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бакалавры 

Научный руководитель: Рузаева Елена Михайловна, 

к.ю.н., доцент 

Оренбургский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», 
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Аннотация. В данной научной статье анализируется одна из основопола-

гающих групп юридической науки – социальным правам человека. Проводится 

исследование особенностей социальных прав, высказывается точка зрения ав-

торов относительно их системы, рассматривается роль государства в обеспе-

чении социальных прав человека. В заключении авторы приходят к выводу о том, 

что настоящая группа прав является субъективными правами вместе с осталь-

ными правами личности.  

The scientific article analyzes one of the fundamental groups of legal science – 

social human rights. The study of the features of social rights is carried out, the au-

thors` point of view regarding their system is expressed, the role of the state in ensuring 

social human rights is considered. In conclusion, the authors come to the conclusion 

that this group of rights is subjective rights along with other individual rights. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность 

Keywords: accounts receivable, payables  

Определение понятия социальных прав, а также определение их сущности 

является достаточно дискуссионным вопросом в отечественной юриспруденции. 
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Дело в том, что некоторые из ученые-правоведы выделяют социальные права в 

отдельную группу прав личности.  

Мы считаем, что определение понятия «социальные права человека» 

имеют два значения: широкое и узкое. В первом случае, под социальными пра-

вами понимаются любые общественные отношения, призванные удовлетворить 

многообразные потребности человека. Это значение понятия соотносится с тол-

кованием социального как относящегося к жизни человека и его отношениям в 

обществе. И исходя из этого, соединение социальных, культурных и экономиче-

ских прав в единую группу является вполне логичным. 

Но стоит отметить, что узкое значение данного понятия имеет совершенно 

другое толкование. Анализируя определение понятия «социальные права чело-

века» в узком смысле, нам кажется вполне уместным рассуждать о социальных 

правах как о отдельной, обособленной группе прав личности. Настоящие права 

имеют свои уникальные характеристики, которыми и отличаются от всех осталь-

ных групп прав.  

Социальные права осуществляются в социальной сфере жизнедеятельно-

сти человека. Социальная сторона жизни подразумевает под собой наличием у 

человека каких-либо ролей как частицы общества. Примерами социальных ролей 

человека являются: родитель, пенсионер, инвалид и многие другие. В социаль-

ной сфере люди подразделяются на различные группы, слои, классы. Конечно 

же, речь идёт о стратификации социума. Она означает, что страты и индивиды, 

которые в них состоят, занимают различную ступень в социуме и неравное по-

ложение. Из-за этого социальные права предполагают адресную направленность. 

Эта группа прав является важнейшим элементом в процессе социализации лю-

бой личности.  

Одним из отличий социальных прав от других групп прав является то, что 

они осуществляются в индивидуальной и коллективной формах. А субъектом 

данной группы прав может быть как отдельно взятый человек, так и целая семья.  

Отметим, что социальные права человека – это совокупность прав, которые 

реализовывают его социальную свободу. Социальная свобода осуществляется в 
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области общественной бытности личности, участия людей в общественной 

сфере. В конкретном случае человек предстаёт не как выразитель каких-то инди-

видуальных черт, а как представитель како-либо социальной общности. Также 

можно сказать, что социальная свобода – это зона государственного вмешатель-

ства во взаимоотношения социальных страт для установления благоприятного 

климата в их отношениях. Но очень важно заметить, что роль государства здесь, 

безусловно, небезгранична. Социальная свобода не так однозначна, как может 

показаться на первый взгляд. Так, с одной стороны, социальная свобода – некое 

допустимое участие социума в жизни одной личности или некоторых групп лю-

дей. Но, с другой стороны, социальная свобода – средство самоопределения лич-

ности внутри социума. Таким образом, можно сказать, что социальная свобода – 

способ сохранения свободного развития и равного положения каждого человека 

в рамках общества. А главнейшая задача социальной свободы заключается в том, 

чтобы индивид освободился от таких проявлений как неравенство, нищета и 

нужда.  

Одна из особенностей социальных прав состоит в средствах обеспечения 

данной группы прав государством. Для действия этой группы прав необходима 

деятельная социальная поддержка от государства. И важным моментом является 

то, что государство обязано занимать самую активнейшую роль по защите неко-

торых групп населения с помощью переназначения государственных доходов, 

отталкиваясь в этой деятельности от принципа социальной справедливости. По-

этому порой в научных трудах эти права называют «позитивными», так как они 

накладывают на государство обязанность участия в жизни граждан, делая её бо-

лее благоприятной, комфортной.  

Нельзя не сказать о том, что понятие «социальные права человека» тесно 

переплетено с понятием «социальное государство». С нашей точки зрения, ос-

новной задачей социального государства является вовсе не всеобщее равенство, 

а достичь таких условий жизнедеятельности, при которых каждый индивид мог 

бы вести полноценную жизнь и свободно развиваться. То есть, в социальном гос-

ударстве признаются и учитываются различные социальные статусы индивидов, 



XXIX Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития 

современных социально-экономических процессов» 

 

9 

 

обеспечивается минимальный уровень жизни каждому из них, а также ведется 

систематическая деятельность по его повышению. И главное, что в настоящем 

социальном государстве не только закрепляется на законодательном уровне со-

циальные права граждан, но и происходит их реализация в повседневной жизни. 

Связь между государством, личностью и различными социальными группами ос-

новывается на следующих принципах: социальной справедливости, социального 

партнерства и социальной солидарности. Так, например, положения о социаль-

ной справедливости как о наиболее значимом аспекте содержатся в конститу-

циях Испании, Греции, Ирландии. Нормы о социальной справедливости устанав-

ливаются в конституциях Италии и Португалии.  

Группа социальных прав закрепляет такой стандарт жизни, без существо-

вания которого нельзя и говорить о нормальной человеческой жизнедеятельно-

сти. Социальные права не занимаются производством каких-либо благ, как, 

например, экономические, а осуществляют их справедливое перераспределение. 

Объектами социальных прав выступают блага социальной свободы как матери-

ального, так и нематериального мира. К материальным благам можно отнести 

пищу, жилище, социальное обеспечение и др., а к нематериальным здоровье, бла-

гоприятную экологическую обстановку и т. д. Но, безусловно, смысл социаль-

ных прав не только в том, чтобы имелись какие-либо материальные и нематери-

альные ценности, смысл этой группы прав выражается в состоянии свободы че-

ловека от чего-либо, например, свобода от нищеты.  

Социальные права гарантируют социальную безопасность личности. Под 

социальной безопасностью личности следует понимать охрану личности от го-

лода, нищеты, социальной несправедливости, социального отторжения. Соци-

альная безопасность дает человеку чувство уверенности в настоящем и будущем.  

Отдельного изучения требует проблема, связанная с системой социальных 

прав человека.  

Мы считаем, что к социальным правам стоит отнести:  

– право на достойный уровень жизни;  

– право на охрану здоровья;  
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– право на медицинскую помощь; 

– право на благоприятную окружающую среду; 

– право на жильё; 

– право на отдых. 

Порой в научной литературе к группе социальных прав также относят 

право на труд, а право на жильё, наоборот, к экономическим правам человека. 

Но, всё-таки, верной будет мнение о том, что право на труд – это именно ключе-

вое экономическое право. Экономические права можно определить следующим 

образом: это принадлежащие человеку средства производства и распределения 

имущественных благ, которые соотносятся с самостоятельным созданием до-

стойных условий жизни и обеспечивающие свободу участия в экономической 

жизни. Экономическая группа прав определяет роль индивида в экономической 

системе и производственной сфере. Мы согласны с мнением о том, что труд яв-

ляется не просто деятельностью, которая направленна на получение доходов, но 

и способ многогранного становления личности, возможность самореализации 

личности в области экономики. Итогом труда представляют собой материальные 

и духовные блага. Относительно права на жильё можно сказать следующее: в 

Конституции Российской Федерации, как и во многих международных норма-

тивно-правовых документах, жильё понимается как основное социальное благо, 

которое призвано гарантировать достойный уровень жизни, а не как экономиче-

ское благо. Хотя, нельзя не упомянуть, что жильё может являться также и объек-

том собственности, выполняя, таким образом, экономическую роль, но с другой 

стороны – объектом права на жилище. Использование жилья как основным со-

циальным благом обеспечивается правом на жильё, которое закрепляется в Кон-

ституции России. Владение же, пользование, распоряжение жильём в качестве 

собственности обеспечивается правом собственности, которое тоже закрепля-

ется Конституцией нашей страны.  

Итак, подведём итог: социальные права человека представляют собой 

права, зафиксированные в нормативно-правовых актах международного и наци-

онального права, которые осуществляются в социальной области, обеспечивают 
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достойный уровень жизнедеятельности, показывают роль различных социаль-

ных групп, гарантируют социальную свободу и безопасность, важнейшую роль 

в обеспечении которых исполняет государство.  
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Аннотация. В статье изучены особенности банкротства физического 

лица, имеющего статус индивидуального предпринимателя. Рассмотрены ос-

новные моменты процедуры банкротства индивидуального предпринимателя, а 

также отличия от процедуры банкротства обычного гражданина. Изучена 

статистика по признанию физических лиц (включая индивидуальных предприни-

мателей) несостоятельными (банкротами).  

Annotation. The article examines the features of bankruptcy of an individual 

with the status of an individual entrepreneur. The main points of the bankruptcy pro-

cedure of an individual entrepreneur, as well as differences from the bankruptcy pro-

cedure of an.  

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, индивидуальный 

предприниматель, судебное банкротство, упрощенный внесудебный порядок 
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ruptcy, simplified out-of-court bankruptcy procedure 

Индивидуальный предприниматель является физическим лицом, зареги-

стрированным в установленном законом порядке и осуществляющим предпри-

нимательскую деятельность без образования юридического лица. Индивидуаль-

ный предприниматель (далее – ИП) является субъектном малого предпринима-

тельства. 

В условиях нестабильной экономической ситуации большая часть субъек-

тов малого бизнеса в той или иной степени испытывают финансовые трудности 

в своей хозяйственной деятельности. Нередко возникают случаи, когда индиви-

дуальный предприниматель не может удовлетворить требования кредиторов по 

обязательствам.  

В случаях, когда индивидуальный предприниматель не способен удовле-

творить требования кредиторов в течение трех месяцев с даты, когда они должны 

быть исполнены, он вправе обратиться в Арбитражный суд или в Многофункци-

ональный центр (МФЦ) по своему месту нахождения или регистрации с заявле-

нием о личной несостоятельности. Также данную процедуру могут иницииро-

вать в принудительном порядке кредиторы и уполномоченные органы. Однако 

стоит отметить, что до 1 октября 2022 года действует мораторий, ограничиваю-

щий право Федеральной налоговой службы и кредиторов индивидуального пред-

принимателя инициировать принудительное банкротство.   

Таким образом, для того чтобы банкротство индивидуального предприни-

мателя состоялось, необходимо решение Арбитражного суда соответствующего 

региона, в котором территориально зарегистрирован гражданин в данном ста-

тусе. Судебный орган принимает решение на основании документов, доказыва-

ющих сложное финансовое положение, соответствующее указанным в законе 

признакам, также проводится проверка финансового положения гражданина спе-

циальным уполномоченным лицом. 

Упрощенный внесудебный порядок признания индивидуального 
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предпринимателя банкротом (внесудебное банкротство) возможен только при 

условии, что задолженность не превышает 500 000 рублей, отсутствуют соб-

ственность и доходы, а в отношении должника в Федеральной службе судебных 

приставов России (ФССП России) окончено исполнительное производство по п. 

4 ч. 1 ст. 46 ФЗ № 229 [3]. 

С каждым годом в Российской Федерации банкротами становятся всё боль-

шее число граждан. Так, за период существования процедуры потребительского 

банкротства, с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2021 года несостоятельными 

стали уже 475 126 граждан [1]. 

По данным Федресурса граждане, как правило, сами инициируют соб-

ственное банкротство. К примеру, в 94,9% случаев в 2021 году. При этом доля 

конкурсных кредиторов в качестве заявителей упала с 4,6% до 3,9%, ФНС России 

– выросла с 1,0% до 1,1% (по сравнению с прошлыми годами). 

Интересно проанализировать статистику по банкротству граждан, в том 

числе и индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами. 

В 2015 году – 870 граждан были признаны банкротами. 

В 2016 году – 19 574 граждан прошли процедуру банкротства. 

В 2017 году – уже 29 827 человек воспользовались судебной процедурой 

банкротства. 

В 2018 году – число личных банкротств увеличилось до 43 984 процедур. 

В 2019 году – было проведено 68 980 процедур банкротства. 

По данным статистических бюллетеней Единого федерального реестра 

сведений о банкротстве (ЕФРСБ) на 31 декабря 2020 года «количество решений 

судов о банкротстве граждан, включая индивидуальных предпринимателей, в 

2020 году составило 119 049 шт., что на 72,6 % больше, чем в 2019 году» [2]. 

Процесс признания несостоятельным (банкротом) индивидуального пред-

принимателя аналогичен процессу признания несостоятельным (банкротом) 

гражданина, не обладающего подобным статусом. Основания для признания ин-

дивидуального предпринимателя банкротом в судебном порядке такие же, как и 

для граждан без статуса ИП: наличие требований в размере не менее 500 000 
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рублей, не погашенных в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть 

выплачены. 

Однако процедура банкротства индивидуального предпринимателя имеет 

свои отличительные особенности от процедуры банкротства гражданина в об-

щем порядке. Так наличие у гражданина статуса индивидуального предпринима-

теля предполагает такое производство по делу о банкротстве, когда заявления о 

включении в реестр требований кредиторов могут подавать как связанные, так и 

не связанные с предпринимательской деятельностью должника лица. При этом 

не имеет значение связаны ли долги гражданина с осуществляемой должником 

предпринимательской деятельности или нет.  

Кроме того, запрещено одновременное рассмотрение дела о банкротстве 

лица, являющегося, с одной стороны, гражданином, а с другой стороны, индиви-

дуальным предпринимателем. Данные выводы нашли свое отражение в конкре-

тизирующем и разъясняющим вопросы судебного банкротства граждан и инди-

видуальных предпринимателей Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 

13.10.2015 года [4]. 

Согласно статье 213.2 Федерального закона «О несостоятельности (банк-

ротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее-Закон о банкротстве)» к должнику — 

индивидуальному предпринимателю может быть применена одна из следующих 

процедур: реструктуризация долгов, реализация имущества, мировое соглаше-

ние. 

В соответствии со ст. 2 Закона о банкротстве процедура реструктуризации 

долгов и процедура реализации имущества являются реабилитационными про-

цедурами. 

Целью реструктуризации долгов является восстановление платежеспособ-

ности должника и погашение им задолженности перед кредиторами в соответ-

ствии с планом реструктуризации долгов. 

Процедура реализации имущества применяется к индивидуальному пред-

принимателю, который уже признан банкротом, в целях соразмерного удовле-

творения требований кредиторов. Реабилитационный характер процедуры 
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реализации имущества в деле о банкротстве индивидуального предпринимателя 

выражается в виде освобождения индивидуального предпринимателя от даль-

нейшего исполнения как заявленных, так и не заявленных требований (за исклю-

чение некоторых категорий требований) [5; с. 826]. 

Стоит отметить, что в результате процедуры реализации имущества инди-

видуальный предприниматель утрачивает свой статус и, как следствие, возмож-

ность законно осуществлять предпринимательскую деятельность на длительный 

срок. Однако данное последствие возможно избежать. Для того чтобы после за-

вершения банкротства снова начать предпринимательскую деятельность (не 

ждать установленные законом пять лет), нужно сначала прекратить свой статус 

ИП, а затем обращаться в суд с заявлением о банкротстве в качестве обычного 

гражданина. 

Еще одним отличием от обычной процедуры личной несостоятельности 

гражданина является тот факт, что имущество индивидуального предпринима-

теля подлежит реализации по правилам статьи 139 Закона о банкротстве, то есть 

в порядке, предусмотренным для юридических лиц. В ходе процедуры реализа-

ции имущества, все имущество физического лица, имеющего статус индивиду-

ального предпринимателя, подлежит описи и оценке. При этом в соответствии 

со ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ исполнительским иммуни-

тетом обладает: жилое помещение, если для индивидуального предпринимателя 

и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно 

является единственным пригодным для постоянного проживания помещением 

(за исключением имущества, если оно является предметом ипотеки и на него мо-

жет быть обращено взыскание); предметы повседневной необходимости — бы-

товая техника, одежда, мебель; животные, используемые в личном хозяйстве, за-

пасы кормов и хозяйственные постройки и иное имущество, предусмотренное 

российским законодательством. 

Таким образом, в конкурсную массу включаются: средства на банковских 

счетах, недвижимость: земельные участки, помещения коммерческого/нежилого 

назначения, гараж, дача, жилые помещения (квартира, дом), если они не 
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являются единственным жильем, предметы роскоши: украшения, антиквариат, 

коллекционные экземпляры автомобилей, мотоциклы, лодки, квадроциклы, сне-

гоходы, ценные бумаги и тому прочее. Имущество, включенное в конкурсную 

массу, реализуется на торгах. Вырученные денежные средства идут на погаше-

ние требований кредиторов. 

Кроме вышесказанного, важной особенностью проведения процедуры 

банкротства индивидуального предпринимателя является обязательный уведо-

мительный порядок обращения в суд с заявлением о банкротстве. Так, должник 

(ИП) или его кредиторы могут обратиться в суд с заявлением о несостоятельно-

сти при условии предварительного (не менее чем за пятнадцать календарных 

дней до дня обращения в суд) опубликования уведомления о намерении подать 

такое заявление. Уведомление публикуется в Едином федеральном реестре све-

дений о фактах деятельности юридических лиц с помощью электронной цифро-

вой подписи гражданина - или с помощью услуг нотариуса. 

К последствиям признания индивидуального предпринимателя несостоя-

тельным (банкротом) относятся: аннулирование лицензий на осуществление от-

дельных видов предпринимательской деятельности, запрет на регистрацию 

гражданина в статусе индивидуального предпринимателя в течение пяти лет, не-

возможность занимать должность в органах управления юридического лица или 

кредитной организации, а равно и иным образом участвовать в их управлении в 

течение соответственно пяти и десяти лет с момента прекращения производства 

по делу о банкротстве или завершения реализации имущества. 

Таким образом, из проведенного анализа статистики применения инсти-

тута банкротства, можно сделать вывод, что банкротство набирает всё большую 

популярность среди граждан, индивидуальных предпринимателей. А реалии се-

годняшнего дня, экономическая турбулентность, закредитованность предприни-

мателей в целях спасения бизнеса, неопределенность завтрашнего дня, указы-

вают на важность, а порой и необходимость применения индивидуальными 

предпринимателями механизма законного освобождения от оплаты непосиль-

ных обязательств перед кредиторами через процедуру банкротства. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена интеграция судебного преце-

дента как формы права в странах романо-германской правовой семьи на при-

мере Российской Федерации. Проведен сравнительный анализ с зарубежными 

европейскими государствами.  
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Понятие «право» в привычном для нас виде формировалось постепенно. 

Изначально отношения в первобытных, до государственных общинах 
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регулировались обычаями, которые считаются одной из древнейших форм хра-

нения и передачи социального опыта от поколения к поколению.  Право в клас-

сическом виде начинает зарождаться с постепенным переходом от первобытных 

обществ к государствам. Когда общество разделилось на правящих и управляе-

мых, обычаи уже не могли выполнять поставленную задачу по регулированию 

общественных отношений. Поэтому начался процесс формирования права, кото-

рый прошёл через ряд этапов и привёл его к нынешнему состоянию, а вместе с 

ним неразрывно происходил процесс развития различных государств [4]. 

Исходя из многочисленного количества теорий происхождения госу-

дарств, можно сделать вывод: нельзя говорить о том, что государства полностью 

схожи в пути своего становления и развития. Это приводит к тому, что учёными 

было предложено объединить право ряда стран с общими признаками для созда-

ния типологии правовых систем. Так, произошло формирование правовых семей.  

Существует множество классификаций и видов подобного объединения 

национальных правовых систем, однако самыми распространёнными на сего-

дняшний день являются романо-германская и англосаксонская правовые семьи.  

Вышеупомянутые системы включают в себя большое количество стран 

мира. Англосаксонская правовая семья, или система общего права, как её не-

редко называют, на протяжении длительного времени охватывает территории 

Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Индии и ряда дру-

гих государств. Что касается романо-германской правовой семьи, то она объеди-

няет правовые системы стран континентальной Европы [5]. 

Учитывая распространённость данных семей, следует провести разграни-

чительную линию между ними. Основным отличительным критерием является 

роль суда в создании прецедентов. Так, основу общего права составляют судеб-

ные решения по самым различным вопросам, в то время как основным источни-

ком романо-германской правовой семьи является нормативно-правовой акт. 

Страны романо-германской правовой системы отводят судебным прецедентам 

лишь функцию толкования и применения права.  

Однако, в чём же состоит фундаментальное значение судебного 
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прецедента, и почему ему отводится такое важное место в правовых системах 

многих стран? Формирование прецедента как источника права связано с тем, что 

нормативно-правовые акты регулируют общественные отношения в обобщён-

ной и абстрактной форме. Но жизнь многогранна и намного сложнее правил, за-

креплённых в законах. Поэтому суд часто сталкивается с ситуацией, когда при 

рассмотрении конкретного дела закон не может помочь в разрешении спора. Воз-

никает необходимость создания новой правовой нормы, которая впоследствии 

будет применяться другими судами.  

Как же тогда в странах романо-германской правовой семьи решается про-

блема обобщённости нормативно-правовых актов, если судебный прецедент не 

признаётся источником права?  

В рамках данной научной статьи будет дан ответ на этот вопрос на примере 

одной из стран романо-германской правовой семьи, Российской Федерации, бу-

дет рассмотрено применение ею судебного прецедента, хоть и не совсем в ти-

пичной форме. Также, использование судебного прецедента будет рассмотрено 

на примере одной из главных правовых систем романо-германской правовой се-

мьи, ФРГ.  

Актуальность данной темы заключается в том, что для современного ми-

рового сообщества характерно неуклонное стремление к интеграции во всех сфе-

рах жизнедеятельности, и правовая сфера не исключение. С каждым годом воз-

растает интерес к взаимному использованию национального правового опыта, 

что позволяет перенимать нормы, институты и идеи других правовых систем. 

Например, так произошло с правовой системой Японии в XX веке, которую 

нельзя однозначно отнести к какой-либо правовой семье, поскольку она оказа-

лось под сильным влиянием общего права. Поэтому, формально входя в романо-

германскую правовую семью, Япония использует судебную практику в качестве 

фактического источника права. Аналогичный процесс произошёл и в России, 

ведь несмотря на то, что судебный прецедент здесь не признаётся официальной 

формой права, в реальности он является регулятором общественных отношений 

российской действительности.  
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В России суд, будучи субъектом правоприменительного процесса, реали-

зует толкование норм права, тем самым попадая под интерпретирование норм. 

Что касается судей, то они, исполняя роль интерпретатора, обладают субъектив-

ными правами и несут юридические обязанности, как участники судебного про-

цесса. Безусловно, интерпретация является особым способом познания и регла-

ментируется на научности всех сказанных изречений в процессе исследования 

нормативных предписаний. Из этого следует, что интерпретация выполняет роль 

прецедентного толкования. Здесь необходимо разграничивать прецедентное тол-

кование от прецедента в общем смысле слова. Прецедентное толкование подра-

зумевает под собой сам акт толкования, который имеет силу рекомендательного 

или обязательного характера. Место субъектов прецедентного толкования в Рос-

сии занимают законодательные органы публичной власти, а также высшие суды: 

Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ. Также к субъектам следует отне-

сти Высший Арбитражный суд, который до момента своего упразднения (в 2014 

году), нёс свои акты толкования, которые и по сегодняшний день не утратили 

свою силу. 

Если говорить о прецеденте в общем смысле слова, то – это акт примене-

ния норм права, несущий функцию разрешения конкретного казуса, в основе ко-

торого лежит толкование нормативных актов по отношению к определенным 

правоотношениям. Хотя судебный прецедент и не признан источником права в 

России, но, тем не менее, он существует в другом значении – в виде постановле-

ний Пленума Конституционного суда Российской Федерации [3]. 

24 ноября 2016 года Президентом Российской Федерации был внесен про-

ект Федерального конституционного закона «о внесении изменений в Федераль-

ный конституционный закон «о Конституционном суде Российской Федерации». 

Выносится предложение о новом виде постановления, который принимается 

Конституционным судом РФ, в ходе чего, нормативный акт или отдельные его 

положения, признанные не соответствующими Конституции РФ, или же поста-

новления Конституционного суда РФ о признании нормативного акта либо от-

дельных его положений соответствующими Конституции РФ при истолковании 
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Конституционным судом не допускается применение либо реализация каким-

либо иным способом нормативного акта или отдельных его положений, а также 

применение или реализация иным способом нормативного акта в истолковании, 

которое расходится с Конституционным судом РФ истолковании. 

Можно утверждать, что данное изменение является шагом к развитию пре-

цедентного права в общем смысле слова, становлению судебного прецедента и 

его признанию. Следуя Пояснительной записке и данному Законопроекту, появ-

ляется аргументация со стороны Конституционного суда РФ, где говорится о 

том, что данного изменение направлено на установление обязательного освоения 

правоприменительными органами позиций Конституционного суда РФ, допол-

няя это тем, что данная процедура направлена в первую очередь на поддержание 

статуса законности правопорядка в рамках российской правовой системы. 

Такие изменения оказали колоссальное влияние как на всю судебную си-

стему, так и на гражданское общество. Первым фактором является то, что таким 

образом меняются границы правотолковательной «свободы» судов, где работа, 

каждого из звеньев, в ходе принятия Законопроекта, должна подчиняться и ру-

ководствоваться толкованиями вышестоящего суда (в роли которого выступает 

Конституционный суд РФ). Таким образом, можно сказать, что данное измене-

ние напрямую указывает на поворот России в сторону приобщения прецедент-

ного права, его становлению в российском законодательстве. Из этого следует, 

что остальные толкования не учитываются судами, следовательно, вся судебная 

система стала более управляемой, поскольку подконтрольна Конституционному 

суду Российской Федерации и только.  

Вторым фактором выступает то, что посредством внесения изменений в 

Федеральный конституционный закон «о Конституционном суде Российской 

Федерации» Президент РФ намеревался привнести определенные позитивные 

изменения в действующую систему судебной ветви власти. Это всё выражено в 

стремлении становления Конституционного суда РФ в статус «главенствую-

щего» толкователя и является обязательным для нижестоящих судов, находя-

щихся в подчинении у него, тем самым, не противореча и не имея возможности 
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расходиться с его толкованием.  

Важно понимать, что конституционное толкование определяет комплекс 

общих вопросов правотолкования. Очевидно, что решение частных вопросов не-

возможно без общих. Безусловно, Конституция написана ясно, доступно, без ка-

ких-либо научных определений, постольку она исходит от народа, а значит, каж-

дый без затруднений может ее освоить. Цели, задачи ставятся довольно четко. 

Но все же мир меняется, жизненные реалии приписывают что-то новое, выходя-

щее за рамки устоявшихся актов, на смену которым появляются новые акты, ко-

торые, по сути, могут конкретизировать конституционные нормы, а по существу, 

продвигать другие цели, изменяющие в них смысл. 

Само же судебное правотворчество представляет собой деятельность су-

дебной системы, работы аппарата суда (судей), в ходе чего осуществляется про-

цесс искоренения ошибок нижестоящих инстанций вышестоящими.  

Стоит отметить, что судебный прецедент реализуется, также, в виде поста-

новлений Пленума Верховного суда Российской Федерации. Верховный суд 

обобщает практику различных дел и в своих постановлениях даёт рекомендации, 

которые обязательны для остальных судов при разрешении соответствующих 

споров. Благодаря такому обобщению судебной практики прецедент и суще-

ствует в России, хоть и в скрытом виде.  

Рассмотрим данное явление на конкретном примере. По приговору Крас-

нодарского краевого суда от 25 сентября 2020 г. Ч., ранее судимый, осужден по 

части 3 статьи 327 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. 

No 420-ФЗ) к исправительным работам на 1 год, по части 2 статьи 228  УК РФ к 

1 году лишения свободы, по части 5 статьи 228  УК РФ к 15 годам лишения сво-

боды со штрафом в размере 200 000 руб. На основании части 3 статьи 69 УК РФ 

по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Ч. назна-

чено окончательное наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы со штра-

фом в размере 200 000 руб.  

В кассационной жалобе адвокат осужденного Ч. отмечал, что суд не моти-

вировал надлежащим образом свои выводы относительно назначенного 
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наказания.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 19 октября 2021 

г. изменила приговор, определив следующее: согласно разъяснениям, содержа-

щимся в постановлении Пленума Верховного Суда от 22 декабря 2015 г. No 58 

«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», 

при назначении наказания по статьям уголовного закона, предусматривающим 

возможность применения дополнительных наказаний по усмотрению суда, в 

приговоре следует указать основания их применения с приведением соответству-

ющих мотивов. На основании изложенного Судебная коллегия Верховного Суда 

изменила приговор, исключила назначение Ч. по части 5 статьи 228 УК РФ и на 

основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений дополнитель-

ного наказания в виде штрафа в размере 200 000 руб.  

Так, Верховный суд постановил, что если установленное в санкции статьи 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации дополнительное 

наказание в виде штрафа не является обязательным, то суд в приговоре должен 

привести основания его назначения, создав этим не совсем очевидный, но судеб-

ный прецедент. Сам же судебный прецедент характеризуется тем, что он созда-

ется отдельно принятым судебных решением, которое вправе принимать только 

высшие судебные инстанции.  

Исходя из опыта развития советского права, его кодификации, которая во-

площалась в 70-х гг., не было препятствий для улучшения законодательства. В 

советской юридической литературе было известно такое понятие, как «судебное 

усмотрение», его применение трактовалось не как аналогия принципа подчине-

ния судьи закону, а как способность для поиска решений в сфере, обозначенной 

данным законом [2]. 

Раскрывая природу данного элемента, необходимо привести в пример сле-

дующее выражение: «Законодательное право не исключает судейского. Оно 

само нуждается в судейском праве, чтобы не окаменеть». Из этого следует не-

оспоримый факт, что правовая жизнь не сможет обойтись без судебной прак-

тики. В странах романо-германской правовой семьи сама правоприменительная 
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деятельность оказывает значительное воздействие на право в целом, хотя и не 

так ярко, как это проявляется в странах англо-саксонской правовой системы. 

К примеру, сильное воздействие правоприменительной деятельности про-

является в одной из правовых систем романо-германской правовой семьи - Фе-

деративной Республике Германия. В условиях ФРГ активно действует «судей-

ское право». Оно предполагает правотворческую роль суда. Здесь больше прояв-

ляется не сама судебная практика в формировании правовых систем, сколько вы-

движение на первый план принципа «судья подчиняется закону». Согласно этой 

концепции, судья, как наиболее совершенный «изобразитель» права, чем сам за-

конодатель, должен обладать более широким спектром полномочий, например, 

способностью решать судебные дела «наперекор закону» и быть главным в сфере 

правотворчества. Считается, что былое понимание статуса судьи отвергнуто, и 

судья позиционирует себя как «строитель закона», поскольку только он «спосо-

бен быстро и конкретно решать правовые проблемы, которые ставит наше слож-

ное индустриальное общество, живущее во все убыстряющемся ритме». 

«Судейское право» не является новым по своей основе. Ему предшествует 

«свободное судейское усмотрение», благодаря которому, имеется возможность 

приспособить к меняющимся обстоятельствам тот или иной правовой институт 

без его законодательного пересмотра в случае, если такой считается нежелатель-

ным [1]. 

Возвращаясь к «судейскому праву», следует сказать о том, что важным 

фактором, способствовавшим популяризации такого понятия, является деятель-

ность юстиции. В ФРГ, в процессе создания конституционных судов, а также 

финансовой, административной и социальной юстиций, сама судебная система 

стала намного шире, нежели была. Это дало сдвиг в понимании роли судьи и его 

возвышении в рамках жизни общества [6]. 

Концепция «судейского права» предполагает, что произошло становление 

судебных инстанций, особенно высших. Всему этому послужило становление 

Федерального конституционного суда, который с самого начала своей деятель-

ности заявил, что помимо Конституции, он будет также пользоваться 
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надзаконными принципами. С этим согласились и другие системы западногер-

манской юстиции и приняли данное положение.  

Но, все-таки, по-прежнему остается открытым вопрос касательно того, 

чему отдавать предпочтение при толковании нормативного акта – воля законо-

дателя, его уяснению или самому тексту закона. 

Что касается воли законодателя, то она настолько реализуется, насколько 

позволяет нормативный акт в силу того, что на определенных территориях госу-

дарства существуют своеобразные требования к актам, устанавливающим права 

и обязанности. Воля законодателя считается законной в том объеме, в каком она 

выражена. 

С другой стороны, закон считается источником права настолько, насколько 

он выражает волю законодателя. Если даже выражения закона будут шире, чем 

воля законодателя, то берет вверх воля законодателя, то есть нормой должно рас-

сматриваться только то, что составило действительную волю законодателя. Если 

же существует ошибка в норме закона, то она не может являться источником 

права. Исходя из этого, следует, что необходима воля законодателя, а также ее 

уяснение. Эта воля должна быть правильно изложена в тексте нормативного 

акта. 

Судебная система считается эффективной тогда, когда присутствуют спе-

цифические политические, экономические и иные правовые условия, в которых 

функционирует сама судебная система. Лишь суд, на основании трактовки и ана-

лиза норм законодательства, способен выносить итоговое заключение, которое 

по юридической силе может быть приравнено к закону. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности эксплуата-

ции автомобильного грузового транспорта, возникающие при работе в не-

устойчивой городской транспортной системе. 

Abstract. This article discusses the features of the operation of road freight 

transport that arise when working in an unstable urban transport system. 

Ключевые слова: эксплуатация, грузовой автомобильный транспорт, 

транспортные предприятия, перевозки 

Keywords: exploitation, truck transport, transport companies, transportation 

Специфические условия грузоперевозок, совершенствование технологии 

производства в отраслях предъявляют все более высокие требования к качеству 

транспортного процесса и обеспечению ритмичности (регулярности) 
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транспортных операций. Поэтому одним из основных направлений деятельности 

автомобильных транспортных компаний считается создание такой системы 

транспортного обеспечения обслуживаемых, которая бы не только полностью 

покрывала нужды в перевозках, но и обеспечивала их качество, особенно ритми-

зацию. Однако постоянное насыщение рынка автомобильных грузовых перево-

зок и увеличивающаяся конкуренция привели к тому, что перед многими авто-

транспортными компаниями встала задача увеличения эффективности управле-

ния грузоперевозками с целью уменьшения операционных расходов и обеспече-

ния качества обслуживания, требуемого клиентами. Эта тенденция имеет место 

в секторе городских грузоперевозок. 

Применение моделей и методов, созданных в эпоху централизованного 

управления, для выполнения вышеуказанной задачи оказывается неэффектив-

ным, поскольку условия грузоперевозок существенно изменились. Основным 

фактором является повышающаяся перегруженность уличной дорожной сети 

(УДС), что приводит к нестабильности параметров городской автотранспортной 

системы и существенно понижает эффективность традиционных нормативных 

методов оперативного транспортного планирования [1]. 

В результате снижается эффективность грузоперевозок и конкурентоспо-

собность городских грузовых операторов, в особенности крупных и средних. 

Они не в состоянии использовать свойственную им экономию от масштаба, тра-

диционно достигаемую  за счет эффективных методов оперативного управ-

ления транспортом. В то же время фактор нестабильности делает невозможным 

для транспортных операторов поддерживать и улучшать качество обслуживания 

клиентов, особенно в части соблюдения сроков перевозки [2]. 

В результате крупные и средние городские автоперевозчики уступают свои 

позиции на рынке мелким автоперевозчикам и индивидуальным предпринима-

телям, которые обычно эксплуатируют от одного до трех транспортных средств, 

или теряют долю рынка по мере того, как грузовладельцы создают и развивают 

свои парки транспортных средств. Это приводит к снижению эффективности 

всей городской системы автомобильных перевозок [3].  
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Для увеличения объема грузоперевозок и улучшения их качества необхо-

димо принять ряд организационных, технических, экономических и социальных 

мер. Они направлены на совершенствование транспортного процесса, повыше-

ние эффективности использования транспорта, сокращение непроизводитель-

ных простоев, порожних пробегов и нерациональных грузоперевозок. 

В компании должна быть введена рациональная процедура маршрутизации 

грузовых транспортных средств. При планировании маршрутов следует учиты-

вать, что наиболее целесообразно организовывать транспортные средства на чел-

ночных маршрутах с выездом и возвращением не полностью загруженными или 

с загруженными маршрутами в обоих направлениях. Петлевые маршруты реали-

зуются, когда невозможно организовать челночные маршруты. 

Подходящие маршруты могут улучшить технико-эксплуатационные пока-

затели подвижного состава, повысить производительность транспортных 

средств, понизить стоимость возки одной тонны на тонно-километр и принести 

дополнительный доход транспортным службам. 

Сокращение количества транспортных средств в компании позволит сни-

зить расходы на содержание автопарка, чтобы получать прибыль от аренды ав-

томобилей и использовать автопарк компании более эффективно. 

Для реализации предложенной меры нужно скоординировать и согласо-

вать действия всех заинтересованных сторон вдоль планируемого маршрута. 

С учетом нестабильных параметров городской дорожно-транспортной си-

стемы можно взять следующую модель управления городскими грузоперевоз-

ками. 

К этим параметрам относятся, в первую очередь, скоростной режим (ско-

рость движения и техническая скорость), время на прохождение транспортным 

средством маршрута движения и путь между различными точками дорожной 

сети. Значения выбранных параметров существенно зависят от конкретной до-

рожной ситуации в городе, особенно от интенсивности и интенсивности транс-

портного потока и состояния УДС. 

Реализация любой транспортной услуги должна планироваться 
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своевременно в соответствии с характером изменений сопутствующих дорож-

ных условий и транспортной ситуации. Можно разделить весь маршрут поставки 

на «участки стабильности маршрута» дорожных условий и дорожных ситуаций, 

которые представляют маршрут на всей его протяженности [4]. 

Для такого представления в ATC должен быть смоделирован цифровой 

аналог городской дорожной сети с развязками и «участками стабильности марш-

рута». Развязки – это перекрестки, на которых можно изменить маршрут, а «зоны 

стабильности маршрута» – это участки дорожной сети между «развязками». 

При формировании «зон стабильности маршрута» берется в учет техниче-

ское состояние уличной дорожной сети, ширина проезжей части, количествен-

ные характеристики конфигурации уличной дорожной сети, интенсивность и 

плотность движения, ограничения скорости и маршрутизация движения. 

На основе этих параметров собирается набор данных, характеризующих 

УДС города, производится декомпозиция участков и формирование постоянных 

«участков устойчивости трассы», а также вводятся новые дополнительные 

участки. 

Скорость, время, расход топлива и другие показатели, связанные с харак-

теристиками скорости движения автомобиля и расхода топлива, изменяются в 

зависимости от выбранных режимов и маршрутов движения. Для «участков 

устойчивости маршрута» создаются матрицы со следующими исходными дан-

ными: номер транспортного средства, имя водителя, адрес пункта погрузки, ад-

рес пункта разгрузки, время начала и окончания движения, время в пути, расход 

топлива на автомобильный транспорт, вес перевозимого груза, тариф, длина 

маршрута доставки груза, время заполнения, условия погоды. 

На основе анализа этих матриц не сложно определить все необходимые по-

казатели маршрута и оценить эффективность управления транспортными сред-

ствами при прохождении каждого «участка стабильности маршрута» и всего 

маршрута в целом при осуществлении n-го транспорта. 

При реализации маршрута управление транспортными операциями на 

маршруте осуществляет диспетчер. В то же время выбранный маршрут должен 
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соответствовать следующим требованиям: 

– транспортировка осуществляется в соответствии с минимальным значе-

нием времени или максимальной рентабельностью; 

– гарантируется минимальная доля пустых и нулевых пробегов в общем 

пробеге транспортного средства; 

– недопустимые расстояния для погрузки сокращены до минимума; 

– обеспечивается полное использование грузоподъемности автомобиля; 

– время работы транспортных средств на маршруте определяется гранич-

ными условиями модели; 

– возможен контроль и наблюдение за транспортом со стороны диспетчера. 

Рациональные маршруты можно планировать с учетом изменения транс-

портных потоков для каждого изменения режима работы. Заблаговременная раз-

работка рациональных маршрутов облегчает оперативное планирование движе-

ния и повышает эффективность.  

С помощью специального программного обеспечения для каждого транс-

портного средства при прохождении «участка стабильности маршрута» в про-

цессе оказания автотранспортных услуг определяется рентабельность управле-

ния транспортным средством при оказании конкретной автотранспортной 

услуги [5].  

Система формирования оптимальных маршрутов с использованием «зон 

стабильности маршрута» в комплексе учитывает все основные технико-эконо-

мические параметры транспортной системы (средняя скорость, поездка, время, 

цена топлива, стоимость, доход, зарплата водителя и т. д.). Которые позволяют 

оптимизировать маршруты движения грузовых транспортных средств по улич-

ной дорожной сети с учетом факторов нестабильности параметров городской ав-

тотранспортной системы.  

Кроме того, после каждого цикла (поездки) своевременно определяется 

рентабельность всей услуги и сравнивается с имеющейся рентабельностью на 

соответствующем маршруте. Затем все альтернативные маршруты перенаправ-

ляются до тех пор, пока не будет достигнута максимальная прибыль для данного 
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маршрута. В следующих циклах (поездках) при планировании городских грузо-

вых автомобильных перевозок естественным образом выбирается маршрут с 

наибольшей прибылью. 

Решение таких проблем должны заниматься не только предприниматели, 

владельцы автомобилей, но государственные структуры. Это и своевременный и 

качественный ремонт дорог, обустройство новых дорог, развязок, узлов и другое.  

Мировые мегаполисы давно сталкиваются с такими проблемами, нельзя 

сказать, что она решена, учитывая большой спрос на автомобильный транспорт 

и постоянно растущие предложения от производителей автомобилей. Автомо-

биль прочно вошел в жизнь людей. Поэтому эта проблема до сих пор не решена 

и высокоразвитых государствах. 

Реализация предлагаемого комплекса мер позволит улучшить технические 

и эксплуатационные показатели организации, усилить координацию между ав-

топеревозчиком и грузоотправителями, понизить транспортные расходы, более 

рационально пользоваться автомобильным транспортом и привлечь дополни-

тельных клиентов к сотрудничеству с автоперевозчиком. Внедрение разработан-

ных предложений в АТП при организации доставки грузов с помощью «графи-

ков стабильности маршрута» имеет свою эффективность в части документиро-

ванной информации о параметрах работы транспортного средства в режиме ре-

ального времени. Помимо понижения стоимости автомобильного километра, 

можно контролировать скорость транспортных средств и оптимизировать марш-

руты доставки грузов с помощью «зон стабильности маршрута», что позволит 

более эффективно перераспределять задачи на то или иное транспортное сред-

ство. Это, в свою очередь, позволит оптимизировать их работу в рамках всей 

компании. 
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Аннотация. В статье описываются результаты лабораторных исследо-

ваний по производству горячих битумоминеральных смесей, модифицированных 

фосфогипсом. Делается вывод о том, что в дорожном строительстве воз-

можно использовать фосфогипс в качестве минерального порошка для асфаль-

тобетона, т. к. прочностные показатели достаточно высокие и сопоставимы 

с показателями стандартных асфальтобетонов.  

Annotation. The article describes the results of laboratory studies on the pro-

duction of hot bituminous mineral mixtures modified with phosphogypsum. It is con-

cluded that in road construction it is possible to use phosphogypsum as a mineral pow-

der for asphalt concrete, because strength indicators at a ratio of 80/20 in MP are 

quite high and comparable to those of standard asphalt concrete. 

Ключевые слова: битумоминеральные смеси, фосфогипс, минеральный по-

рошок, экономический эффект, утилизация отходов 
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nomic effect, waste disposal 

Результаты многочисленных исследований и практики убедительно дока-

зали техническую возможность и целесообразность использования фосфогипса 

в народном хозяйстве вместо традиционных видов природного сырья. В связи с 

чем, основными задачами данной статьи являются, во-первых, анализ существу-

ющих технологий производства асфальтобетонных смесей и описание техноло-

гии производства эффективных и качественных асфальтобетонов с повышен-

ными эксплуатационными свойствами, модифицированных отходами производ-

ства фосфорных минеральных удобрений (фосфогипса) в качестве минерального 

порошка. Во-вторых, расчет экономического эффекта от производства и приме-

нения асфальтобетонной смеси с фосфогипсом.  

Анализ научно-исследовательской литературы [1,2,34,5,6,7,8], посвящен-

ной технологиям производства горячих битумоминеральных композиций, моди-

фицированных фосфогипсом, показал, что в настоящее время устойчивые техно-

логические маршруты использования фосфогипса в дорожном строительстве от-

сутствуют. Например, в работе CuadriA.A., Pérez-Moreno S., Altamar C.L., Na-

varro F.J., Bolívar J.P. «Phosphogypsum as additive for foamed bitumen manufactur-

ing used in asphalt paving» отмечается, что традиционное использование фосфо-

гипса заключается в замене части заполнителя, используемого в составе асфаль-

тобетонных смесей для дорожных работ (соотношение битум/заполнители 5/95 

мас.%). Результаты FTIR показали, что добавление серной кислоты при 150ºC 

способно высвобождать фосфор, содержащийся в кристаллической структуре 

фосфогипса, что позволяет вступать в реакции с битумом, что приводит к улуч-

шению реологических характеристик полученного связующего. Интересно, что 

в настоящей работе предлагается использование отходов в качестве пенообразо-

вателей для приготовления вспененного битума для асфальтобетонного покры-

тия. В качестве альтернативы производству горячей асфальтобетонной смеси, 

которая требует смешивания битума с заполнителями при температуре до 180ºC 

для получения соответствующего покрытия, использование вспененного битума 
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считается устойчивой практикой мощения [9]. Большой интерес вызывает «Спо-

соб получения гранулированного асфальтовяжущего на основе фосфогипса» 

(Описание изобретения к патенту: RU (11) 2 701 007(13) C1; Патентообладатель: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ярославский государственный технический университет»; авторы: 

Голиков И. В., Готовцев В. М., Игнатьев А. А., Герасимов Д. В.). Как отмечают 

авторы изобретения, «задачей, на решение которой направлено изобретение, яв-

ляется получение гранулированного асфальтовяжущего вещества на основе фос-

фогипса для производства высокопрочного и долговечного асфальтобетона, не 

уступающего по свойствам материалу, но обладающему более низкой себестои-

мостью. Одновременно с этим решается проблема утилизации крупнотоннаж-

ных промышленных отходов фосфогипса» [10]. Поставленная задача достига-

ется тем, что предлагается способ получения гранулированного асфальтовяжу-

щего, включающий гранулирование минерального порошка со связующим мето-

дом окатывания, последующее введение гранулированного асфальтовяжущего в 

разогретую крупнодисперсную минеральную часть смеси и перемешивание. В 

качестве минерального порошка используют предварительно высушенный фос-

фогипс, в качестве связующего дорожный битум с добавкой полиэтилентерефта-

лата в количестве 15–20% от массы связующего, вводимой в битум при темпера-

туре плавления пластика, гранулирование проводят при температуре 130-150°C, 

а содержание связующего в асфальтовяжущем составляет 16-20% от его массы. 

Предварительные исследования возможности получения гранулированного ас-

фальтовяжущего по способу прототипу с использованием фосфогипса вместо 

минерального порошка МП-1 показали, что фосфогипс обладают удовлетвори-

тельными адгезионными свойствами необходимыми для создания структуры с 

требуемой прочностью. Таким образом, реализация предлагаемого способа про-

изводства асфальтовяжущего вещества позволит получить асфальтобетонную 

смесь с высокими эксплуатационными показателями, а также способствует ре-

шению глобальной экологической проблемы, связанной с утилизацией промыш-

ленных и бытовых отходов [11]. Белорусский национальный технический 
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университет предлагает следующую технологию приготовления горячей асфаль-

тобетонной смеси с применением фосфогипса-дигидрата. В качестве базового 

состава асфальтобетонной смеси при исследовании принимали мелкозернистый 

асфальтобетон (тип Б). Базовый состав включал следующие компоненты, % по 

массе: гравий – 47; отсев – 35; щебень фракций 5–20 мм – 10; минеральный по-

рошок – 8; битум БНД 90/130 – 5–6. Асфальтобетонную смесь приготавливали 

на установке Д-177-2К. На отдельной технологической линии готовилась смесь 

«фосфогипс – вода – гудрон» и в горячем состоянии подавалась в смеситель уста-

новки Д-177-2К. В результате технологического процесса на свежеобразованной 

поверхности фосфогипса адсорбировался гудрон, что в дальнейшем приводило 

к возникновению прочных физико-химических связей на минеральной поверх-

ности с органическим вяжущим. Модифицированная поверхность активно всту-

пает во взаимодействие с битумом, структурирует его и повышает адгезию би-

тума к поверхности минеральных частиц. Кроме того, что частички фосфогипса 

заполняют межзерновые пустоты в минеральном остове и обеспечивают его 

плотность, они выполняют еще и роль активатора каменного материала [12]. 

Таким образом, по результатам лабораторных исследований и на основе 

анализа научно-исследовательской литературы, посвященной данной проблеме, 

сделано предположение о возможности использовать фосфогипс в качестве 

инертного наполнителя (т. е. минерального порошка) для асфальтобетона, так 

как он обладает высокими дисперсностью и удельной поверхностью и по ряду 

физических характеристик соответствует минеральным порошкам марки МП-1.  

При нагревании до температур 150–170 С0 фосфогипс-дигидрат переходит в ак-

тивную форму – фосфогипс-полугидрат, который проявляет свойства гидравли-

ческого вяжущего [13]. Также исследования показали, что в отличие от обычных 

асфальтобетонов, формирование структуры асфальтобетонов с включением фос-

фогипса протекает в более длительный период и основные процессы структуро-

образования асфальтобетонов, модифицированных фосфогипсом, завершаются 

на 14 сутки после уплотнения. Также было установлено, что прочностные пока-

затели при соотношении 80/20 в МП (минеральный порошок (известняк 80% - 
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фосфогипс 20%) достаточно высокие и сопоставимы с показателями стандарт-

ных асфальтобетонов. В экспериментальных исследованиях использовали вязко-

дисперсную порошкообразную составляющую отхода, для чего исходный от-

вальный фосфогипс высушивали, рассеивали и отбирали фракции менее 0,16 мм 

– представляющие собой высокодисперсный порошок. Таким образом, можно 

предположить, что при температуре 1700С максимальное количество фосфо-

гипса дигидрата, находящегося в битумоминеральных композициях, переходит 

в активный фосфогипс полугидрат, который с образованием кристаллогидратов 

и вносит свой вклад в повышение прочности [14].  

На основе проведенных лабораторных исследований сделан вывод, что 

при модификации МП фосфогипсом в горячих битумоминеральных смесях, воз-

можно использовать технологию производства горячих асфальтобетонов. По-

этому стандартное технологическое оборудование для производства традицион-

ных асфальтобетонов включает: сушильный и смесительный агрегаты; накопи-

тельный бункер; емкости для битума, заполнителя, минерального порошка, фос-

фогипса; кабину управления и все необходимые средства вертикального и гори-

зонтального транспорта компонентов смеси. При использовании стандартного 

технологического оборудования необходимо соблюдать следующие режимы: в 

соответствии с лабораторными испытаниями нагрев и обезвоживание битума 

производится до температур 150 - 1700 С; температура нагрева должна осуществ-

ляться не более 4 часов, т.к. в случае увеличения времени нагрева битума наблю-

дается процесс старения вяжущего, следовательно, ухудшается трещиностой-

кость; важно соблюдать весовое дозирование фосфогипса (осуществляется объ-

емными дозаторами при периодическом режиме перемешивания) и осуществ-

лять высушивание, нагрев и сортировку(просушивание и нагрев осуществляется 

при  температуре (170 ± 20 С), с учетом удаления влаги).  

Экономический эффект от производства и применения горячей битумоми-

неральной смеси с наполнителем, модифицированным фосфогипсом опреде-

лялся по изменению себестоимости приготовления битумоминеральной смеси 

при частичной замене активированного минерального порошка фосфогипсом, а 
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также по изменению себестоимости укладки предложенной битумоминеральной 

смеси в сравнении с базовым вариантом (горячим мелкозернистым асфальтобе-

тоном). Расчетный экономический эффект от снижения себестоимости укладки 

100 м2 покрытия из предложенного варианта битумоминеральной смеси в срав-

нении со стандартной асфальтобетонной смесью в ценах 2021 года при содержа-

нии в наполнителе фосфогипса Сф 20 % по объему составил – 302 021 руб. Ожи-

даемый годовой экономический эффект от изменения себестоимости укладки по-

крытия при содержании фосфогипса в наполнителе 20 % по объему составил 

297 231,38 руб. 

Таким образом, технология производства горячих битумоминеральных 

смесей, модифицированных фосфогипсом, позволяет использовать стандартное 

современное оборудование, применяющееся для производства обычных горячих 

асфальтобетонных смесей. Использование фосфогипса в качестве минерального 

порошка в производстве гранулированного асфальтовяжущего способствует ре-

шению как проблемы дорожного строительства в Российской Федерации, так и 

глобальной экологической проблемы, связанной с утилизацией отходов. 
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Аннотация. Прогнозирование развитие пожара основывается на опреде-

лении основных параметров развития пожара, к которым относится времен-

ные и пространственные параметры. В данной статье представлена методика 

определения основных параметров развития пожара таких как: времени сво-

бодного развития пожара; пути, пройденного огнем; площадь, периметр и 

фронт пожара. 

Ключевые слова: параметр, площадь, периметр, фронт 

Abstract. Forecasting the development of a fire is based on determining the main 

parameters of the development of a fire, which include temporal and spatial parame-

ters. This article presents a methodology for determining the main parameters of the 

development of a fire such as: the time of free development of a fire; paths traversed 
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by fire; area, perimeter and fire front.  

Keywords: parameter, area, perimeter, front 

Для пожарно-спасательных подразделений при тушении пожаров, а также 

для успешной локализации и последующей ликвидации горения, необходимым 

является осуществлять прогнозирование возможного распространения горения и 

проводить расчеты по определению необходимого количества сил и средств для 

тушения пожара. 

Одними из основных параметров для дальнейшего прогнозирования раз-

вития пожара, является определение времени свободного его развития. Отметим, 

что временем свободного развития пожара считается время беспрепятственного 

распространения огня от начала пожара (с момента возникновения горения) до 

введения на тушение пожара первых пожарных стволов. Математически данное 

выражение определяется по формуле 1. 

. . .своб распр пожара сообщ сбора след боевогоразверт    = + + +  (1) 

где: 

– 
сообщ - время сообщения о пожаре, с момента возникновения горения до 

сообщения в пожарно-спасательную часть о нем, мин.; 

– 
сбора - время, которое потрачено на сбор личного состава пожарно-спаса-

тельного подразделения (прибытие в гараж, одевание боевой одежды и снаряже-

ния), посадка в пожарный автомобиль и выезд из пожарно-спасательной части, 

мин.; 

– след - время следования к месту пожара, мин.; 

– 
.боевогоразверт - время, потраченное на проведение боевого развертывания, 

мин. 

Следующим важным параметром развития пожара является путь, пройден-

ный огнем за время свободного развития пожара. Если время свободного разви-

тия пожара не превышает 10 минут, то путь пройденный огнем находим по фор-

муле 2. В случае, когда время свободного развития пожара превышает 10 минут 

то путь, пройденный огнем, находим по формуле 3. 
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. .0,5пути л своб распр пожараL V =                                 (2) 

1 . . 10,5 ( )пути л л своб распр пожараL V V  =   +  −                    (3) 

где: 

– лV -линейная скорость распространения горения, м/мин. [1]; 

– 1 - величина постоянная равная 10 минут. 

Далее определяем площадь пожара, которую принято называть площадью 

проекции зоны горения на горизонтальную или вертикальную поверхность. В за-

висимости от места возникновения пожара и пути, пройденного огнем, необхо-

димо определить форму площади пожара. Например, если произошло горение в 

центре помещения и огонь за расчетное время не дошел до ограждений, то форма 

пожара примет форму круга (рис.1). 

 

Рисунок 1 - Круговая форма развития пожара 

Определение площади пожара для круговой формы развития пожара осу-

ществляется по формуле 4. 

   
2

пож путиS L=                                                  (4) 

где: 

– - величина постоянная, равная 3,14. 

При возникновении пожара в углу помещения или в торце одной из сторон 

(рис. 2) и огонь за расчетное время не дошел до ограждений, то форма пожара 

примет форму части круга (угловая 90, 180, 270 градусов). 

 

Рисунок 2 - Угловая форма развития пожара (а)-угловая 90 градусов;  

б) – угловая 180 градусов) 
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Для данной формы развития пожара площадь пожара определяется по фор-

муле 5. 

   
2

пож путиS К L=                                                 (5) 

где: 

– К - коэффициент, принимаемый для угловой 90 градусов – 0,25; для 180 

градусов – 0,5; для 270 градусов – 0,75. 

Если пожар достигает ограждения, то он может изменить форму на прямо-

угольную. Прямоугольная форма развития может быть, как в одну сторону даль-

нейшего развития, так и в две стороны (рис. 3). 

 

Рисунок 3 - Прямоугольная форма развития пожара (а)- в одном направлении;  

б) – в двух направлениях) 

 

Для прямоугольной формы развития площадь пожара определяется по 

формуле 6. 

пож путиS а n L=                                               (6) 

где: 

– а  – ширина помещения, м; 

– n  – количество направлений возможного распространения горения. 

Также к параметрам развития пожара относятся периметр и фронт пожара. 

Периметром пожара ( пР ) является длина внешней границы площади пожара и 

определяется в зависимости от формы пожара. Фронтом пожара ( пФ ) является 

частью длины периметра пожара, в направлении которой происходит дальней-

шее распространение пожара и также определяется в зависимости от формы по-

жара. 

Для круговой формы пожара периметр и фронт пожара определяется по 

формуле 7. 
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2п п путиР Ф L= =                                            (7) 

Для угловой формы развития пожара 180 градусов, периметр и фронт по-

жара находят по формулам 8 и 9 соответственно. 

2п пути путиР L L=  +                                          (8) 

п путиФ L=                                                   (9) 

Для угловой формы развития пожара 90 градусов, периметр и фронт по-

жара находят по формулам 10 и 11 соответственно. 

2
2

пути

п пути

L
Р L

 
= +                                          (10) 

2

пути

п

L
Ф

 
=                                                         (11) 

Для прямоугольной формы развития периметр и фронт пожара определя-

ется по формулам 12,13. 

2( )п путиР а n L= +                                                 (12) 

пФ а n=                                                           (13) 

Определение основных параметров развития пожара является неотъемле-

мой частью при разработке документов предварительного планирования боевых 

действий по тушению пожара [2], при разработке методических документов для 

проведения пожарно-тактических занятий, учений, при проведении расчетов 

непосредственно при тушении пожара, а также при проведении анализа боевых 

действий пожарно-спасательных подразделений и разбора пожаров. 
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Аннотация. В статье представлен алгоритм повышения эффективно-

сти маркетинговой деятельности, посредством интеграции RFM-анализа и 

фреймворка Kanban.  

The article presents an algorithm for improving the effectiveness of marketing 

activities by integrating RFM analysis and the Kanban framework.  
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Алгоритм повышения эффективности маркетинговой деятельности, в виде 

динамичной доски (программной разработки) для организаций, ведущих свою 

деятельность в сфере услуг, его можно реализовать на любом языке программи-

рования. Алгоритм имеет следующую последовательность:[1] 

1. Сегментация клиентской базы, на основе документации по реализован-

ным продажа. 

2. В зависимости от сферы деятельности выделения критериев для прове-

дения анализа. 

3. Проведение анализа. 

https://www.teacode.com/online/udc/68/681.518.2.html
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4. Присвоение трехзначного кода каждому клиенту.  

5. Формирование сегментов в зависимости от сферы деятельности 

6. Распределение клиентов по сегментам в зависимости от последователь-

ности идентификаторов в трёхзначном коде. 

7. Представление сегментов, содержащих карточки клиентов в виде доски 

Kanban. 

8. Прохождение полного цикла доски Kanban. 

9. Пересегментация клиентской базы. 

Сегментация клиентской базы проводится исходя из отчета по продажам 

по трем показателям: 

− давность последней покупки (Recency); 

− частота покупок (Frequency); 

− денежные затраты на покупки (Monetary). 

Каждому из клиентов проставляются по три оценки, соответствующие 

каждому из параметров RFM. Например, по трёхбалльной системе (где 1 — хо-

рошо, 2 — нормально и 3 — плохо) [3]. 

Оценочная система для всех параметров представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Оценочная система параметров 

 
Оценка R-параметр F-параметр M-параметр 

1 Недавние Частые Высокий чек 

2 Спящие Редкие Средний чек 

3 Давние Разовые Низкий чек 

 

Начинается этап проведения анализа, клиенту из существующей базы в 

строгом порядке следования параметров друг за другом присваиваются иденти-

фикаторы (оценки из таблицы). Каждый клиент получает свой трехзначный код. 

В результате чего получается 27 групп клиентов с оценками вида 111, 112, 113, 

121, 131 и т. д.  

Полученные группы объединим в 4 сегмента, для рационализации и упро-

щения процесса. Сегменты: 

− лояльные: делают частые покупки с большим и средним чеком; 
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Таблица 2 - Полученные в результате анализа группы 

 
111 – недавние частые с вы-

соким чеком 

211 – спящие частые с высо-

ким чеком 

311 – давние частые с высо-

ким чеком 

112 – недавние частые со 

средним чеком 

212 – спящие частые со сред-

ним чеком 

312 – давние частые со сред-

ним чеком 

113 – недавние частые с низ-

ким чеком 

213 – спящие частые с низ-

ким чеком 

313 – давние частые с низким 

чеком 

121 – недавние редкие с вы-

соким чеком 

221 - спящие редкие с высо-

ким чеком 

322 - давние редкие с высо-

ким чеком 

123-недавние редкие с низ-

ким чеком 

223 - спящие редкие с низким 

чеком 

323 - давние редкие с низким 

чеком 

131- недавние разовые с вы-

соким чеком 

231 – спящие разовые с высо-

ким чеком 

331 – давние разовые с высо-

ким чеком 

132 – недавние разовые со 

средним чеком 

232 – спящие разовые со 

средним чеком 

332 – давние разовые со 

средним чеком 

133 – недавние разовые с 

низким чеком 

233 – спящие разовые с низ-

ким чеком 

333 – давние разовые с низ-

ким чеком 

 

− требуют внимания: частота покупок была на хорошем уровне, но упала; 

− в зоне риска: ранее часто тратили большие суммы, однако теперь давно 

не осуществляли покупок; 

− новички. 

Завершим объединение группы в сегменты. Все клиенты, прошедшие этап 

сегментации, попадают на интерактивную доску на Уровень 1. Доска схематично 

изображена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Схематичное представление интерактивной доски 

 

За основу данной интерактивной доски была взята доска Kanban. Однако 

на доске Kanban карточки передвигаются по вертикали, по столбцам слева 

направо. В данной доске поток движения карточек организован иначе: он 
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осуществляется по строкам – сверху вниз. Карточка клиента содержит наимено-

вание и контактные данные клиента, для того чтобы после того, как она попадет 

на второй уровень, и ее примет в работу маркетолог или менеджер организации 

было бы удобно связаться с клиентом, не покидая доски.[2] 

Как уже было сказано, после сегментации клиенты попадают на Уровень 

1. Каждый уровень также, как и столбцы Kanban доски подразумевает опреде-

ленный этап процесса: 

− уровень 1 (To do) – Принять в работу, карточка в очереди; 

− уровень 2 (Doing) – Карточка в работе; 

− уровень 3 (Done) – Закончено. 

После того, как карточка клиента попадет на второй уровень, сотрудник 

должен будет провести с клиентом работу в зависимости от сегмента, в котором 

находится клиент. К каждому сегменту будут применены определенные марке-

тинговые инструменты. По завершению маркетинговых мероприятий, карточка 

клиента перейдет на 3 уровень до конца периода обработки. После чего клиенты 

попадут в общую базу, которая в новом периоде пройдет опять полный цикл. 

Данный алгоритм помогает работать с целевыми клиентами и не тратить 

время и другие ресурсы на общую рекламу для всех, подбирать маркетинговые 

инструменты для конкретных сегментов, исходя из их интересов, что более эф-

фективно, чем общие методы маркетинга для всех, как целевых, так и не целевых 

клиентов. 
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Аннотация. В статье анализируются стратегические документы, раз-

рабатываемые на федеральном и региональном уровнях, определяющие основ-

ные направления и возможности социально-экономического развития муници-

пальных образований индустриального типа. Автор рассматривает отрасле-

вые стратегии и выделяет в них положения, которые формируют условия пер-

спективные развития. 

The article analyzes the strategic documents developed at the federal and re-

gional levels, which determine the main directions and opportunities for the socio-

economic development of municipalities of an industrial type. The author considers 

sectoral strategies and highlights the provisions in them that form the conditions for 

promising development. 

Ключевые слова: муниципальные образования индустриального типа, 

традиционно-промышленный регион, стратегия социально-экономического раз-

вития 

Key words: municipalities of industrial type, traditional industrial region, strat-

egy of social and economic development 

Исследования, посвященные анализу социально-экономического развития 

муниципальных образований последние годы всё чаще попадают в орбиту 
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научного интереса отечественных исследователей. Интерес к подобным работам 

усиливается и теми политическими и экономическими процессами, которые про-

исходят в связи с пандемией и санкциями. Особую важность набирают исследо-

вания, посвященные изучению социально-экономических процессов и возмож-

ностей муниципальных образований индустриального типа как главного двига-

теля развития традиционно-промышленных регионов. 

Определение направлений развития осуществляется в документах страте-

гического планирования, так в соответствии с Федеральным законом № 172-ФЗ 

О стратегическом планировании в Российской Федерации документы стратеги-

ческого планирования разрабатываются на федеральном, региональном и муни-

ципальном уровнях. Главным документом, в котором определяются направления 

социально-экономического развития, является Стратегия социально-экономиче-

ского развития, также документы стратегического планирования разрабатыва-

ются по отраслевому признаку. 

Свердловская область считается традиционно-промышленным регионом, 

который имеет ряд особенностей в развитии. По мнению Дворядкиной Е. Б., Го-

лошейкина Е. В. «это особый тип региона, который сложился исторически, пре-

имущественно в эпоху формирования и развития промышленного производства, 

обладающий совокупностью таких основных топологических признаков, как 

значительный временной период основания, приоритетное развитие промыш-

ленности и ее доминирующее значение в хозяйственном комплексе региона, 

инерционность отраслевой структуры экономики региона, приоритетное значе-

ние промышленности как преобладающего фактора градоформирования в реги-

оне (как следствие  – значительное количество монопромышленных городов)» 

[1]. Также Дворядкина Е. Б. в другой своей работе подчеркивает, что традици-

онно-промышленные регионы характеризуются высокой степенью инерционно-

сти экономической структуры [2]. Соответственно при разработке документов, 

определяющих направления социально-экономического развития и определения 

возможных перспектив, на наш взгляд, должны учитываться особенности дан-

ных территорий. Особенно важно это для старопромышленных территорий и 
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рассматриваемых нами муниципальных образований, образованных на основе 

горнозаводских городов.  

В ранее проведенном исследовании было выявлено, что в стратегиях му-

ниципальных образований индустриального типа приоритетными направлени-

ями в первую очередь определены виды экономической деятельности, относя-

щиеся к сфере услуг, что на наш взгляд усиливает деиндустриализацию данных 

территорий [3]. На наш взгляд в попытке диверсификации структуры экономики 

и следованию мейнстримным направлениям развития, важно сохранять и под-

держивать виды экономической деятельности, на которых специализируются 

анализируемые территории. 

Формирование условий перспективного развития муниципальных образо-

ваний индустриального типа происходит на различных уровнях: мировом, наци-

ональном, региональном, и в большей степени определяется отраслевыми и ин-

ституциональными факторами, результатом совместного воздействия которых 

являются стратегические и программные решения. Перечень основных отрасле-

вых документов федерального и регионального уровня представлен в табл. 1. 

Таблица 1 – Основные отраслевые стратегии и программы федерального  

и регионального уровня, формирующие условия перспективного развития  

муниципальных образований индустриального типа 

 
Федеральный уровень Региональный уровень 

Сводная стратегия развития обрабатываю-

щей промышленности Российской Федера-

ции до 2024 года и на период до 2035 года: 

Утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06.06.2020 

№1512-р 

Стратегия промышленного и инновацион-

ного развития Свердловской области на пе-

риод до 2035 года: Утверждена постановле-

нием Правительства Свердловской области 

от 28.06.2019 №383-ПП 

Стратегия цифровой трансформации обра-

батывающих отраслей промышленности в 

целях достижения их «цифровой зрелости» 

до 2024 года и на период до 2030 года 

Государственная программа Свердловской 

области «Развитие промышленности и науки 

на территории Свердловской области до 

2024 года»: Утверждена постановлением 

Правительства Свердловской области от 

24.10.2013 № 1293-ПП 

 

В Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Россий-

ской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года обозначены ключевые 

вызовы и возможности для развития обрабатывающей промышленности, 
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представленные на рис. 1. 

 

Рисунок 1 − Ключевые вызовы и возможности для развития  

обрабатывающей промышленности1 

 

С учетом таких внешних условий стратегия развития обрабатывающей 

промышленности строится на принципах максимального использования внут-

реннего рынка как базовой платформы для создания и апробации новой продук-

ции с последующей экспортной экспансией при безусловном обеспечении наци-

ональной безопасности.  

Соответственно, для традиционно-промышленных регионов и локализо-

ванных в них муниципальных образований индустриального типа внешние усло-

вия перспективного развития, прежде всего, будут определяться целью и зада-

чами данной стратегии. В качестве стратегической цели провозглашено форми-

рование в России промышленного сектора с высоким экспортным потенциалом, 

 
1 Составлено по: [4]. 
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способного конкурировать в глобальном масштабе, обеспечивающего достиже-

ние национальных целей развития. Стратегические задачи представлены на рис. 

2. 

 

Рисунок 2 – Стратегические задачи развития обрабатывающей  

промышленности2 

 

В контексте необходимости решения поставленных стратегических задач 

формирование условий перспективного развития муниципальных образований 

индустриального типа необходимо сделать упор на следующие направления: 

− ускорение технологического развития России: повышение уровня техно-

логического развития, ускорение коммерциализации новых технологий и про-

дуктов, формирование и реализация регуляторной технологической политики; 

− обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в промыш-

ленности: формирование и реализация регуляторной политики в сфере цифро-

вых технологий, развитие компетенций, меры прямой поддержки цифровизации 

отраслей, синхронизированное развитие жилой, дорожной и цифровой инфра-

структуры индустриальных парков, промышленных технопарков и 

 
2 Составлено по: [4]. 
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промышленных кластеров с учетом потенциального трафика; 

− достижение объема экспорта конкурентоспособной промышленной про-

дукции: реализация отраслевых решений, системные меры содействия междуна-

родной кооперации и экспорту. 

Таким образом, особый акцент на развитии промышленного производства 

при разработке документов стратегического планирования в рамках традици-

онно-промышленного региона полностью соответствует поставленным страте-

гическим задачам. Таким путем оказывается необходимое внимание промыш-

ленному аспекту как важной особенности индустриальной территории и созда-

ются условия, способствующие развитию обрабатывающей промышленности в 

муниципальные образования индустриального типа. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены межличностные отношения, 

проведена диагностика межличностных отношений на Красноярской дистан-

ции пути и разработан проект рекомендаций по формированию благоприятных 

межличностных отношений. 

This article discusses interpersonal relationships, diagnoses interpersonal rela-

tionships at the Krasnoyarsk distance of the path and develops a draft of recommen-

dations for the formation of favorable interpersonal relationships. 

Ключевые слова: межличностные отношения, трудовой коллектив, соци-

ально-психологический климат, персонал, управление персоналом 

Keywords: interpersonal relationships, labor collective, socio-psychological 

climate, staff, personnel management 

В процессе общения сотрудников в организации появляются социально-

психологические аспекты, влияющие на поведение и формирование личности и 

коллектива в целом. Совершенствование благоприятных межличностных отно-

шений позволяет существенно повысить эффективность и производительность 
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труда [4, 5].  

Актуальность изучаемого вопроса заключается в том, что неблагоприят-

ные межличностные отношения снижают результативность и производитель-

ность труда, а неспособность руководителей навести порядок в работе подразде-

ления повышает текучесть кадров и неудовлетворенность сотрудников состоя-

нием управления [3].  

Межличностные отношения имеют непосредственное влияние на произво-

дительность труда также, как и другие факторы, хоть и процент их влияния до-

вольно невысок. Производительность труда в зависимости от настроения сотруд-

ников может варьировать в пределах от 10 до 20%. То есть настроение сотруд-

ников можно рассматривать как важный производственный фактор, который 

непосредственно влияет на производительность труда [1].  

Для исследования межличностных отношений были выведены несколько 

методик. Для начала сотрудники прошли тест межличностных отношений Лири, 

результаты которого представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Результаты теста Лири 

 

Результаты теста свидетельствует о выраженном стремлении человека к 

лидерству в общении, к доминированию, а также указывают на проявление 
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агрессивно-конкурентной позиции, препятствующей сотрудничеству и успеш-

ной совместной деятельности.  

Затем сотрудникам было предложено заполнить анкету «Причины неудо-

влетворенности отношениями» (С. В. Духновского), результаты которой пред-

ставлены на рисунке 2 [2]. 

 

Рисунок 2 – Результаты анкеты 

 

По результатам анкеты можно сделать вывод, что в организации имеются 

явные проблемы во взаимоотношениях между сотрудниками. Основной причи-

ной неудовлетворенности отношениями является причины, связанные с эмоцио-

нальной стороной отношений. Такие как, усталость, отсутствие положительных 

эмоций, ревность, отсутствие чувства общности, непонимание чувства юмора. 

В конце диагностики сотрудники прошли тест описания поведения К. То-

маса, результаты которого представлены на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – График по результатам теста описания поведения К. Томаса 

 

В коллективе каждый ориентируется на свои интересы, стремится навязать 

предпочтительное для себя решение, открыто борется за реализацию своих ин-

тересов.  

В результате проведенной диагностики были выявлены недостатки 

37%
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Соперничество Сотрудничество Избегание Компромисс Приспособление
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межличностных отношений на Красноярской дистанции пути и выделен ком-

плекс мероприятий для их решения (таблица 1). 

Таблица 1 – Мероприятия по устранению проблем  

 

Выявленные недостатки Рекомендации Мероприятия 

Наличие дисгармонии в 

межличностных отноше-

ниях трудового коллек-

тива 

Проведение семинаров, тре-

нингов, деловых игр, направ-

ленных на создание из кол-

лектива команды и обучение 

командному взаимодей-

ствию. 

1.1 Прохождение курса «По-

строение и управление коман-

дами» 

1.2 Проведение ежемесячной 

пятиминутки для поднятия кор-

поративного духа 

В коллективе присут-

ствует высокий уровень 

агрессии и напряженно-

сти между сотрудниками 

Проведение семинаров, тре-

нингов, деловых игр, тимбил-

дингов, направленных на 

сплочение коллектива. 

2.1 Психологический тимбил-

динг 

2.2 Тренинговое занятие «Мы 

вместе» 

2.3 Психологический тренинг на 

сплочение коллектива 

Преимущественно выра-

женное поведение в кол-

лективе – соперничество, 

что приводит к постоян-

ным конфликтам 

Организация мониторинга 

причин возникновения кон-

фликтов, а затем разработка 

мероприятий по их устране-

нию. 

3.1 Тренинг «Решение кон-

фликтных ситуаций в коллек-

тиве» 

3.2 Использование программ-

ного комплекса мониторинга 

персонала и социально-психо-

логических явлений в организа-

ции 

 

Каждое из этих мероприятий поможет сплотить коллектив, установить 

дружеские связи между сотрудниками, а также построить эффективное команд-

ное взаимодействие, что приведет к повышению производительности труда 

предприятия. 

Далее был разработан проект по реализации мероприятий по совершен-

ствованию межличностных отношений. Общие затраты на проект составили 513 

745 рублей. Длительность реализации проекта составила 140 дней. Реализация 

проекта происходит с 20.04.2022 по 04.10.2022. 

Произведем расчет экономической эффективности разработанных нами 

мероприятий. 

Общая формула производительности труда (1) 

   Пт =
V

N
,                                                       (1) 

где V – объем работы в единицу времени; 
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N – количество работников. 

В 2021 году производительность труда рабочих составила 37 422 тыс. ткм 

бр./чел.  

Рассчитаем производительность труда после внедрения мероприятий: 

Пт = 19 591,7 / 502*1000 = 39 027,3 тыс. ткм бр./чел. 

После внедрения предложенных мероприятий производительность труда 

предприятия увеличится на 2,6%. Это приведет к увеличению финансового ре-

зультата предприятия, прибыль предприятия составит 20 101,1 тыс. руб.  

Экономический эффект определяется как разность прибыли от реализации 

услуг до и после внедрения мероприятий по совершенствованию межличност-

ных отношений, и рассчитывается по следующей формуле: (2) 

Ээ = П1 − П0,                                                      (2) 

где Ээ – экономический эффект, тыс. руб.; 

П1, П0 – прибыль от реализации услуг соответственно после и до внедре-

ния мероприятия, тыс. руб. 

Ээ = 20 101,1 –  19 591,7 =  509,4 тыс. руб. 

Рассчитаем срок окупаемости затрат по формуле: (3) 

Т =
К

П
;                                                             (3) 

где Т – срок окупаемости затрат; 

К – капитальные затраты; 

П – чистая годовая прибыль с учетом амортизации. 

Т = 513 745 руб/19 591,7 тыс. руб. =  0,026 

Таким образом, реализация данного проекта достаточно эффективна. По 

прогнозам после совершенствования межличностных отношений, производи-

тельность составит 39 027,3 тыс. тм-км/чел. Экономический эффект получился 

положительным, а это значит, что потраченная сумма на реализацию мероприя-

тий быстро окупится. 
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Аннотация. Данная статья посвящена современным трендам в HR-

менеджменте. Управление талантами находится на начальном этапе разви-

тия, и, несмотря на это имеет положительные результаты внедрения. Приме-

нение системы управления талантами необходимо современным компаниям раз-

ного уровня для более устойчивого экономического развития. Существуют раз-

личные исследования, подтверждающие необходимость внедрения управления 

талантами в организации. 

Annotation. This article is devoted to modern trends in HR management. Talent 

management is at the initial stage of development, and despite this, it has positive im-

plementation results. The use of a talent management system is necessary for modern 

companies of different levels for more sustainable economic development. There are 

various studies confirming the need to implement talent management in the organiza-

tion. 

Ключевые слова: управление талантами, организация, сотрудники, стра-

тегические цели, менеджеры 

Keywords: talent management, organization, employees, strategic goals, 



XXIX Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития 

современных социально-экономических процессов» 

 

65 

 

managers 

В современных условиях существенное влияние на все сферы жизнедея-

тельности оказывают новые тренды. Меняются подходы к управлению совре-

менной организацией.  Трансформация от традиционной модели «управление 

кадрами» (типичный подход к управлению) приведет к модели управление 

«управление талантами». Таланты создают дополнительную стоимость и конку-

рентное преимущество современной организации. Процесс управления талан-

тами должен строиться исходя из приоритетности корпоративной культуры, кре-

ативной нематериальной мотивации и высокого профессионального развития 

персонала организации [1]. 

Управление талантами это область HR-менеджмента, направленная на 

привлечение высококвалифицированного персонала, привлечение новых со-

трудников, сохранение рабочих мест, необходимых для достижения целей орга-

низации, анализ работы сотрудников и выделение лиц, обладающих наиболее 

ценными профессиональными качествами, которые они способны максимально 

применить в работе [3]. 

В связи с тем, что система управления талантами во многих организациях 

ещё не до конца налажена, то талантливые сотрудники не получают нужную под-

держку и медленно продвигаются по карьерной лестнице. Лишь в нескольких 

крупных организациях талантливые сотрудники смогли достичь успеха [2]. 

Система управления талантами — это такая система в организации, кото-

рая имеет стратегическую направленность по поиску сотрудников, их трудо-

устройству и дальнейшей помощи в развитии и реализации своих талантов в дан-

ной профессиональной области.  

Благодаря данной системе компания сможет выйти на новый уровень на 

рынке, улучшить свои конкурентные преимущества, сотрудники такой компании 

смогут развить профессиональные качества и расширить круг их компетенций, 

создать резерв талантливых потенциальных сотрудников, которые при необхо-

димости будут способны замещать ключевые должности в компании [4]. 

Далее рассмотрим уровни работы с талантами в организации, 
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представленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Уровни работы с талантами в организации 

 

Каждый уровень имеет определенные задачи, для которых определены 

свои объекты воздействия, оценки, характеристики результата и другие пара-

метры.  

Система управления талантами предполагает следующие этапы внедрения: 

1 этап - поиск, развитие и работа с талантами. 

2 этап - разработка лучшего предложения на рынке труда по основным по-

казателям (социальный пакет, оплата труда, климат и отношения в коллективе, 

перспективные и интересные проекты и т. п.). 

3 этап - перестройка стратегии приема на работу сотрудников с учётом их 

желаний и предпочтений. 

4 этап - непрерывное развитие и обучение сотрудников, и постоянный мо-

ниторинг результатов данного процесса. 

5 этап - мотивация сотрудников [4]. 

В нынешней ситуации бизнес все больше ценит высокопотенциальных или 

талантливых сотрудников, но работать с ними и удержать могут далеко не все. 

Кадровый потенциал сейчас становится все ценнее. Даже несмотря на то, 

что общее количество соискателей превышает количество вакансий, а ряд круп-

ных предприятий уведомили о грядущих сокращениях, бизнес «говорит» о кад-

ровом голоде. Ищут не просто сотрудников, а талантливых или HiPo – High Po-

tential [5]. 

Уровни работы с 
талантами

Планирование замен 
(создание кадрового 

резерва)

Планирование 
преемственности

Управление талантами
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Перед бизнесом, государством, а также обществом в России стоит важный 

вопрос конкурентоспособности: как удовлетворить спрос на кадры с высокой 

квалификацией, и вместе с тем повысить предложение. 

Российский рынок труда непривлекателен для молодых и талантливых ра-

ботников, хотя в России наблюдается один из самых низких показателей безра-

ботицы.  Также в последнее время мы можем наблюдать отток талантливых спе-

циалистов за рубеж. Мы можем говорить о десятках тысяч, переехавших на дан-

ный момент, но я считаю, что иммиграция будет продолжаться в будущем.  У 

этого явления есть много предпосылок: экономические, политические и экологи-

ческие.  

В ежегодном Глобальном рейтинге конкурентоспособности талантов 

(GTCI) в 2017 году позиции России по сравнению с предыдущим годом почти не 

изменились, обеспечив ей 56-е место из 118 стран-участниц рейтинга. При этом 

по критерию «Привлекательность» страна заняла лишь 81-е место, а по созданию 

возможностей для талантов – и вовсе 107-е [7]. 

Таким образом, талантами считаются те работники, которые способны 

мыслить нестандартно, проявлять креативность в каких-либо вопросах, быстро 

приспособиться к постоянно меняющейся экономической среде, работать в усло-

виях жесткой конкуренции. В связи с этим руководству компаний необходимо 

уделять внимание развитию системы управления талантами, так как при пра-

вильном использовании данной системы компании смогут достичь поставлен-

ных целей и выйти на новый уровень.  
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Аннотация. В статье рассматривается сущность понятия инвестици-

онная привлекательность, под которым понимается совокупность объектив-

ных признаков, свойств, средств и возможностей, обусловливающих потенци-

альный платежеспособный спрос на инвестиции. Рассмотренные в статье ме-

тодики указывают на то, что в настоящее время не существует единого ме-

тодического инструмента для оценки инвестиционной привлекательности 

только отрасли, все существующие методики оценивают инвестиционную при-

влекательность отрасли через предприятия. Предложены авторские корректи-

ровки одной из методик.  

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционная 

привлекательность отрасли, методы оценки инвестиционной привлекательно-

сти 

Инвестиционная привлекательность - это самостоятельная экономическая 

категория, характеризующаяся эффективностью использования имущества, спо-

собностью к саморазвитию на базе повышения доходности капитала и технико-

экономического уровня производства. 

Единства в понимании экономической сущности инвестиционной 



XXIX Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития 

современных социально-экономических процессов» 

 

70 

 

привлекательности среди ученых-экономистов до сих пор не существует. Одни 

считают, что инвестиционная привлекательность зависит от системы показате-

лей, характеризующих финансовое состояние, что благодаря конкурентоспособ-

ности продукции формируется инвестиционная привлекательность, другие рас-

сматриваю инвестиционную привлекательность во взаимосвязи с оценкой эф-

фективности инвестиций, т. е. чем выше эффективность инвестиций, тем выше 

уровень инвестиционной привлекательности. 

Оценку инвестиционной привлекательности отрасли многие ученые-эко-

номисты рассматривают в виде блоков показателей, характеризующих важней-

шие составляющие инвестиционной деятельности: оценку ресурсно-производ-

ственного потенциала отрасли; позиционирование отрасли в системе региональ-

ной экономики; маркетинговый потенциал продуктов отрасли с учетом экс-

портно-импортного замещения. 

В настоящее время не существует единой методики определения инвести-

ционной привлекательности отрасли. Методики, которые используют для 

оценки инвестиционной привлекательности отрасли: 

1. На основании ее финансового состояния (одна из весьма значимых ха-

рактеристик финансового состояния отрасли - ее текущая доходность); 

2. На основе комплекса разнообразных факторов, всесторонне определяю-

щих отрасль (отношения собственности и монополизм отрасли, спрос на продук-

цию, финансовое состояние отрасли, воздействие на природную среду, соци-

ально-политический климат на предприятиях отрасли); 

3. На основании макроэкономического мультипликатора (мультипликатор 

показывает, на сколько увеличится валовой внутренний продукт, если инвести-

ции в данную отрасль возрастут на единицу и отражает механизм создания кос-

венных макроэкономических эффектов через дополнительный спрос в резуль-

тате осуществления инвестиционных проектов и функционирования предприя-

тий отрасли)  

После того как проведена оценка инвестиционной привлекательности по 

отраслям экономики, важно выбрать наиболее эффективное с инвестиционной 
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точки зрения предприятие, и провести оценку инвестиционной привлекательно-

сти на основе предприятия в определенной отрасли. 

Оценка инвестиционной привлекательности предприятия осуществляется 

следующими методами: доходный, матричные, методы экспертной оценки, ме-

тоды интегральной оценки, статистические методы, имиджевые методы.  

Однако большая часть методов базируется в расчете большого числа ха-

рактеристик финансовой и хозяйственной деятельности предприятия, которые 

не учитывают отраслевой аспект. Примером тому является такой метод, как ме-

тод комплексной оценки.  

Метод комплексной оценки инвестиционной привлекательности предпри-

ятия включает в себя матричный метод. Он строится на анализе внутренних и 

внешних факторов его работы и их непосредственному сведению к единому со-

ответствующему интегральному показателю и охватывает 3 раздела — общий, 

специальный и контрольный. Общий раздел заключает такие показатели, как (см. 

рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Структура показателей общего раздела комплексной методики 

оценки инвестиционной привлекательности предприятия 

 

На первых пяти стадиях выводятся балльные оценки и устанавливается об-

щая сумма этих баллов. На завершающей стадии анализируется динамика фи-

нансово-экономических показателей работы субъекта.  

Специальный же раздел содержит стадии оценки: «общей результативно-

сти; пропорциональности соответственно экономического роста; операционной, 

финансовой; качества прибыли».  
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Первая стадия охватывает порядок динамической матричной модели, соот-

ветствующими элементами которой выступают индексы важнейших показателей 

работы компании, объединенных в 3 группы: 50 конечные, описывающие резуль-

тат работы; промежуточные, описывающие производственный процесс, а также 

его результат; начальные, описывающие объем применяемых ресурсов. На вто-

рой стадии осуществляется ситуационная оценка пропорциональности темпов 

роста. Третья стадия подразумевает расчет коэффициентов операционной, фи-

нансовой активности. 

На четвертой стадии качество прибыли анализируется по показателям при-

быльности и платежеспособности. По итогам всех разделов выставляются 

оценки и суммируются. Контрольный раздел предполагает окончательный вы-

вод. 

Достоинством такого метода является комплексный подход, учет совокуп-

ности показателей и коэффициентов, соответствующее сведение расчетов к еди-

ному интегральному показателю. Недостатком же является отсутствие отрасле-

вого аспекта в показателях оценки инвестиционной привлекательности предпри-

ятия.   

Проанализировав ряд методик, было предложено внести авторские дора-

ботки в метод комплексной оценки инвестиционной привлекательности предпри-

ятия. Анализ показал, что данная методика не учитывает отраслевой аспект, по-

этому было предложено внести некоторые корректировки:  

 В общий раздел анализирующих показателей включить к анализу «фактор 

зависимости от импорта (сырья, оборудования, материалов и т. д.)», «общий 

спрос на продукцию», «оценка конкуренции в отрасли, в рамках которой дей-

ствует предприятия», поскольку в условиях меняющейся ситуации на мировой 

арене учитывать эти факторы крайне важно. Так, общий раздел будет состоять из 

следующих показателей (см. рис. 2). 

Несмотря на многообразие существующих подходов, большинство из них 

страдают отсутствием системного, комплексного подхода к решению этого во-

проса. 
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Рисунок 2 - Скорректированная автором структура показателей общего раздела  

комплексной методики оценки инвестиционной привлекательности  

предприятия с учетом отраслевого аспекта 

 

Выбор той или иной методики будет зависеть, в первую очередь, от целей 

инвестирования, что должно быть первым этапом при принятии решения о вло-

жении средств. 
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Аннотация. В данной статье были рассмотрены модели кредитного ско-

ринга и их преимущества. 

In this article, credit scoring models and their advantages were considered. 

Ключевые слова: кредитный рейтинг; модель кредитного скоринга 

Keywords: credit rating; credit scoring model 

Кредитный рейтинг представляет собой трехзначное число, отражающее 

вероятность того, что потребитель погасит свои долги. С таким количеством ме-

тодов оценки, используемых для определения кредитного рейтинга, разнообра-

зие моделей означает, что рейтинг может варьироваться в несколько пунктов, в 

зависимости от того, чья модель используется и какой тип бизнеса запрашивает 

его. 

Модель кредитного скоринга – это метод статистического анализа, исполь-

зуемый кредитными бюро для оценки пригодности заемщика для получения кре-

дита. Агентства выбирают статистические характеристики, обнаруженные в схе-

мах оплаты кредита человеком, анализируют их и придумывают правила состав-

ления кредитного рейтинга. 

Преимущества моделей кредитного скоринга: 

1) Скорость является основным преимуществом моделей кредитного ско-

ринга для потребителей. Кредиторы могут быстро и беспристрастно оценивать 

тысячи заявок. Решения по ипотеке, автокредитам или расширенным лимитам 
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по кредитным картам могут быть приняты за дни или даже минуты. 

2) Фактически согласованность данных в скоринговых моделях позволяет 

быстро и точно оценивать финансовые отчеты, кредитные рейтинги и статусы 

кредитных счетов. Это также снижает вероятность человеческой ошибки и по-

могает клиентам и их заказам обрабатываться быстрее. 

3) С другой стороны, модель снижает потери компаний по безнадежным 

долгам. В противном случае эти компании могут принять неверное решение о 

предоставлении кредита. Предприятия могут указать факторы, которые они хо-

тят учитывать в процессе принятия кредитного решения. Они почти сразу 

узнают, имеют ли они дело с клиентом с высоким или низким уровнем риска. 

4) Позволяет кредитно-финансовым организациям работать более эффек-

тивно и снизить стоимость жизненно важных услуг, таких как ипотечные кре-

диты, автокредиты и кредитные карты. 

5) Кредитные баллы позволяют потребителям получить доступ к персо-

нальным кредитам и помогают финансовым учреждениям контролировать рас-

пределение рисков и затрат со своими клиентами. Предприятия могут лучше вы-

полнять операции с клиентами, когда у них есть доступ к объективной информа-

ции для оценки кредитоспособности клиента. 

6) Потребители также выигрывают, когда их вознаграждают за своевре-

менную и ответственную выплату долгов, что улучшает их кредитный рейтинг. 

Баллы также служат стимулом для принятия правильных финансовых решений. 

Расчеты баллов основаны на платежной истории, частоте платежей, сумме 

долгов, кредитных списаниях и количестве кредитных карт. Каждому фактору, 

учитываемому в формуле модели, присваивается вес, и на основе оценки присва-

ивается кредитный рейтинг. 

Обычно баллы варьируются от 300 (нижний предел) до 850 (верхний пре-

дел). 

Кредиторы используют кредитные баллы, чтобы помочь определить риск, 

связанный с предоставлением кредита, его условий и процентной ставки. Чем 

выше балл, тем выгоднее для заемщика будут условия кредита. Существуют 
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разные модели кредитного рейтинга, которые подчеркивают различные фак-

торы. 

Модель оценки FICO считается самой надежной, потому что она суще-

ствует с 1989 года, и за последние три десятилетия в нее было внесено множество 

изменений, чтобы учесть изменяющиеся факторы, определяющие точный кре-

дитный рейтинг. 

Модель «FICO». 

«Классическая» модель оценки FICO сопоставляет потребителям числа от 

300 до 850. Оценка ниже 600 считается плохой. Оценка выше 740 считается от-

личной. Между ними считается от среднего до выше среднего. 

Последней моделью подсчета рейтинга является FICO 9, дебютировавшая 

в 2014 году. Основное отличие модели FICO 9 заключается в том, что она при-

дает меньшее значение неоплаченным медицинским счетам. 

Идея, лежащая в основе FICO 9, указывает на то, что невыплаченный долг 

за медицинские услуги не обязательно является показателем плохого финансо-

вого положения. Человек может ожидать страховых выплат, прежде чем опла-

тить долг, или он может даже не знать, что счет был отправлен в коллекторское 

агенство. В некоторых случаях этот фактор может привести к повышению кре-

дитного рейтинга на целых 25 пунктов. 

Дополнительные изменения были добавлены в 2017 году, когда бюро кре-

дитных историй Equifax, Experian и TransUnion удалили все данные о граждан-

ских судебных решениях и многие записи об удержании налогов из кредитных 

файлов заемщиков. Но это улучшило кредитные рейтинги только для 6% потре-

бителей. 

FICO 9 пришла на смену FICO 8, которая вышла в 2009 году и является 

версией, наиболее активно используемой в кредитной индустрии. FICO 8 сни-

жала рейтинги потребителей за то, что они ежемесячно тратили средства, близ-

кие к их кредитному лимиту, и предлагала снисходительность тем, кто совершал 

«изолированные» просроченные платежи, то есть платежи с опозданием более 

чем на 30 дней. 
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Когда FICO выпускает новую версию своей скоринговой модели, у креди-

торов есть выбор: обновить модель или остаться с той версией, которая у них 

есть. Многие кредиторы предпочитают использовать те версии, которые у них 

есть, потому что их обновление может быть затратным. 

Независимо от того, какая модель FICO используется, выделяют пять фак-

торов, которые в основном влияют на «классическую» оценку FICO и помогают 

определить кредитный рейтинг: 

− история платежей; 

− использование кредита; 

− кредитная история; 

− виды кредита; 

− новый кредит. 

В каждой области рассчитывается множество подкатегорий, прежде чем 

будет получен окончательный балл.  

История платежей составляет 35% рейтинга. Если заемщик делает платежи 

вовремя каждый месяц и не имеет отрицательных публичных записей о судеб-

ных процессах, залогах, банкротствах или потере права выкупа, он получит хо-

роший балл в этой категории. Просроченные платежи – это минус в оценке. Чем 

позже платеж – месяц, а не неделя – тем больше штрафуется счет. 

Использование кредита засчитывается для следующих 30% оценки FICO. 

Не следует расходовать средства близко к кредитному лимиту, даже если заем-

щик собирается оплачивать счет каждый месяц. FICO приветствует, чтобы чело-

век использовал менее 30% доступного кредита.  

Кредитная история является третьим фактором, составляющим 15% общей 

оценки. Чем дольше у заемщика есть кредитная карта, тем больше она улучшает 

рейтинг, при условии, что он будет погашать ее каждый месяц. 

Использование кредита составляет 10%. Для модели FICO нужна инфор-

мация, сколько форм кредита имеется у заемщика (кредитные карты, авто, ипо-

тека, коммунальные услуги и т. д.) и насколько хорошо он справляется с ними. 

Для здорового кредитного рейтинга всегда полезно иметь в своем кредитном 
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отчете множество различных кредитных карт и кредитов. Но не следует просить 

слишком много кредитных средств в короткие сроки. Это красный флаг для бюро 

кредитных историй, посылающий сигнал о том, что заемщик, возможно, отча-

янно нуждается в кредите. 

Последняя категория, новый кредит, – это последние 10% оценки рейтинга. 

Можно подать заявку на получение кредитной карты, но если человек подает за-

явку на несколько одновременно, это может указывать на то, что он использует 

одну кредитную линию для оплаты других, и это отрицательно скажется на рей-

тинге. Та же логика применима к запросу кредита на покупку автомобиля в то 

же время, когда подается запрос кредита на жилье. Эти заявки лучше распреде-

лить по времени. 

Модель «Vantage Score». 

Модель VantageScore была представлена в 2006 году, когда три основных 

бюро кредитной отчетности – Experian, Equifax и TransUnion – решили предло-

жить FICO некую конкуренцию в бизнесе кредитных рейтингов. 

Модель VantageScore рассматривает такие данные для расчета своей 

оценки: своевременная оплата, поддержание баланса на кредитной карте на низ-

ком уровне, избежание новых кредитных обязательств, банковских счетов и дру-

гих активов. 

История платежей (40%) – то, платит ли клиент вовремя, является главным 

предиктором риска.  

Возраст и тип кредита (21%) – как соотносится длина кредитной истории 

и счет. Платит ли заемщик по 30-летней ипотеке одновременно с 5-летней ссудой 

на покупку автомобиля и ежемесячными счетами по кредитной карте. Если он 

может справиться со всеми этими платежами, это положительно отражается на 

кредитном рейтинге. 

Использование кредита (20%) – это деление баланса на доступный кредит. 

Модель рекомендует поддерживать уровень использования ниже 30%. 

Общий остаток (11%) – это общий долг (как текущий, так и просрочен-

ный). Подобно использованию кредита, снижение долга дает заемщику больше 
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шансов увеличить кредитный рейтинг. 

Недавнее поведение (5%) – имеет дело с недавно открытыми счетами и ко-

личеством сложных запросов. Большое число недавних операций не является хо-

рошим признаком для кредитного рейтинга. 

Доступный кредит (3%) – это сумма кредита, которую заемщик можете ис-

пользовать.  

VantageScore претерпел некоторые изменения в системе оценок в 2017 

году, в основном в области «актуальных данных». Человек, выплачивающий за-

долженность, теперь, вероятно, получит более высокие оценки, чем человек, ко-

торый вносит минимальные платежи и медленно накапливает долги по кредит-

ным картам. 

Шкала оценки VantageScore аналогична шкале FICO 300–850, но включает 

буквенную оценку (от A до F). 

VantageScore использует информацию от всех трех бюро кредитных исто-

рий США, но взвешивает определенные факторы более или менее точно, чем ал-

горитм FICO. Таким образом, оценки должны быть похожими, но редко иден-

тичными. 

Другие модели кредитного скоринга. 

Помимо обычных и хорошо известных моделей, существует несколько 

других. 

TransRisk – основан на данных TransUnion и определяет индивидуальный 

риск для новых учетных записей, а не для существующих. Из-за такого специа-

лизированного характера информации о шкале TransRisk не так много. Соответ-

ственно, он не используется многими кредиторами. Сообщалось, что индивиду-

альный балл TransRisk обычно значительно ниже, чем балл FICO. 

Национальная оценка эквивалентности Experian – она присваивает пользо-

вателям оценку от 0 до 1000 – с типичными критериями истории платежей, про-

должительности кредита, кредитной структуры, использования кредита, общего 

баланса и количества запросов – но Experian никогда не публиковала критерии 

оценки. Оценка кажется нелогичной для потребителей, привыкших к системе 
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FICO. В системе Experian оценка 100 означает 10-процентную вероятность того, 

что хотя бы одна учетная запись станет неплатежеспособной в течение следую-

щих 24 месяцев, а оценка 900 означает 90-процентную вероятность этого. Суще-

ствует альтернативный метод оценки от 360 до 840 (840 – хорошо, 360 – плохо, 

что делает его более совместимым с моделью FICO. 

Кредитный рейтинг Credit Xpert – он проверяет кредитные отчеты на пред-

мет способов быстро повысить свой рейтинг или обнаружить ложную информа-

цию. Улучшение этих показателей должно привести к большему количеству 

одобренных кредитов для клиентов. 

Кредитный рейтинг CE. Создатель этой модели скоринга (CE Analytics) 

был недоволен текущей моделью, когда клиенты платят за свой кредитный рей-

тинг, а компании скрывают способ раскрытия своего кредитного рейтинга. Это 

бесплатная услуга, доступная в Quizzle, и она предназначена для создания бес-

платного, прозрачного и точного кредитного рейтинга. Существует оценка от 

330 до 830. Дочерняя компания модели, Quicken Loans, использует ее при опре-

делении кредита. 

Компании, разрабатывающие скоринговые модели, предпочитают не раз-

глашать параметры своих скоринговых моделей, потому что они считают их 

частной собственностью и зарабатывают деньги, продавая результаты оценки. 

Однако, учитывая информацию, которую банки и компании-эмитенты кредит-

ных карт запрашивают в своих приложениях, несложно интерпретировать неко-

торые факторы, сильно влияющие на оценку. 

Среди рассматриваемых факторов: 

− банкротства, пропущенные платежи и потери права выкупа, перечислен-

ные в кредитном отчете; 

− профессия и время на текущей работе; 

− владелец или арендатор жилья; 

− количество времени проживания в текущем местоположении; 

− количество запросов о кредитной истории за определенный период вре-

мени; 
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− балансы использованного кредита к доступному кредиту; 

− возраст заемщика; 

− длина кредитного отчета; 

− срок нахождения кредитной истории в базе данных кредитных историй. 
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Аннотация. В статье представлены изыскания авторов по поводу поня-

тийно-категориального аппарата экономической безопасности во взаимосвязи 

с уровнем экономических систем на основе проведенного теоретического обзора 

разнообразных источников. Представлены результаты систематизации разно-

образных взглядов на сущность и содержание экономической безопасности как 

национального уровня, так и уровня хозяйствующих субъектов.  

The article presents the authors' research on the conceptual and categorical ap-

paratus of economic security in relation to the level of economic systems based on a 

theoretical review of various sources. The results of systematization of various views 

on the essence and content of economic security at both the national level and the level 

of economic entities are presented. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, уровень экономической 

безопасности, составляющие экономической безопасности 

Keywords: economic security, level of economic security, components of eco-

nomic security 

В настоящее время вопросы обеспечения экономической безопасности на 
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всех уровнях хозяйствования являются определяющими ввиду действия обстоя-

тельств неопределимой силы в виде пандемии, которая стала триггером очеред-

ного мирового экономического кризиса. Цель и задачи нашего исследования тре-

буют раскрытия содержания экономической безопасности предприятия, как ос-

новного звена в экономической системе регионального, национального и между-

народного уровней. 

Предваряя определение основных характеристик экономической безопас-

ности предприятия, по нашему мнению, следует более подробно остановиться на 

этимологии понятия «экономическая безопасность» как научной категории. Про-

веденное исследование показало, что генезис понятийно-категориального аппа-

рата, раскрывающего содержание экономической безопасности, находится в ста-

дии формирования, что связано с относительно недавним его введением в науч-

ный оборот. Основоположниками теории экономической безопасности в отече-

ственной научной литературе считаются Л. И. Абалкин, С. Ю. Глазьев, В. Л. Там-

бовцев и В. К. Сенчагов.  

По мнению Л. И. Абалкина, под экономической безопасностью понима-

ется «… совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость 

национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к посто-

янному обновлению и развитию» [1]. 

С. Ю. Глазьев считает, что экономическая безопасность представляет со-

бой «…состояние экономики и производительных сил общества с точки зрения 

возможностей самостоятельного обеспечения устойчивого социально-экономи-

ческого развития страны, поддержания необходимого уровня национальной без-

опасности государства, а также должного уровня конкурентоспособности наци-

ональной экономики в условиях глобальной конкуренции» [2]. 

Точка зрения В. Л. Тамбовцева состоит в следующем: «экономическая без-

опасность – это совокупность свойств состояния производственной подсистемы, 

обеспечивающая возможность достижения целей всей системы» [5]. 

В. К. Сенчагов определяет понятие экономической безопасности как «со-

стояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается 
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гарантированная защита национальных интересов, социальная направленность 

политики, достаточный оборонный потенциал даже при неблагоприятных усло-

виях развития внутренних и внешних процессов» [4]. 

Очевидно, что большинство из представленных определений трактуют 

экономическую безопасность как безопасность макроуровня, т. е. имея в виду 

экономическую безопасность государства. При этом в данном параграфе мы рас-

сматриваем экономическую безопасность предприятия, что предопределяет 

необходимость характеристики экономической безопасности как многоуровне-

вого понятия. Следовательно, можно выделить экономическую безопасность ме-

гауровня (международную экономическую безопасность), макроуровня (нацио-

нальную экономическую безопасность), мезоуровня (региональную экономиче-

скую безопасность) и микроуровня (экономическую безопасность предприятия). 

Очевидно, что все уровни экономической безопасности взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Вместе с тем базисом экономической системы более высо-

кого порядка является экономическая система субъекта хозяйствования, что 

предопределяет важнейшую роль экономической безопасности предприятия.  

Теоретический обзор научной литературы показал, что характеристика по-

нятия экономической безопасности на микроуровне отличается разнообразными 

подходами (таблица 1). Отдельные авторы полагают, что неотъемлемым усло-

вием обеспечения экономической безопасности является наличие определенных 

ресурсов и их эффективное использование. Другие исследователи считают, что 

экономическая безопасность определяется состоянием предприятия, которое ха-

рактеризуется стабильным функционированием и развитием, а третьи опреде-

ляют важнейшим критерием экономической безопасности защищенность субъ-

екта хозяйствования. 

По нашему мнению, под экономической безопасностью предприятия 

можно понимать состояние, при котором функционирование предприятия харак-

теризуется относительной стабильностью и устойчивостью, что достигается за 

счет эффективного использования совокупных ресурсов в условиях соблюдения 

закона и согласования интересов самого предприятия, его работников и 
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государства.  

Таблица 1 – Определения экономической безопасности предприятия 

 
Авторы Содержание определения 

Гончаренко Л. П., Акули-

нин Ф. В. [7] 

 

состояние наиболее эффективного использования ресурсов для 

предотвращения угроз и обеспечения его стабильного функцио-

нирования 

Манохина Н. В. [8] наличие конкурентных преимуществ, обусловленных соответ-

ствием материального, финансового, кадрового, технико-техно-

логического потенциалов и организационной структуры фирмы 

ее стратегическим целям и задачам 

Карзаева Н. Н. [3] состояние экономического субъекта, при котором посредством 

методов и средств противодействия негативному воздействию 

опасностей и угроз, тем не менее обеспечивается его экономи-

ческая и иная стабильность, а также поступательное развитие 

Уразгалиев В. Ш. [6] форма, способ и результат воспроизводства и разрешения про-

тиворечий между экономической защищенностью и незащи-

щенностью внутренней и внешней деловой среды предприятия 

в пользу устойчивой тенденции его эффективного поступатель-

ного развития 

 

Экономическая безопасность предприятия является многокомпонентным 

понятием, что, соответственно требует его декомпозиции на ряд составляющих 

(рис. 1).  

Таким образом, исследование содержания экономической безопасности 

предприятия позволило резюмировать ряд выводов. Как показало исследование, 

экономическая безопасность является многоуровневой категорией, что позво-

лило нам структурировать ее на экономическую безопасность мегауровня, мак-

роуровня, мезоуровня и микроуровня. При этом большинство исследователей 

рассматривают понятие экономической безопасности относительно макро-

уровня, т. е. характеризуют ее содержание применительно к экономической си-

стеме государства. Общими атрибутивными свойствами экономической безопас-

ности национального уровня являются устойчивость, стабильность, гарантиро-

ванная защищенность, независимость и возможности развития экономики. 

Экономическая безопасность предприятия во многом определяет экономи-

ческую безопасность более высокого порядка. В то же время она зачастую всту-

пает в противоречие с интересами экономической безопасности регионального и 

национального уровней в случае несоблюдения собственниками бизнеса 
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установленных законодательных норм, использования недобросовестных мето-

дов конкуренции и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные виды внутренней безопасности предприятия 

 

В этой связи обеспечение экономической безопасности предприятия мо-

жет стать причиной появления и усиления угроз экономической безопасности 

для экономики других предприятий, регионов и государства. Кроме того, эконо-

мическая безопасность не обладает такими характеристиками, свойственными 

безопасности более высокого уровня как независимость и гарантированная за-

щищенность. Под экономической безопасностью предприятия в рамках нашего 

исследования мы понимаем состояние, при котором функционирование пред-

приятия характеризуется относительной стабильностью и устойчивостью, что 

достигается за счет эффективного использования совокупных ресурсов в усло-

виях соблюдения закона и согласования интересов самого предприятия, его ра-

ботников и государства.  
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Аннотация. Статья посвящена основным промежуточным итогам реа-

лизации национального проекта «Цифровая экономика» в Астраханской и Вол-

гоградской области. Рассматриваются важные направления проекта, дается 

оценка достигнутым результатам.  

Annotation. The article is devoted to the main intermediate results of the imple-

mentation of the national project "Digital Economy" in the Astrakhan and Volgograd 

regions. The important directions of the project are considered, the evaluation of the 

results is given. 
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В России цифровизация началась с увеличения доступа граждан страны к 

интернет-пространству. Данный этап можно считать успешно завершенным, по-

скольку в настоящее время 81 % граждан России являются интернет-пользовате-

лями, формирующими спрос на продукты цифровых технологий [1]. 

Реализацию цифровой трансформации в России невозможно представить 

без участия в ней субъектов РФ. Объясняется это тем, что такая трансформация 
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– это комплексная стратегия, направленная, в первую очередь, на региональное 

развитие, с помощью которого будет достигаться конечная глобальная для 

страны цель. Таким образом, одной из важнейших задач Правительства РФ в дан-

ной сфере является повышение вовлеченности регионов страны в реализацию 

национального проекта «Цифровая экономика» с учетом их интересов и индиви-

дуальных возможностей. 

Между Астраханской областью и Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ по каждому из пяти федеральных проектов, 

входящих в национальный проект «Цифровая экономика», подписаны соглаше-

ния о реализации региональных проектов. Соглашения позволяют организовать 

взаимодействие между федеральными и региональными властями для повыше-

ния эффективности реализации проектов, а также с целью мониторинга дости-

жения показателей по каждому проекту. 

Подводить итоги реализации программы «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» на территории Астраханской области пока рано. Но можно 

представить промежуточные результаты, анонсировать достигнутые договорен-

ности, дающие положительный эффект и формирующие условия, содействую-

щие цифровизации экономики и социальной сферы Астраханской области.  

За последний год в Астраханской области произошел существенный про-

гресс в сфере цифровой трансформации, что свидетельствует о заинтересован-

ности органов исполнительной власти Астраханской области в использовании 

инструментов региональной государственной политики для развития цифровой 

экономики и цифровизации жизни в регионе. Региональные власти реализуют 

несколько проектов, целью которых является повышение качества государствен-

ных услуг, а также снижение издержек государственного управления.  

К основным итогам реализации нацпроекта «Цифровая экономика», по со-

стоянию на 2022 год можно отнести следующие результаты. 

1. Подключение к Интернету 69 социально значимых объектов, располо-

женных в 56 населенных пунктах Астраханской области, организация доступа к 

сети для постов МЧС, администраций муниципальных образований, пожарных 
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частей, школ, фельдшерско-акушерские пунктов, колледжей и техникумов во 

всех районах Астраханской области. Реализация этих мер способствует разви-

тию цифровых технологий, услуг и сервисов в социальной сфере Астраханской 

области.  

2. Построение в Астраханской области более 15 км волоконно-оптических 

линий связи [2, с. 43].  

3. Запуск платформы, направленной на взаимодействие с гражданами по 

вопросам развития городской среды, градостроительства и архитектуры в обла-

сти. На платформе представлены текущие и перспективные проекты благо-

устройства общественных пространств Астрахани, новостная лента, а также сер-

вис для обратной связи и голосования. 

4. Подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством госу-

дарственного управления, информационных технологий и связи Астраханской 

области и ПАО «Сбербанк» в области цифровой трансформации региона, кото-

рое направлено на реализацию бизнес-моделей, нацеленных на повышение без-

опасности городской среды, оптимизацию процессов управления, развитие про-

ектов в сфере образования и другие направления совместной работы. В рамках 

Соглашения предусмотрены мероприятия, способствующие развитию малого и 

среднего предпринимательства, а также повышению уровня финансовой грамот-

ности. 

5. Создание на территории Астраханской области IT-кластера (из регио-

нальных IT-компаний) для решения вопросов цифровизации региона с целью 

усилить технологический потенциал региона в направлении развития цифровых 

технологий, повысить конкурентоспособность региональных предприятий, уси-

лить кадровый потенциал региона и расширить вакансии рабочих мест. 

Волгоградская область активно включилась в реализацию нацпроекта 

«Цифровая экономика», в рамках которого разработаны региональные проекты 

«Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструк-

тура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», 

«Цифровое государственное управление». 
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В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в Волгоградской области уже 

внедрены более 50 информационных систем. В частности, завершён переход на 

цифровой телевизионный сигнал, высокоскоростным Интернетом обеспечены 

936 соцучреждений, в том числе 324 школы и 318 ФАПов. Кроме того, продол-

жается подключение отдаленных сел к современным стандартам связи [3, с. 430]. 

В настоящее время жители региона могут в электронной форме подать за-

явления на оказание 66 услуг, до конца года в электронный формат будут пере-

ведены ещё 30 государственных и муниципальных услуг. Широко используется 

телемедицина «врач-пациент» - медицинских учреждениях есть возможность од-

номоментно проводить свыше 400 подключений, работают электронные карты 

пациента, электронные системы внутри лечебных заведений. Серьёзные шаги 

сделаны в цифровизации АПК, образования, промышленности и в других сфе-

рах. Также активно развиваются системы 112, 122, АПК «Безопасный город» и 

различные социальные сервисы. 

В 2022 г. предусмотрено развитие цифрового контура по следующим 

направлениям:  

– завершение модернизации серверного оборудования центрального сег-

мента региональной системы одновременно с глубокой модернизацией защи-

щенной сети передачи данных, что приведет к увеличению скорости информа-

ционного обмена;  

– модернизация серверного ландшафта в 28 медицинских организациях, 

закупка 3200 автоматизированных рабочих мест для медицинских работников 

обеспечит увеличение потоков данных и расширение степени охвата медперсо-

нала и пациентов;  

– создание регионального ситуационного центра здравоохранения позво-

лит начать пилотирование и оценку целесообразности внедрения технологий ис-

кусственного интеллекта;  

– развитие электронного взаимодействия посредством включения в циф-

ровой контур аптек и медицинских организаций позволит оптимизировать тран-

закционные издержки во взаимодействии организаций;  
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– обеспечение необходимого уровня технической поддержки инфраструк-

туры, повышение IT-компетенций, обучение и переподготовка персонала, повы-

шение цифровой грамотности пациентов повысит лояльность пользователей си-

стемы.  

Таким образом, развитие цифровизации в РФ является достаточно актуаль-

ным направлением и национальный проект «Цифровая экономика» целесообра-

зен для реализации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности STE(A)M-

преподавания в младших классах. Представлены задачи, которые преследует 

внедрение STE(A)M в образовательную деятельность младших школьников. 

Предложен и подробно описан исследовательский проект, удовлетворяющий 

возрастным требованиям и решающий поставленные выше задачи. 

The article discusses the features of STE(A)M-teaching in the lower grades. The 

tasks pursued by the introduction of STE(A)M in the educational activities of younger 

schoolchildren are presented. A research project that meets the age requirements and 

solves the tasks set above is proposed and described in detail. 

Ключевые слова: ste(a)m преподавание, учитель, учащийся, проектно-ис-

следовательская деятельность, анимация, алгоритмизация, информатика, 
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Стремительно происходящая в наше время компьютеризация охватывает 

всё больше сфер человеческой деятельности и, тем самым, предъявляет всё но-

вые требования к организации образовательного процесса. Среди умений, необ-

ходимых современному человеку особо выделяют способность самостоятель-

ного критического мышления, с привлечением для этой цели знаний и умений из 

различных сфер жизнедеятельности, а также умение предвидеть результаты 

своей деятельности.  

Развитию этих навыков среди учащихся младших классов может способ-

ствовать организация исследовательских проектов в рамках уроков по дисци-

плине «Информатика и ИКТ». В начальной школе детям даются только азы ин-

форматики, поэтому важно стимулировать их интерес к данной дисциплине по-

средством включения в образовательный процесс проектов, в ходе которых дети 

будут примерять на себя различные роли и получать новые знания в игровой 

форме. 

Сформируем конкретные цели и задачи использования метода проектов в 

учебной деятельности младших школьников. 

Целью проектной деятельности является создание условий для формиро-

вания и развития исследовательских умений учащихся, вовлечение их в актив-

ную проектно-исследовательскую деятельность [1]. 

В связи с целью были определены следующие задачи:   

1) развитие критического мышления (аналитическое; ассоциативное; логи-

ческое; системное); 

2) развитие творческого мышления (пространственное воображение; само-

стоятельный перенос знаний; комбинаторные умения; прогностические умения); 

3) развитие умения работать с информацией (отбирать нужную; анализи-

ровать; систематизировать и обобщать; выявлять проблемы; выдвигать обосно-

ванные гипотезы, их решения; ставить эксперименты; статистически 
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обрабатывать данные); 

4) развитие умения работать в коллективе. 

На основе поставленных целей и задач был разработан проект, направлен-

ный на изучение основ теории алгоритмов в младших классах. В рамках данной 

темы в начальной школе изучается: понятия «инструкция» и «описание»; разли-

чия инструкции и описания; выполнение простых инструкций; выполнение про-

стых алгоритмов для решения практических и учебных задач, то есть алгоритма 

подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма по-

иска слова в учебном словаре и так далее.   

В качестве среды, в которой будет осуществляться работа над проектом, 

возьмём онлайн-платформу «Scratch» (рис. 1). Она обладает обширным инстру-

ментарием, позволяющим комбинировать блоки с командами, тем самым созда-

вая алгоритм действий для персонажа и окружения, с которым он будет взаимо-

действовать. С помощью данного сервиса школьники могут создавать простые 

анимации и даже небольшие мультфильмы, одновременно с этим изучая прин-

ципы алгоритмизации. 

 

Рисунок 1 – Интерфейс среды «Scratch» 

 

Таким образом, тема проекта будет звучать как «Создание анимации пер-

сонажа в «Scratch». 

На основе работы над педагогической и методической литературой были 

выделены ключевые особенности проектной деятельности с детьми младшего 

школьного возраста. Рассмотренные особенности можно условно разделить на 

три группы: содержательные (создание атмосферы творчества и умелое 
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сочетание учебной, игровой, коммуникативной и познавательной деятельности), 

организационно-управленческие (организация индивидуально-групповых про-

ектных форм, роль учителя как консультанта или помощника) и результативно-

оценочные (результат проектной деятельности и оценка как его самого, так и 

процесса его создания) особенности. 

Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проект-

ной деятельности – презентация (защита) проекта. Необходимо помочь ученикам 

произвести самооценку проекта и задать вопросы, помогающие учащимся оце-

нить процесс проектирования. Кроме того, нужно помочь ученикам подготовить 

проект к презентации. Это завершающий этап выполнения проекта, в процессе 

которого учащиеся докладывают о проделанной ими работе. 

В ходе защиты проекта и его презентации учащиеся должны:  

‒ показать готовую анимацию в виде GIF-файла или в самом ресурсе 

«Scratch»; 

‒ подготовить презентацию в Power Point, в которой будет показан процесс 

создания анимации; 

‒ рассказать, как была создана анимация; 

‒ рассказать какого персонажа учащиеся выбрали и почему, что хотели по-

казать своей анимацией; 

‒ оценить вклад каждого участника в создание анимации (нарисовал пер-

сонажа/фон, придумал действия, создал алгоритм и т. д.); 

‒ ответить на вопросы слушателей. 

Результатами проекта станут анимации, в ходе разработки которых учащи-

еся изучат принципы алгоритмизации, научатся работать с ПО по созданию ани-

маций и мини-мультфильмов, оценивать результаты своей деятельности со сто-

роны и уверенно представлять результаты своей работы аудитории.  

Важно, чтобы дети почувствовали значимость проделанной работы и удо-

влетворение от полученного результата. 

В заключение стоит отметить, что самореализация младших школьников 

учебно-творческой деятельности должна быть организационно оформленной. 
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Таблица 1 – Критерии оценки проекта 

 
Критерий Количество баллов 

Наличие готовой анимации.  

Внешняя привлекательность и аккуратность 

работы. 

 

Активность каждого члена группы.  

Выполнение всех намеченных группой за-

дач. 

 

Умение рассказать, при помощи каких ин-

струментов были созданы персонаж, фон и 

анимация персонажа. 

 

Умение показать результаты своей деятель-

ности с лучшей стороны. 

 

Итого:  

 

Необходимо создавать не только благоприятные условия для самостоя-

тельной творческой деятельности учащихся, но и умело направлять эту деятель-

ность. 
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Аннотация. В статье раскрыто понятие «самоконтроль» и показана 

важность его развития в старшем дошкольном возрасте. 

Abstract. The article reveals the concept of "self-control" and shows the im-

portance of its development in preschool age. 

Ключевые слова: самоконтроль, учебная деятельность, старшие до-

школьники 

Keywords: self-control, educational activities, senior preschoolers 

Сaмoконтроль – это oсновнaя чaсть любoго вида дeятельнoсти чeловека, 

которая направлена на предупреждение или обнаружение недочетов и 

ошибок. То есть, с помощью самоконтроля человек всегда осознает правиль-

ность своих действий, неважно, в игре это, труде или учебе. 

Организация учебной деятельности способствует формированию у детeй 

старшего дошкольного возраста умения самостоятельно ставить перед собой 

учебные задачи, планировать учебную деятельность, выбирать учебные дей-

ствия для ее реализации, осуществлять контроль по хoду выполняемой рaбoты и 

оценивать полученные результаты. 
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 В уcловиях соврeменнoго обрaзовaния, будь это шкoла или детский сад, 

ребенок освобожден от необходимости оценивать и контролировать себя. В 

связи с этим учебная деятельность ребенка медленно лишается оценивающего и 

контролирующего компонентов и, в связи с этим, внутренней направляющей и 

мотивирующей основы. 

Нужно отметить, что на практике преобладает внешний контроль ребенка 

по результату, где проверяется последовательность проведения отдельных опе-

раций, не правильность и их умение контролировать каждый свой шаг, а полу-

ченный результат. Это не позволяет развиваться самоконтролю у будущих уче-

ников [3, с. 119]. 

Именно в старшем дошкольном возрасте, чтобы не отвлекаться, дети при-

меняют различные приемы, и под контролем двигательных ощущений они начи-

нают управлять своим поведением [12, с. 220]. 

Развитие у детей произвольности поведения, связано с осознанием себя и 

отдельных видов деятельности. Ребенок в 5 лет выделяет не только цели и объ-

екты, но и способы действия с ними. А к 6 годам его опыт построения деятель-

ности становится обобщенным. Активность и инициативность самого ребенка 

говорит о сформированности произвольных действий.  

Ребенок выполняет все поручения воспитателя: «Нарисуй лошадку», «Иди 

мыть руки», «Убери за собой игрушки», и начинает сам выступать инициатором 

целей: «А давайте порисуем», «Пойдем, поиграем в машинки». В самостоятель-

ной деятельности ребенок часто и легко нарушает моральную норму, если нет 

контроля воспитателя. Это говорит о несформированности внутреннегo меха-

низма регуляции своих действий.  

У старшего дошкольника выделяются два аспекта в развитии само-

контроля. Первый аспект – это освоение способов сaмoпрoверки, а второй — это 

развитие потребности изменять и проверять свою работу. 

Дети дошкольного возраста хорошо понимают требования взрослого, но 

не всегда могут соотносить с ними свою деятельность. Им проще прибегнуть к 

самопроверке, в случае если его настoятельно прoсит педaгoг. A потребность в 
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самоконтроле возникает, если у ребенка возникают трудности и сомнения в пра-

вильности выполнения работы, ведь рeбeнкa привлeкaет в оcновном егo ре-

зультaт. 

Следует отметить, чтo у детей стaршего дошкoльногo возрacта без 

рукoвoдcтвa взрослых может отсутствовать потребность в самоконтроле. 

Более успешно самоконтроль возникает при взаимном контроле дошколь-

никами друг друга. Когда они меняются функциями «контролера» и «исполни-

теля», при взаимопроверке, у них повышается требовательность к своей работе, 

стремление сравнивать ее с работой других, желание выполнить ее лучше, чем 

товарищ. Тo еcть взаимный контроль является стимулом для освоения само-

контроля, что и требует умения соотносить выполняемую деятельность с прави-

лом [12, с. 224]. 

У детей в старшем дошкольном возрасте самоконтроль выступает как дея-

тельность, направленная на улучшение и устранение недостатков в работе, но, 

дети легче контролируют сверстников, чем себя.  

Появления у детей самоконтроля, т. е. способности сравнивать свои дей-

ствия (свои слова) с тем, чему его обучают, является важным этапом в развитии    

учебной деятельности [8, с. 478]. Дети начинают контролировать свою работу, 

себя, с помощью показа и пояснения. Основой для развития у детей вниматель-

ности к самому процессу работы является именно такой самоконтроль. Бывает 

так, что, прежде чем начать лепить, играть, дети делают паузу, а затем присту-

пают к деятельности.  

Самоконтроль приводит к заметным изменениям в психике детей, способе 

действия. Дети не только «слушают», но и «слышат» указания, а также исполь-

зуют их в своей работе. Способность «слушать» у детей обусловлена правильно 

поставленной воспитательной работой в детском саду. Способность «слышать» 

связана с реакциями взрослого – ребенок просит, что–то пересказать, рассказать, 

задает вопросы, просит показать и т. д. [6, с. 228]. 

Это говорит о том, что у детей возникает интерес к выполняемой работе, и 

выполняют они ее не из-за того, что им поручили это сделать. Появление 
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самоконтроля оказывается самым важными фактом, который показывает изме-

нения, происходящие в поведении и сознании ребенка под влиянием учебной де-

ятельности. Дети, у которых развивается самоконтроль, действуют самостоя-

тельно, опираясь на показ и пояснение воспитателя. Они уже не обращают вни-

мание на неправильные действия другого ребенка. Появление в поведении само-

стоятельности действий, сосредоточенности, связано с самоконтролем и зависит 

от практики обучения. Дети, в основном, не нуждаются в напоминаниях, что 

нужно быть внимательными, сосредоточенными в указаниях, ведь сам процесс 

обучения имеет дисциплинирующее влияние на детей и их поведение [7, с. 87]. 

Нередко причиной низкого уровня сформированности самоконтроля у де-

тей старшего дошкольного возраста бывает чрезмерная активность, сопровожда-

ющаяся задержками умственного интеллектуального, эмоционального развития. 

Трудности при выполнении школьных заданий возникают у детей с повышенной 

активностью, потому что им труднее сидеть спокойно и концентрировать внима-

ние. У них возникают трудности в освоении действия контроля и самоконтроля. 

А это одно из важных компонентов учебной деятельности [10, с. 558]. 

Д. Б. Эльконин и В. В. Давыдов отметили, что действие контроля рассмат-

ривается внутри целостной структуры учебной деятельности школьников. Так, 

согласно мнению Д. Б. Эльконина, под самоконтролем и контролем следует по-

нимать, контроль за правильностью и полнотой выполнения операций, входящих 

в cостaв собственных дейcтвий [11, с. 254]. 

В действии выполняются исполнительные, ориентировочные и контроль-

ные функции. Н. Ф. Талызина говорила о том, что любое действие человека – это 

микросистема управления, которая включает «управляющий орган», исполни-

тельный «рабочий орган», следящий и сравнивающий механизм [11, с. 258]. 

Группа психологов, под руководством П. Я. Гальперина, которые изучали 

контроль как форму произвольного внимания, отмечали, что внимание есть кон-

троль, но не всякий контроль внимание. Именно это положение подходит пони-

манию особенностей контроля в учебной деятельности [11, с. 262]. 

Л. В. Берцфаи говорил, что если человек сравнивает свое действие с 
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образцом, то он пользуется контролем в форме произвольного внимания. 

Д. Б. Эльконин отмeтил два вида контроля в учебной деятельности:  

– контроль по результату, кoтoрый выполняется на основании того, выпол-

нено ли задание или нeт, а также насколько оно качественно. Он имeет смысл 

только тогдa, если возвращаться к контролю пo прoцеcсу, кoгда учaщийся совер-

шил ошибку;  

– контрoль по процессу – это выяснение способов, операций и действий.  

помощью которых результат пoлучен. Для этого контроля нужно знать порядок 

действия учащихся, приём работы [11, с. 259]. 

М. В. Гамезо считал, что действие контроля является действием, соотне-

сенным с действием образца, который задается с внешней стороны. Он выделял 

3 вида контроля:  

– по результату (итоговый контроль); 

– пооперационный (слежение за ходом действия); 

– перспективный (сличение предстоящей деятельности и своих возможно-

стей).  

Самоконтроль предусматривает 3 звена:  

– процесс сличения реального действия и образа; 

– образ желаемого результата действия; 

– принятие решения о коррекции и продолжении действия [2, с. 358].  

Это структура внутреннего контроля субъекта деятельности за ее реализа-

цией.  

Г. В. Репкина и Е. В. Заика отмечали, что главное условие нормального 

прoтeкания учебной дeятельнocти это присутствиe контрoля за их выпoлнением 

[1, с. 208]. На начальном этaпе обучeния самoконтроль рeализуется по oбрaзцу, 

потом по представлению и, наконец, на основании обобщенного представления 

образцов. Умение сoотносить результатaты выпoлненных заданий с прoизвoди-

мыми действиями говорит о тoм, чтo начaльные виды самоконтроля в учебной 

деятельности ребенка полностью сформированы [9, с. 38]. 

Таким образом, самоконтроль в учебной деятельности является 
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соотнесением предметного действия с условиями его выполнения, а также с его 

предполагаемыми результатами. Развитым самоконтроль можно считать тогда, 

когда есть умение соотносить выполняемые действия с образцом, предвидеть ре-

зультаты своих действий и предотвращать появление ошибок. 
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Abstract. The role of women in the army illustrates how the State, in modern 

democracies, has had to respond, on the one hand, to the functional and strategic im-

peratives of setting up military organizations "capable of combat" and, on the other 

hand, to the societal imperative which demands conforming to broader civil values 

based on social equality. In this article, we analyze the obstacles that prevent the 

achievement of equality and the representation of women in the armed forces of the 

Democratic Republic of the Congo. 

Keywords: women, Equal representation, Armed forces, Barriers 

I. Introduction 

According to Sustainable Development Goal 5, achieving gender equality and 

empowering all women and girls is imperative as equality is a human rights issue and 

a condition paramount to social justice and peace. One of the areas where women are 
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currently underrepresented is in key government and legislative bodies. This clearly 

affects everyone's right to participate in the government of their country, which is fun-

damental to ensuring the functioning of democracy. In this line, women find obstacles 

to participate in decisions and to include their point of view at all levels of decision-

making even though they constitute at least half of the electorate in most countries as 

of the DRC. 

The importance of equal participation of men and women in decision-making 

has long been recognized but remains far from certain, even though it is vital for en-

suring effective leadership. It is true that there has been progress in promoting the goal 

of gender balance. To date, the Armed Forces of the DRC have 2.3% of women and 

girls [1]. When it comes to addressing women's equality, this study can be an excellent 

tool to help decide which solutions will help facilitate the safest equal representation 

of women in the DRC Armed Forces. 

1. EQUALITY 

In 2000, the UN Security Council adopted a historic resolution on women in 

peace and security, stressing the importance of promoting equality in existing inclusive 

positions for women (military units composed of both of military men and women), as 

well as the overall inclusion of women in the army, police or security. Resolution 

S/RES/1325 3highlighted the positive effect of women on peacebuilding, peacekeep-

ing, negotiations, comprehensive conflict resolution and reconstruction. The UN has 

recognized that "understanding the impact of armed conflict on women and girls, ef-

fective institutional arrangements to ensure their protection and their full participation 

in the peace process can contribute significantly to maintaining and promoting inter-

national peace and security", since the majority of civilian victims of conflicts are 

women and children. This resolution called for a deliberate emphasis on the gender 

perspective in conflict, an increase in the number of women in decision-making posi-

tions, and "expanding the role and contribution of women in United Nations field op-

erations, and particularly among military observers, civilian police, rights and 

 
3 Security Council resolution 1325, S/RES/13257 (31 October 2000), available from undocs.org/S/RES/1325. 

 



XXIX Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития 

современных социально-экономических процессов» 

 

106 

 

humanitarian personnel. 

However, the goal of greater equality and care within the United Nations Peace-

keeping Division has not quite been achieved, and in international and national military 

units at Like the FARDC, women are still fighting for the equality they were promised. 

It is also important to note that the extent to which a woman can serve in her country's 

military varies by country, and a few countries still maintain a ban on the deployment 

of women. 

1. BARRIERS 

There are several barriers associated with the employment of women in the 

armed forces. One of the biggest problems, which has turned into a dangerous barrier 

to equality, that women face when they join the military is the high rate of sexual as-

sault. Sexual assault is a global problem that the international community, including 

the United Nations, is working to confront and resolve. 

2. Points of view 

Women who join the armed forces face an environment designed by and for men. 

Women are still a very small minority and face many forms of discrimination. Mental-

ities rooted in a purely male approach to the armed forces, rigid career paths and the 

lack of access to certain positions are all barriers to professional equality for female 

soldiers. 

At the same time, gender-based harassment and attacks against women are com-

mon within the armed forces, and the existing internal culture creates an enabling en-

vironment for such abuses. It is essential to intensify efforts to prevent and combat 

harassment and violence against women in the armed forces. It is important to adopt 

and strictly enforce a zero-tolerance policy towards gender-based violence and to es-

tablish independent mechanisms to deal with such complaints. 

It is also essential to take measures to promote the recruitment of women in the 

armed forces, open all positions to them, develop flexible career paths and systemati-

cally take the gender dimension into account in all operations carried out by the armed 

forces. Measures are being taken in several countries around the world to increase the 

number of women working in the armed forces, for the reasons mentioned above and 
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within the framework of the implementation of United Nations resolution 1325 on 

"women, peace and security”. Paragraph we propose the mechanisms which can help 

with the equal access of women to the armed forces and to their military career. 

A. Compulsory military service and professionalization of the armed forces 

Another factor having a significant influence on the proportion of women em-

ployed in the armed forces is the non-existence of compulsory military service and its 

application or not to women in the DRC. As in Europe, compulsory military service is 

universal (covering both men and women) in only one country, Norway [2]. 

For other countries, compulsory military service only applies to men in 10 coun-

tries for which we have information: Austria, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, 

Lithuania, Netherlands, Russian Federation, Switzerland and Turkey. In most of these 

countries, women can also enlist voluntarily for military service. 

B. Recruitment 

By their very nature, recruiting campaigns based on outdated stereotypes and far 

removed from the current needs of the military have until recently tended to favor male 

candidates more than female candidates. Thus, a very promising initiative, in my opin-

ion, is the development of a new recruitment campaign closer to the current reality of 

the armies, more focused on technical skills and the values that the armies represent. 

C. Participation of women in overseas operations 

The participation of women in external operations is a real advantage, because 

they can facilitate contacts with local civilian populations or have a calming effect 

within military teams. The essential question is therefore not whether women should 

be able to participate in operations abroad, but how to manage their participation so 

that it takes place as well as possible. The implementation of Resolution 1325 and re-

lated UN Security Council resolutions has led NATO to examine in depth the role of 

female military personnel in external operations (eg in Afghanistan). 

D. CAREER PROGRESSION OF WOMEN AND ACCESS TO HIGHER 

RANKS 

When it comes to career development, military women say they feel the need to 

be tenacious and constantly prove themselves, doing more than men to earn their trust, 
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whereas this trust is granted almost automatically to their male colleagues. [3]. Even 

though examples of women reaching the highest ranks now exist in many countries, 

the overall proportion of women holding the highest positions in the armed forces is 

still low, and when they hold such positions, those- these are often administrative. 

Among the constraints and obstacles, mention should be made of the difficulties 

women have in accessing military academies. We should also underline the persistence 

of stereotypes against women, which can be particularly oppressive in military training 

academies, and which still need to be firmly combated, in particular by improving 

training in equality and non-discrimination in these academies, including for the in-

structors themselves. 

E. Reconciling work and private life 

The issues of balancing a military career and family life are particularly crucial 

when it comes to maternity and the impact on family life of geographical mobility 

requirements. These are issues that all professional women face, but they can have a 

greater impact in the armed forces, where the crucial stages in the development of a 

military career often run parallel to those of family life. 

F. Gender Awareness Program 

− Train-the-trainer program for gender sensitization of military personnel devel-

oped and implemented. 

− Support for curriculum revision to include gender and security issues in the 

military education system 

− Creation of a regional network of trainers. 

− Support for the career development of female staff through a system of schol-

arships for participation in courses and exchange programmes. 

II. Conclusion 

Moreover, in a changing world with multiple challenges, the armed forces have 

everything to gain from including women on an equal footing with men. This enhances 

their operational capabilities and effectiveness by meeting corporate expectations that 

armies also reflect population composition. For the armed forces of the Democratic 

Republic of the Congo, however, the integration of women is not always easy. The 
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adaptation of recruitment, structures and career paths are challenges to be met while 

adopting a global approach to the gender dimension. 

Many women who join the armed forces leave because of harassment or other 

sexual violence. These plagues ruin the lives of their victims. These are human rights 

violations that States must address. Losing trained, capable and successful women be-

cause their colleagues refuse to accept their presence is also a terrible waste for the 

armed forces. Harassment and violence against women in the armed forces is not inev-

itable. Good practices exist to promote a diversity approach within the armed forces 

and enable women to fully play their role. 

Discussed extensively in this report, so that their armed forces of the Democratic 

Republic of the Congo are effective, and respect also gender equality. 
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Аннотация. В статье изучена репутация государственных служащих, в 

частности рассмотрены различные ситуации, в которых мог бы возникнуть 

конфликт.  
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На современном этапе развития нашей страны одной из ключевых состав-

ляющих, которые необходимы для эффективного функционирования государ-

ственного органа и оценки его деловой репутации, является оценка деловой ре-

путации каждого государственного служащего. Положительная репутация госу-

дарственного служащего, даёт возможность поддерживать высокие показатели 

функционирования государственного органа, потому что сегодня, как никогда 

ценен и важен вклад в общее дело каждого сотрудника [1]. В настоящее время, в 

Российской Федерации существует единая целостная система государственной 

службы, которая состоит из трёх видов государственной службы: государствен-

ная гражданская служба, военная служба и правоохранительная служба. 

С учётом различных признаков можно сформулировать следующее опре-

деление государственной гражданской службы – это вид государственной 

службы, представляющий собой профессиональную служебную деятельность 

гражданина на должностях государственной гражданской службы, по 
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обеспечению исполнения полномочий федеральных органов. 

Правом прохождения госслужбы наделен каждый гражданин Российской 

Федерации, но приём обоснован нормативно-правовыми актами и установлен-

ными требованиями: к уровню образования, состоянию здоровья и ограничениям 

в видах деятельности. Для поддержания необходимого уровня знаний, для дей-

ственного прохождения государственной службы и определения того, что граж-

данские служащие соответствуют замещаемой должности, один раз в три года 

формируется комиссия и проводится аттестация государственных служащих [4]. 

В соответствие с ч. 4. ст. 10 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ 

«О системе государственной службы Российской Федерации», государственный 

служащий имеет определённое правовое положение (статус), в том числе огра-

ничения, обязательства, правила служебного поведения, ответственность, а 

также порядок разрешения конфликта интересов и служебных споров, которые, 

устанавливаются соответствующим федеральным законом о виде государствен-

ной службы. 

Правовой статус государственных служащих зависит от условий, в кото-

рых проходит государственная служба. 

Основные требования к государственным служащим сегодня, основаны на 

формировании должного уровня деловой репутации, которая станет одним из 

главных квалификационных показателей профессиональной деятельности чи-

новника. 

Деловая репутация государственного гражданского служащего — это мне-

ние общества, которое формируется на основе личностно-профессиональных ка-

честв государственного служащего, имиджа, навыков, профессионализма, взаи-

модействия с обществом и поведения в нём [1]. Нравственная составляющая де-

ловой репутации госслужащего не может складываться по формуле, «все, что не 

запрещено законом, разрешено».   

Деловая репутация имеет возможность быть, как положительной, так и от-

рицательной. Причиной отрицательной репутации является нарушение законов 

государственных служащих, в первую очередь это касается коррупции, а также 
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небрежное отношение к своей работе в целом. Из определения коррупции сле-

дует, что основополагающей целью коррупционных поступков считается полу-

чение выгоды (денег, вещественных ценностей, другого имущества или же пред-

ложений имущественного характера), как для себя, например, так и для третьих 

лиц. Коррупция была, есть и, к сожалению, будет всегда, от неё невозможно из-

бавиться полностью, но можно ослабить до такого состояния, когда коррупция 

не подрывает основы государственности, не мешает нормальному функциониро-

ванию и развитию общества и, следовательно, не представляет серьезной опас-

ности. К сожалению, в России коррупция распространена на все сферы и уровни 

жизнедеятельности современного российского общества и фактически стано-

вится его атрибутом.  

Для формирования положительной деловой репутации государственные 

служащие обязаны соблюдать дисциплину, нормы служебной и профессиональ-

ной этики, должны отличаться высокими морально-нравственными идеалами, 

обязаны хорошо разбираться в своей деятельности, быть честными, знать законы 

и не злоупотреблять своим служебным положением. Заработав положительную 

репутацию, её нужно поддерживать и развивать. Положительная деловая репу-

тация госслужащих является стабилизирующим фактором, который объединяет 

людей на позитивные изменения в обществе. Положительная деловая репутация 

государственных служащих позволяет им эффективно действовать в экстремаль-

ных, переломных ситуациях в жизни страны, так как она обеспечивает широкую 

поддержку различных слоев населения. В достижении высокого уровня деловой 

репутации должны быть заинтересованы все государственные служащие, неза-

висимо от их статуса и занимаемого места в системе государственной службы 

[6]. 

Деловая репутация государственных служащих определяется уровнем 

нравственной составляющей их поведения, которая, в свою очередь, основыва-

ется на этических и моральных нормах. Профессиональный менталитет служа-

щего влияет на его деятельность и поведение, что отражается на его деловой ре-

путации. Поэтому такая специфическая социальная группа, как государственные 
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служащие, формирует свою систему ценностных ориентаций, влияющих на нор-

мативность их поведения. 

Из всего вышесказанного стоит отметить, что ни один государственный 

служащий не сможет продержаться на государственной службе долгое время, 

если не будет следить за своей репутацией, так как эффективность государствен-

ной службы во многом определяет качество государственного управления в 

стране, что напрямую связано с деловой репутацией государственных служащих. 

Деловая репутация государственных служащих является важной характеристи-

кой их личности, эффективности деятельности и отношений. От уровня деловой 

репутации государственных служащих зависит отношение к самой государ-

ственной службе и властным структурам Российской Федерации. Деловая репу-

тация государственных служащих, формируясь под влиянием их личностных 

особенностей, деятельности, отношений, взаимодействий и коммуникаций, до-

стигая высокого уровня, становится важным фактором улучшения морально-

психологического климата в стране, повышения эффективности управления на 

федеральном, региональном и муниципальном уровне. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государственная политика 

в области борьбы c отрицательной деловой репутацией государственного граж-

данского служащего, должна предусматривать комплексное осуществление мно-

гих мероприятий; правовых, политических, организационных, технических и 

финансовых, которые будут обеспечивать развитие необходимых механизмов, 

реализация которых позволит создать серьезные предпосылки для координаль-

ного изменения ситуации в сфере противодействия масштабным проявлениям 

коррупции и антиобщественным действиям. 
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