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УДК 372.881.161.1
СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ (РУССКАЯ)
ЛИТЕРАТУРА» В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ
Алферьева Марина Борисовна
учитель русского языка и литературы, учитель-методист,
МБОУ СШ №74 имени В. А. Глазунова, г. Ульяновск
Аннотация. В статье рассмотрена специфика организации уроков по
родной (русской) литературе в дистанционном режиме. Автором охарактеризованы оптимальные виды педагогических моделей, организационных форм и
средств обучения.
Abstract. The article discusses the specifics of organizing lessons on native (Russian) literature in a distance mode. The author has characterized the optimal types of
pedagogical models, organizational forms and teaching aids.
Ключевые слова: дистанционное обучение, родная литература, интерактивный «круглый стол», приём «чтение по кругу», виртуальные экскурсии, сюжетно-ролевые игры, краеведческий материал
Keywords: distance learning, native literature, interactive round table, reading
in a circle, virtual excursions, role-playing games, local history material
Предметная область «Родная литература» введена в федеральные государственные образовательные стандарты в 2015 г., специфика данной дисциплины
– изучение литературного наследия конкретного региона – предполагает, что методическое обеспечение осуществляют учителя-предметники, исходя из потребностей учащихся. Учитывая современные тенденции в образовании, подразумевающие применение дистанционных технологий, возникла необходимость разработки модели онлайн-уроков гуманитарного цикла.
Наиболее оптимальными видами педагогических моделей дистанционного
5
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обучения по предметы «родная (русская) литература» являются следующие:
− «Информационная», суть которой заключается в ознакомительном изучении нового материала, когда учитель создаёт информационно насыщенную
виртуальную среду;
− «Развивающая», которая направлена на развитие теоретического мышления учащихся за счёт специальной организации учебного материала и продвижения по нему по принципу «от абстрактного к конкретному» [7, с. 504];
− «Активизирующая», предполагающая разработку учителем специальных интерактивных заданий, способствующих формированию не только читательской компетенции, но и развитию логического мышления.
Для проведения занятий предпочтительна организация следующих организационных форм дистанционного обучения:
− видеоконференции с применением интерактивных презентаций как альтернатива традиционному уроку изучения нового материала. Традиционные методы обучения, способствующие развитию умения осуществлять контроль за речью, − беседа и фронтальный опрос могут быть гармонично включены в онлайнформат во время видеоконференций Zoom, Google Meet, Сферум [2, с. 44]. При
изучении художественных произведений важное значение имеют средства визуальной наглядности, позволяющие активизировать воображение учащихся, при
отсутствии иллюстраций в книге учитель может в качестве визуального материала для произведения использовать фото мест (топонимов) родного края, возможно, упоминаемых в произведении. Во время видеоконференций может быть
задействован такой педагогический приём, как «Чтение по кругу», в демонстрационном режиме на экран выводится фрагмент текста, который учащиеся читают
вслух;
Задача читающего – читать с пониманием, задача слушающих – задавать
чтецу вопросы, чтобы проверить, понимает ли он читаемый текст. Если его ответ
не верен или не точен, слушающие его поправляют [8, с. 227]:
− интерактивный «круглый стол» с применением виртуальной доски
(Google Jamboard, AMW board, Whiteboard Fox, Twiddla), которую могут
6
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одновременно использовать как педагог, так и учащиеся, как альтернатива практическим занятиям [1, с. 7]. Исследование родного фольклора – эффективное
средство формирования познавательных и коммуникативных компетенций учащихся, которые в наибольшей степени проявляются во время интерактивных
викторин, командных онлайн-дискуссий по изученным произведениям. На виртуальной доске могут быть размещены вспомогательные материалы, редактировать которые могут учащиеся, добавляя по мере необходимости комментарии по
обсуждаемой проблеме. В конце виртуальной беседы все эти записи необходимы
для коллективного анализа и подведения итогов дискуссии;
− творческие (сюжетно-ролевые) онлайн-игры на основе художественных
текстов так же, как и «круглые столы» и виртуальные дискуссии являются оптимальной альтернативой традиционным практическим занятиям по родной литературе, позволяют разнообразить организационные формы и делают урок привлекательным для учащихся. Игра как метод обучения представляет собой моделирование ситуаций, в которых востребованы разные виды человеческой деятельности и созданы условия для реализации способностей личности [4, с. 166];
− виртуальные краеведческие экскурсии создают условия для изучения исторических реалий, в которых жили и создавали свои произведения авторы. Многие региональные музеи размещают на страницах своих официальных сайтов
3D-туры, фото экспозиций с подробным описанием или «аудиогидом». Учителю
необходимо подбирать тематику экскурсий не хаотично, а под определённое
произведение. Для закрепления изученной информации может задано небольшое
практическое задания в виде творческого мини-проекта, презентации, доклада.
Таким образом, изучение литературных произведений в аспекте художественного времени и пространства способствуют ясному пониманию особенностей
действительности, немаловажна их роль и в раскрытии внутренней специфики
литературного произведения, в осмыслении закономерностей читательского восприятия [5, с. 95].
Дистанционное обучение формируется на основе того, что само занятие
создаётся на интернет-площадках, на которых в огромном количестве
7
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представлены дидактические материалы и средства [3, с. 407]. Однако для преподавания дисциплины «родная (русская) литература» необходим краеведческий материал, который в настоящее время не весь оцифрован и находится в открытом сетевом доступе. Краеведческий материал в школе и его интеграция с
другими предметами – ключ к решению проблемы эффективности урока [7, с.
371]. В связи с этим учителю необходимо налаживать сотрудничество с работниками областной научной библиотеки для обмена материалами, интеграции занятий в рамках изучения художественных произведений региональных писателей и поэтов. Весь собранный и систематизированный материал может быть размещен в качестве виртуального литературного музея на персональном предметном сайте, где также могут быть размещены книги писателей (в электронных
форматах *PDF, *EPUB, *FB2,* DJVU, *TXT); информация о проводимых городских и международных конкурсах; виртуальная стенгазета, посвящённая литературным датам и т.д.
Таким образом, современные информационные ресурсы позволяют учителю разработать эффективную модель дистанционного обучения родной (русской) литературе, создающей условия для формирования читательской компетенции, наглядно-образного и логического мышления учащихся.
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УДК 339.522.3
ЭТАПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ФИНАНСАХ
Ведмедь Ирина Юрьевна
кандидат экономических наук, доцент,
кафедра Финансов, денежного обращения и кредита
Институт экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
Аннотация. На надежность всех процессов планирования всегда отрицательно влияют непредсказуемые условия окружающей среды. Вероятность
фактического соответствия плановым показателям, скорее всего, будет выше
для короткого временного интервала, чем для длительного (например, более десяти лет).
Annotation. The reliability of all planning processes is always negatively affected by unpredictable environmental conditions. The likelihood of actually meeting
targets is likely to be higher for a short time frame than for a long one (for example,
more than ten years).
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Итак, ваш проект прошел самую простую проверку. Теперь определяемся
с размером инвестиций и источником финансирования. Точнее со стоимостью,
сроками и условиями возврата финансирования, а также со структурой финансирования. После чего из будущей валовой прибыли (выручка – расходы) вычитаете стоимость обслуживания долга. Если осталась прибыль, то переходим
дальше. Налоги. Точнее ставки налогов и сроки уплаты/возврата налогов.
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Помните, многие проекты погубило небрежное отношение к налогам. При расчете финмодели всегда будьте сверхконсервативными при планировании налоговых выплат. Особенно это касается возврата налогов из бюджета (НДС) или
получения налоговых льгот. Теперь осталось добавить данные о потребности
в оборотном капитале, размерах и сроках дебиторской и кредиторской задолженности. После чего можно переходить к срокам, или графику реализации проекта. Это примерный список информации, который вам обязательно потребуется. Позже он будет детализироваться и уточняться, изменяться и обновляться.
Все это надо учесть в работе с моделью. Итак, исходные данные собраны. Приступаем к заполнению листа «Исходные данные».
Выбор подходящего планового периода, чтобы обосновать существующую неопределенность в отношении будущего, любой процесс корпоративного
планирования должен быть разбит на два или три этапа (трехэтапная модель):
Специалисты по финансовому моделированию обычно сокращают процесс планирования до 2-х этапов: детальный период планирования и бесконечный горизонт планирования.
– Этап 1 — Детальный период планирования: на данном этапе требуется
проведение тщательного и всестороннего планирования. Период, на который
имеет смысл планировать и является наиболее информативным, составляет от 3
до 6 лет. По крайней мере, он должен быть достаточно продолжительным, чтобы
можно было установить конкретные и надежные данные для каждого планируемого года. Длительность детального периода планирования может варьироваться
и быть короче или длительнее в зависимости от следующих ситуаций:
– короче (от 1 до 5 лет): для компаний, которые осуществляют свою деятельность на зрелых рынках;
– длительнее (от 5 до 15 лет): для компаний, которые будут продавать новые продукты и иметь высокие продажи и доходы в будущем и, в то же время,
будут обладать сильной патентной защитой, особенными знаниями, которые
трудно имитировать, уникальными качествами и монопольными позициями
(например, коммунальные службы).
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Если компания оперирует в отрасли с сильными циклическими колебаниями, то детальный период планирования должен охватывать один полный бизнес-цикл. В противном случае некорректный выбор первого детального периода
планирования может привести к ошибкам при последующем определении переходного этапа и значения терминальной стоимости. Это происходит во всех случаях, когда периоды бума или рецессии используются в качестве основы для экстраполяции будущего.
– Этап 2 — Бесконечный горизонт планирования: данный этап охватывает
оставшуюся часть жизни компании. Корпоративное развитие должно отражать
устойчивые долгосрочные доходы. В стоимости компании это обычно выражается в качестве так называемой терминальной стоимости.
Допустим, вы составляете пятилетний прогноз высокого уровня. У нас 15
000 клиентов в 2020 году, и мы ожидаем, что это число увеличится на 5 процентов каждый год. Если вы настроили свою модель, имея только одно предположение о росте, вы очень ограничены одним входом для числа роста.
Если мы изменим схему расчетов, добавив несколько входных ячейки допущения, и немного изменив формулу, мы делаем нашу модель намного более
гибкой и полезной в долгосрочной перспективе. Таким образом, если мы решим
изменить показатель роста для каждого года, мы нам не нужно будет менять какие-либо формулы в будущем, и наша модель гораздо более надежна и менее
подвержена ошибкам. Конечно, вариант макета 2 немного сложнее, но он более
функциональный. для пользователя.
Этот пример демонстрирует постоянный баланс, который моделист должен поддерживать и функциональность, и простоту в построении финансовой
модели. Отчет о прибылях и убытках. Множество финансовых показателей отчета о прибылях и убытках планируются с учетом допущений, основанных на
анализе значений отчетов прошлых лет.
Рекомендуется выполнять следующие шаги:
Шаг 1: анализ значений прошлых лет отчета о прибылях и убытках.
Шаг 2: проведение вычислений и определение плановых допущений.
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Шаг 3: вычисление плановых значений.
На данном этапе рассчитываются ключевые показатели для будущих периодов, исходя из значений прошлых периодов. Возможные способы расчета плановых ключевых показателей:
1. Если тренд наблюдается во временном ряде прошлых данных, предлагается использовать последнее значение в качестве отправной точки расчета.
2. Если тренд не наблюдается, можно рассчитать среднее значение прошлых результатов. При определении плановых показателей необходимо обеспечить их согласованность с условиями экономической структуры и спецификой
отрасли и компании.
На практике большим преимуществом является возможность обсуждения
и сравнения этих ключевых показателей при поддержке финансового контролера
компании.
Когда производится расчет плановых показателей, для обеспечения согласованности данных в Excel необходимо следовать следующим правилам:
– если значение предыдущего года используется в качестве планового показателя, необходимо установить привязку между ячейками планового значения
t1 и фактического t0. Простое копирование значения для периода t0 не рекомендуется, т. к. Excel использует корректное число десятичных знаков, и может возникнуть расхождение между плановым значением t1 и фактическим t0. После
этого плановое значение можно использовать для последующих периодов планирования путем копирования. Если среднее значение данных за предыдущие
периоды используется в качестве планового показателя, его необходимо рассчитать с помощью Excel-функции «Average». Для последующих периодов значение
ячейки не может быть просто скопировано, т. к. будет производиться дальнейшее
вычисление, и по всему горизонту планирования будут генерироваться различные значения. Поэтому значения ячейки должны быть зафиксированы с помощью кнопки «F4» при вычислении среднего. После этого плановое значение
можно скопировать для использования в последующих периодах планирования.
С помощью вводных параметров и формул расчета плановых значений,
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указанных выше, теперь представляется возможным создать гипотетический отчет о прибылях и убытках. Для планирования активов используется тот же подход, что и при планировании данных отчета о прибылях и убытках.
Шаг 1: проведение анализа статей активной части балансового отчета за
прошлые периоды с использованием ключевых показателей.
Шаг 2: проведение вычислений и определение плановых допущений.
Шаг 3: вычисление плановых значений.
Создание своего стиля. На отдельном листе создайте стили для всех типов
ячеек, которые вы будете использовать в своих расчетах. Слева сделайте нужный
вам формат ячеек, а справа напишите наименования формата. Потом выберите
отформатированную ячейку и нажмите «Стили ячеек» -> «Создать стиль
ячейки…» и окно «Стиль», в графе «Имя стиля» удалите «Стиль 1» и напишете
новое имя для этого стиля. Например, «Заголовок 1». Панель быстрого доступа
позволяет вам использовать сочетания клавиш Alt + цифры от 1 до 0. Вы можете
запрограммировать 10 команд-кнопок, которые всегда будут под рукой.
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Аннотация. В данной работе рассматривается разработка рекомендаций (проекта) по совершенствованию процесса управления вовлеченностью персонала в исследуемой организации.
This article discusses the development of recommendations (project) to improve
the process of managing employee involvement in the organization.
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Существуют различные точки зрения разных авторов на вовлеченность персонала. Проанализируем основные понятия, относящиеся к вовлечённости персонала.
В научной литературе можно встретить следующие определения понятия
«вовлеченность персонала» (Таблица 1).
Как можно заметить, все вышеперечисленные определения имеют схожесть, однако каждое из них, раскрывает понятие вовлеченности, через определенный аспект. Так, например, в своём определении О. Л. Чуланова, рассматривает вовлеченность, прежде всего, как качественную особенность персонала, которая выражается в положительном отношении к организации, а также в
15
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значимости вклада в деятельность организации, проявление инициативы и в непрерывном взаимообратном диалоге.
Таблица 1 – Определения понятия «вовлеченность»
Автор, ссылка на
источник
О.Л. Чуланова

Н. Е. Попонова
У. Кан
Т. О. Соломадинина
В. М. Маслова

Определение
Вовлеченность – качественная особенность персонала, выражающаяся в положительном, уважительном и одобряющем отношении к организации и ее деятельности, руководителям, принятии и согласии с
целями и миссией компании, понимании значимости своего вклада в
деятельность и развитие организации, стремлении расти вместе с организацией посредством проявления инициативы и внесения инноваций, непрерывном взаимообратном диалоге на уровне руководитель
подчиненный [1].
Вовлеченность – основной компонент самосознания работника, определяющий его отношение и поведение в труде, его реакции на конкретные условия работы [2].
Вовлеченность – процесс освоения сотрудниками своих рабочих ролей, тем самым они реализуются физически – энергия, которую они
вкладывают в выполнение своей трудовой функции [3].
Вовлеченность – процесс побуждения человека при помощи внутренних личностных и внешних факторов к определённой деятельности,
направленной на достижение индивидуальных и общих целей [4].
Вовлеченность – побуждение человека к труду, являющееся результирующей системой внутренних побудительных элементов, таких как
потребности, интересы, с другой стороны – отражаемые [5].

Раскрытие понятия вовлеченность, с точки зрения Н. Е. Попоновой, понимается как компонент самосознания, который определяет отношение, поведение
в труде, а также реакции на условия работы.
У. Кан и Т. О. Соломадинина отмечают, что вовлеченность – это в первую
очередь – процесс, освоения сотрудниками своих рабочих ролей, а также, это
процесс побуждения человека, о котором ещё упоминает В. М. Маслова.
Таким образом, понятие вовлеченность, определяется как внутреннее побуждение, желание своим вкладом помочь организации достичь поставленных
целей.
Для повышения вовлеченности персонала в рамках исследуемой организации «Х» необходимо разработать проект по совершенствованию процесса управления вовлеченностью персонала в исследуемой организации.
Цель проекта: совершенствование процесса вовлечения персонала.
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Видение проекта: по итогам реализации проекта в отделе управления кадров организации «Х» повысится уровень вовлеченности персонала, благодаря
чему организация выйдет на новый уровень функционирования.
Ожидаемые результаты:
1. Увеличение степени вовлеченности персонала на 20 %;
2. Улучшение качества обратной связи между руководством и подчиненными.
Идея проекта состоит в разработке и внедрении проекта процесса вовлечения.
Под моделью мы понимаем процесс, представленный на рисунке 1.

Рисунок 1 - Модель процесса управления вовлечением работников
в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 10018–2014
Основными этапами «нового» процесса вовлечения станут:
1) Анализ, который подразумевает сбор и обработку всей информации, существующей в организации;
2) Планирование – то есть выбор приоритетных направлений, исходя из
обработанной до этого информации;
3) Внедрение – реализация разработанных планов: создание необходимых
условий, обеспечение ресурсами, проведение конкретных мероприятий, повышающих вовлеченность персонала.
4) Оценка – контроль выполнения планов, а также постоянный мониторинг
ситуации с целью улучшения каких-либо элементов процесса.
В рамках данного проекта будут рассматриваться следующие этапы
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(таблица 2).
Таблица 2 – Этапы проекта
Этап

Аналитический

Подготовительный

Основной

Оценочный

Описание этапа
Проведение анализа существующего процесса управления вовлеченностью:
- Оценка уровня вовлеченности
персонала;
- Выявление «проблемных зон», которые требуют решения;
- Выявление причин возникновения
данных проблем
Разработка:
− Модели нового процесса управления вовлеченностью;
Нормативно-организационную
базу, обеспечивающую функционирование нового процесса;
− Системы показателей эффективности работы нового процесса
Апробация нового процесса управления вовлеченностью, внедрение
нормативно-организационной базы,
системы показателей. Контроль
внедрения
Оценка успешности внедренного
процесса, выявление проблемных
элементов, нуждающихся в корректировке. Осуществление мероприятий по улучшению процесса

Ожидаемый результат
Созданная рабочая группа, которая будет проводить исследования и разработку:
-Отчет о проведенном анализе
информации;
-Доведение отчета до участников
процесса и убеждение их в необходимости изменений
Созданные условия для внедрения нового процесса:
− Нормативно-организационная
база;
− Система показателей эффективности процесса
Успешно внедренный процесс,
принятый всеми участниками и
обладающий устойчивостью
Процесс не требует существенных изменений и реализуется
успешно, но есть возможности
для улучшения

Ресурсы, необходимые для реализации проекта представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Ресурсное обеспечение проекта
Требуемые ресурсы
Трудовые
Материально-технические
Информационные
Финансовые

Содержание
Администрация предприятия, рабочая группа
Помещение, ПК, оргтехника, вспомогательные материалы
Каналы получения информации
Премии членам рабочей группы за их деятельность

Риски проекта:
Главным риском проекта является сопротивление участников проекта.
Данный риск можно разделить на два вида:
1) Сопротивление руководства.
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Причины: отсутствие понимания смысла внедрения изменений, нежелание
менять привычный образ деятельности, дополнительные трудовые и временные
затраты.
Методы устранения сопротивления: предоставление объективных фактов,
обеспечивающих аргументацию в пользу принятия изменений.
2) Сопротивление персонала.
Причины: страх перед нововведениями, отсутствие понимания смысла изменений, личные убеждения, возраст, должность и место в иерархии.
Методы устранения сопротивления: информирование персонала, предоставление ответов на все интересующие вопросы, приведение в пример лучших
практик, обеспечение равных условий для всех.
Таким образом, был разработан устав проекта, определены его цель, видение, ожидаемые результаты, идея. Также были предложены этапы проекта, обозначено основное ресурсное обеспечение и риски, которые возможны при реализации проекта.
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УДК 336
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - КАК НАПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ УСЛУГ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Джанаралиева Эльбина Руслановна
магистрант направления 38.04.01 Экономика
Демильханов Магомед Аднанович
магистрант направления 38.04.01 Экономика
ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический
университет» им. акад. М. Д. Миллионщикова, город Грозный
Аннотация. Использование новых информационных технологий, переход
на новую ИТ- структуру, применение мирового опыта в анализе данных и подборе специалистов для этого анализа, использование внутри-корпоративных человеческих ресурсов при правильно организованной системе мотивации персонала по разработке и внедрению новых банковских продуктов дает ведущим российским банкам возможность выводить на рынок новые продукты в более короткие сроки с высоким уровнем качества и высоким объемом реализации.
Annotation. The use of new information technologies, the transition to a new IT
structure, the use of international experience in data analysis and the selection of specialists for this analysis, the use of internal-corporate human resources with a properly
organized system of staff motivation to develop and implement new banking products
gives the leading Russian banks the opportunity to bring new products to market in a
shorter time with high quality and high volume of implementation.
Ключевые слова: искусственный интеллект, большие данные, банк, инновационные технологии
Keywords: artificial intelligence, big data, bank, digital technology
Для успешного развития и функционирования банковской сферы
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необходимо постоянно внедрять в свой функционал нововведения. На сегодня
инновации являются основным фактором стабильности, ликвидности и стабильного экономического роста банков. Лидирующее место в инновационном развитии преимущественно занимает искусственный интеллект (ИИ).
Самыми распространёнными объектами цифровизации в банках выступают искусственный интеллект, инструменты анализа больших данных чат-боты
и распознавание
Искусственный интеллект – это инновационная технология или, скорее,
отрасль современной науки, изучающая способы и методы научить компьютеры,
робототехнику и аналитические системы мыслить разумно, как люди. На самом
деле мечта об умных машинах-помощниках возникла ещё до изобретения первых компьютеров.
Искусственный интеллект способен обрабатывать большие объемы данных и выполнять рутинные действия, его внедрение позволяет компаниям устранить «человеческий фактор», сократить количество аналитиков и менеджеров и
противостоять мошенничеству. В России эта технология только начинает набирать обороты, но здесь уже есть лидеры - финансовый̆ сектор и телекоммуникации [1, с. 5].
ИИ, как и все современные инновации, требует крупных финансовых вложений, поэтому пока российский̆ бизнес не готов внедрять данную технологию
повсеместно. Более 40 % отечественных компаний отказались от применения
ИИ.
Между тем, 73 % российских банков в ближайшие два года планируют
внедрение ИИ в свои сервисы.
Банковские эксперты выделяют следующие сектора для использования ИИ
(рисунок 1):
На сегодняшний̆ день ИИ помогает банковскому сектору решать ряд задач,
в том числе повышение качества предоставляемых услуг, повышение уровня
конкурентоспособности, а также обеспечение информационной̆ безопасности.
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интеллектуальный анализ данных и оптимизация
бизнес-процессов
обработка речи;
чат-боты и голосовые помощники

распознавание изображений

Рисунок 1 – Направления использования ИИ
Например, банки используют технологию машинного обучения для прогнозирования сценариев поведения клиентов. Анализируя большие объемы информации и используя машинное обучение, финансовые организации строят
прогнозные модели, позволяющие им предотвращать проблемы клиентов и низкие продажи банковских продуктов. На основе этих прогнозов организация может создавать индивидуальные программы лояльности для пользователей̆, попадающих в «зону риска», и повышать качество обслуживания клиентов [3, с. 8].
Использование ИИ в бизнес-процессах ускоряет обработку данных и снижает количество ошибок по сравнению с ручной обработкой. Высвобождаются
ресурсы для выполнения более сложных и комплексных задач. Главной̆ особенностью применения технологий ИИ на финансовом рынке является сокращение
времени принятия решения. Кроме того, банкам, как владельцам конфиденциальной̆ информации своих клиентов, необходимо постоянно совершенствовать
подходы и инструменты в области защиты информации.
В условиях кадрового дефицита, существующего на ИТ-рынке, ИИ помогает нынешним сотрудникам информационной̆ безопасности применять меры
безопасности. Технология позволяет обнаруживать хакерские атаки на ранней̆
стадии и автоматизировать процесс реагирования на компьютерные инциденты.
Кроме того, активное использование машинного обучения используется в решениях класса Security Data Lake, представляющего собой̆ концепцию объединения
стека больших данных, аналитики и технологий машинного обучения.
В последнее время наибольшее распространение ИИ в российском финансовом блоке получил в кредитном скоринге и анализе больших объемов
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неструктурированных данных, который̆ есть во всех крупных банках.
Технологии искусственного интеллекта упрощают подготовку отчетов, помогают управлять удаленными офисами. Кроме того, ИИ используется для распознавания потенциальных рисков и сведения к минимуму их последствий. Таким образом, при работе с большими базами данных, ИИ способен обнаружить
следы мошенничества или схемы отмывания денег [5, с. 21].
Хоум Кредит Банк уже давно использует машинное обучение для оптимизации ключевых бизнес-процессов, таких как кредитный скоринг и CRM. Соответствующие модели работают и приносят прибыль. Банк постоянно экспериментирует с новыми алгоритмами машинного обучения, такими как uplift-моделированием и обучение подкреплению. Организация также фокусируется на методах обработки неструктурированных данных, таких как необработанный звук
и естественный̆ язык. Интересным примером использования ИИ является чатбот, возможность любому клиенту банка получить ответ на интересующий̆ его
вопрос, формулируя его на простом «человеческом» языке в чате, и система распознавания телефонных разговоров, автоматически сгенерирует тексты телефонных разговоров между клиентами и операторами контакт-центра [4, с. 2].
В банковском сервисе выделяют следующие наиболее популярные инструменты ИИ:
чат-боты
основная помощь клиентам с классическими вопросами
автоматизация простых операций;
AML-процедуры (Anti Money Laundering, борьба с
отмыванием средств
анализ и сегментирование клиентов
фрод-мониторинг

Рисунок 2 – Инструменты искусственного интеллекта
В банках регулярно идет активная конкуренция между различными продуктами, базирующиеся на ИИ. Например, сторонники голосовых и текстовых
23

XLI Международная научно-практическая конференция:
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ»

чат-ботов, регулярно адаптируют их под новые реалии и смело декларируют преимущества своих направлений. Менеджмент, в свою очередь, пытается выяснить, что больше нравится и подходит тому или иному клиенту, что дешевле, что
дает максимальный̆ экономический̆ рост. Использование ИИ будет расширяться
с появлением новых коммерческих продуктов с явным эффектом. Дело в том,
что сегодня не так просто рассчитать экономический̆ эффект от его использования. Например, в процессе автоматизации банки уже приняли во внимание, что
использование ИИ и замена людей̆ из службы поддержки или из колл-центра умными роботами приводит к созданию новых рабочих мест, которые необходимы
для управления процессом роботизации. А это высококвалифицированные, а
значит, дорогостоящие специалисты.
В целях минимизации рисков цифровизации в банковском секторе и повышения положительного эффекта от внедрения инновационных продуктов в деятельность кредитных организаций рекомендуется постепенно внедрять цифровые технологии, осваивая соответствующие подразделения и ускоряя совершенствование продуктов, уделяя особое внимание развитию технологий защиты данных [2, с. 16].
Таким образом, организация эффективного использования цифровых технологий с учетом возможностей̆ банка и запросов со стороны клиентов будут основными направлениями для цифровизации банковского сектора в ближайшие
годы.
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
МАЛОГО БИЗНЕСА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Каимов Ислам Эдикович
магистрант
Таймасханов Зубайр Хасанович
к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление на предприятии»
Ахмиева Гюльжана Руслановна
к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление на предприятии»
ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет
имени академика М. Д. Миллионщикова», город Грозный
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию приоритетов развития и государственной поддержки малого бизнеса в Чеченской Республике. По
мнению авторов, малый бизнес играет важную роль в социально-экономическом
развитии Чеченской Республики. Большие возможности для развития малого
бизнеса имеются в строительстве, АПК, пищевой промышленности и других
сферах экономики региона. При этом авторы подчеркивают, что руководство
Чеченской Республики уделяет существенное внимание созданию условий для
эффективного функционирования малых предприятий: осуществляются меры
по стимулированию их развития, формируется множество программ, которые
включают в себя создание специальных налоговых режимов и упрощение механизма получения кредитов.
Annotation. This article is devoted to the study of the priorities of development
and state support of small business in the Chechen Republic. According to the authors,
small business plays an important role in the socio-economic development of the Chechen Republic. There are great opportunities for small business development in
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construction, agriculture, food industry and other sectors of the region's economy. At
the same time, the authors emphasize that the leadership of the Chechen Republic pays
significant attention to creating conditions for the effective functioning of small enterprises: measures are being taken to stimulate their development, many programs are
being formed, which include the creation of special tax regimes and simplification of
the mechanism for obtaining loans.
Ключевые слова: малый бизнес, малое предприятие, государственная поддержка малого бизнеса, инфраструктура поддержки предпринимательства
Keywords: small business, small enterprise, government support for small business, entrepreneurship support infrastructure
Малый бизнес играет важную роль в социально-экономическом развитии
Чеченской Республики, поскольку он представляет собой главный источник создания новых рабочих мест, содействует формированию рыночной структуры
экономики и конкурентной среды, увеличению налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней, понижает остроту безработицы, гарантирует занятость населения, насыщает рынок разнообразными товарами и услугами [1].
Большие возможности для деятельности предприятий малого бизнеса имеются в строительстве, АПК, пищевой промышленности и других сферах экономики региона.
Так, перспективы развития малого строительного бизнеса в региональной
экономике обусловлены тем, что в Чеченской Республике существует острая
необходимость в производстве собственных строительных материалов. Отсутствие транспортных расходов позволит осуществлять их реализацию по более
доступной для местного населения и хозяйствующих субъектов цене.
Имеющиеся возможности для развития малых предприятий в агропромышленном комплексе Чеченской Республики связаны с тем, что данный сектор
экономики осуществляет выпуск широкого ассортимента пищевых продуктов,
которые можно реализовывать не только на территории республики, но и за ее
пределами. Следовательно, продукция малых предприятий, функционирующих
в сфере АПК, будет пользоваться большим спросом.
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В Чеченской Республике имеются также благоприятные условия для создания семейных предприятий. Эффективность функционирования таких малых
предприятий основывается на высокой степени заинтересованности родственников в результатах совместной трудовой деятельности. Семейный бизнес, по мнению экономистов, способствует развитию инновационного потенциала экономики, поиску и внедрению более совершенных форм деятельности и производства.
Следует отметить, что малый бизнес в Чеченской Республике имеет необходимую ресурсно-хозяйственную базу для развития следующих подотраслей
мелкотоварного производства:
1) подотрасли по производству промышленных товаров массового производства;
2) подотрасли по переработке продукции аграрного сектора экономики.
Развитие данных подотраслей региональной экономики во взаимосвязи с
предприятиями крупного и среднего бизнеса будет способствовать расширению
сырьевой базы перерабатывающей промышленности, обеспечит дополнительные рабочие места для жителей республики, повысит величину налогов, поступающих в местные бюджеты, и эффективность социальной инфраструктуры региона.
Руководством Чеченской Республики уделяется большое внимание созданию оптимальных условий для функционирования малых предприятий в экономике региона, так как с ними связано не только повышение его инвестиционной
привлекательности, но и обеспечение роста валового регионального продукта. С
этой целью осуществляются меры по стимулированию деятельности малых
предприятий, формируется множество программ на региональном уровне, включающих в себя формирование специальных налоговых режимов и упрощение механизма получения кредитов для малого бизнеса.
В настоящее время в Чеченской Республике успешно реализуется национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который рассчитан на 2019–2024 годы.
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Создана и эффективно функционирует инфраструктура поддержки предпринимательства. Так, на сегодняшний день в регионе функционирует одиннадцать бизнес-центров (инкубаторов), при вузах Чеченской Республики созданы
четыре технопарка, действуют три микрофинансовых фонда, агропромышленный и индустриальный парки, гарантийный фонд по поддержке предпринимательства и инноваций [2].
Огромная работа проведена Главой Чеченской Республики с представителями арабского мира. В результате создан Фонд имени Шейха Зайеда, деятельность которого направлена на финансовую поддержку малых и средних предприятий (в том числе, с элементами исламского банкинга) [3].
Необходимо отметить, что значительная поддержка субъектам малого бизнеса республики оказывается такими банками, как ПАО «Сбербанк России» и
АО «Россельхозбанк».
На базе республиканского бизнес-центра функционирует региональный
центр «Мой бизнес» по принципу «одного окна», который объединяет всю инфраструктуру поддержки бизнеса на одной площадке.
Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики совместно с заинтересованными министерствами, ведомствами и кредитными учреждениями региона занимается проведением информационных и обучающих мероприятий для предпринимателей. На официальном
сайте министерства размещена информация для предпринимателей, а также
план-график проведения образовательных мероприятий для субъектов малого и
среднего бизнеса.
На базе существующей инфраструктуры поддержки субъекты малого бизнеса могут получить полный спектр квалифицированных услуг для создания и
дальнейшего развития собственного дела, от разработки бизнес-идеи до полной
реализации проекта.
Принимаемые меры стимулируют экономическую активность малых предприятий, а также способствуют занятости населения региона.
Таким образом, малый бизнес может занять в современных условиях одно
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из первых мест в обеспечении перехода к высокоэффективной и социальнонаправленной экономике, что обусловлено его безграничными возможностями и
большим потенциалом. При этом следует отметить, что важную роль в его развитии играет усиление роли государства.
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Аннотация. В статье рассмотрено нормативное регулирование и организация бухгалтерского учета расчетов с поставщиками. Представлены основные задачи, стоящие перед учетом по данному вопросу.
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В условиях рыночной экономики особое место в бухгалтерском учете занимают расчеты с поставщиками и подрядчиками, которые являются важным
элементом в структуре бухгалтерского (финансового) учета и имеют большое
значение для каждой организации. Точная и правильно организованная работа
по совершению таких расчетных операций обеспечивает устойчивость
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оборачиваемости средств предприятия, укрепление и достоверность договорной
и расчетной дисциплины, делает более крепким финансовое состояние предприятия. С этой целью перед организацией стоят следующие задачи учета расчетов
с поставщиками и подрядчиками:
1) Формирование полноценной и исчерпывающей информации о положении, в котором находятся расчеты с поставщиками по приобретенным товарам,
товарам и оказанным услугам;
2) Осуществление строгого и своевременного контроля за соблюдением
норм законодательства по правильному использованию документов, которые
оформлены по сделкам с поставщиками;
3) Организация контроля за выполнением обязательств предприятия перед
поставщиками (подрядчиками);
4) Полное и точное отражение информации на всех стадиях бухгалтерского
учета (на первичных документах, бухгалтерских счетах и учетных регистрах) [1].
Основными видами договоров при расчетах с поставщиками (подрядчиками) являются договоры о купли-продажи, поставки, мены, подряда, комиссии,
которые регулируются статьями 454, 506, 567, 702, 990 ГК РФ. В этих статьях
дается характеристика каждого вида договора, где указываются обязательства
сторон договора друг перед другом по всем вопросам сделки. В соответствии с
Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 года №94 н с
изменениями и дополнениями от 18.09.2006 года №115 н, а также согласно Инструкции по его применению утвержденной Приказом Минфина РФ от
31.10.2000 года №94 н (с изменениями и дополнениями от 08.11.2010 года №142
н) учет расчетов с поставщиками и подрядчика осуществляется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» или на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. Как правило, на практике согласно учетной политики
предприятия на счете 60 ведут расчеты с теми поставщиками и подрядчиками, с
которыми организация работает на постоянной основе. А если организация заключает с контрагентами разовые сделки, то в счетном плане предусмотрен счет
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76. Согласно характеристике счета 60 по дебету данного счета отражается в
первую очередь погашение сумм задолженности поставщикам и подрядчикам по
исполнению обязательств, в том числе отражается также сумма оплачиваемых
авансов предварительных оплат и другие. По кредиту счета 60 отражается стоимость принятых от поставщика товарно-материальных ценностей, а также работ,
услуг, принятых к бухгалтерскому учету от подрядчиков. Так корреспонденция
счетов по учету расчетов с поставщиками представлена следующим образом.
Возникновение кредиторской задолженности в пользу поставщика (принятие к
учету товаров, материалов, услуг, поступивших от поставщиков) отражается в
бухгалтерском учете по кредиту счете 60 в дебет счетов 08, 10, 15, 41, 20, 23, 25,
26, 44 и другие. Выполнение обязательств (оплата счетов), то есть погашение
задолженности поставщикам, в том числе и предварительная оплата, выдача
авансов отражается в учете по дебету счета 60 в кредите счетов 50, 51, 52, 55.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется как в российских рублях,
так и в иностранной валюте [2].
Согласно п. 4 ПБУ 3/2006 стоимость активов и обязательств, определенная
в иностранной валюте, переводится в рубли согласно официальному курсу иностранной валюты к рублю, устанавливаемой Центральным банком РФ. А в бухгалтерском учете отражается курсовая разница, которая возникает по погашению
кредиторской задолженности, установленной в иностранной валюте, если курс
рубля на дату исполнения обязательств отличается от курса рубля на дату установления задолженности. Аналитический учет по счету 60 и информация о задолженности поставщика формируется в зависимости от используемых форм
расчетов, сроков их погашения по каждому поставщику и подрядчику в разрезе
каждого предъявленного счета [3].
Организация, разрабатывая учетную политику по расчетам с поставщиками, должны предусмотреть такое ее решение, которое бы конкретно учитывало специфику деятельности организации, формы расчетов с поставщиками и
подрядчиками, систему действий внутреннего контроля и разграничение обязанностей
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обязательств. Кроме того, чтобы полно и достоверно обеспечить в учете отражение хозяйственных операций с поставщиками коммерческая организация должна
учитывать поступающую информацию по каждому документу и принимать по
ним решения следующей последовательности:
1) определить в первую очередь момент принятия товаров на баланс предприятия;
2) дать оценку поступившего товара и других;
3) установление права собственности на товар;
4) отражение в учете кредиторской задолженности;
5) осуществление контроля и отражение в учете погашения имеющейся задолженности поставщиком [4].
При учете расчетов с поставщиками и подрядчиками у компании могут
возникать проблемы в случае, если информация отражается в учете не соответствующая действительности или имеет место просрочка в исполнении обязательств перед поставщиком. Все эти проблемы часто приводят к отрицательным
последствиям по данной организации, включая и возможность ее банкротства.
Кроме того, имеет место в отдельных компаниях несоблюдение законодательства при оформлении сделок, не выполняются правила документального оформления договоров, нарушается процедура сделки, подписание ее лицом, который
не наделен полномочиями по подписанию договоров, применение форм документов, нарушающие законодательства по данному вопросу и другие. Такие отрицательные действия компании приводят к непризнанию данной сделки законной и принимаемой к учету, что негативно отразится в дальнейшем на хозяйственную деятельность организации. Поэтому руководству компании необходимо проводить систему тщательного отбора и контроля над исполнением работниками учетной и экономической службы своих обязанностей и следить за
повышением их ответственности за исполнением законодательных актов и своевременным отслеживанием по этим документам. Эти меры необходимы и обязательны для исполнения для того, чтобы у организации не возникали такие нарушения, которые в последствии могут привести к штрафным санкциям [5].
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Обобщив вышеизложенное, можно сделать следующий вывод. В современным условиях учет расчетов с поставщиками, совершаемый самым тщательным образом добросовестно и точно, а также движение денежных средств компании, осуществляемых, как правило, своевременно и полно оказывает положительное влияние на улучшение финансово-хозяйственной деятельности и укрепление экономики. Кроме того, главным и целенаправленным действием по совершенствованию управлением предприятия следует считать формирование подробного, детального учета нужной информации о состоянии расчетов с поставщиками и подрядчиками, без которой нельзя обойтись.
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Аннотация. В статье сформулированы принципы реформы обращения с
твердыми коммунальными отходами в Российской Федерации. Представлены
итоги реализации «мусорной реформы» в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре. Приведен анализ сведений об образовании, утилизации и размещении отходов на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
Annotation. The article formulates the principles of the reform of municipal
solid waste management in the Russian Federation. The results of the implementation
of the «garbage reform» in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Yugra are presented. The analysis of information on the generation, disposal and disposal of waste
in the territory of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra is presented.
Ключевые слова: экология, отходы, управление отходами, твердые коммунальные отходы, реформа обращения с твердыми коммунальными отходами,
мусорная реформа.
Key words: ecology, waste, waste management, municipal solid waste, municipal solid waste management reform, garbage reform.
В 2019 году в более 80 субъектах Российской Федерации началась «мусорная» реформа, основной целью которой стала ликвидация несанкционированных
свалок и создание отрасли обращения с отходами.
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Основные положения реформы должны обеспечить транспортирование,
размещение, утилизацию, обработку и обезвреживанию отходом согласно действующим требованиям в целях предотвращения негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и на здоровье человека.
На рисунке 1 представлена нормативно-правовая база, регулирующая деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами на региональном уровне.

Рисунок 1 – Основные нормативно-правовые акты в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре
Таким образом, проанализировав рисунок 5, можно сделать вывод о том,
что Правительством автономного округа утверждена необходимая нормативноправовая база для перехода на новую систему обращения с ТКО, в том числе
территориальная схема обращения с отходами в автономном округе, которая
определяет основные направления развития системы обращения с отходами в
Югре.
В процессе деятельности по реализации «мусорной реформы» региональным оператором по обращения с ТКО АО «Югра-Экология» выявлен ряд
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проблем.
В связи с уклонением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от заключения договоров с региональным оператором АО «Югра-Экология», влекущего образование кассового разрыва, предлагаю предусмотреть ответственность за необоснованный отказ юридических лиц от заключения договора с региональным оператором на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.
Для юридических лиц, расположенных на удаленных территориях от полигонов (вахтовые поселки, промышленные объекты), необходимо предусмотреть возможность дифференциации тарифа. Это связано с высокими затратами
регионального оператора на транспортировку твердых коммунальных отходов.
Анализируя статистику по объемам образования, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО с 2017 по 2020 год (таблица 1) можно сделать вывод о
положительной динамике в автономном округе. Доля утилизированных и обработанных ТКО значительно возросла по сравнению с периодом с 2017 по 2018
годы, что говорит о грамотной реализации поставленных задач в рамках государственной политики в сфере обращения с ТКО в автономном округе.
Таблица 1 – Сведения об образовании, утилизации и размещении отходов
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Сведения об
образовании,
утилизации
размещении
ТКО
Всего ТКО, образованных за
отчетный год, в
том числе
Объем ТКО,
направленных
на обработку
Объем ТКО,
направленных
на утилизацию
(вторичную переработку),

2017
Абсолютная
Уд.
сумма, вес, %
тонн

2018
АбсоУд.
лютная
вес,
сумма,
%
тонн

2019
АбсоУд.
лютная
вес,
сумма,
%
тонн

2020
Абсолютная Уд. вес,
сумма,
%
тонн

490 664

100

198
979

100

512
476

100

551 264

100

7

0,0014

6

0,003

52 897

10,3

60 185

10,9

296

0,06

515

0,25

2 475

0,48

1 508

0,3
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Сведения об
образовании,
утилизации
размещении
ТКО
Размещение отходов на эксплуатируемых
объектах

2017
Абсолютная
Уд.
сумма, вес, %
тонн
490 361

99,9

2018
АбсоУд.
лютная
вес,
сумма,
%
тонн
198
458

99,7

2019
АбсоУд.
лютная
вес,
сумма,
%
тонн
457
104

89,2

2020
Абсолютная
сумма,
тонн

Уд. вес,
%

489 546

88,8

В 2021 году планируется улучшить приведенные показатели в результате
внедрения пилотных проектов раздельного накопления ТКО.
1. В соответствии с планом мероприятий по введению раздельного накопления ТКО на территории Югры в зоне обслуживания комплексных межмуниципальных полигонов (Нижневартовский, Октябрьский, Нефтеюганский,
Ханты-Мансийский и Сургутском районы) предусмотрено раздельное (двухконтейнерное) накопление ТКО, вне зоны обслуживания комплексных межмуниципальных полигонов запланировано раздельное накопление нескольких видов
фракций (пластик, стекло, бумага/картон и другие).
2. Сейчас в автономном округе на утилизацию направлено порядка одного
процента твердых коммунальных отходов, на обработку – около двадцати процентов твердых коммунальных отходов, Показатели достигнуты за счет имеющихся мощностей по сортировке ТКО.
3. Начиная с 2018 года территориальная схема обращения с отходами в автономном округе корректируется ежегодно в соответствии с данными федеральной схемы обращения с ТКО.
К 2022 году запланировано увеличение доли направленных на утилизацию
отходов в общей массе образованных ТКО с 0 до 1,2 %, доли ТКО, направленных
на обработку с 5 до 38 %, доли ТКО, направленных на утилизацию с 0 до 15 %,
4. Перспективой на дальнейшие годы является строительство мусоросортировочных комплексов в составе комплексных полигонов, организация раздельного накопления отходов.
5. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра входит в перечень субъектов Российской Федерации, полностью перешедших на новую систему
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обращения с твердыми коммунальными отходами.
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УДК 330.1
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО СТРУКТУРА
Сатуева Амина Мамиевна
магистрант
Ахмиева Гюльжана Руслановна
к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление на предприятии»
ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет
имени академика М. Д. Миллионщикова», город Грозный
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию производственного
потенциала промышленного предприятия и его структуры. Авторы рассматривают производственный потенциал предприятия как его способность к достижению стратегических целей, обеспечивающую получение высоких результатов производственной деятельности. При этом они подчеркивают, что производственный потенциал предприятия представляет собой сложную систему,
которая имеет определенную внутреннюю структуру, обладающую единством
входящих в нее элементов. От структуры производственного потенциала предприятия, в свою очередь, зависит его текущая деятельность и эффективность
формирования стратегии развития.
Annotation. This article is devoted to the study of the production potential of an
industrial enterprise and its structure. The authors consider the production potential
of an enterprise as its ability to achieve strategic goals, ensuring high results of production activities. At the same time, they emphasize that the production potential of the
enterprise is a complex system that has a certain internal structure that has the unity
of its elements. The structure of the production potential of the enterprise, in turn, determines its current activities and the effectiveness of the formation of a development
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strategy.
Ключевые слова: предприятие, производственный потенциал, структура,
ресурсы, локальные потенциалы
Keywords: enterprise, production potential, structure, resources, local potentials
Формирование и эффективное использование производственного потенциала оказывает огромное влияние на конкурентоспособность и прибыльность современных промышленных предприятий.
Производственный потенциал представляет собой способность предприятия к достижению стратегических целей, что обеспечивает получение высоких
результатов его хозяйственной деятельности. Такая способность предприятия
характеризуется имеющимися у него ресурсами и возможностью их преобразования в конкурентоспособную продукцию оптимальным образом при существующей внешней и внутренней среде.
Данное понятие также рассматривается как система экономических отношений, которые возникают между хозяйствующими субъектами на микро- и
макроуровнях по поводу получения максимально возможного производственного результата за счет наиболее эффективного использования производственных ресурсов, при имеющемся уровне техники и технологий, передовых формах
организации производства [1].
Можно выделить основные причины, которые обусловливают зависимость
результативности деятельности промышленного предприятия от величины его
производственного потенциала:
– ресурсы, составляющие производственный потенциал, являются необходимым и достаточным условием осуществления производственной деятельности, нацеленной на результат в соответствии со стратегическими целями предприятия;
– уровень развития производственного потенциала является определяющим в изготовлении конкурентоспособной продукции, формировании себестоимости и обеспечении результативности деятельности предприятия в целом;
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– результаты производственной деятельности являются следствием целенаправленного воздействия одного из элементов производственного потенциала,
персонала предприятия, на другие составляющие его элементы;
– эффективность производственной деятельности определяется не только
количеством, но и качеством используемых в процессе производства ресурсов и
их производительным взаимодействием в качестве элементов производственного потенциала [2].
Производственный потенциал предприятия представляет собой сложную
систему, имеющую определенную внутреннюю структуру, которая обладает
единством входящих в нее элементов. От структуры производственного потенциала предприятия, в свою очередь, зависит его текущая деятельность и эффективность формирования стратегии развития.
В структуре производственного потенциала предприятия выделяют активные и пассивные компоненты. При этом к активным компонентам относят ресурсы предприятия, которые оказывают непосредственное воздействие на эффективность осуществления производственного процесса и результативность
производственно-хозяйственной деятельности. Пассивные компоненты производственного потенциала предприятия представляют собой ресурсы, не вовлеченные в хозяйственный оборот.
В экономической литературе структура производственного потенциала
предприятия представлена в виде совокупности локальных потенциалов, таких
как: материально-технический, кадровый, интеллектуальный, научно-технологический, информационный и организационный.
Материально-технический потенциал включает в себя оборотные и основные производственные фонды. Важность материально-технического потенциала
сложно переоценить, поскольку реализация производственных планов, снижение себестоимости, увеличение прибыли и рентабельности предприятия напрямую зависят от своевременного обеспечения и качества получаемых и приобретаемых материально-технических ресурсов. Иными словами, материально-технический потенциал промышленного предприятия необходим для любого
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производства и именно его рациональное использование оказывает непосредственное воздействие на формирование себестоимости, что, в свою очередь, влияет на размер получаемой прибыли.
Кадровый потенциал определяется предельно возможным участием работников предприятия в процессе производства. Его уровень зависит от навыков
труда, накопленных работниками предприятия, уровня их профессиональных
знаний и психофизиологического состояния.
Интеллектуальный потенциал определяется величиной накопленных знаний, интеллектуальным уровнем работников и опытом инновационной деятельности.
Научно-технологический потенциал складывается из научной продукции
предприятия, имеющихся у него патентов, лицензий, используемых для повышения эффективности производства и увеличения конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Информационный потенциал формируется сведениями, получаемыми в
процессе производства и управления, и представляет собой связующий элемент
в производственной системе предприятия.
Организационный потенциал обеспечивает единство и целостность структурных элементов предприятия и представляет собой совокупность координационных механизмов.
Структура производственного потенциала промышленного предприятия
во многом зависит от целей его производственно-хозяйственной деятельности, в
соответствии с которыми формируется ресурсная база и осуществляется технико-технологическое оснащение производства [3].
Таким образом, производственный потенциал промышленного предприятия представляет собой его реальную возможность создавать и производить конкурентоспособную продукцию при наличии и рациональном использовании всех
взаимозависимых факторов (ресурсов) производства, достигать устойчивого развития и стратегических целей в условиях динамичной внешней и внутренней
экономической среды. Необходимо отметить, что улучшение использования
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производственного потенциала промышленных предприятий благотворно воздействует на развитие национальной экономики.
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Аннотация. В статье проанализированы долгосрочная стратегия Нижегородской области на период до 2035 года, а также оборонно-промышленного
комплекса, что позволило выявить основные этапы, приоритеты, основную
концепцию оборонно – промышленных комплексов, а на основании данного анализа выделить сильные стороны, риски и мероприятия по совершенствованию
инновационной деятельности региона.
Abstract. The article analyzes the long-term strategy of the Nizhny Novgorod
region for the period up to 2035, as well as the military-industrial complex, which
made it possible to identify the main stages, priorities, the basic concept of militaryindustrial complexes, and on the basis of this analysis to identify strengths, risks and
measures to improve the innovation activity of the region.
Ключевые слова: инновации, стратегия, инновационная стратегия, стратегическая цель, регион, оборонно – промышленный комплекс
Keywords: innovation, strategy, innovation strategy, strategic goal, region, military- industrial complex
Для любой страны, региона и предприятия важно разработать и избрать
наиболее

эффективную

стратегию развития. Предприятие
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определенным набором целей – разработка продукта, выведение его на рынок,
расширение бизнеса, получение стабильной прибыли. Чтобы эти многочисленные цели были достигнуты, руководителю нужно вести свой бизнес, учитывая
воздействие различных факторов, таких как: конкуренция, состояние мировой
экономики, политика государства. Организация должна искать новые пути приспособления к внешним и внутренним условиям, развиваться, находить новые
технологии, повышать производительность. По своей сути, стратегия развития –
это набор планов и задач предприятия, которые нужно выполнять, чтобы достичь
долгосрочных целей.
Долгосрочные стратегические приоритеты развития страны определены в
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации.
Стратегической целью развития России является достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную
безопасность и реализацию конституционных прав граждан. Реализация Концепции развития РФ предполагает формирование действенных стимулов и механизмов развития экономики на региональном уровне.
На заседании Правительства Нижегородской области было принято решение о разработке долгосрочной Стратегии Нижегородской области.
Процесс планирования включает три основных этапа: стратегический анализ, разработка долгосрочной стратегии развития области до 2035 года и разработка среднесрочного (пятилетнего) плана действий Правительства области по
реализации стратегии.
В основе стратегии региона лежат три взаимосвязанных приоритета:
‒ развитие человека – поддержка тех сфер, что обеспечивают реализацию
личностного человеческого потенциала;
‒ экономическое развитие – которое обеспечит человеку высокий уровень
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жизни;
‒ пространственное развитие – для комфортного и безопасного проживания.
Деятельность предприятий оборонно – промышленного комплекса (ОПК)
связана с политикой, национальной безопасностью, условиями формирования
государственного заказа. В условиях заданных ограничений внешней среды задача предприятий ОПК не только сохранить уникальность самого предприятия
и его отраслевую специфику, но и сформировать стратегические альтернативы
для своего успешного развития. Помимо выполнения госзаказа предприятия
ОПК являются поставщиками высокотехнологичных продуктов, которые базируются на новейших достижениях практически во всех областях знаний. Очень
высока доля интеллектуальной составляющей.
По своей сути предприятия ОПК определяют развитие научных исследований и смежных сфер производства, таких как электроника, средства связи, производство современных материалов. Это как генератор высоких технологий для
продукции гражданского назначения. При этом на развитие таких предприятий
оказывают влияние новые технологии, новинки мировой экономики, требуется
переход на новый уровень автоматизации и роботизации производственных процессов.
Основная концепция развития ОПК отражает специфическую роль, которую предприятие осуществляет в обществе в течение долгосрочного периода, и
обозначает сферу его деятельности.
Её можно выразить следующим образом: поддержание структуры предприятия как единого оборонно-конверсионного научно-производственного комплекса инновационного типа, который использует технологии двойного применения. Он гарантирует сохранение научно-производственного потенциала, качественную разработку и серийное изготовление новейших видов продукции для
выполнения госзаказа и конверсионной тематики мирового уровня. Это позволяет динамично перераспределять внутренние ресурсы предприятия в зависимости от изменения потребностей общества.
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Деятельность оборонно – промышленных предприятий можно условно
разделить на два основных направления: основная тематика, конверсионная
тематика. В связи с тем, что информация по основной тематике имеет закрытый
характер, то информация по ней не предоставляется [3; 58].
В составе конверсионной тематики можно выделить следующие основные
направления работ:
‒ работы в интересах атомной энергетики;
‒ работы в интересах топливно-энергетического комплекса.
Потребителями продукции предприятия являются российские и зарубежные АЭС, предприятия ТЭК РФ.
Создание новых и совершенных и отдельных подсистем для Автоматизированных Систем Управления Технологическими Процессами (АСУ ТП) АЭС
является приоритетным направлением для предприятия.
Данные мероприятия направлены на повышение уровня защиты АСУ ТП;
диагностику и техобслуживание оборудования АСУ ТП АЭС; повышение
уровня автоматизации и конкурентоспособности оборудования; создание мобильных средств контроля и управления технологическим процессом.
Мероприятия по инновационной деятельности в области ТЭК связаны с
разработкой импортозамещающих программно-технических средств (ПТС),
комплексов (ПТК). Это возможно за счет освоения направления АСУ ТП для
электроэнергетики [3; 110].
Сильные стороны деятельности в области Атомная тематика, ТЭК:
1. Значительный и успешный опыт работы предприятия на рынке высокотехнологичной продукции для ТЭК и АЭС.
2. Опыт работы в качестве поставщика Автоматизированных Систем
Управления АСУ ТП.
3. Наличие собственной программной платформы.
4. Квалифицированные кадры.
5. Развитая производственная база.
Слабые стороны и риски:
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1. Существующие затруднения со своевременной разработкой закупкой
комплектующих изделий (КИ) для оборудования.
2. Политические риски в отношении строительства АЭС за рубежом – изменение политики государства.
Стратегическими целями Росатома и ОПК являются:
‒ повышение доли на международных рынках – в современных условиях
коммерческие проекты в сфере мирного атома служат источником для масштабного заказа услуги оборудования, развития науки, обеспечивают подготовку кадров;
‒ новые продукты для Российского и международных рынков – ядерный
оружейный комплекс сегодня – это лидер в отрасли по созданию новых продуктов;
‒ сокращение себестоимости продукции и сроков протекания процессов –
главная задача заключается в том, чтобы рост заработанного существенно обгонял рост трат.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что разработка инновационной стратегии региона, оборонно-промышленных комплексов предприятий дают возможность разрабатывать инновационную деятельность предприятий, разрабатывать различные рекомендации по совершенствованию инновационной деятельности, а также с помощью анализа стратегии предприятия разрабатывают инновационные проекты, которые позволят, улучишь и расширить преимущества
предприятия, так и региона в целом.
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ВЛАДЕЛЕЦ ИСТОЧНИКА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ:
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Аннотация. В статье проводится анализ действующего законодательства на предмет смысла, который вложен в понятие «владелец источника повышенной опасности», разъясняются на примере судебной практике имеющиеся проблемы по этому вопросу.
Annotation. The article analyzes the current legislation for the meaning that is
embedded in the concept of "owner of a source of increased danger", explains the existing problems on this issue by the example of judicial practice.
Ключевые слова. Повышенная опасность, транспортное средство, владелец источника, материальный мир, источник.
Keywords. Increased danger, vehicle, source owner, material world, source.
Ст. 1079 ГК РФ под термином «владелец источника повышенной опасности» определяется юридическое лицо или гражданин, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании. Законодатель оставляет данный перечень открытым, тем самым создавая проблемы, связанные с пониманием данного понятия и применением его на практике. Вообще, термин значительно шире, чем то, что вкладывают в его наименование. Обращаясь к историческому анализу, стоит отметить, что в гражданском
Кодексе РСФСР документально это понятие закреплено не было, но, несмотря
на это, в юридическую науку советского периода он вошел еще с конца 1920-х
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годов. В 1991 году в Основах гражданского законодательства СССР была опубликована норма, согласно которой под владельцем источника повышенной опасности понимался тот, кто будет возмещать вред, причиненный в результате взаимодействия таких источников. Несмотря на то, что «на бумаге» понятия не существовало, это не мешало к середине 1980-х гг. обогатить термин признаками,
которые были в него заложены, в частности «под владельцем источника повышенной опасности следует понимать организацию или гражданина, осуществляющих эксплуатацию источника повышенной опасности в силу принадлежащего
им права собственности, права оперативного управления либо по другим основаниям (по договору аренды, по доверенности на управление транспортным
средством, в силу распоряжения компетентных органов о передаче организации
во временное пользование источника повышенной опасности и т.п.» [5, С. 133].
Вне зависимости от того, что в ГК РФ определение было выведено, это не
помешало ВС РФ дать разъяснение по рассматриваемому вопросу. В частности,
в определении вместо глагола «владеют», используемый в ГК РФ, закрепляется
глагол «используют». Таким образом, согласно абз. 1 п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» под владельцем источника повышенной опасности понимается юридическое лицо или гражданина,
которые используют его в силу принадлежащего им права собственности, права
хозяйственного ведения, оперативного управления либо на других законных основаниях (например, по договору аренды, проката, по доверенности на право
управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего
органа о передаче ему источника повышенной опасности.
В своей статье Соломина С. К. и Соломиной Н. Г. [5, С. 134] выделяют три
подхода к пониманию термина владелец источника повышенной опасности. Первый говорит о том, что тот, кто в силу какого-либо правового основания осуществляет эксплуатацию источника повышенной опасности, является его владельцем. Второй утверждает, что собственником будет тот, кто владеет
54

XLI Международная научно-практическая конференция:
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ»

источником, создающим опасность. Третий подход понимает под владельцем источника повышенной опасности то лицо, которое использует его в силу определенного правового основания. Таким образом, благодаря этим подходам, можно
проследить, что конкретный исследователь понимает под рассматриваемым понятием и в каком контексте использует его. Помимо этого, большое внимание
этому вопросу удаляется в судебной практике, поскольку в основу выносимых
решений закладывается тот или иной признак.
Эксплуатация, владение и использования – три совершенно разных признака, которые могут быть характерны для собственника предмета, создающего
повышенную опасность, который, например, в случае, когда арендуют транспортное средство с экипажем, Кодекс к этому относит термин эксплуатация. Выходит, что, когда мы эксплуатируем транспортное средства в своих целях, мы
несем определенные затраты на его содержание, возмещение которых может
быть прописано в договоре. Эксплуатация транспортного средства в итоге выражается в возможности использовать его по прямому назначению. В том случае,
если будет причинен вред третьим лицам из-за транспортного средства, то возмещаться он будет тем лицом, которое взяло в аренду источник повышенной
опасности.
Названные три характеристики применимы только к предметам материального мира [5, С. 135], таким как транспортное средство, предприятия, механизмы. Выходит так, что эксплуатировать источник повышенной опасности, владеть источником повышенной опасности и использовать его будет аналогично
терминам «осуществлять эксплуатацию предмета материального мира», «владеть предметом материального мира», «использовать предмет материального
мира».
Возвращаясь к самому термину «владелец», его характеристикам, отмечу,
что под ним, чаще всего, понимают лицо, владеющего какой-либо вещью.
Именно такое понимание складывается у современных цивилистов, и все это исходит из неточного толкования ст. 1079 ГК РФ. Может ли собственник источника повышенной опасности владеть не только вещью? Ответ, конечно,
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положительный, ведь концепция «владелец вещи» не будет функционировать,
например, в случае причинения вреда транспортным средством, которое было
передано по договору аренды с экипажем.
В рассматриваемой статье хотелось бы привести несколько примеров, которые четко демонстрируют проблематику данной темы. Важный аспект затронут в статье Решетняк А. [4], которая ставит центральный вопрос: «Будет ли возмещать вред в случае его причинения лицо, которому было передано управление
транспортным средством без каких-либо документов?». Это, так называемый
«владелец на словах» понесет ответственность, которая может возникнуть в результате дорожно-транспортного происшествия и будет ли он вообще в этом случае считаться владельцем источника повышенной опасности? Вопросы очень актуальны, судебная практика является тому подтверждением, несмотря на ее противоречивость, поскольку часть судов возлагает ответственность на водителя,
другая же – на собственника транспортного средства.
Данная категория споров доходит до Верховного суда. В частности, 26 апреля 2021 года ВС РФ вынес определение по делу № 33-КГ21-1-К3 [2] согласно
которому материалы были направлены на новое рассмотрение в суд Кассационной инстанции, поскольку вопрос о том, кто является владельцем источника повышенной опасности в момент ДТП (водитель или владелец), и кто будет нести
ответственность и возмещать вред в случившейся ситуации разрешен не был. В
связи с тем, что ответственность у обоих водителей не была застрахована, истец
подал иск непосредственно к водителю другого автомобиля, а позже заменил ответчика (водителя) на собственника транспортного средства. В суде первой инстанции пришли к выводу, что водителю и предстоит возмещать вред, причиненный источником повышенной опасности, поскольку именно ему были переданы
ключи и документы. Апелляционная инстанция отменила решение, исходя из положений ст. 1079 ГК РФ, поскольку в этом случае вред должен возмещать непосредственный собственник, а если он желал быть освобожденным от ответственности, то необходимо было предоставить документы, подтверждающие факт передачи машины. Кассация отменила определение апелляционного суда и
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оставила в силе решение суда первой инстанции по тем основаниям, что факт
передачи ключей и регистрационных документов никто не оспаривает. Кроме
того, суд ссылался на Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. №
1156, которым было отменено положение, согласно которому при передаче
управления ТС водителю требовалось передавать вместе с документами еще и
доверенность на управление автомобилем. Верховный суд РФ не согласился с
доводами кассации, поскольку были нарушены нормы действующего законодательства.
Помимо этого, необходимо понимать различия между тем, кто действительно является собственником источника, а кто осуществляет контроль над ним
в силу трудовых отношений. Например, крановщик, который управляет краном
(источником повышенной опасности), состоит в трудовых отношениях с организацией, которая осуществляет деятельность по строительству объектов. Такое
лицо не будет нести ответственность за вред по статье 1079 ГК РФ, поскольку
владельцем источника повышенной опасности не является, но оно может отвечать перед самим владельцем источника в порядке регресса, в случае если это
предусмотрено договорным отношениям, существующим между ними.
Таким образом, в заключении отмечу, что, согласно работам, Соломина С.
К. и Соломиной Н. Г. под владельцем источника повышенной опасности понимается «лицо, осуществляющее деятельность, которая обеспечивает формирование источника повышенной опасности» [С. 137].
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Аннотация. В статье рассматривается одно из оснований пересмотра
судебных решений - несоблюдение требований к содержанию судебных актов.
Согласно ст. 195 ГПК РФ итоговое решение суда должно отвечать требованиям законности и обоснованности. В этой связи, в статье рассматривается
вопрос соотношения критериев «обоснованности» и «законности» как родовых
оснований пересмотра судебных актов.
The article discusses one of the grounds for the revision of court decisions - noncompliance with the requirements for the content of judicial acts. According to Art.
195 of the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, the final court decision
must meet the requirements of legality and validity. In this regard, the article examines
the issue of correlation between the criteria of "validity" and "legality" as generic
grounds for the revision of judicial acts.
Ключевые слова: судебная ошибка, гражданский процесс, судопроизводство, пересмотр судебных актов, критерии законности и обоснованности судебных решений
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В современных условиях коренных преобразований в различных сферах
общественной жизни роль суда значительно возросла. В этой связи повышение
качества отправления правосудия является одним из приоритетных направлений
совершенствования деятельности судов.
Вместе с тем известно, что основным показателем некачественного разрешения того или иного спора являются судебные ошибки.
Какими бы квалифицированными не были судьи, судебные ошибки, как
явление гражданско-процессуальной действительности, не может исчерпать
себя.
С точки зрения И. М. Зайцева, судебные ошибки представляют собой нарушение требований, определяющих правомерность процессуальной деятельности
и судебных актов [1, с. 112].
Вопрос судебных ошибок при отправлении правосудия по гражданским
делам представляется исключительно важным, так как последствия судебных
ошибок разрушают систему гарантий прав и интересов участников процесса [2,
с. 158], что влечет недостижение целей гражданского судопроизводства, отраженных в ст. 2 ГПК РФ - правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дел, укрепления законности, мирного урегулирования споров [3].
По одной из классификаций судебных ошибок авторами выделяются [4, с.
3, 159, 167]:
а) ошибки, допущенные в результате несоблюдения требований, предъявляемых к форме судебных актов;
б) ошибки, допущенные из-за несоблюдения требований к содержанию судебных актов.
Именно последние являются основной причиной отмены или изменения
судебных решений вышестоящими инстанциями. К данному виду судебных
ошибок можно отнести несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном акте, фактическим обстоятельствам дела. Данные основания
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относятся как к апелляционной, так и к кассационной инстанциям в действующей редакции Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Как гласит ст. 195 ГПК РФ итоговое решение суда должно отвечать требованиям законности и обоснованности [3].
В этой связи интересен вопрос соотношения критериев «обоснованности»
и «законности» как родовых оснований пересмотра судебных актов.
Пункт 2 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации
от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении» гласит, что решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые
подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права [5].
Согласно п. 3 указанного постановления решение является обоснованным
тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными
судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании
(статьи 55, 59 - 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов [5].
Например, Судебной коллегией по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции 18.03.2020 вынесено определение об отмене
определения суда апелляционной инстанции, которым оставлено без изменения
решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований
гражданина к организации о взыскании страхового возмещения, сумма которых
составила стоимость восстановительного ремонта автомобиля, пострадавшего в
результате ДТП, расходы на услуги аварийных комиссаров, а также иные расходы, понесенные истцом в результате судебного разбирательства [6].
В кассационной жалобе заявитель просит отменить постановленные судебные акты, как незаконные, принятые с нарушением норм материального и процессуального права, ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по выдаче направления на технический ремонт с нарушением 2061
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дневного срока, установленного Федеральным законом от 25 апреля 2002 года №
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» (далее - ФЗ № 40), а также ненадлежащей организации
страховщиком осмотра поврежденного транспортного средства.
Кассационной инстанцией установлено и подтверждено материалами дела,
что, 12.09.2018 истец подал в страховую компанию заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, соответственно направление на
ремонт подлежало выдаче ответчиком не позднее 02.10.2018.
При этом выводы судов нижестоящих инстанций о принятии страховщиком всех предусмотренных законом мер к уведомлению истца о дате, времени и
месте осмотра автомобиля истца, со ссылкой на направление 26.09.2018 повторного уведомления о необходимости предоставления транспортного средства на
осмотр 01.10.2018, противоречат материалам дела, в виду отсутствия в них данного уведомления и доказательств его направления страховщиком в адрес истца.
Согласно абзацу 4 пункта 3.11 Правил ОСАГО [7], в случае непредставления потерпевшим поврежденного имущества или его остатков для осмотра и
(или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) в
согласованную со страховщиком дату страховщик согласовывает с потерпевшим
новую дату осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой
экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков.
На основании изложенного суд кассационной инстанции указал, что страховщик обязан согласовать не менее двух раз с потерпевшим время и место проведения осмотра и (или) организации независимой экспертизы поврежденного
имущества, а потерпевший в согласованное со страховщиком время обязан представить поврежденное имущество.
Как следует из определения суда кассационной инстанции, в материалах
дела имеется письмо, датированное 13.09.2018, направленное организацией в ответ на заявление истца от 12.09.2019. Из предоставленных истцом доказательств
усматривается, что указанное письмо от страховой организации им было получено лишь 19.09.2020.
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Ответчиком предоставлено уведомление о предоставлении автомобиля на
осмотр 01.10.2019 направленное в адрес истца 26.09.2019, однако ответчиком не
предоставлено доказательств согласования с истцом указанной даты, и доказательств направления указанного уведомления страховщиком в адрес истца.
Кроме того, в материалах дела имеется направление на ремонт от
04.12.2018, которое в нарушение пункта 21 статьи 12 ФЗ № 40 направлено истцу
сопроводительным письмом только 23.12.2018, с нарушением страховщиком
двадцатидневного срока выдачи потерпевшему направления на ремонт.
Таким образом, выводы суда апелляционной инстанции не соответствуют
фактическим обстоятельствам дела и основаны на неправильном применении
норм материального права о согласовании повторной даты проведения технического осмотра поврежденного автомобиля и его направления на ремонт в установленные законом срок.
Указанные нарушения, допущенные при рассмотрении дела, послужили
основанием отмены апелляционного определения, как незаконного, хотя фактически нарушены требования обоснованности судебного решения.
Если говорить о недостатках в деятельности суда при рассмотрении дела,
выразившихся в неустановлении всех обстоятельств, имеющих значение для
дела, то одновременно можно говорить и о незаконности данного решения, ведь,
несмотря на абстрактность такого понятия как «обоснованность», данный критерий имеет нормативное закрепление.
Именно поэтому, при неустановлении судом всех обстоятельств, имеющих
значение для дела, можно говорить не только о необоснованности, но и о незаконности вынесенного решения, так как данные обстоятельства при их своевременном установлении могли повлиять на вынесение итогового решения, на применение тех или иных норма материального и процессуального права, что и приводит к вынесению незаконного решения.
К определению законности судебного решения также относится соблюдение норм материального и процессуального права при вынесении итогового решения, их правильное применение. В ранее действовавшей редакции ст. 387 ГПК
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РФ основания для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке определялись как существенные нарушения норм материального
права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без
устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав,
свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных
интересов [3].
Так, постановлением президиума Ростовского областного суда от
17.10.2019 в постановлении, вынесенном при рассмотрении кассационной жалобы, установлено, что судами нижестоящих инстанций не были установлены
обстоятельства заключения договоров займа, предоставления фондом обществу
займов, отсутствуют материалы по вопросу о том, могут ли внутрибанковские
операции при фактической недостаточности у банка средств на корреспондентских счетах и последующем отзыве у банка лицензии на осуществление банковских операций рассматривается в качестве предоставления займов фондом обществу; не установлено, какую именно сделку исполняло общество, производя
фонду платежи в определенный период, и могут ли данные платежи рассматриваться как исполнение обязанности заемщика по договорам займа [8].
С учетом отсутствия выводов по данным вопросам оценить довод истца,
приведенный в иске и в апелляционной жалобе, согласно которому заем фондом
обществу предоставлен не был, совершенные обществом платежи являются для
фонда неосновательным обогащением, подлежащим взысканию по правилам
статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также установить
момент, с которого надлежало исчислить в рассматриваемом случае срок исковой давности.
Однако обстоятельства заключения договоров займа и возможности исполнения обществом как правопредшественником истца каких-либо обязательств из
этих договоров перед фондом суды в нарушение части 2 статьи 56 ГПК РФ не
определили в качестве юридически значимых для правильного разрешения
спора, они не вошли в предмет доказывания по делу и не получили правовой
оценки судов.
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Из-за неустановления указанных обстоятельств судом кассационной инстанции сделан вывод о допущении судами нижестоящих инстанций нарушения
норм материального права, которые являются существенными и повлияли на исход дела, и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных
прав и законных интересов сторон.
Таким образом, в постановлении кассационного суда фактически указано
на необоснованность выводов судов нижестоящих инстанций, однако, поскольку
суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по проверке фактических обстоятельств дела, судебные постановления были отменены, а дело
направлено на новое рассмотрение.
Судами практически не используется формулировка «необоснованности
принятого решения» в качестве самостоятельного основания для изменения или
отмены судебного акта нижестоящей инстанции.
Даже если сущность судебной ошибки суда нижестоящей инстанции выразилось в неустановлении значимых обстоятельств по делу, которые для правильного разрешения дела, выводы суда основаны на том, что судом неверно
применены нормы материального или процессуального права, в связи с чем решение суда вынесено незаконно.
Возможно, это связано с абстрактностью и отчасти субъективным характером такого понятия как «обоснованность» судебного решения. Вместе с тем нормативное закрепление указанного позволяет в полной мере говорить судам вышестоящих инстанций о незаконности решения, вынесенного с нарушением требований обоснованности.
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Аннотация. Основание статьи на примерах интеллектуальных заданий
для старших дошкольников, подпитывающих развитие познавательной активности. Формируется познавательная деятельность и ее влияние на всеобщее
мировоззрение дошкольника. Был проведен сравнительный и описательный анализ развития познавательной активности старших дошкольников. Заключительный этап показывает, что при целенаправленном развитии познавательной деятельности у старших дошкольников может быть достигнут высокий
уровень развития мыслительных процессов.
Ключевые слова: старший дошкольный возраст, познавательная активность, интеллектуальные задачи
В современном мире проблема формирования и развития познавательной
активности у дошкольников является одной из наиболее актуальных, поскольку
взаимодействие человека с окружающим миром возможно только через его активность и активность.
В последнее время особое внимание уделяется развитию познавательной
активности дошкольников в системе образования (Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 21.10.2014); приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
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2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - программам дошкольного образования»), социальный заказ общества, реализация
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).
Познавательные интересы понимаются как стремление ребенка познавать
окружающий мир и формировать картину мира, познавать качества и свойства
предметов и явлений действительности, исследовать неизвестное и получать ответы на интересующие вопросы.
В процессе познавательных действий развивается внутренняя целеустремленность, формируется мотивационно-потребностная сфера для накопления и
расширения знаний. Развитие познавательной активности дошкольников осуществляется в процессе активной познавательной деятельности.
Познавательная деятельность — это сознательная деятельность, направленная на познание действительности посредством таких психических процессов, как воображение, идея, ощущение, восприятие, мышление, память, внимание, речь (Л. А. Венгер).
Л. С. Выготский считал, что когнитивное развитие выражает нечто новое,
которое осуществляется самостоятельно путем формирования новых психических качеств и переносит психические функции с более низкого уровня развития
на более высокий.
М. Л. Семенова отмечает: «... интерес к познанию реального мира одно из
самых фундаментальных и важных явлений в развитии детей».
Н. Н. Поддьяков подчеркнул, что на современном этапе развития общества
необходимо давать детям Ключ к познанию действительности, а не стремиться
учить, то есть давать определенный объем знаний.
А. Г. Асмолов акцентирует внимание на важности формирования мотивов
интеллектуальной деятельности.
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Проблема развития познавательной активности у дошкольников изучалась
и широко изучалась в разное время учеными Б. Г. Ананьевым, М. Ф. Беляевым,
Е. М. Беспаленко, Л. И. Божовичем, Л. А. Гордоном, С. Л. Рубинштейном, Г. И.
Щукиной и др.
Доказано, что познавательные ценности формируются у ребенка под влиянием познавательной деятельности, которая проявляется в самостоятельном
желании «открывать» мир через его изучение и преобразование. Для развития
познавательной активности у старших дошкольников используются следующие
методы:
Набор «бессмысленных» картинок, заданий на развитие логического мышления, игровых заданий на развитие социального и эмоционального интеллекта.
Детям была предложена картина «чепуха». Они должны сказать вам, что не так
на картинке и почему. Были заданы вопросы: «Как правильно рисовать?», «где
художник допустил ошибку?», «как исправить ошибку?» и т. д. Работая с таким
набором образов, дети учатся познавать окружающий мир и формируют собственное представление об окружающей среде. Например, что корова дает молоко, а пчела дает мед, но не наоборот, и что художник допустил ошибку при
рисовании картины. Анализ нелепых ситуаций помогает найти правильное решение ситуационной проблемы, определить стиль поведения.
Д. Б. Годовикова отмечает следующие показатели познавательной активности: внимание и интерес к предмету; эмоциональное отношение к предмету;
действия, направленные на лучшее распознавание качества предмета или окружающего мира, понимание функционального назначения предмета или предмета
[2, с. 55].
Развитие логического мышления и повышенная концентрация слухового
внимания также способствуют развитию познавательной активности дошкольников.
Игра представляет собой детский стишок: «Какой у нас козел, какой он был
умный. Я сама ходила к воде, сама варила кашу, сама кормила бабушку с дедушкой». Детям задают вопрос: «Сколько человек съело кашу?». Или пример
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«катания медведей на велосипеде» (К. И. Чуковский). Вопрос: «Сколько медведей ездили на велосипедах?» Внимание детей сосредоточено на речи, а не на репродуктивном воображении. Писатель не указал количество медведей, описание
сказки абстрактно, не подлежит абстракции. Автор просто констатирует тот
факт, что определенное количество медведей ездило на велосипедах.
Еще один пример проблемы с интеллектуальной ориентацией. «Леди передала свой багаж: диван, чемодан, саквояж, корзину, картину, картонную коробку
и маленькую собачку...» Вопрос для детей: «Сколько вещей леди положила в
свой багаж?» Давайте заранее предположим, что задание содержит что-то необычное.
Таким образом, познавательная интеллектуальная задача может быть поставлена перед детьми в следующих формах: сюжетно-ролевая игра; обозначение ситуаций различными символическими средствами; проблемные ситуации,
ситуации загадок, актуальные задачи. В процессе решения интеллектуальных задач дети выдвигают гипотезу и используют поисковые действия и эксперименты,
чтобы доказать правильность своего предположения. Через опыт ошибок поиск
правильных ответов дети приобретают новые знания о конкретном предмете,
объекте, свойстве объекта или его назначении, воздействуют на объект с целью
его изучения, выявляют скрытые признаки и свойства [2, с. 69].
Задания на развитие социального и эмоционального интеллекта могут быть
предложены в виде рисунков с изображенными действиями и ситуациями, предполагающими развитие эмоционального интеллекта.
Например, рисунок, изображающий девочку, сидящую в одиночестве на
скамейке, в то время как дети играют в песочнице неподалеку. Вопрос учителя:
«как вы думаете, какое сейчас настроение у девочки?», «что с ней случилось?»,
«почему она не играет с другими детьми?», «что нужно сделать, чтобы девочке
не было грустно?» и т. д.
Мы опираемся на научные исследования Г. И. Щукиной, которая определила уровни развития познавательной активности:
1) репродуктивно-подражательная деятельность ребенка, особенностью
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которой является накопление и обогащение опыта ребенка через опыт другого.
2) поисково-исполнительская деятельность, которая превращается в самостоятельность.
3) творческая деятельность — это высший уровень деятельности, на котором ребенком ставятся цель и задача (целеполагание), и выбираются новые, оригинальные, нестандартные способы ее решения [3, с. 77].
В заключение можно сказать, что представленные и описанные выше задания из программы развития познавательной активности дошкольников путем решения интеллектуальных задач неоднократно подтверждали свою значимость и
эффективность в дошкольном образовании, поскольку они носят непосредственно познавательный, поисковый и деятельностный характер. Как экспериментально-поисковая деятельность, так и проблемный характер обучения (проблемные ситуации, проблемные задачи и проблемные вопросы) вызывают у ребенка интерес и мотивируют его к дальнейшей деятельности, что, в свою очередь, является важной составляющей в познавательном развитии дошкольника.
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Аннотация. Рассмотрены основные особенности концепции проекта умный город, проанализированы различные подходы других стран, рассмотрены
первостепенные пути реализации и необходимые особенности для возможности запуск4а проекта умный город.
Abstract. The main features of the smart city project concept are considered,
various approaches of other countries are analyzed, the primary ways of implementation and the necessary features for the possibility of launching the smart city project
are considered.
Ключевые слова: умный город, умные устройства, автоматизация, система единого управления, спасательные службы, единое приложение «Мой город»
Keywords: smart city, smart devices, automation, unified management system,
rescue services, unified application "My City"
Городская инфраструктура требует информационной поддержки, все процессы жизни современного города должны управляться, анализироваться и обеспечиваться качественными сервисами. Все это требует создания единой системы,
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централизованную базу данных.
Подобный проект уже существует в европейских странах и называется
«Smartcite». В России данное направление только лишь начинает зарождаться, и
носит название «Умный город».
Рассмотрим основные части данного проекта и проанализируем, какие из
них наиболее актуальны и востребованы в данное время. Проект «Умный город»
очень объёмный и его можно разделить по направлениям в каждом из которых
есть свои подразделы:
Умная энергетика:
− умные счетчики энергопотребления;
− управление конечным потреблением;
− инфраструктура электротранспорта;
− интеграция распределенной генерации;
− когенерация;
− возобновляемая генерация.
Умный транспорт:
− интеллектуальные транспортные системы;
− системы оплаты за пользование инфраструктурой;
− умные парковки;
− информационные оповещения для горожан;
− экологические автомобили;
− экологический общественный транспорт.
Умная вода и газ:
− умные счетчики водопотребления;
− контроль водопотребления;
− обнаружение утечек;
− управление чрезвычайными ситуациями;
− снижение уровня утечек;
− инновационные методы очистки.
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Умная городская среда:
− умное видеонаблюдение и безопасность;
− умное освещение;
− умная утилизация отходов;
− управление градостроительством и землепользованием;
− эффективные больницы;
− социальные сервисы.
Умный дом:
− интегрированная автоматизация;
− удаленное управление зданием и квартирой;
− умные приборы;
− умные приложения и ИТ-сервисы;
− энергоэффективное проектирование зданий;
− энергоэффективная реставрация старых зданий, музеев и тд.
Все эти направления взаимосвязаны друг с другом, поэтому решая один
вопрос необходимо сразу продумывать его совместную реализацию с другими.
В статье были сгруппированы наиболее важные направления и их разделы по
пунктам, каждый из которых имеет своё значение в обеспечении полной и
надежной информационной поддержки (рис. 1).
Первый пункт–это «Единая служба». Он включает в себя единую систему
камер, локаторов выстрелов, противопожарных датчиков, датчиков наводнения
и других датчиков безопасности человеческой жизнедеятельности. Его суть в
объединение всех баз данных, с помощью которых спец службы смогут быстро
понять, что случилось и выбрать правильное решение для устранения происшествия. Например, при аварии, скорой помощи будут сразу сообщаться данные о
её местонахождении, также данные с камер и медперсонал сможет дистанционно
связаться с потерпевшими и быстро понять, что необходимо предпринимать в
данной ситуации. Или при неожиданной стрельбе полицейским сразу будут приходить данные с камер о том, кто стреляет, где стреляет и вообще выстрел ли это,
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ведь каждая система может дать сбой.

Рисунок 1 – Умный город
Второй пункт, который уже пытаются реализовать в качестве отдельных
его частей, называется «Приложение–город», это универсальное, городское приложение в котором будет сосредоточена вся инфраструктура города. В нём будет
информация о происшествиях, пробках, транспорте, мероприятиях, а также там
будет предоставлен все возможный перечень услуг города, данный проект уже
реализован в Чикаго, однако, в России тоже ведутся активные разработки, как
пример приложение – «Госуслуги», «Яндекс транспорт», «Смоленск афиша» и
так далее.
Третий пункт уже давно не даёт покоя таким крупным компаниям, как:
«Tesla», «Uber» и «Google» – это «Беспилотный транспорт». Единая система беспилотных автомобилей в городе сможет существенно оптимизировать поездки
граждан, также снизить количество аварий на дорогах, что не только упростит,
но ещё и обезопасит жизнь людей.
Четвертый пункт, как и предыдущей поможет улучшить экологическую
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ситуацию в нашей стране, он направлен на альтернативные способы добычи
электроэнергии. Например, солнечные батареи или ветрогенераторы, которые
устанавливают на крыши домов, тем самым обеспечиваю каждому дому свой
собственный источник питания.
Пятый пункт, включает в себя умное освещение, умные урны и другие системы, которые облегчают контроль и управление инфраструктуры города.
Например, если один из фонарей перегорел, то спец службам сразу придет сигнал о необходимой замене или службы по уборке мусора смогут всегда видеть
уровень заполнения урны в %, что также позволит вовремя убрать мусор, и тогда
он не будет разлетаться или разноситься птицами по всему двору.
Реализация всех этих пунктов очень непроста и на это уйдет много времени. Поэтому необходимо подходить к проекту «Умный город» поэтапно, шаг
за шагом решая возникающие проблемы. Первое с чего следует начать, это обеспечить условия для надежного информационного обмена между составляющими
системы, также обеспечить возможность легкого подключения информационных узлов к единой системе. Второе, что будет необходимо сделать, это организовать службы города для координации всех процессов среды умный город. Третье, что необходимо сделать, это обеспечить надежный сбор информации, её хранение и доступ к ней, то есть организовать дата-центры или задействовать уже
существующие.
Подведём итог, в ходе статьи были рассмотрены необходимые предпосылки реализация технологий умный город и теперь можно выработать задачи
по определению действий на ближайшее время. Важным и перспективным является разработка технических средств, необходимых для реализации каждого
этапа общего проекта. В настоящее время нами проводится работа по выбору
задач разработки и концепций их решения с учетом возможностей и целесообразности реализации в городах России.
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