В итоге в 1803 г. был принят Указ о 

«вольных хлебопашцах», предусматривающий возможность выкуп крестьян на волю с 

согласия их помещиков. Таким образом, предпринятые царем меры, направленные на 

ограничение крепостного права достигнуты не были. 

 Более смело проводились преобразования в области просвещения и печати. В 

учебные заведения могли приниматься представители всех сословий.  

Причиной неудач реформ Александра I явилось противостояние дворянства и 

отсутствие единомышленников.  

Шаехова Л.М. 

Н. рук.: преп. Шпека И.И. 

 Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

г. Набережные Челны, Россия  

ПРИНЯТИЕ ИСЛАМА И ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ ВОЛЖСКИХ БУЛГАР 

Актуальность темы исследования связана с тем, что в формировании 

государственности Волжской Булгарии важную роль сыграл исламский фактор. Принятие 

ислама сыграло большую роль в становлении науки, культуры, духовных ценностей, 

обогатило традиции и обычаи народов Поволжья и Приуралья. Цель работы – выяснить 

условия и последствия принятия ислама. 

Ислам в Волжской Булгарии, был принят в 922 г. Его распространение связано с 

процессами объединения различных племен под властью булгар  и  стремлением добиться 

независимости от Хазарского каганата187. Важную роль в выборе ислама сыграли активные 

торгово-экономические контакты со странами Средней Азии. Ислам способствовал 

укреплению международного авторитета, оживлению торговых и культурных контактов со 

странами Востока, консолидации булгарской народности, складыванию яркой и самобытной 

духовной культуры. Руническое письмо было заменено арабским. Развивалось просвещение, 

научные знания. Сложилась своя историографическая традиция. Развивалась литература188. 

Уже к концу X в. Булгария выступала на международной арене как мусульманская страна, 

которая была связана множеством торговых, культурных и политических нитей со странами 

Средней и Передней Азии, Ближнего Востока.  

Научная новизна. В ходе работы удалось установить причины, последствия,  условия 

принятия ислама и его влияние на дальнейшую судьбу государства. 

 

Шалагина А.К. 

Н. рук: к.п.н., доцент Амплеева В.В.  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Республика Татарстан                                              

МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ И ПРОФИЛАКТИКА 

 АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В современной научной литературе термин «субкультура» рассматривается как 

разновидность культуры, присущая определённой социальной группе, характеризующаяся 

идеями, образцами поведения, сленгом (жаргоном), символикой, нормативными 

установками, традициями189. 

                                                 
186 Рэгсдейл, Х. Просвещенный абсолютизм и внешняя политика России в 1762-1815годах / Х. Рэгсдейл 

//Отечественная история. – 2001. – № 3. – С. 3-25 
187 Измайлов И. Л. Ислам в Волжской Булгарии: распространение и региональные особенности.// История и 

современность.  2011. №2. с.34 
188 История татар. Т.II. Волжская Булгария и Великая степь. Казань: Институт истории АН РТ, 2006. – с.338 
189 Горохов В.Ф. Культурология: учебник и практикум. М.: Юрайт, 2020. С. 226. 
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Субкультуры отличаются особенностями исторического и духовного развития, 

способами (формами) идентификации конкретных людей. В научной литературе 

выделяются: 1) субкультуры, сформированные по этническому признаку; 2) корпоративные 

(профессиональные); 3) религиозные; 4) возрастные; 5) групповые и массовые190. Также 

выделяются субкультуры, образованные по идейным и политическим взглядам; 

различающиеся отношением к моде, спорту, музыке, искусству; созидающие и 

разрушающие; технократические, эскапистские, гедонистические, философско-мистические, 

альтернативные; агрессивные, аутоагрессивные и меланхоличные; эпатажные, гламурные, 

маргинальные; просоциальные, нейтральные, антиобщественные, конфронтационные, 

криминальные и проч.191 

Каждая из субкультур вытекает из общепринятой (господствующей) культуры, 

противопоставляя ей свои нормы и ценности либо вбирая в себя её фундаментальные 

основы192. Молодежная субкультура – это явление, свойственное крупным городам, со 

значительной концентрацией молодежи, у которой имеется свободное время, желание 

принести что-то новое в социокультурное пространство. Она представляет собой стадию 

становления личности и утрачивает свое значение по мере взросления индивида и перехода к 

зрелости. Молодежная субкультура характерна для индустриальной и постиндустриальной 

стадий развития любого типа культуры193.   

В целях минимизации воздействия субкультуры на личность несовершеннолетнего в 

научно-практической литературе предлагается: 1) особое внимание уделять привитию 

подросткам общечеловеческих, культурно-исторических, духовно-нравственных ценностей; 

2) развивать в них волевую саморегуляцию, помогать в выборе правильных жизненных 

целей и средств их достижения, обучать методам самоконтроля; 3) способствовать 

правильному осмыслению происходящих политических, социальных, экономических, 

культурных событий, адекватному и толерантному отношению к людям; 4) помогать в 

формировании личностной идентичности (позитивная Я-концепция), объективной 

самооценки, активной гражданской позиции, здорового образа жизни194. 

 

Шарычева Е. Е. 

Н. рук: канд. ист. наук доц. Сабиров И.Т. 

Набережночелнинский государственный педагогический университет 

г. Набережные Челны, Россия 

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

Важнейшей задачей современности российского общества является 

заинтересованность в социализации своих граждан, в особенности молодого поколения, 

потому что оно составляет будущее страны. В настоящее время мы наблюдаем изменение 

ценностей. 

С одной стороны, социализация – это усвоение индивидом социального опыта под 

действием вхождения в социальную среду, с дугой – процесс активного воспроизводства 

индивидом социальных связей195. 

Современная российская молодежь имеет ряд отличий с предыдущим поколением. 

Чувство бескорыстности и взаимопомощи занимали лидирующие позиции в сознании 

советской молодежи. К примеру, в интервью, посвященному 100-летию ВЛКСМ. Фарид 

                                                 
190 Культурология: учебник / Ю.Н. Солонин [и др.]. М.: Юрайт, 2020. С. 258-259. 
191 Шалагин А.Е., Шалагина А.К. Профилактика девиантного поведения в подростково-молодежной среде // 

Человек. Социум. Общество. 2020. № 1. С. 42-43. 
192 Щепанская Т.Б. Система и традиции субкультуры. М.: ОГИ, 2004. С. 28. 
193 Левикова С.И. Неформальная молодежная субкультура. М.: Вузовская книга, 2010. С. 371. 
194 Аксенова П.Ю., Полянин Н.А., Филиппова Ю.М. Предупреждение распространения криминальной 

субкультуры в воспитательных колониях ФСИН России: практические рекомендации. Рязань: Академия ФСИН 

России, 2016. С. 15-18.  
195Ботникова А.С. Проблема социализации молодежи // Интерактивная наука. – 2017. – № 4 (14). – С. 96. (дата 

обращения 05.11.2020) 
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Рашидович говорит о качестве автомобилей «КАМАЗ» и непосильном труде членов 

Набережночелнинского Комсомола196.  

Сейчас лидирующие позиции в молодежном сознании занимают не только духовные 

ценности, но и материальные. Это не делает современную молодежь хуже, наоборот, 

желание благополучия дает мотивацию, способствует улучшению качества работы и учебной 

деятельности.  

В завершении стоит сказать, что современная молодежь проходит иной путь 

социализации, в сравнении с предыдущим поколением, с другими принципами и нормами. 

Данная ситуация имеет как положительные, так и отрицательные черты.  

 

Шипицин А.И. 

Н. рук.: к.ф.н., доцент Петренко В.В.  

Томский государственный университет 

г. Томск, Россия 

 О ВИРТУАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

В условиях пандемии главная задача политика как управленца состоит в поиске 

оправданных решений. Но сейчас мы видим, как меняется характер легитимности этих 

решений т.е. легитимность обеспечивается не на основе мнений конкретных 

людей(эксперты), а на основе прогнозов статистической модели в сети Интернет, 

использующей вычисление и личные данные. Если до Covid-19 использованию таких данных 

мешали этические аргументы, то теперь главной задачей политиков является обеспечение 

безопасности жизни, понимаемой чисто биологически. А для этого необходимо принимать 

эффективные решения на основе выработанного знания о том объекте, который планируется 

поставить под управление. И с этим хорошо справляются статистические модели, делающие 

прогнозы и предлагающие готовые решения. Например, компания «Яндекс» запустила 

исследование уровня самоизоляции по городам, которое через данные смартфона показывает 

количество людей на улице в единицу времени. Если исследование покажет, что люди 

самоизолируются недостаточно, то политик примет меры по ужесточению режима изоляции. 

То же касается симулятора эпидемии «Сбербанка», который прогнозирует количество 

заболевших. Так, политическое решение относительно продления карантина будет зависеть 

от прогноза статистической модели по поводу пика заболеваемости: если страна еще не 

вышла на плато, то, следовательно, решение об ослаблении карантинных мер принято не 

будет.  

Таким образом, в настоящее время происходит процесс автоматизация политического 

труда, а легитимность решений все меньше связана с политиком как конкретным человеком 

и все больше переходит в сферу автоматизированных систем, вырабатывающих знание о том 

или ином объекте управления и предлагающих готовые решения проблемных ситуаций. 

 

 

 

                                                 
196 Башаров Ф.Р. Интерью «Комсомол нес в мир самое светлое, благородное и доброе» [Электронный ресурс] // 

Интервью. 30.10.2018. URL: http://tppzkam.ru/ru/news/274436/ (дата обращения: 05.11.2020) 
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