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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

5.06.2020 г. 

XII Международной научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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УДК 330 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ 
ДЛЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СФЕРЫ УСЛУГ 

Закирова Эльвира Фидусовна 
студент 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» 
 

Аннотация: в статье ставится задача рассмотрения цифровых платформ, их применения для бизнес-
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Мир все больше меняется под влиянием новых цифровых технологий, что существенно меняет 

уровень конкурентоспособности экономик предприятий и стран. Использование цифровых платформ 
улучшает качество выпускаемой продукции, сокращает время связи, снижает непроизводственные 
расходы и, следовательно, повышает конкурентоспособность отраслей и предприятий. 

Конкурентоспособность является неотъемлемой характеристикой конкуренции, отражающей ее 
способность к достижению конкурентного преимущества в этой области (на рынке) и определяемой срав-
нительным соотношением общих показателей потребительского качества и стоимости его достижения, а 
цифровые платформы обеспечивают повышение качества данных исследования в целевой предметной 
области, а также позволяют персонализировать функциональность, предоставляемую внешним потреби-
телям, специализацию взаимодействия с ними [1]. Основными условиями для функционирования систе-
мы обеспечения уровня конкурентоспособности предприятий сферы услуг являются: 

1. Предоставление более качественных продуктов и услуг, чем у конкурентов при меньших 
затратах; 

2. Способность операционного резерва увеличивать выручку от продаж; 
3. Гибкие технологии и оперативные переходы в производстве и продаже новых продуктов 

и услуг; 
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4. Возможность экономической эффективности производства и реализации продукции и услуг. 
Уровни процессов в цифровой экономике:  
1. Развитие рынков и отраслей; 
2. Разработка цифровых платформ и технологий; 
3. Состояние окружающей среды, определяющее условия развития цифровых платформ и 

технологий, а также для взаимодействия хозяйствующих субъектов. 
При переходе на цифровую среду необходимо учитывать каждый из этих особенностей [2]. Циф-

ровые платформы таких компаний как Alibaba, Amazon, Google, TeslaMotors, Alphabet, Uber, Airbnb, 
Apple, Facebook, Salesforce, Baidu полностью ориентируются на потребителя [3].  

Важным преимуществом платформенных компаний является быстрый рост, так как потребитель, 
пользуясь услугами платформ, может находиться в любой точке мира, он не ограничен в выборе и 
имеет гарантии оплаты и возврата денег [4]. Конкурентоспособность цифровых платформ определяет-
ся следующими компонентами: 

1. Безопасность; 
2. Эффективность; 
3. Продуктивность. 
Платформа как бизнес-модель - это не только техническая часть, но и набор процессов разра-

ботки программного обеспечения. Платформа представляет собой систему бизнес-процессов, обеспе-
чивающих дальнейший поток информации при ее одновременной обработке. Входная информация так 
же ценна, как и выходная, поскольку оба потока являются основой модели платформ [4]. 

Основываясь на исследовании 176 платформ из разных стран («The Rise of the Platform 
Enterprise: A Global Survey»), можно выделить следующие категории цифровых платформ: 

1. Инновационные платформы, позволяющие лидерам платформ привлекать большое количе-
ство внешних инноваторов и служат технологической базой, на которой другие компании разрабатыва-
ют дополнительные продукты и услуги. Примерами таких платформ являются iOS от Apple Inc и Google 
Android, которые создали очень большую инновационную экосистему разработчиков приложений для 
своих мобильных устройств. 

2. Платформы транзакций, помогающие отдельным лицам и организациям находить друг дру-
га, что облегчает их взаимодействие и коммерческие транзакции. Примерами платформ такого типа 
являются платформы электронной коммерции, такие как Amazon и eBay. Платформы по требованию, 
например, Uber и Airbnb, позволяют обмениваться товарами и услугами между физическими лицами. 

3. Интеграционные платформы. Обычно это несколько крупных организаций (Apple и Google), 
предлагающие функции как транзакционных, так и инновационных платформ. Обе компании разрабо-
тали инновационные платформы для своих разработчиков, которые затем становятся доступны в их 
транзакционных платных формах. Таким же образом, Amazon и Alibaba являются транзакционными 
платформами для своих индивидуальных пользователей и инновационными платформами для многих 
поставщиков, которые также продают продукты на своих платформах электронной коммерции. 

4. Инвестиционные платформы – это холдинговые компании, управляющие портфелем плат-
форменных компаний. Например, Priceline Group фокусируется на онлайн-путешествиях и сопутствую-
щих услугах, включая Priceline, Kayak и OpenTable [5]. 

5. Сервисные модели помогают персонализировать продукты и услуги, позволяя потребителю 
приобретать продукт в необходимых объемах для достижения желаемого результата [6]. 

Рассмотрим возможности применения цифровых платформ на примере санатория-
профилактория. Можно использовать транзакционные платформы и бизнес-модели услуг, которые ос-
нованы на использовании ресурсов вместо владения ими (среди них «Программное обеспечение как 
услуга» (SaaS), «Инфраструктура как услуга» (IaaS) и т. д.). Для санатория-профилактория «Буровик» 
возможны варианты создания своего официального сайта при бронировании путевок. Таким образом, 
для покупателя будут предоставлены возможности просмотра информации о санатории, цен на путев-
ки и на медицинские услуги, выбора необходимых ему дополнительных платных медицинских услуг, 
также покупатель сможет сразу оплатить в режиме on-line, что упрощает транзакцию. 
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Таким образом, применение цифровых платформ позволит уменьшить время на коммуникации, 
сократить непроизводственные затраты и тем самым повысить уровень конкурентоспособности пред-
приятия сферы услуг. 
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Под кадровой политикой понимается система правил, согласно которым осуществляется кадро-

вый процесс, то есть совокупность мер, направленных на достижение организационных целей в сфере 
управления персоналом. 

Местное самоуправление предусматривает такое кадровое обеспечение и кадровую политику, 
которая с одной стороны, способствовала бы, обеспечению свободы волеизъявления, широкого само-
управления и национальной самобытности граждан, привлечению их к участию в управлении во всех 
сферах деятельности, а с другой стороны, обеспечивала безопасность граждан и твердый обществен-
ный порядок на основе соблюдения законодательства, сочетала развитие муниципального производ-
ства и охрану экосистемы.  

Приоритетными тенденциями кадровой политики в системе органов местного самоуправления 
считаются:  

1) развитие оптимальной и результативной структуры органов местного самоуправления 
надлежащей задачам и функциям государства;  
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2) увеличение производительности деятельности органов муниципальной власти и управления 
за счет роста профессионализма муниципальных служащих;  

3) увеличение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих;  
4) усовершенствование концепции профессионального развития кадров органов местного са-

моуправления; 
5) формирование эффективных механизмов востребованности сотрудников в муниципальных 

органах власти и управления.  
6) осуществление указанных приоритетных направлений предполагает решение ряда основ-

ных задач: 
7) руководство развитием профессиональных качеств сотрудников муниципальной службы;  
8) увеличение эффективности профессиональных технологий, применяемых в системе муни-

ципальной службы с учетом российского и зарубежного опыта;  
9) усовершенствование концепции оценки деятельности кадров органов местного само-

управления; 
10) формирование концепции общественных гарантий для муниципальных служащих, деятель-

ность которых связана с риском и значительной напряженностью, отличается сложностью и повышен-
ной ответственностью при выполнении и обеспечении задач и функций государства. 

Сегодня муниципальная служба является одной из неотъемлемых и важнейших частей системы 
государственного и муниципального управления в Российской Федерации, так как именно муниципаль-
ная служба обеспечивает функционирование всей системы органов местного самоуправления [3]. 

Кадровая работа в органах местного самоуправления осуществляется на основе кадровой поли-
тики, в рамках которой осуществляется кадровое обеспечение муниципальной службы. 

Эффективность реализации муниципальной кадровой политики во многом зависит от финансово-
материального обеспечения муниципальных служащих. В бюджете муниципального образования еже-
годно утверждается статья расходов, которая направлена на финансирование работников муници-
пального управления.  

Финансово-экономическое обеспечение кадровой политики в первую очередь направлено на 
обеспечение оплаты труда и выплаты денежного содержания муниципальным служащим администра-
ции, возмещение затрат по профессиональной переподготовке и повышению квалификации служащих, 
а также обеспечение кадровой работы и реализации программ развития муниципальной службы. 

Финансирование расходов на оплату труда сотрудников администрации города Ставрополь осу-
ществляется из городского бюджета [2]. Данные по расходам на оплату труда сотрудников админи-
страции за период 2017-2019 гг. представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Объёмы расходов на оплату труда сотрудников администрации г. Ставрополя в 2017-2019 гг. 

Статья расходов 
Год 

Изменение 2019 г. к 2017 г., % 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Оплата труда сотрудников 
администрации г. Ставропо-
ля, тыс. руб. 

383367,5 381902,2 381902,5 99,6 

 
Исходя из данных, представленных в таблице, можно сказать, что объём расходов на оплату 

труда сотрудников администрации города Ставрополь за рассматриваемый период сократился на 
1 465 тыс. рублей или на 0,4%. 

Стоит отметить, что ежегодно процент исполнения по данной статье расходов составлял 99,9% к 
принятому плану, поскольку расходы исполнялись практически в полном объёме. 

Финансирование деятельности главы муниципального образования – главы администрации г. 
Ставрополя также осуществляется за счёт средств местного бюджета. Расходы на обеспечение дея-
тельности главы администрации в 2017-2019 гг. представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации в 2017-2019 гг. 

Статья расходов 
Год Изменение 2019 г. 

к 2017 г., % 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Обеспечение дея-
тельности главы 
администрации, 
тыс. руб. 

1891,2 1438,1 1593,3 84,2 

 
По данным таблицы 2 можно сказать, что объёмы финансирования деятельности главы админи-

страции за рассматриваемый период постоянно изменялись. С 2017 по 2019 год расходы на обеспече-
ние деятельности главы администрации сократились на 297.9 тысячи рублей или на 15,8%, сокраще-
ние финансирования можно объяснить оптимизацией расходов бюджета города Ставрополь. 

Для эффективного выполнения своих задач и функций муниципальные образования должны об-
ладать необходимыми материальными и финансовыми ресурсами, а также очень важно иметь право 
самостоятельного управления и распоряжения ими.  
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Аннотация: В современных условиях геополитические, демографические и технические тенденции 
создают совершенно новую реальность для развития рынка труда. Потенциальный сотрудник все чаще 
сталкиваемся с неопределенностью, так как в условиях цифровизации экономики, на рынок приходят 
совершенно новые компетенции, присущие "экономике знаний". С точки зрения привлекательности 
рынка труда для потенциальных работников, Российская Федерация сильно отстает не только от раз-
витых, но и от многих развивающихся стран, продолжая терять талантливых работников.  
Ключевые слова: человеческий капитал, валовой внутренний продукт, развитые страны, развиваю-
щиеся страны, экономический рост, цифровая экономика. 

 
На сегодняшний день использование интенсивных производственных факторов в агрообразо-

вании, в том числе активное использование цифровых технологий, внедрение инноваций, требуется 
профессиональная адаптивность сотрудников, независимое принятие решений и самообучение. По-
скольку работодателям нужны работники с определенным практическим опытом работы, помимо 
теоретических знаний большое значение имеет практико-ориентированное обучение в подготовке 
будущих специалистов. Это в основном потому, что многие выпускники с высшим образованием не 
всегда могут получить желаемую работу из-за отсутствия необходимого профессионального опыта. 
При рассмотрении данного подхода необходимо выделить несколько основных направлений подго-
товки. Первый предполагает организацию практических занятий студентов, обучение призвано обес-
печить их информацией о будущей профессиональной деятельности. Второй предполагает форми-
рование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенции. По сравнению 
с традиционными обучением, использование практико-ориентированного подхода позволяет повы-
сить эффективность образовательный процесс и значительное повышение качества подготовки бу-
дущих специалистов. Практико-ориентированное обучение будущих сотрудников выполняет следу-
ющие функции в системе высшего образование: 

 развивающая – развитие личностного потенциала будущих сотрудников, а также коммуника-
тивные и творческие способности, способность к самостоятельному обучению; 

 воспитательная – формирование нравственности, способствует рождению интереса студен-
тов к выбранной профессии, целеустремленность и нацеленность на результат; 

 обучение – формирование профессиональных компетенций студента таких как навыки и 
умения в выбранной профессии. 

Необходимо иметь в виду то, что процветание предприятия зависит от набора компетенции со-
трудников. Это особенно относится к высшему руководству компании предприятия, представленный 
его руководителем. Это происходит потому, что глава организация задает необходимое направление 
работы компании и контролирует все внутренние процедуры. Следует отметить, что на сегодняшний 
день управление претерпевает фундаментальные качественные изменения, направленные на повы-
шение роли работников.  

Сбербанк отмечает, что «между странами существует мощная глобальная конкуренция, чего 
раньше никогда не случалось, и те, кто вложился в «мягкие навыки», в развитие системообразующих 
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институтов, во всем, что связано с человеческим капиталом, в построении инвестиционного климата, 
являются победителями» [3]. 

1. К первой категории относятся работники с начальной или базовой квалификацией. Этот ка-
тегория лучше всего справляется с механическими стандартными операциями (водители, охранники, 
грузчики). 

2. Ко второй категории относятся работники со средним уровнем квалификации, эти рабочие 
выполняют техническую, рутинную работу, не требующую больших умственных затрат (администрато-
ры, бухгалтеры, электрики, строители и т. д.). 

3. К третьей категории относятся высококвалифицированные работники, выполняющие ум-
ственную работу. Данная категория обладает ключевыми универсальными компетенциями (учителя, 
врачи, инженеры, юристы, менеджеры и т. д.) [2]. 

К первой категории относятся следующие страны: Эфиопия, Уганда, Зимбабве. 
Основными характеристиками этих стран являются:  

 наличие молодых кадров и не очень образованное население;  

 низкий индекс развития человеческого потенциала;  

 средний возраст – 21 год; 

 ВВП на душу населения составляет менее 1,707 $;  

 отсутствие цифровой экономики.  
Ниже приведен список государств с преобладанием первой категории.  
 

 
Рис. 1. Группировка стран первой категории 

 
Вторая категория включает в себя следующие страны: Малайзия, Саудовская Аравия, Россия, 

Казахстан и Бразилия. 
Страны этой категории имеют следующие особенности: 

 доля лиц старше трудоспособного возраста; 

 хорошо образованное население; 

 средний возраст – 35 лет; 

 средний индекс развития человеческого потенциала; 

 ВВП на душу населения составляет около 29,000 $; 

 слабое развитие цифровой экономики; 

 охват интернетом не более 50%. 
К третьей категории работников относятся Южная Корея, Япония, США, Германия, Сингапур и 

Великобритания. 
Характерными признаками третьей группы являются следующие: 

 население старше трудоспособного возраста; 

 высокообразованное население; 

 средний возраст – 45 лет; 

 высокий индекс человеческого развития; 
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 ВВП на душу населения составляет более 52,000 $; 

 развитая цифровая экономика; 

 охват интернетом более 85  
 

 
Рис. 2. Группировка стран второй категории 

 

 
Рис. 3. Группировка стран третей категории [1] 

 
Стремительное развитие цифровых технологий свидетельствует о том, что в высокоразвитых 

странах использование интенсивных производственных факторов в агрообразовании (в том числе ак-
тивное использование цифровых технологий, внедрение инноваций) требует профессиональной адап-
тивности, самостоятельного принятия решений и самообучение Чтобы осознать суть понятия «мягкие 
навыки», сначала, необходимо обратиться к компьютерной терминологии. 

Компьютер как материальный объект основан на двух английских определениях: «hardware» и 
«software». По отношению к человеку «жесткие навыки» означают жесткие компетенции, то есть про-
фессиональные знания, связанные с конкретным видом деятельности. 

Такое знание – это знание о бухгалтерском учете, правилах дорожного движения, анатомия и т. 
д. Используя «жесткие навыки», работник совершенствует свои профессиональные навыки. Человек 
обычно осваивает эти компетенции в учебных заведениях и в несколько этапов. Таким образом, при 
обучении стать ветеринаром, необходимо пройти промежуточные сертификационные испытания и эк-
замены для перехода к следующему курсу. Эти компетенции подтверждаются дипломом. 

Однако многие руководители указывают, что большинству сотрудников не хватает креативности, 
пунктуальности, ответственность и других личных качеств. 

В связи с вышеизложенным, качество подготовки будущих кадров в условиях обучения, учре-
ждение должно предполагать не только овладение профессиональными компетенциями, но и так 
называемыми «мягкие навыки». Согласно словарю, «мягкие навыки» – это личные качества, которые 
позволяют эффективно и гармонично взаимодействовать с другими людьми.  

Поскольку микроклимат на рабочем месте и эффективность хозяйственной деятельности зависят 
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от отношения с сотрудниками, этот тип компетенций должны рассматриваться более тщательно. В со-
временных условиях большинство работодателей выделяют следующие основные характеристики, 
помимо профессиональных:  

 коммуникабельность;  

 креативность;  

 быстрая адаптация к постоянно меняющимся условиям;  

 образованность, высокий уровень культуры;  

 командная работа; 

 профессиональная мобильность;  

 умение ставить конкретные цели и достигать их;  

 нестандартный подход к решению задач;  

 управление конфликтами и рисками;  

 умение строить долгосрочные отношения с партнерами;  

 стрессоустойчивость, самопрезентация и самоконтроль, субординация. 
Опрос руководителей в профессиональной сфере показывает, что 84% сотрудников достигает 

успех за счет мягких компетенций и только 16% - за счет профессиональных знаний. Сегодня, в 
производственном процессе, работники часто должны взаимодействовать с людьми с разными при-
вычками, традициями и стандартами поведения. В процессе человеческого накопление капитала, 
особое внимание должно быть уделено формированию мягких навыков среди работников; однако, 
«жесткие навыки» нельзя исключить, так как они обеспечивают профессиональную компетентность 
сотрудников Вопросы профессиональной деятельности и образования являются одними из важней-
ших в жизни каждого человека.  

Текущие изменения, связанные с развитием «экономики знаний» приводит к формированию и 
использованию совершенно новой парадигмы формирования человеческого капитала. В современных 
условиях постоянное движение информации принимает форму потока, пребывание в котором для со-
временного человека дает чувство глубокой вовлеченности.  

Сегодня человек – это биосоциоэлектронный субъект, который может изменять окружающую 
среду с помощью информации, что положительно сказывается на экономической эффективности про-
изводственной деятельности. В условиях информатизации экономики, важнейшие компетенции к лич-
ностным качествам относятся: умение создавать новое, гибкость в принятии управленческих решений, 
критическая обработка данных, возможность управления проектами и командами с помощью инфор-
мационной и социальной сети. Сегодня лидером может быть тот, кто умеет творить и работать с важ-
ной информацией, которая может оказать влияние на многих людей [4]. Отсюда следует, что критиче-
ское восприятие, аналитические способности, творческий подход и умение управлять информацией 
становятся важнейшими информационными компетенциями общества.  

Сегодня в Российской Федерации значительное внимание уделяется обсуждению инноваций, 
цифровой экономике, производительности труда и конкурентоспособности. Однако, эти планы не могут 
быть реализованы без системного подхода к человеческому капиталу, включая привлечение и удержа-
ние лучших умов и обеспечение условия для роста прогрессивных работодателей.  

Одна из самых важных задач для организаций является создание новых высококвалифициро-
ванных рабочих мест, присущих технологической, диверсифицированной и креативной экономике, 
называемой экономикой знаний. 

Проведенное исследование показывает, что ведущие страны, которые активно трансформируя 
свои образовательные системы ориентируютяь не только на формирование профессиональных компе-
тенции, но и на развитие познавательных навыков. Можно с уверенностью сказать, что следующие 
двадцать лет будут эпохой самых масштабных изменений в системе образования. Появится новая гло-
бальная образовательная архитектура, которая сможет существенно повлиять на экономическую эф-
фективность посредством различных производственных процессов. 
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Строительство играет огромную роль в развитии экономики России, на его долю приходится 5,32 % 

ВВП. Именно строительная деятельность является движущей силой других отраслей. От деятельности 
строительных компаний зависит строительство новых предприятий, возведение жилой и коммерческой 
недвижимости, увеличение объектов социальной и развлекательной инфраструктуры, а также обеспече-
ние занятости населения. В современных условиях проблема поддержки и развития строительного рынка 
приобрела особую актуальность. Значимость этой проблемы обуславливается такими причинами, как 
уменьшение платежеспособности покупателей жилья, связанное с нестабильной экономической ситуаци-
ей в стране, девальвацией рубля, снижением покупательной способности национальной валюты.  
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Красноярский край – опорный регион страны, один из лидеров среди субъектов Федерации по 
важнейшим макроэкономическим показателям – численности населения (13 место), валовому регио-
нальному продукту (ВРП) (12 место), инвестициям в основной капитал (16 место) и их вкладу в общие 
показатели развития страны. 

Территория края составляет более 2,3 млн кв.км, это второй по площади территории регион 
страны. Однако, вклад Красноярского края в объем работ, выполненных по виду деятельности «Строи-
тельство», составляет лишь 1,8% от общего показателя РФ. 

По данным Федеральной службы государственной статистики объем работ, выполненных по ви-
ду экономической деятельности «Строительство», в 2018 г. произошло снижение объема строитель-
ства по Красноярскому краю в сравнении с 2016 годом (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика объема работ по виду деятельности "Строительство", млн. руб. 

 
Анализируя данные, представленные на рисунке 1, можно заключить, что строительная отрасль 

Красноярского края в последние годы испытывает периоды спадов и подъемов. В 2014 г. В сравнении с 
2013 г. объемы работ в Красноярском крае снизились, что обусловлено экономическим кризисом 2014 
года. За период 2015-2016 гг. строительство в Красноярском крае увеличилось на 48,79% в сравнении с 
2013 г., что положительно характеризует темпы роста отрасли. Однако, за период 2017-2018 гг. опять 
наблюдается спад объемов работ (на 20,05% в сравнении с 2016 г.). 

В 2018 году красноярскими строительными компаниями введены в действие зданий жилого и не-
жилого назначения общей площадью более 2147,2 тыс. кв. м., что на 1,7 % больше, чем в 2017 г. При 
этом наблюдается значительный спад в сравнении с 2016 г. (21%). 

Анализ показал рост обеспеченности населения жильем в Красноярском крае. Увеличение спро-
са населения на покупку нового жилья обусловлено продлением программы господдержки ипотечного 
кредитования. Однако, качество жизни населения характеризуется не только обеспеченностью жильем, 
но и наличием социальной инфраструктуры. 

Анализ динамики ввода в действие мощностей общеобразовательных и дошкольных образова-
тельных организаций, а также мощностей больничных организаций и амбулаторно-поликлинических 
организаций показал, что, хотя ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры произво-
дится неравномерно, но в целом можно утверждать о росте обеспеченности населения Красноярского 
края объектами социальной инфраструктуры. 

Для сохранения наметившейся положительной тенденции развития рынка строительных услуг на 
государственном и краевом уровне необходимо обеспечить следующие условия:  
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1) государственная поддержка населения, направленная на повышение доступности жилья, 
расширение программ государственной поддержки ипотечного кредитования, «Молодая семья» и др.; 

2) предоставление налоговых льгот застройщикам, участвующим в программах застройки со-
циального жилья, для стимулирования их инвестиционной деятельности, повышения доступности жи-
лья для граждан; 

3) финансовая поддержка предприятий, использующих инновационные и ресурсосберегающие 
технологии строительства. Внедрение современных технологий строительства обеспечивает как высо-
кую конкурентоспособность предприятия, так и развитие всей отрасли, повышается производитель-
ность труда и качество строительных услуг. 

Далее был проведен сравнительный анализ строительства в Красноярском крае с другими реги-
онами Сибирского федерального округа.  

Для сравнения регионов использование абсолютных показателей нецелесообразно, поэтому бу-
дем рассматривать относительные показатели. На рис. 2 представлена динамика прироста объема ра-
бот, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство». 

 

 
Рис. 2. Динамика прироста объема работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», % 
 

На основании данных рисунка 2 можно сделать вывод, что в 2018 г. только Тюменская область 
демонстрирует значительный рост объема работ, выполненных по виду экономической деятельности 
«Строительство». Красноярский край является худшим по данному показателю. 

На рис. 3 представлена динамика прироста ввода в действие жилых домов. 
 

 
Рис. 3. Динамика прироста ввода в действие жилых домов, % 
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Наилучшим по данному показателю является Красноярский край, только там в 2018 г. наблюда-
ется рост. В остальных исследуемых регионах наблюдается спад. 

Далее проведем анализ общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного 
жителя (кв. м) (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Общая площадь жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, кв. м 

 
На основании данных рисунка 4 можно сделать вывод, что во всех регионах наблюдается рост 

показателя. Наибольшая обеспеченность жильем у жителей Новосибирской области, наименьшая – 
Тюменской области. Но разрыв крайне незначителен. 

Однако, качество жизни населения характеризуется не только обеспеченностью жильем, но и 
наличием социальной инфраструктуры. 

В России остается стабильной нехватка мест в больницах и медицинских учреждениях. С целью 
исправления ситуации в федеральном бюджете в рамках государственной программы «Развитие здра-
воохранения» предусмотрено 70,71 млрд рублей для предоставления субсидий субъектам Федерации 
на софинансирование капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов здравоохра-
нения, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. 

Анализ динамики ввода в действие мощностей больничных организаций (коек на 100 000 человек 
населения) показал крайнюю неравномерность. Рост отмечен только в Красноярском крае. Тот же ре-
зультат показал анализ динамики ввода в действие мощностей амбулаторно-поликлинических органи-
заций (посещений в смену на 100 000 человек населения) - устойчивый рост можно отметить только в 
Красноярском крае. 

Таким образом, исследовав область строительства в Красноярском крае, Тюменской и Новоси-
бирской областях можно сделать вывод, что данные регионы имеют схожие параметры. 

С целью развития строительной отрасли в России реализуется Стратегия инновационного разви-
тия строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года, целью которой является создание кон-
курентоспособной строительной отрасли, формирующей безопасную и комфортную среду жизни и дея-
тельности человека, соответствующую высоким стандартам качества и эффективности.  

В настоящее время строительная отрасль регионов России испытывает ряд трудностей в своем 
развитии, но в то же время она имеет неплохие шансы на повышение ее конкурентоспособности и ин-
теграции в мировой рынок. Для этого необходимо разработать и реализовать широкую программу мер, 
направленных на сокращение проблемных точек развития регионального строительства и улучшение 
ее технологического уровня. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются и анализируется организация труда и управление ком-
петенциями в крупной телекоммуникационной компании. 
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LABOR ORGANIZATION AND COMPETENCE MANAGEMENT IN A LARGE 
TELECOMMUNICATION COMPANY 

 
Semenova Julia Alexeevna 

 
Abstract: This article discusses and analyzes the organization of labor and competency management in a 
large telecommunications company. 
Keywords: labor organization, competency management, telecommunications company. 

 
ПАО «Ростелеком» - известная российская телекоммуникационная компания, становление 

которой началось в начале 90-х годов прошлого века. Должности, которые есть в компании 
«Ростелеком», можно классифицировать по нескольким направлениям: 

1. Высший менеджмент (например, председатель правления, директор филиала, директор 
департамента продаж государственным заказчикам и т.д.)  

2. Административный персонал (технический директор отделения, директор службы 
безопасности и проч.) 

3. Эксплуатация и развитие сетей связи (инженер управления сетями, ведущий инженер 
управления сетями доступа, инженер электросвязи, мастер по обслуживанию абонентов) 

4. Информационные технологии (руководитель направления «Цифровая экономика», инженер 
линии технической поддержки B2B клиентов, инженер клиентских подключений) 

5. Продажи и обслуживание клиентов (старший менеджер по продажам, менеджер группы 
активных продаж и проч.) 

6. Управление персоналом (специалист по мотивации, специалист по оценке и развитию 
персонала, ведущий специалист направления внутренних коммуникаций) 

7. Юриспруденция (специалист юридического отдела) 
8. Операционная эффективность (Специалист департамента бизнес-анализа корпоративного и 

государственного сегментов, энергетик) [1, с. 42] 
Кадровая политика компании предполагает прием на работу студентов и стажеров, которые про-

ходят обучение в компании.  
Отдельно следует выделить систему адаптации, которая работает для новых сотрудников 

компании. 
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1. Получение сотрудником информации о структуре компании, действующих механизмах 
управления и взаимодействия, организационном статусе. 

2. Социально-психологическая адаптация. На этом этапе происходит знакомство с коллекти-
вом, и традициями, структурой организации и т. д. 

3. Профессиональная адаптация – знакомство с функциональными обязанностями и системой 
КПЭ (Привязка размера пенсионных взносов к эффективности сотрудника). 

4. Постановка задач на начальном этапе работы. 
5. Оценка удовлетворенности нового сотрудника и его непосредственного руководителя в пе-

риод испытательного срока. 
Последовательное прохождение этих этапов помогает новичкам влиться в компанию, познако-

миться и принять ее корпоративную культуру. С целью повышения эффективности адаптации и даль-
нейшего развития сотрудника функционирует система наставничества и развита система карьерного 
планирования.  

Компания уделяет большое внимание развитию сотрудников и повышению их квалификации. Это 
не удивительно, поскольку они работают в сфере постоянно развивающихся технологий. 

Для того, чтобы правильно подбирать, развивать и оценивать персонал, в компании используют-
ся модели компетенций для разного вида должностей. Они также могут оформляться в виде матрицы, 
для того, чтобы объединить несколько должностей одного руководящего уровня. Рассмотрим матрицу 
компетенций, представленную на рисунке 1. [2, c. 24] 

 

Рис. 1. Пример матрицы компетенций 
 
Ростелеком имеет свой Корпоративный университет, структурной единицей которого является 

Центр компетенций. Основная задача Центра компетенций связана с контролем, стимулированием и 
актуализацией обучающего процесса по закрепленному направлению.  

При этом центр компетенций имеет два основных направления обучения сотрудников: 
1. Центр компетенций по техническому обучению. 
2. Центр компетенций по программам лидерства. 
Цель центра компетенций по программам лидерства – развитие управленческого и лидерского 

потенциала компании. В программы этого направления вовлекаются работники среднего звена ме-
неджмента компании, которых по всей стране не менее 10 тыс. человек. Акцентирование внимания на 
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руководителях среднего звена вполне обосновано, поскольку именно они являются движущей силой 
компании по мнению специалистов, организуя ежедневную работу своих подчиненных. На них лежит 
ответственность за донесение сотрудникам стратегических целей компании. [3, c. 48] 

Работа центра компетенций направлена на повышение уровня лидерских компетенций руково-
дящего состава, развитие культуры непрерывных улучшений.   

Центр компетенций по техническому обучению создан с целью формирования высокоэффективной 
команды специалистов в сегменте сетей доступа. Здесь применяется массовое обучение, основанное на 
принципах доступности, актуальности, удобности, системности учебных материалов. Происходит посто-
янный мониторинг качества обучения и трехточечный контроль реализации программ обучения. [4, c. 12] 

В компании уделяется внимание формированию механизмов личностного роста работников, по-
вышению их профессионализма и обучению новым знаниям и навыкам. Работает система наставниче-
ства и адаптации.  

Поощряется инициативность сотрудников, к примеру, при помощи современных краудсорсинго-
вых платформ каждый сотрудник имеет возможность принять участие в коллективном обсуждении ра-
бочих задач, предложить свое решение. 
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Аннотация: В статье раскрываются исторические особенности нормативного метода учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции с точки зрения причин и следствий, тормозивших его при-
менение в современной рыночной экономике. Предложены те механизмы, которые способны нивели-
ровать проблемы инфляционной экономики. Автором обосновано, что преимущества нормативного 
метода для менеджмента более существенны, чем затраты на его внедрение и поддержание посред-
ством надежных IT-технологий. 
Ключевые слова: нормативный метод учета, затраты, отклонения, нормы, сметы, калькулирование, 
менеджмент. 

 
С момента возникновения предпринимательской деятельности в мировой экономике стали вос-

требованы перспективные приемы и способы управления себестоимостью производимых товаров и 
услуг. Рыночная инфраструктура мировой торговой площадки кардинально повлияла на принципы це-
нообразования, когда цена на товар стала формироваться под влиянием спроса и предложения. Вла-
делец капитала мог рассчитывать на получение прибыли, только манипулируя затратами, при этом 
стараясь оптимизировать их не в ущерб качеству производимого товара. В результате этого в коммер-
ческой деятельности исторически наблюдались два разнонаправленных процесса. С одной стороны, 
предприниматель, как держатель капитала, стремился завоевать рынок путем постоянного улучшения 
качества производимого товара, тем самым совершенствуя технологию и внедряя производственные 
новации. С другой стороны, стремление к увеличению своей прибыли сопровождалось привлечением 
новых приемов оптимизации затрат, что сопровождалось развитием перспективных приемов учета, 
контроля, анализа и планирования. При этом учет, как информационная основа для контроля и анали-
за, стал развиваться «под влиянием общественных потребностей на различных этапах своего развития 
и в зависимости от интересов пользователей» [1, 340]. В результате два параллельных, стимулирую-
щих друг друга процесса, а именно, развитие инновационной деятельности и развитие производствен-
ного учета, стали исторической новацией в мировой коммерческой среде.  

На этом фоне еще в начале XX века возник метод нормативного учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции как один из принципов научного менеджмента, предложенного Ф. Тейлором. 
Так, в 1911 году впервые на одной из крупных американских фирм была разработана и внедрена дей-
ствующая система нормативного метода затрат. Тейлор и другие «пионеры» научных методов разрабо-
тали методологию установления технических требований к работам в показателях времени, необходимо-
го для их выполнения. Появились стандарты времени выполнения работ – количественные стандарты, а 
в дальнейшем – стоимостные нормы. Их можно было сравнивать с фактическими затратами. Это был 
первый шаг на пути установления оперативного управленческого контроля за деятельностью предприя-
тий, что стало началом возрождения одного из известных приемов контроля затрат в месте их первично-
го появления – нормативного метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Этот 
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метод сразу привлек внимание наших современников, что подтверждается результатами их исследова-
ния. Свой след в развитии приемов и способов ведения нормативного метода учета затрат оставили вид-
ные экономисты, такие как Безруких П.С. [2], Вахрушина М.А. [3], Ивашкевич В.Б. [4], Ластовецкий В.Е. [5], 
Левин В.С. [6], Николаева С.А. [7], Нуридинова Л.В. [8], Палий В.Ф. [9], Соколов Я. В. [10] и др. 

Со времени появления данного метода его принципиальные особенности по сравнению с други-
ми методами кардинально не изменились.  Суть метода сводилась к учету промежуточной себестоимо-
сти производимых товаров и их составляющих по нормам (сметам) и отклонениям от норм (смет). Если 
в течение периода выпуск фиксировался в учете по нормам, то при завершении отчетного периода 
определялись отклонения от норм на основе информации о фактическом расходе ресурсов по тому же 
выпуску, который нашел отражение в бухгалтерском учете за тот же период. Система организации 
производственного учета по нормам существенно отличалась от метода учета фактических (прошлых, 
исторических) затрат, при котором фактическая себестоимость формировалась путем алгебраического 
сложения затрат по данным первичных документов. Основой нормативного метода было нормативное 
хозяйство, результатом которого выступали трудовые, материальные нормы расхода на единицу каль-
кулируемого объекта. При данном методе бухгалтерский учет нацелен на фиксацию отклонений между 
планируемым уровнем расхода и фактически достигнутом, способствуя оперативному контролю и ре-
гулированию затрат в момент их возникновения. Тем самым осуществляется обратная связь, обеспе-
чивающая действенность внутреннего контроля хозяйственной деятельности.  

Такие ключевые особенности нормативного метода дошли и до наших российских современни-
ков, стремящихся к организации эффективного менеджмента. В России элементы нормативного мето-
да впервые были применимы в материалоемких отраслях промышленности еще до начала второй ми-
ровой войны. Военное время затормозило процесс совершенствования организационной методики 
данного метода, которая снова получила свой импульс развития с 60-х годов прошлого века.  Тем не 
менее, несмотря на то, что положения по нормативному методу были регламентированы в специаль-
ных методических рекомендациях для различных отраслей, до начала перестройки в экономике России 
этот метод находился на начальной стадии внедрения. Практически только каждое двенадцатое про-
мышленное предприятие независимо от характера производства (массовое, индивидуальное, опытное 
и др.) и отрасли промышленности применяло нормативный метод, а каждое третье – только элементы 
этого метода. Стоит отметить, что одной из причин, тормозящих развитие нормативного метода в бо-
лее ранние периоды, явилось стремление создать единые нормы и нормативы для предприятий одной 
отрасли, выпускающих однотипную продукцию. Но даже для таких предприятий существовала масса 
различий и особенностей, усложняющих введение единых норм.  

Однако, современное использование нормативного метода подверглось некоторому экономиче-
скому испытанию рыночными механизмами хозяйствования. К таким испытаниям можно прировнять 
ряд причин, влияние которых оказало определенные последствия на его применение в коммерческой 
деятельности современных организаций (табл. 1). 

Как видно из данных таблицы, указанные причины не могли иметь место в России до начала эко-
номической перестройки, т.е. до 1985-1987 г.г. Например, инфляционные процессы являются сегодня 
стабильным фактором рыночной экономики. Однако современные методы прогнозирования способны 
максимально обеспечить прогноз ожидаемого уровня инфляции и применить его для расчета будущей 
нормативной калькуляции. Посредником в этом процессе являются «умные» IT-технологии по автома-
тизации современного менеджмента.  

Зачастую меняющиеся внешние условия для бизнеса (систематическое изменение котировок 
валюты, изменение нормативного законодательства для бизнеса, пандемии и пр.) становятся той 
причиной, которая тормозит использование норм и нормативов и может привести к неуверенности в 
их соответствии действительности. Однако, систематический мониторинг экономических и политиче-
ских ситуаций, статистических оценок и пр., результаты которых учитываются при оперативном из-
менении норм и нормативов, также способны нивелировать эту проблему. Зачастую стремление к 
улучшению качества технологии и производства приводит к систематическому изменению входящих 
параметров для расчета норм и нормативов, что также решается соответствующей настройкой про-
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граммных продуктов на оперативный пересчет норм и нормативов. Сложность выбора объективных 
норм и нормативов для новых технологий при отсутствии среднестатистических норм во многом за-
висит от технологов и экономистов, которые применяя свои знания и опыт могут приблизиться к объ-
ективным нормативным калькуляциям на новую продукцию. Наконец, особой проблемой сегодня яв-
ляется утеря интереса к продвижению знаний по нормативному методу в ВУЗах при подготовке спе-
циалистов для учета и менеджмента. Существенность этой проблемы подтверждается снижением 
интереса к этому методу именно в связи с отсутствием должных знаний у молодых специалистов о 
перспективности последствий в связи с применением методик нормативного подхода к контролю за-
трат в коммерческом менеджменте. 

 
Таблица 1 

Причины, вызвавшие проблемы в использовании нормативного метода учета затрат 

Причина снижения интереса 
к нормативному методу 

Следствие (проблема) для 
коммерческого субъекта 

Действия для нивелирования 
действия причин 

Инфляционные процессы 
Разработанные нормы не от-
ражают реальных цен на вхо-
дящие ресурсы 

Настройка программных продуктов на 
оперативный пересчет норм и норма-
тивов Настройка программных про-
дуктов на оперативный пересчет норм 
и нормативов 

Меняющиеся внешние усло-
вия для бизнеса 

Систематическое изменение 
котировок валюты, изменение 
нормативного законодатель-
ства для бизнеса, пандемии и 
пр. 

Систематический мониторинг эконо-
мических и политических ситуаций, 
статистических оценок и пр., настрой-
ка программных продуктов на опера-
тивный пересчет норм и нормативов    

Стремление к улучшению 
качества технологии и про-
изводства 

Систематическое изменение 
входящих параметров для рас-
чета норм и нормативов 

Настройка программных продуктов на 
оперативный пересчет норм и норма-
тивов 

Проблемы при разработке 
норм для новых производств 

Сложность выбора объектив-
ных норм и нормативов для 
новых технологий при отсут-
ствии среднестатистических 
норм 

Настройка программных продуктов на 
оперативный пересчет норм и норма-
тивов 

Утерян интерес к продвиже-
нию знаний по нормативно-
му методу в ВУЗах при под-
готовке специалистов для 
учета и менеджмента 

Современные бухгалтеры (эко-
номисты) не обладают продви-
нутыми знаниями методическо-
го обеспечения нормативного 
метода при отсутствии массо-
вых практик его применения 

Расширение рабочих программ дис-
циплин в ВУЗах при подготовке бух-
галтеров/экономистов путем включе-
ния в эти программы соответствую-
щие знания    

 
В этой связи можно с уверенностью утверждать, что приемы реализации нормативного метода 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в современном менеджменте претерпели 
существенное изменение. Организациям, способным сегодня технически и методически поддерживать 
в своем корпоративном бизнесе указанные элементы и способы ведения этого метода, целесообразно 
использовать только те нормы и нормативы, которые адаптированы для данного производства с уче-
том имеющегося технического и кадрового потенциала. Конечно, в этих условиях особая значимость 
придается настройкам программах продуктов, которые должны быть адаптированы к реактивным пе-
ресчетам норм и нормативов в связи с выявившимися для этого экономических причин. В результате 
такого подхода к организационным настройкам корпоративного менеджмента нормативный метод уче-
та и контроля производственных и управленческих затрат способен в немалой степени обезопасить 
бизнес от современных экономических кризисов.  
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Таким образом, перспективность нормативного метода не вызывала сомнений до начала пере-
стройки также, как и уверенность в сохранении его перспектив не вызывает сомнений после ее начала, 
несмотря на новые экономические причины, тормозившие его внедрение до настоящего времени. Систе-
матизируя возможности преодоления этих причин в коммерческой деятельности, нами сделана попытка 
доказать, что нормативный метод учета и контроля затрат по-прежнему сохраняет свою актуальность в 
целом для отечественной практики. При этом нормативный метод должен рассматриваться на предприя-
тии не только как чисто учетный процесс, а прежде всего, как комплекс организационно-производственных, 
технико-экономических и управленческих мероприятий, основанных на обновленных приемах планирова-
ния, нормирования, организации производства, регулирования и прогнозирования издержек.  
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Случаи брака продукции происходят в каждом производстве, существенно влияют на ее качество 

и безопасность, поэтому учет и контроль брака является актуальной темой. Правильный подход к орга-
низации учета и контроля брака продукции способствует улучшению и оптимизации деятельности 
предприятия, а именно снижение суммы его расходов позволит ему найти новые пути увеличения при-
были. В данной статье раскрываются основные правила учета брака продукции, его документального 
оформления, синтетического учета и направления их совершенствования. 

Действующее законодательство по бухгалтерскому и налоговому учету не содержит понятия 
«брак». Данное понятие приводится в различных отраслевых методических рекомендациях по учету 
затрат и калькулированию себестоимости продукции. Так, в Основных положениях по планированию, 
учёту и калькулированию себестоимости на промышленных предприятиях (утв. Госпланом СССР, Гос-
комцен СССР, Минфином СССР и ЦСУ СССР 20.07.70) под браком понимается изделия, полуфабрика-
ты, детали, узлы и работы, несоответствующие по своему качеству установленным стандартам или 
техническим условиям и непригодные для использования по своему прямому назначению или же могут 
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использоваться лишь после исправления.1 
Брак продукции может возникнуть по следующим причинам: 

 неисправность оборудования, машин, инструментов, станков производства; 

 изначальное несоответствующее стандартам состояние сырья, материалов, полуфабрика-
тов, используемых в производстве; 

 несоответствующая квалификация рабочего персонала; 

 нарушение технологии и правил безопасности производства; 

 несоответствующие условия труда работников предприятия, влияющие на качество труда; 

 ошибки в документации;  

 форс-мажоры, чрезвычайные ситуации. 
В зависимости от причин появления брака продукции предприятие несет разные убытки. 
Потери от брака включают в себя:  

 стоимость окончательно забракованной продукции, а также изделий и полуфабрикатов; 

 стоимость материалов, полуфабрикатов, элементов производства, испорченных при налад-
ке оборудования сверх установленных норм; 

  расходы на наладку оборудования. 
По месту обнаружения брака подразделяется на:  

 внутренний: брак обнаруживается внутри предприятия ещё до его отправки покупателю; 

 внешний: брак, обнаруженный уже в процессе реализации продукции после отправки товара 

покупателю.2 
Брак, в зависимости от возможности его использования, подразделяется на исправимый и неис-

правимый. 
На обнаруженный внутренний брак составляется Акт на брак уполномоченным должностным ли-

цом и подписывается начальником цеха или иным уполномоченным лицом. Если выявлены работники 
предприятия, виновные в производстве брака, то они должны быть ознакомлены с актом на брак. 

В акте должна содержаться следующая информация: 

 наименование, код или номер некачественной продукции; 

 количество брака; 

 выявленные виновники возникновения брака; 

 место обнаружения брака; 

 обстоятельства, причины брака и его вид (исправимый или неисправимый); 

 сведения о руководителе и его подпись, дата оформления. 
Первый экземпляр акта передается в бухгалтерию для расчета себестоимости брака, определе-

ния потерь от брака и взыскания их с виновных лиц, второй экземпляр - в производственный отдел (ес-
ли такой существует на предприятии), третий - остается в подразделении, допустившем брак. 

На основании Акта на брак составляется расчет сумм брака, понесенных из-за него потерь, а 
также средств, списанных на уменьшение стоимости бракованной продукции.3 

На всех предприятиях должен быть организован аналитический учет брака, порядок ведения ко-
торого определяется организационными и технологическими особенностями производимой продукции. 

Для синтетического учета используется счет 28 «Брак в производстве», предусмотренный Пла-
ном счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000№94н.4 По дебе-
ту счета 28 отражается себестоимость бракованной продукции и все расходы, связанные с ней, по кре-
                                                        
1 «Основные положения по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на промышленных предприятиях» (утв. Госпланом СССР, 
Госкомцен СССР, Минфином СССР, ЦСУ СССР 20.07.1970) (ред. от 17.01.1983) Начало действия редакции – 17.01.1983. – URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=101131&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7545833660988863#08940710391529338 
2  Учет и контроль брака продукции И.А. Будылина, студент И.А. Маршакова, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарева (Россия, г. Саранск) – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uchet-i-kontrol-braka-produktsii/viewer 
3 Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей. Унифицированная форма N ТОРГ-2  – URL:        

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PAP&n=71804&dst=0&demo=1 
4 Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций и инструкции по его применению» // Финансовая газета. – № 46. – 2000. – URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=107972&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.2741356137756814#09941665767216832 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=101131&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7545833660988863#08940710391529338
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диту – суммы уменьшающие себестоимость брака. Сальдо характеризует потери от брака, которое 
списывается на 20 счет «Основное производство». В итоге, денежная сумма брака включается в себе-
стоимость производства основной продукции. Стоит отметить, что потери от брака продукции не отно-
сятся к незавершенному производству. 

В себестоимость внутреннего исправимого брака входит: 

 стоимость дополнительно использованных материалов, сырья, ресурсов, израсходованные 
на исправление брака; 

 заработная плата сотрудников, привлеченных для исправления брака; 

 амортизация оборудованная использованного для исправления брака; 

 общепроизводственные расходы технологического цеха, связанные с исправления брака; 

 прочие расходы. 
При этом составляются проводки Дебет 28 – Кредит 10,69,70,25. 
После исправления возращенная продукция включается в готовые товары в обычном порядке. 
Иногда исправления брака является экономически нецелесообразным. В таком случае в себе-

стоимость брака включают все затраты, связанные с изготовлением брака, а также непроизводитель-
ные расходы, затраты на подготовку и освоение производства. 

В этом случае сумма брака списывается в себестоимость основного производства проводкой Де-
бет 20 – Кредит 28. 

Себестоимость внешнего брака зависит от затрат, от которых покупатель отказывается, также за-
траты на демонтаж дефектной продукции, затраты связанные с заменой товара и транспортные расходы. 

Издержки, понесенные от внешнего брака, списываются в убытки прошлых лет. Эти издержки, в 
свою очередь могут уменьшены за счет:  

 использования брака в качестве возвратного отхода; 

 взимания потерь с поставщиков сырья и материалов; 

 возмещений, взимаемых с виновных работников. 
При этом уменьшается сумма потерь от брака: Дебет 10,41 – Кредит 28. 
Также, в зависимости от учетной политики, принятой предприятием, может быть создан резерв 

для гарантийного ремонта. При создании такого резерва потери от брака списываются за счет зарезер-
вированных средства. 

Тогда средства списываются бухгалтерской проводкой: Дебет 96 - Кредит 28. 
Организация контроля за возникновением брака возложена, как правило, на службу отдела тех-

нического контроля (ОТК) или службу внутреннего контроля предприятия, которые призваны опреде-
лять причины и виновников брака. 

При установлении виновников возникновении брака применяются меры взыскания, зависящие от 
обстоятельств появления бракованной продукции. По отношению к работнику предприятия это могут 
быть удержания с заработной платы, лишение премии.  По отношении к предприятию, как производи-
телю предусмотрены не только экономическая, но и судебная ответственность руководителей этого 
предприятия, сотрудников, отвечающих за изготовление и контроль продукции. 

Так при взыскании сумм с поставщиков за некачественные сырье и материалы составляется 
проводка Дебет 76/2 - Кредит 28. 

При взимании средств с работника: Дебет 73 – Кредит 28. 
С целью уменьшения брака могут предприняты следующий меры: 

 улучшение организационного и производственного процесса и их подготовки; 

 проведение жесткого контроля установленных норм и правил, технологий производства; 

 повышение квалификации производственного персонала; 
Таким образом, в целях повышения эффективности деятельности предприятия и качества про-

изведенной им продукции необходимо использовать возможности учета, контроля и документального 
оформления всех случаев брака продукции. 

Наиболее детализированный, своевременный и правильный учет позволит выявлять причины и 
виновников возникновения брака и, тем самым способствовать его сокращению. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие “инновация”, подходы к их типам, а так же для чего 
они создаются, каких целей можно добиться путем внедрения новшеств. Инновации как инструмент 
развития повышения эффективности, их влияние и роль в современной экономике. 
Ключевые слова: инновация, внедрение, эффективность, улучшение, развитие, процессы управле-
ния, прибыль. 
 

INFLUENCE AND ROLE OF INNOVATION IN THE MODERN ECONOMY 
 

Solomatin Grigory Sergeevich 
 

Abstract: This article discusses the concept of “innovation”, approaches to their types, as well as why they are 
created and what goals can be achieved by introducing innovations. Innovation as a tool for the development 
of increased efficiency, their impact and role in the modern econome. 
Keywords: innovation, introduction, efficiency, improvement, development, management processes, profit. 

 
Современный мир с каждым днем изменяется, и то, что было вчера, может быть вовсе неакту-

ально сегодня. Глобальные тренды превращаются для соискателей прибыли и бизнеса в целом в вы-
зовы, на которые необходимо как можно скорее реагировать, а также, в свою очередь, в возможности, 
которыми можно воспользоваться, разрабатывая инновации, а в последствие внедрять их для повы-
шения эффективности работы компании. 

Известная консалтинговая компания McKinsey, специализирующаяся на решении задач, которые 
связаны со стратегическим управлением, провела и опубликовала опрос, проводимый среди руководи-
телей крупных компании. Результаты проведенного опроса показали, что более 77% опрошенных, яв-
ляющихся представителями топ менеджмента, уверены в том, что инновации – это важнейший инстру-
мент для повышения эффективности и улучшения финансово – экономических показателей компании, 
однако из них всего 9% довольны внедряемыми инновациями в собственных предприятиях, их уровнем 
развития, а некоторые и вовсе не занимаются их (инноваций) разработкой и внедрением. Подводя итог 
выше сказанному, можно с уверенностью сказать о том, что необходимость создания и внедрения ин-
новаций является очень актуальным вопросом в условиях современной экономики. 

В научной литературе существует большое количество определений инноваций, так же очень ча-
сто используются такие синонимы к данному термину, как «изобретения», «улучшения», «изменения», 
«нововведения».  

Инновация (нововведение) - это результат практического или научно-технического освоения 
новшества. [1, c. 12] 

Инновация - использование результатов научных исследований и разработок, направленных на 
совершенствование процесса деятельности производства, экономических, правовых и социальных от-
ношений в области науки, культуры, образования и других сферах деятельности. [2, c. 15] 

Инновация предполагает не только новую идею, но и ее практическую реализацию. Под иннова-
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циями понимается новый или улучшенный результат интеллектуальной деятельности, разработанный 
и внедренный в виде продукта (товара или услуги), процесса (технологии) или метода (бизнес-модели), 
обеспечивающий качественный рост эффективности и создающий дополнительную ценность (при-
быль, лидерство, качественное превосходство) по сравнению с существующими решениями и востре-
бованный рынком. Существует множество подходов к типологизации инноваций по их виду, масштабу, 
природе и месту появления, по характеру использования, степени новизны и сфере применения. 

Инновации являются одним из ключевых факторов развития, оказывающим при системной рабо-
те значительный социально-экономический эффект. Они (инновации) влияют как на частный бизнес и 
государственные институты, так и на общество. 

Эффект развития внедренных новшеств для индивидуальных предпринимателей и бизнеса в це-
лом выражается в следующем: 

 повышение финансово экономических показателей; 

 улучшение структуры персонала; 

 повышение конкурентоспособности в занимаемом сегменте; 

 увеличение скорости производства и кругооборота собственного капитала; 
Для государства:  

 рост ВВП; 

 укрепление экономического государственного аппарата; 

 повышение авторитета на международном рынке. 
Для общества:  

 повышение качества жизни; 

 появление новых рабочих мест;  

 снижение безработицы; 

 увеличение доходов; 

 повышение платежеспособности. 
Для того, чтобы добиться результата, повысить эффективность, систематически максимизировать 

прибыль, компаниям в условиях жесткой конкуренции необходимо адаптировать свои операционные мо-
дели (улучшать организационную структуру, процессы, инструменты и ресурсы) для обеспечения требу-
емой скорости и гибкости. В последствии компаниям становится проще реагировать на все изменения на 
рынке, подстраиваться под условия и в последствии повышать свои шансы в борьбе с конкурентами.  

Далеко не все выдерживают ускоренный темп разработки и внедрения инноваций даже в рамках  
своей отрасли. Это объясняется тем, что порой бизнесу требуется очень много времени для создания 
нового инновационного продукта, а в будущем - дополнительный период, необходимый для вывода 
нового продукта на рынок и достижения поставленных целей. 

Склонность корпораций к ведению собственных разработок, а не к партнерству в этой области 
или покупке новых решений у сторонних компаний, существенно замедляет их инновационное разви-
тие. Тем временем помимо классических НИОКР в распоряжении компаний есть постоянно расширяю-
щийся арсенал инструментов для успешной разработки и внедрения инноваций (например, открытые 
инновации и акселераторы), и компаниям нужно уметь эффективно с ними работать. Наконец, бизнесу 
критически важно развивать новые компетенции, необходимые для создания и запуска на рынок инно-
вационных продуктов, а также для успешного внедрения новых технологий (портфельное управление, 
управление инновационным процессом).  

Итак, под инновациями понимается новый или улучшенный результат интеллектуальной дея-
тельности, который разработан и внедрен в виде конечного продукта (товара или услуги), управленче-
ского процесса (технологии) или даже метода (бизнес – модели), обеспечивающий улучшение финан-
сово – экономических показателей, рост эффективности фирмы, благодаря которой компания получает 
дополнительную ценность в виде повышения конкурентоспособности, прибыли, лидерства на рынке. 

Инновации разделяют на виды, существует множество подходов к их типологиям: по масштабу, 
месту появления и внедрения, по характеру использования, степени своей новизны и соответственно в 
сфере применения. 
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Несомненно, инновации являются одним из ключевых факторов развития компании, отрасли в 
целом, их эффективное внедрение может привести к положительному скачку и повышению финансово 
– экономических показателей подразделения, которое создало и внедрило их (инновации). Ни для кого 
не секрет, что рынок очень насыщен, на нем встречаются множество аналогичных товаров и услуг, 
технологии производства имеют схожий характер, так же управленческая структура со временем ста-
новится устаревшей. Именно внедрение инноваций в любую область способно улучшить работу компа-
нии, увеличить прибыль и дать множество преимуществ над конкурентами. 

Исходными элементами инновационной деятельности являются инновационные проекты, кото-
рые в общем смысле представляют собой организационные рамки реализации инновационного про-
цесса на предприятии – планомерного, систематического, основанного на методике получения знаний, 
идей и конечного результата. 
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дельных государств, но и проблемам всего мира. Данная работа посвящена анализу кризисных факто-
ров пандемии, обзору экономических проблем с которыми столкнулся Юго-Восточный регион Азии из-
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Abstract: Today, all countries are suffering from a pandemic caused by the new COVID-19 virus. At the same 
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В первом квартале 2020 г. вспышка коронавирусной инфекции охватила мир, затронув абсолют-

но все страны и сферы жизни человека. Из-за быстрого распространения вируса правительству Китай-
ской Народной Республики (где и появились первые зараженные) пришлось закрыть границы изна-
чально между провинциями внутри страны, а затем и государственные. Принятые меры помогли сни-
зить масштаб охвата нового вируса, однако, карантинный режим сильно отразился на экономических 
процессах Китая и всего региона. Вспышка вируса продемонстрировала сильную зависимость Юго-
Восточной Азии от экономики Китайской Республики.  

Многие ученые считают, что серьезность экономических последствий от коронавируса зависит от дли-
тельности самой пандемии. Чем дольше не прекращается эпидемия, тем медленнее восстанавливается 
экономика Китая, а значит и экономика Юго-Восточной Азии. В таком случае кризис будет довольно серьез-
ным и масштабным. Однако, если человечеству удастся в ближайшее время остановить распространение 
вируса, то нарушения в экономических процессах будут носить временный характер и Китай сможет доста-
точно быстро восстановить экономические процессы внутри страны. После того как китайская экономика 
стабилизируется, аналогичные явления можно будет наблюдать и в других странах Юго-Восточного региона. 
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Как было упомянуто выше, регион столкнулся с рядом экономических проблем. В числе них 
уменьшение туристических потоков, сокращение поставок из Китая и падение внутреннего экономиче-
ского спроса КНР. 

Юго-Восточный регион сильно зависим от туризма, и закрытие границ сильно сказалось на эко-
номике стран региона. К таким государствам относятся Индонезия, Филиппины, Вьетнам и Таиланд. 
Китайских туристов не было в регионе уже с 25 января 2020 года, а именно на этот период приходится 
празднование китайского нового года. Позже правительство КНР приостановило авиаперелеты, с це-
лью недопущения еще большего распространение вируса. Сильнее всего пострадали сферы, которые 
тесно связаны с туризмом, такие как транспортная и авиасистемы, гостиничный бизнес.  

Примером может служить Таиланд. Еще до пандемии в стране фиксировалось достаточно кри-
зисных факторов. Удар по такой важной сфере как туризм нанес дополнительный ущерб. Больше всего 
от COVID-19 пострадали малые и средние туристические компании. Это не значит, что большие корпо-
рации кризис вовсе не затронет, в данной ситуации они пострадают, но с менее серьезными убытками. 
Многие отели Таиланда еще в конце января снизили цены приблизительно на 30%, чтобы не обанкро-
титься. Однако это помогло не всем. Некоторые небольшие отели закрылись, многие из них уже не бу-
дут работать в будущем. Кроме того опустели пляжи Таиланда и Малайзии. Сейчас правительство Та-
иланда активно разрабатывает проект по сертификации безопасности. Данная разработка поможет 
стране быстрее восстановить и укрепить сферу туризма, после завершения пандемии. Кроме того, 
предполагается, что по этому плану нарушение связанных с туризмом экономических процессов удаст-
ся смягчить, они будут менее серьезными.   

Весь мир, и особенно Юго-Восточная Азия, с каждым годом становятся все более зависимыми от 
Китая в экономическом плане. Регион импортирует промежуточные товары из Китая, которые впослед-
ствии используются для изготовления готовой продукции. Отсюда следует, что любое нарушение в 
производственных процессах Китая сразу же отразиться на экономике стран всего региона.  

В период эпидемии поставки из Китая значительно сократились и государства уже не могут про-
изводить такое количество товаров, как раньше. У промышленников нет нужных ресурсов, чтобы сде-
лать готовый продукт. Больше всего от такой зависимости страдают Вьетнам и Сингапур, половина им-
порта которых приходится на Южную Корею, Японию и Китайскую Республику.  

В Сингапуре и Индонезии из-за ограниченных поставок из КНР пострадала строительная отрасль. 
Сингапур еще в феврале заявил, что внутри страны наблюдается острая нехватка стройматериалов. 
Кроме того, строительные компании теряют подрядчиков, в частности иностранных. Трудовые мигранты 
стремятся покинуть страну. Сингапурские корпорации считают, что влияние этих факторов ослабеет 
только после открытия границ и снятия ограничений на передвижение. Однако сейчас они концентрируют 
свое внимание на проблемах с цепочками поставок. К примеру, владельцы никелевых и цинковых горно-
добывающих активов в Индонезии заявили, что они столкнулись с огромными потерями из-за отсутствия 
китайских рабочих. По их словам, только представители КНР были компетентны в профильных инженер-
ных профессиях. Но из-за COVID-19 большая часть трудовых мигрантов не смогли покинуть границы 
своей страны после февраля 2020. Найти им замену достаточно проблематично, в связи с чем вся от-
расль терпит убытки, не только от ограниченных поставок, но и от нехватки рабочей силы.  

Существуют компании, которые временно приостановили свою деятельность или же вовсе за-
крылись. Так в Камбодже более 200 фабрик были вынуждены полностью остановить производство. 
Чем дольше заводы будут работать в таком режиме, тем сильнее пострадают производственные це-
почки между всеми государствами региона, в частности Вьетнама и Сингапур. 

В результате проведенного анализа, можно отметить, что COVID-19 значительно повлиял на эко-
номику Юго-Восточной Азии. Особенно серьезно пострадала сфера туризма, которая является одной из 
бюджетообразующих отраслей практически всех стран региона. Большое количество туристических ком-
паний и отелей обанкротились или же находятся в тяжелом положении из-за отсутствия потока туристов.  

Кроме того, вирус дополнительно продемонстрировал сильную зависимость региона от экономи-
ческих процессов Китайской Народной Республики, а также Японии, Южной Кореи и других стран с 
развитыми экономиками. Возможно, государства регион должны сконцентрироваться на внутреннем 
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производстве и сделать все возможное, чтобы обезопасить или же минимизировать эту зависимость. 
При наиболее благоприятном сценарии имеет смысл диверсифицировать производство в сторону бо-
лее прибыльных товаров и услуг, чтобы быстрее восстановиться в цепочках экономических поставок. 
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proposes, as part of the transition to business auditing and the implementation of environmental auditing, to 
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Экологическая обстановка и перспективы её глобального развития – предмет активного обсуж-

дения мирового сообщества с 70-х годов прошлого века. Антропогенное влияние неизбежно приведет к 
экологической катастрофе, если не будут приняты сдерживающие меры, при этом сложно сказать, от-
куда именно ждать беды – истощение жизненно важных для человека природных ресурсов, глобальное 
потепление или новый ледниковый период, уничтожение биоразнообразия и плодородных почв и, как 
следствие, голод миллионов людей или другие катастрофы.  

Сдерживающие меры могут быть разными, более того, они во многом зависят от экономического 
развития стран и реальной экологической обстановки в них, поэтому не могут быть универсальными. 
Одной из эффективных мер по улучшению экологической ситуации является проведение экологическо-
го аудита, который, повышая экологическую устойчивость организаций, способствует повышению эко-
логической устойчивости на глобальном уровне. Определение экологического аудита дается в ФЗ Об 
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охране окружающей среды – «независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований, в том числе нормативов и 
нормативных документов, федеральных норм и правил, в области охраны окружающей среды, требо-
ваний международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности» [1]. 
Формирование экологического аудита в нашей стране только начинается, ведутся активные дискуссии 
относительно предложенного в 2012 году проекта ФЗ Об экологическом аудите, но о введении его в 
действие говорить пока рано, проект требует существенных доработок.  

По мнению автора, экологический аудит может стать рыночным механизмом надзора за экологиче-
ской деятельностью предприятий, являясь одновременно видом предпринимательской деятельности и 
социальным институтом. На данный момент нет ни методологии проведения экологического аудита, ни 
теоретического обоснования его места в экологическом надзоре, ни нормативно-правовой базы в этой об-
ласти, однако на практике экологический аудит существует. Проводят его, как правило, компании экологи-
ческой и технической направленности, которые вкладывают в это понятие, по сути, экологическую экспер-
тизу или проверку – оценивают соответствие деятельности предприятия существующим нормативно-
правовым актам. По мнению автора, использование термина «экологический аудит» является в данном 
случае некорректным, поскольку аудит – более широкая область знаний и практической деятельности. 
Аудит на современном этапе является не просто проверкой соответствия, а областью деятельности высо-
коквалифицированных специалистов, направленной, в первую очередь, на консультирование организаций 
по улучшению существующих процессов. Экологический аудит, по мнению автора, должен иметь такую же 
направленность – в данном случае на повышение экологической устойчивости организаций.  

 

 
Рис. 1.1. Временные правила аттестации экоаудиторов 

 
Оказание услуг подобного уровня требует соответствующей квалификации кадров экоаудитор-

ской организации, наличия обширных знаний в области экологии и аудита. На данный момент прове-
дением экологических экспертиз занимаются именно специалисты – экологи, проверяющие организа-
цию на соответствие действующим экологическим законам и нормативам. Попытка формирования кад-
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ров для экологического аудита была предпринята посредством введения Приказа Госкомэкологии РФ 
от 16.07.1998 N 436, который содержит временные правила аттестации экоаудиторов. Согласно тексту 
документа временные правила являются действующими до принятия соответствующих нормативно-
правовых актов, которые впоследствии не были разработаны.  

Приказ N 436 состоит из шести частей: общие положения, требования к экоаудиторам, порядок про-
ведения аттестации, порядок продления срока действия удостоверения экоаудитора, контроль за деятель-
ностью экоаудитора, аннулирование удостоверения экоаудитора. На нескольких страницах расположен 
весь процесс формирования кадров для проведения экологического аудита, представленный на рис. 1 [2]. 

Как видно из представленного документа, требования к аудитору охватывают и образование, и 
особую подготовку, и опыт работы. В настоящее время есть большой успех во внедрении аудиторских 
СРО, они доказали свою эффективность и выстроили систему формирования высококвалифицирован-
ных кадров для проведения аудиторских проверок. По мнению автора, такая же система должна быть 
использована при подготовке кадров по экологическому аудиту. Одной из задач внедрения экоаудита 
является снижение административных расходов государства, что будет обеспечиваться, в частности, 
переносом ответственности по подготовке кадров с государственных органов на саморегулируемую 
экоаудиторскую организацию. При этом, практика показывает, что наиболее эффективное сотрудниче-
ство и профессиональное объединение достигается при формировании одной СРО, единой для всех и 
транслирующей единую идею и путь организации и развития, разработанный в общих интересах. Таким 
образом, СРО экоаудиторов, сформированная в соответствии с требованиями с N 315-ФЗ [3], будет 
наделена функцией формирования высококвалифицированных кадров для проведения экологического 
аудита, для этого ей необходимо: 

1. Создать аттестационную комиссию, принимающую экоаудиторский экзамен. 
2. Сформировать требования к кандидатам, подтверждающие его возможность пройти эко-

аудиторский экзамен. 
3. Разработать экзамен, успешное прохождение которого позволяет сделать вывод о профес-

сиональной пригодности кандидата. 
4. Сообщать в уполномоченный федеральный орган об успешном прохождении экзаменов 

кандидатами и присвоении им аттестата эко аудитора. 
5. Вести актуальные реестры аттестатов.  
Таким образом, саморегулируемая экоаудиторская организация самостоятельно будет опреде-

лять требования к экоаудиторам и формировать аттестационные испытания для них, поскольку именно 
СРО имеет представление о профессии и определяет, какими компетенциями необходимо обладать 
для проведения высококачественной проверки. 
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На сегодняшний день налоги — одно из важнейших понятий как экономической, так и бухгалтер-

ских наук, которое является экономической категорией, составляет одно звено экономических отноше-
ний, именно поэтому в экономической теории это необходимо рассматривать как проблему налогооб-
ложения для того, чтобы определить место в экономической, бюджетной или бухгалтерской системе. 
Наравне с этим, проблема понимания природы налогов выражается тем, что налог — понятие не толь-
ко экономическое, правовое, хозяйственное, социальное, философское и историческое, а в первую 
очередь понятие финансовой науки, которое крепко связано с такими важными понятиями как «госу-
дарство» и «бюджет государства». Так как налоги являются экономической категорией, то они имеют 
совершенно исторический характер; развивались они вместе с изменением ситуации в государстве [4]. 

Существуют пять основных признаков налога: 

 Императивность (значит, что субъект налога не имеет права отказываться от возлагаемых на 
него обязанностей безвозмездно отдавать часть своего дохода (согласно закону) государству, иначе бу-
дут приняты санкции определенного вида по принудительной уплате определенной суммы в бюджет). 

 Безвозмездность уплаты (так, с помощью налогов финансируется вся деятельность госу-
дарства, то есть пополняется государственная казна, но это не означает, что физическое или юридиче-
ское лицо, уплачивающие налоги, получают какие-либо имущественные или неимущественные права; 
что значительно отличает понятие «налога» от «сбора»). 
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 Обязательно денежная форма (все налоги взимаются только в форме денежных средств, 
которые принадлежат либо физическим, либо юридическим лицам исключительно на праве собствен-
ности, хозяйственного ведения или же оперативного управления). 

 Публичный характер налогов (как устанавливает 57 статья Конституции РФ - каждый обязан 
платить законно установленные налоги и сборы; это устанавливает определенную обязанность (пуб-
личноправовую, а не частноправовую направленность), что сказывается публичноправовой сущностью 
государства и государственной политики) [1]. 

 Нецелевой характер (главная цель налогообложения – это обеспечение финансовыми ре-
сурсами государства в целом или (и) какого-либо муниципального образования; этот признак устанав-
ливается в статье 35 Бюджетного кодекса от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 04.11.2019, с изм. от 
12.11.2019) [2]. 

Именно по тому, что налоги – это экономическая категория, если рассматривать это понятие с 
точки зрения места налогов в экономической системе, сущности налогов, построения всей системы 
налогообложения, их назначения, взимания налогов с субъекта или же уплата субъектом налогов, 
необходимо точно определить источники поступления налоговых доходов в бюджет, а также влияние 
налогов, оказываемое на юридических лиц, отдельных граждан или же на народное хозяйство в целом. 
Из этого вытекает, что экономическая природа налогов зарождается в сферах производства и распре-
деления различных уровней, в том числе в системе государства. Налоги являются косвенным регуля-
тором и индикатором состояния развития экономики, выступают инструментом антиинфляционного и 
структурного регулирования, а также одним из методов урегулирования дефицита бюджета. Так же 
можно отнести и другие элементы установления налога: налоговая база; сумма налога; налоговая 
льгота; порядок исчисления налога; налоговый период; порядок и сроки уплаты налога и др [3].  

Именно государственный строй и политическая система государства устанавливают социально-
экономическую сущность налогов, их назначение и влияние на жизнь государства с точки зрения эко-
номики и бюджетирования. 

 

 
Рис. 1. Элементы налога 

 
Но в связи с сегодняшней ситуацией пандемии, действуют некоторые ограничительные меры, 

так называемые «налоговые моратории».  Моратории на проверки малого и среднего бизнеса. До 31 
декабря 2020 года для малого и среднего бизнеса запретили проводить и другие государственные и 
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муниципальные проверки. Исключение – случаи, когда основанием для проверки служит причинение 
вреда, угроза жизни и здоровью граждан, природные и техногенные ЧС и др. Об этом сказано в ст. 26.2 
Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 и Постановлении Правительства РФ № 438 от 
03.04.2020. Налоговые проверки под запрет не подпадают. 

Условие действия такого моратория – организация или ИП должны относиться к малому или 
среднему предпринимательству. Узнать, к какой категории относится бизнес, можно через онлайн-
сервис ФНС «Единый реестр субъектов МСП». Для этого нужно ввести ИНН или ОГРН (ОГРНИП), либо 
наименование организации (ФИО ИП). 

ФНС в письме № СД-4-2/5985 от 09.04.2020 сообщила, что до 31.05.2020 (включительно) инспек-
торы не будут: выносить решения о выездных налоговых проверках, в том числе повторных; проводить 
уже назначенные выездные (включая повторные) налоговые проверки. 

До той же даты приостановлены сроки, связанные с выездными проверками и налоговыми пра-
вонарушениями (ст. 100, 101 и 101.4 НК РФ). Течение этих сроков возобновляется в июне. Например, 
если в апреле-мае налоговики направят налогоплательщику акт по результатам проведенной ранее 
проверки, то срок, отведенный на подачу возражений, будет отсчитываться только с 01.06.2020. 

Также до 31.05.2020 отменили и другие мероприятия по контролю, при которых инспекторы лич-
но общаются с налогоплательщиками: допросы; осмотры; выемки документов; инвентаризации; вызо-
вы в налоговую инспекцию. 

Как итог, можно сказать, что до 31.05.2020 для всех организаций и предпринимателей отменили 
выездные налоговые проверки. 

У малого и среднего бизнеса до конца 2020 года не будет и других проверок, кроме налоговых. 
Проведут их лишь в исключительных случаях, например, при угрозах здоровью и жизни граждан или в 
чрезвычайной ситуации. 
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Местное самоуправление как форма правления и элемент гражданского общества в России получи-

ло новый импульс развития с принятием Конституции Российской Федерации (12 декабря 1993 г.), которая 
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признала местное самоуправление одной из основ конституционного строя и была разработана в феде-
ральном законе -131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями от 04.04.2020). Кроме того, это форма демократии, то есть демокра-
тия, деятельность населения и местного самоуправления (ОМС) в управлении территориальными делами, 
самоопределение вопросов местного значения, а также способ организации местного сообщества. 

Количество образованных муниципальных образований в Воронежской области и соседних реги-
онах Центрального федерального округа Российской Федерации практически полностью соответствует 
их административно-территориальному устройству в период до реформы. При определении террито-
риальной организации местного самоуправления критерии использовались в качестве показателей 
численности населения (несколько населенных пунктов - каждый менее 1000 человек, с высокой плот-
ностью - каждый менее 3000 человек) и «пространственная доступность» для населения. Медицинское 
страхование, но возможность формирования финансово-экономической базы для расчетов.[1, с.12–16]. 

Основные тенденции развития местного самоуправления Воронежской области представле-
ны в таблице 1. 

Таблица 1  
Основные тенденции развития местного самоуправления Воронежской области 

Наименование тенденция Содержание тенденции 

Недостаточность потенциала сельских поселений 
для их поступательного развития 

Большая протяженность области приводит к различию в 
природных ресурсах. Значительно отличается демографи-
ческий потенциал развития сельских поселений.  

Значительные различия в экономических возмож-
ностях развития муниципальных образований 
области. 

Сильная дифференциация в уровне бюджетов муниципаль-
ных образований, в том числе их доходной части в расчете 
на душу населения. 

Отличия по численности населения В регионе отмечается разделение поселений 50% с чис-
ленностью до 1 тыс. чел. и 50% численностью от 4-5 тыс. 
чел. Что предполагает значительные различия в условиях 
формирования и использования рабочей силы. 

Невысокий уровень квалифицированных специа-
листов 

Проблема возврата молодых специалистов особенно остро 
стоит в муниципальных образованиях с численностью ме-
нее 1 тыс. чел. 

 
Природно-ресурсный, экономический, а во многих вариантах и демографический запас многих 

сельских поселений незначителен для их поступательного развития. 
В Воронежской области экономические возможности развития ее дробных единиц сильно разли-

чаются (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Колебания объема бюджетов муниципальных образований в Воронежской области 
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Размах колебаний объема бюджетов муниципальных образований в 2017 году достигает 5,7 раза 
между крайними значениями по районам области. 

При расчете доходов бюджетных средств на душу населения показатели располагают огромные 
несходства – 14830 руб./душу в Борисоглебском городском округе и 36697 руб./душу в пригородном 
Рамонском районе (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Доходы бюджетов в расчете на душу населения муниципального района 

 
Блоки управления также не одинаковы с точки зрения демографического потенциала. Наиболь-

шее количество муниципалитетов в регионе насчитывает до 1000 жителей - 206 (50%). Крупные муни-
ципалитеты с 4000-5000 жителей без населенных пунктов, которые управляют городскими районами, 
имеют только 19 (3,9%) в регионе: (Айдаровское СП Рамонский МР - 5174 человек, Воронцовское СП 
Павловский МР-5101 человек, Хреновский - Совместное предприятие Бобровского М.Р. - 4983 чел. И 
др.). Уровень квалификации и квалификации специалистов во многих местных органах власти остается 
неизменным, проблема кадрового обновления особенно сложна, и возвращение молодых специали-
стов. Это препятствует внедрению высокопродуктивного международного опыта в организации муни-
ципальных услуг и территориального планирования. Хотя уровень образования чиновников местных 
органов власти в последнее время возрос, большинство из них - женщины в возрасте от 40 до 49 лет. 
Молодые люди (до 30 лет) составляют 12% от общего городского населения, а люди трудоспособного 
возраста составляют около 7,5% (5% женщин и 2,5% мужчин) [2, с. 10–12]. 

Проведенный анализ позволил выявить ряд проблем в развитии муниципального управления ре-
гиона (таблица 2). 

Таблица 2 
Матрица выявленных проблемы развития муниципального управления в Воронежской области 

Вид проблемы Горизонт решения Направления решения 

Низкая активность населения в реше-
нии вопросов местного самоуправле-
ния 

Долгосрочный (до 5 лет)  "Открытый разговор" власти с населе-
нием. В условиях муниципальных обра-
зований особенно важно открыто об-
суждать проблемы и вырабатывать пути 
их решения. Возможно создание иници-
ативных групп граждан на базе ТОСов 
и/или без их участия. 

Неудовлетворенность населения ре-
зультатом работы ОМС 

Краткосрочный (от 1 до 3-х 
лет) 

Выводы по результатам "открытых раз-
говоров с населением", оперативное 
решение текущих задач, понятная для 
населения стратегия развития района  
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Огромная часть жителей муниципальных образований, фактически не участвует в реальных про-
цессах местного самоуправлении, несмотря на наличие целого ряда возможностей. Не высокий уро-
вень вовлеченности людей в решение вопросов остается одной из главных проблем становления дан-
ного уровня самоуправления области, к тому же России в целом. Жители муниципалитетов должно по-
нимать всю меру ответственности, которая лежит на нем, при решении вопросов развития территорий, 
улучшения условий и повышения качества жизни, организации управления. При всем при этом наибо-
лее распространенной формой непосредственного осуществления местного самоуправления выступа-
ют органы территориального общественного самоуправления (ТОСы). Так в России зафиксировано 
больше 35 тыс. ТОСов, в области – более 900 ТОСов, в которых состоят около 85 тыс. обитателей об-
ласти. Большая их часть располагается в тех поселениях, которые не являются административными 
центрами муниципальных образований. Вероятной основой создания органов территориального кол-
лективного самоуправления представляется университет старших по дому, по улице, уличкомов, ТСЖ, 
ЖСК. В последние возрасты обилие ТОСов увеличивается, впрочем, генеральная их социально-
значимая активность объединяется к проведению событий благотворительного, увеселительного ха-
рактера. Но население от них поджидает результативных мер по взаимодействию с правящими компа-
ниями, лоббированию интересов своих территорий, контролю по-над их застройкой [3, с. 7–11]. 

В целях изучения удовлетворенности жителей деятельностью органов местного самоуправления 
профильным Департаментом по развитию муниципальных образований Воронежской области ежегод-
но проводится социологическое исследование – опрос методом телефонного интервью среди жителей 
региона старше 18 лет (рисунки 3, 4).  

 

 
Рис. 3. Наиболее высокий уровень удовлетворенности населения деятельностью ОМС 

в Воронежской области 
 
Данные значения показателя в указанных районах говорят о том, что за последние годы ситуа-

ция в районах принимает положительный вектор. 
Данное положение характерно для широких областных центров, что в свою очередь связанос 

благоприятными ожиданиями и требованиями к местному самоуправлению. 
Сохраняется недовольство населения городского округа уровнем медицинского обслуживания, 

предоставляемыми услугами ЖКХ, качеством благоустройства территорий, хотя в последнее время по 
этим критериям заметен рост показателей. А по общему и дошкольному образованию сохраняется от-
рицательная динамика, при том, что ее показатели в Воронеже одни из самых низких в области. 
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Рис. 4. Наиболее низкий уровень удовлетворенности населения деятельностью ОМС 

в Воронежской области 
 

Эффективность развития муниципалитетов должна зависеть, в первую очередь, от работы ОМС 
и предприимчивости жителей, проживающих в них. По достоверным сведениям Департамента по раз-
витию муниципальных образований Воронежской области такая взаимозависимость существует, впро-
чем, есть и исключения. Кантемировский, Россошанский, Таловский МР по оценке эффективности раз-
вития располагают большие показатели, а уровень удовлетворенности населения деловитостью ОМС 
самый низкий, в то время как в Панинском МР жители в разной степени довольны работой местной ад-
министрации, а эффективность развития низка [4, с. 52–56]. 

 
Список литературы 

 
1. Агибалов Ю.В. 2016. Правовое регулирование муниципального управления в Российской 

Федерации: практика, проблемы и направления совершенствования. Власть, 3: с.12–16. 
2. Баринова Е.В., Кирьянчук В.Е. 2016. Проблемы совершенствования территориальной орга-

низации муниципальных образований. В кн.: Механизмы развития социально-экономическихсистем ре-
гиона. Воронеж, Воронежский государственный педагогический университет: с. 10–12. 

3. Гордеев А.В. 2016. Обеспечение эффективного взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления Воронежской области. Власть, 3: с. 7–11. 

4. Крупко А.Э., Шульгина Л.В. 2015. Основные концептуальные подходы к оптимизации раз-
мещения и развития производительных сил Воронежской области. ФЭС: Финансы. Экономи-
ка.Стратегия, 5: с. 52–56. 

5. Мельникова Р.И., Мельников И.А. 2016. Реформа местного самоуправления в системе демо-
кратических преобразований в России. Власть, 3: с. 20–25. 

6. Правительство Воронежской области– Портал Воронежской областиhttps://www.govvrn.ru/. 
7. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Воронежской 

области - https://voronezhstat.gks.ru/. 

  

31,5 
35,8 39,2 40,1 39,7 42,6 40,1 

32,2 

43,8 
38,4 

33,2 
39,9 37,3 

32,1 31,4 

42,3 
38 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Самый низкий уровень удовлетворенности населения деятельностью 

ОМС 

%



56 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330.341.11 
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Аннотация: В статье рассматриваются важные вопросы становления и развития информационной эко-
номики в нашей стране: существующие уже сегодня опасности использования западных и собственных 
информационных технологий (воздействие на человеческое сознание, мышление и др.), возможное в 
будущем сокращение рабочих мест в результате роботизации и вытеснение тем самым человека из про-
изводства. Во главу угла при оценке развития информационных технологий поставлены нравственные 
принципы: совесть, духовность. Раскрывается потенциал информационных технологий: возобновляе-
мость информации как ресурса, возможность создавать дешевый финансовый капитал. Предлагаются 
методы отстаивания нашей страной своего суверенитета в случае агрессивного поведения Запада. 
Ключевые слова: информационная экономика, роботизация, информация как нематериальный актив, 
искусственный интеллект. 
 

WHAT TECHNOLOGIES DO WE NEED? 
 

Arutyunova Galina Ivanovna 
 
Abstract: the article deals with important issues of formation and development of the information economy in 
our country: there are already existing dangers of using Western and native information technologies (impact 
on human consciousness, thinking, etc.), possible future job cuts as a result of robotization and thus forcing 
people out of production. Moral principles are at the forefront of evaluating the development of information 
technologies: conscience, spirituality. The potential of information technologies is revealed: the renewable na-
ture of information as a resource, the ability to create cheap financial capital. The methods of defending our 
country's sovereignty in the event of aggressive behavior of the Western countries are proposed. 
Keywords: information economy, robotics, information as an intangible asset, artificial intelligence. 

 
Технику создает человек. Но не очевидно, что она делает его счастливее и мудрее. Научная и 

промышленная революция уничтожила природу, крестьянство, деревни, заменяя их индустриальными 
городами, люди стали обслуживать машины. Индустриальная цивилизация не равновесная, подверже-
на экономическим кризисам, относительному и абсолютному перенаселению, поляризации доходов 
разных групп населения. Она несостоятельна духовно, не способна к самоисправлению, требует ду-
ховного и этического центра регулирования. 

Основы теории информационной экономики были заложены в конце ХХ века Э. Тоффлером [1], 
М. Кастельсом [2] и др. Однако эта теория воплощается в реальность только сейчас. 

Человечество стоит на распутье: либо внедрять в сферу инновационного творчества, проектиро-
вания и использования передовых технологий принцип совести, нравственности, либо двигаться в сто-
рону технологического апокалипсиса. Ведь такие отрасли как генная инженерия, робототехника и ин-
форматика несут не меньше опасностей, чем атомная энергия, а с усложнением контроля за техноло-
гиями – даже больше. Поэтому нам нужны не просто умные, а мудрые технологии – в них надо на про-
граммном уровне заложить своего рода нравственный кодекс и постоянно поддерживаемую обратную 
связь с человеческими коллективами, которые управляют этими технологиями.  

Примерами безнравственности могут служить компьютерные технологии и индустрия компьютер-
ных игр, с самого начала разрабатываемые в рамках глобального проекта по виртуализации реальности 
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с целью контроля и управления сознанием людей: они не способствуют развитию массового человека, не 
раскрывают, а, наоборот, запирают его творческие силы, погружая его в развлечение / отвлечение в кра-
сивую пустоту. Созданные позднее технологии «2.0» (как выяснилось, для того они и создавались) якобы 
для ускорения и улучшения были использованы такими компаниями, как Google, Facebook, Twitter в инте-
ресах транснациональных заказчиков «Арабской весны» [3]. Война за управление сознанием вышла на 
новый уровень, когда в США была создана закрытая сетевая структура «Горный форум» и Комиссия по 
национальной безопасности и искусственному интеллекту в американском Конгрессе [4]. 

Мировой цифровой поток избыточной информации, симулякров и фейков парализует независи-
мое концептуальное мышление и превращается в «душу» цифрового общества, сеть превращается в 
хаотичное пространство, где невозможно найти реального содержания, смысла, ценностей и искренно-
сти. Суть угрозы состоит в том, что личность сетевого человека подчиняется мегамашине в сфере ра-
циональности, становится информационно зависимой.  

Задачей является преодоление информационного подхода к знанию: нужно не информационное 
общество, а общество Знания. Нужен не просто равный и эффективный доступ к информации, а крити-
ческая оценка этой информации, ее содержательная сортировка и осмысление.  

Авторы «Русского ковчега» предлагают построить автономную информационную систему, раз-
вивающуюся по своим законам и в своем цивилизационно ориентированном российском направле-
нии. Предлагается также построить и свою информационную экономику, которая стала бы гарантией 
суверенного развития нашей страны в технологической сфере. Речь идет об информационном им-
портозамещении – оно должно стать главной частью системы государственной безопасности инфор-
мационного сектора. Либерализм со стороны государства в отношении крупных информационных 
компаний Запада на российском рынке – то же самое, что лояльность спецслужб к деятельности ино-
странных разведок [5, с. 117]. 

На практике импортозамещение означает развитие собственных школ в области передовых те-
лекоммуникаций, информационных технологий, языков программирования, искусственного интеллекта, 
интернета вещей и т.д., а также создание кластеров компаний и университетов по новейшим разработ-
кам по производству собственных продуктов, платформ, операционных систем и др., собственное про-
изводство всех комплектующих для отечественной техники. Предполагается определить собственные 
российские направления прорывного развития, вокруг которых будет технологически построена ин-
формационная экономика в нашей стране.  

Мировые игроки должны будут знать и соблюдать российское законодательство во взаимоотно-
шениях с гражданами и компаниями, ведь глобальный характер сети не освобождает ее модераторов 
от ответственности перед локальной суверенной правовой системой.  

Искусственный интеллект как потенциально новый субъект не может уничтожить человечество. Он 
может функционировать в системах рационального мышления, но не может работать ни в иррациональ-
ной (интуиция), ни в духовной системах. Это значит, что он не соизмерим с человеческим сознанием. Кро-
ме того, искусственный интеллект не обладает свободой выбора, поскольку его алгоритмы запрограмми-
рованы. Но он может быть подспорьем для развития общества – любой модели развития общества.  

Опасность новых информационных технологий для человека состоит не в том, что они способны 
подменять его сознание и мышление, а в том, что уже сейчас виртуальная реальность и гаджетизация 
подрастающего поколения способствует его эмоциональной, интеллектуальной и морально-волевой 
деградации. А также в том, что человек, не получивший в свое распоряжение достаточно эффективный 
контроль за информационными технологиями, может совершать ошибки. Это значит, что над искус-
ственным интеллектом должна быть система, контролирующая его в интересах человека, своевремен-
но сообщающая о возникающих вариантах решений и необходимости выбора. 

На данном этапе развития технологий главным результатом информационной экономики являет-
ся роботизация. Роботизация должна стать для нашей страны качественным переходом от постсовет-
ской модели на принципиально новый уровень развития. 

Роботизация промышленного производства изменяет структуру занятости. В нашей стране робо-
тизация должна в первую очередь освободить человека от наиболее рутинных занятий, напр., от упа-
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ковки зефира и других конфет в коробки. Цель Запада – избавиться от большинства людей в производ-
стве. В российской экономике, наоборот, человек является ценностью и в конечном счете целью всего 
развития (цель не экономический рост, не повышение экономической отдачи капитала и др.). Роботи-
зация запускает новые «социальные лифты», сокращает долю бедных (как правило, малообразован-
ных людей), повышает производительность труда, качество ряда услуг. Напр., роботы лучше людей 
проводят операции по протезированию тазобедренных суставов [6]. Роботизация диверсифицирует 
экономику (запускает новые высокотехнлогичные отрасли и подотрасли). 

Роботизированная информационная экономика на основе креаномики (экономики созидания в 
отличие от рыночной экономики – экономики потребления) и новой цеховой системы порождает мно-
жество форм корпоративной, коллективной, кооперативной, семейной собственности, так что вместо 
нынешних мегаполисов может появиться система малых городов. 

Что касается выплаты работникам, ставшим безработными в результате роботизации, так назы-
ваемого «минимального гарантированного дохода», то это унизительно для человека, так как его роль 
в обществе свелась бы до роли «социального балласта», до люмпен-консьюмеров. Человек должен, 
творить, трудиться, заниматься самосовершенствованием.  

Новая суверенная Россия сможет обеспечить работой всех. Умники уйдут в науку и педагогику, 
любители природы — в геоморферы, предприимчивые — в бизнес, связанный в основном с наукой и 
новыми технологиями, почетными профессиями станут у нас мастера-ремесленники, творящие чудеса 
своими руками. Никто не будет лишним, всем найдется дело по душе. Жить, словно овощ, не творя и 
не преодолевая себя, уходить в наркогрезы или в виртуальные миры бесполезных игр, — постыдно. 
Также неприемлемо и переходить на неполную занятость, подрабатывая от случая к случаю (модель 
прекариата – социально неустроенных людей, с временной занятостью). Праздные и вялые станут 
презираемыми париями [5, с. 120]. 

В роботизированной информационной экономике особое значение приобретает ремесло, поднима-
ющееся до искусства. Эксклюзивные мебель, посуда, одежда, красивые вещи в быту, изготовленные не на 
конвейере, а руками настоящих мастеров, вложивших в них душу и человеческое тепло, станут нормой. 

В сельском хозяйстве информационной экономики наряду с агрокорпорациями и предприятиями 
пищевой промышленности появится новое крестьянство, выращивающее абсолютно чистую аграрную 
продукцию, производящее по «древним» рецептам традиционные продукты, строящее свои небольшие 
фермы, маслобойни, пекарни с именным знаком качества. Этот процесс уже начался. Сегодня много 
фермеров из Центральной России - имеют в Москве свои магазины или просто свой круг покупателей 
(напр., прихожане храма Св. Троицы в Останкино и их родственники) по своим заказам приобретают по 
достаточно доступной цене мясные, молочные продукты, консервы, полуфабрикаты. Невоцерковлен-
ных не всегда устраивает качество «творчества» и уровень цен фермеров, но к этим фермерам дей-
ствительно можно съездить в усадьбу и увидеть, как организовано производство.  

Отдельное большое направление развития информационной экономики - освоение морей и оке-
анов, преобразование морских глубин, создание целой экономики моря с рациональным природосбе-
регающим использованием его минеральных ресурсов, созданием ферм по разведению полезных ви-
дов морской флоры и фауны, что в перспективе вытеснит хищническое рыболовство, созданием глубо-
ководных станций для исследований и в перспективе целой «подводной промышленности». 

Если бы Запад затеял сетевую технологическую войну против нашей страны, «Русский ковчег» 
предлагает организовать всеобъемлющую сетевую партизанскую войну: «Партизанская война всегда 
была конкурентным преимуществом русских.  Не исключается и создание спецармии хакеров. Англо-
саксы были прекрасными пиратами на море, но мы, русские, стали бы партизанами глобальных сетей, 
чтобы сделать с англичанами и их союзниками то же самое, что делали их Дрейки испанскими и порту-
гальскими «золотыми галеонами». Никто в мире всерьез еще не озаботился созданием кибервойск - не 
для того, чтобы парализовать противника, а с целью его измотать и обескровить, заставить противника 
отказаться от агрессивных планов в информационной сфере, положить предел завуалированному вы-
сокими технологиями разбою и грабежу» [5, с. 121]. 

Главный продукт информационной экономики – это информация. Формализованные на ее основе 
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базы данных становятся активами. То есть информация, в отличие от просто цифр, может создавать 
не только очень большую добавленную стоимость, но и активы, многократно превосходящие по своей 
эффективности факторы, обеспечивающие ее создание. 

Активы информационной экономики нематериальны, но своей значимости и ценности их можно 
сравнить с данными разведки. Это рынок эксклюзивной информации. Эксклюзивная информация – это 
богатство, потенциально превосходящее стоимость материальных активов, на основе которых функци-
онирует любая экономика. Уже сегодня в список пяти самых дорогостоящих корпораций мира входят 
компании, отличительной особенностью которых является то, что львиную долю их богатств составля-
ют нематериальные активы, а именно структурированная и капитализированная информация. Другой 
важнейшей их чертой на данный момент является невероятно высокий уровень монополизации. Так, 
Google имеет 88% имеет рынка поисковой рекламы, Facebook вместе с дочерними компаниями владе-
ет 77% мобильного социального трафика, Amazon контролирует 74% рынка электронных книг [7]. 

Большинство экономистов сегодня признают, что потенциал роста доминирующего технологиче-
ского уклада исчерпан. Выход на новую длинную волну экономического роста они связывают со ста-
новлением нового технологического уклада, основанного на взаимодействии нано-, биоинженерных, 
информационно-коммуникационных и когнитивных технологий. Но для развития этих технологий нужны 
большие инвестиции. Информационная экономика могла бы стать локомотивом, втягивающим в новый 
уклад всю остальную экономику. 

Основной объем добавленной стоимости высокотехнологичных продуктов создается за счет со-
держащихся в них программных продуктов, которые можно сколько угодно раз тиражировать – средние 
издержки только снижаются. Чем больше объем их производства, тем выше эффективность нацио-
нальной экономики. Получается, что информация, являясь исходным «сырьем» информационной эко-
номики, сама способна создавать добавленную стоимость в объеме, существенно превышающем до-
бавленную стоимость, создаваемую всеми другими, вместе взятыми видами деятельности шестого 
технологического уклада. 

Подавляющее большинство исследователей рассматривают информационную экономику ее как 
потребительский рынок. Однако не меньшим потенциалом обладает информационная экономика и как 
рынок систем управления. Этот сегмент рынка, несмотря на кажущуюся информационную обеспечен-
ность, является наиболее быстрорастущим – хотя бы потому, что находится на начальной стадии свое-
го развития. Многие эксперты считают, что и так называемый «искусственный интеллект», является не 
чем иным как программно-аппаратной реализацией функции управления.  

Информация является самовоспроизводящимся ресурсом в системе управления. Поскольку все 
больше процессов информационного обеспечения систем управления оцифровываются, то растет и 
количество управленческих решений, принимаемых на основе информации. Информация об этих ре-
шениях снова архивируется и систематизируется, становится таким образом ресурсом для создания 
нового продукта – управленческого решения.  

Любое развитие, в том числе технологическое, требует инвестиций. Источником инвестиций явля-
ются кредиты (кредитная эмиссия) и денежная эмиссия. Оба источника могут спровоцировать инфляцию. 
Казалось бы, инфляции не будет, если денежная масса будет соответствовать массе потребительских 
товаров и услуг. Однако это положение было справедливо для индустриальной экономики. Сегодня за-
дачу обеспечения стабильности денег решают путем создания нематериальных активов и преобразова-
ния их в ценные бумаги. Для этого страна должна обладать качественными (суверенными) финансовыми 
системами. Нематериальные активы в этом случае и есть информационные продукты и ресурсы. 

Обязательным условием глобальной конкурентоспособности национальной экономики является 
способность создавать дешевые финансовые капиталы.  Самые дешевые образуются, как мы видели, в 
условиях информационной экономики. Поэтому будущим мировым лидером будет та страна, которая 
первой создаст информационную экономику – научится формировать на ее основе активы - путем созда-
ния денежной массы. Так поступали последние десятилетия США, около 10 лет так делают в Японии (при 
премьер-министре Абэ). Дополнительная денежная масса, преобразуемая в финансовый капитал. 

Главным средством защиты национальных интересов от возможных агрессивных действий 
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транснациональных корпораций является государственный протекционизм.  Сегодня – это прежде все-
го нетарифное регулирование. Для импортеров - это стандарты качества, импортные квоты, санитар-
ные нормы, утилизационные сборы. Для отечественных производителей - это субсидии, налоговые 
льготы на инвестиции в модернизацию, длинные дешевые кредиты производителям и потребителям, 
государственное софинансирование производства высокотехнологичной продукции и научных разра-
боток. В качестве протекционистской меры не исключается прямое выдавливание при поддержке госу-
дарственных институтов нежелательных иностранных участников рынка (напр., под предлогом обеспе-
чения национальной безопасности). Эффективным средством являются и высокие налоги на трансгра-
ничное движение спекулятивного капитала. 

Для правильного выбора объектов протекционистской политики все отрасли в стране делят на 
три категории: стратегические отрасли, принадлежащие государству (ОПК, атомная, авиационно-
космическая отрасли, добыча полезных ископаемых, деревообрабатывающая и др.); отрасли,  подпа-
дающие под программы импортозамещения (энергомашиностроение, транспортное машиностроение, 
производство сельскохозяйственной техники, фармацевтика, химия и ряд других); отрасли, продукцию 
которых производить по каким-то причинам в стране не выгодно. 

Если отдельные страны принимают протекционистские меры против нашей страны, то следует 
добиться от них, по крайней мере, равных условий конкуренции, вынудить иностранные компании вво-
зить не готовую продукцию, а строить предприятия по производству комплектующих. У иностранных 
офшорных компаний, расположенных на нашей территории, можно конфисковывать их имущество. 

Создание информационной экономики – важнейшее условие не только конкурентоспособности 
нашей страны в мире, но и условие нашей независимости и суверенитета в будущем.  
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дана оценка социальной безопасности Российской Федерации. 
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Сущность социальной безопасности в системе экономической безопасности страны можно опре-

делить с помощью критериев и показателей. К основным показателям социальной безопасности можно 
отнести: абсолютную и относительную бедность по доходам; коэффициент Джини и децильный коэф-
фициент, а также покупательную способность денежных доходов и др. Проведем анализ социальной 
безопасности страны по данным показателям социальной безопасности. 

Под абсолютной бедностью по доходам принято считать численность населения со средними 
душевыми денежными доходами ниже прожиточного минимума. [1, с. 595] 

Прожиточный минимум в 2018 г. для трудоспособного населения в среднем по России составил 
11125 руб. Рост прожиточного минимума после начала кризиса 2015 г. начал замедляться – если в 2015 
г. относительно 2012 г. рост прожиточного минимума вырос для трудоспособного населения на 48,1%, то 
по сравнению с 2018 г. относительно уровня 2015 г. прожиточный минимум вырос на 6,5%. В табл. 1. 
приведены данные по населению России с доходами ниже прожиточного минимума на 2014-2018 гг.  



62 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 1 
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума [2] 

 

Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума: 

млн. человек 
в процентах от общей 

численности населения 

2008 19,0 13,4 

2009 18,4 13,0 

2010 17,7 12,5 

2011 17,9 12,7 

2012 15,4 10,7 

2013 15,5 10,8 

2014 16,3 11,3 

2015 19,6 13,4 

2016 19,4 13,2 

2017 18,9 12,9 

2018 18,4 12,6 

  
Наличие в стране в 2018 г. абсолютно бедных людей, малоимущих людей – это большая угроза 

национальной экономической безопасности.  
Дефицит денежного дохода в стране в период 2008-2018 гг. вырос в 2,2 раза, причем резкий рост 

произошел в 2015 г. относительно 2014 г. Такое резкое увеличение связано с кризисом 2015 г., чему 
стало обесценивание рубля. По итогам 2018 года за чертой бедности проживали 18,4 млн. россиян, или 
12,6% всего населения, следует из обновленной оценки Росстата. 

Таким образом, проблема бедности является одной из насущных для российской действительно-
сти. Бедность ограничивает доступ значительной части населения нашей страны к ресурсам развития, 
а именно к высокооплачиваемой работе, качественным услугам образования и здравоохранения. Низ-
кий уровень доходов способствуют социальному разрыву общества и социальной напряженности. 

За последнее десятилетие экономика России пережила два кризиса - финансовый 2008-2009 гг. и 
экономический 2014-2015 гг., что отразилось на динамике оплаты труда, которая сохранилась положи-
тельной, однако ее темпы роста значительно снизились: 111% в 2018 г. против 128% в 2007 г. (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, 

2007-2018 гг. [2] 
 

Таким образом, нестабильная экономическая ситуация отрицательно повлияла на рынок труда и 
спрос на рабочую силу за последние несколько лет. 
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Основными показателями для измерения относительной бедности является коэффициент Джини 
и децильный коэффициент. Коэффициент Джини показывает, равномерно ли распределяются доходы 
между работающими людьми. 

По оперативным данным Росстата, в 2019 году социальное неравенство в России не изменилось 
по сравнению с 2018 годом. Коэффициент Джини по-прежнему составляет 0,413, а децильный коэф-
фициент фондов (показывает отношение доли дохода, принадлежащей 10% наиболее обеспеченной 
части населения, к 10% наименее обеспеченного населения) — 15,6 раза (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Характеристики дифференциации денежных доходов населения [2] 

 
Децильный коэффициент фондов, 

в разах 
Коэффициент Джини 

2013 16,1 0,417 

2014 15,8 0,415 

2015 15,5 0,412 

2016 15,5 0,412 

2017 15,4 0,411 

2018 15,6 0,413 

 
Рассмотрим динамику падения реальных доходов с 2014 по 2018 год по России, которая изобра-

жена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Динамика падения реальных доходов с 2014 по 2018 год [3] 

 
Таким образом, можно заключить, что реальные доходы населения России падают пятый год 

подряд – начиная с 2014 года. Это означает, что граждане беднеют в реальном времени, т.е. по факту 
рост зарплаты или иного дохода обесценивается инфляцией – когда товары и услуги дорожают быст-
рее, чем доходы населения. То есть номинальная зарплата растет, а количество и качество товаров, 
которые могут купить россияне, падает. Поэтому большинству людей приходится переходить на более 
дешевые продукты и отказываться от некоторых услуг. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что существует множе-
ство показателей для оценки социальной безопасности государства. В проведенном анализе выбраны 
наиболее значимые показатели для Российской Федерации, которые характеризуют материальное 
благополучие граждан и их личную безопасность. Результаты показали, что в настоящее время боль-
шая часть россиян остается низко обеспеченной и живет в режиме экономии. В стране остается высо-
кий уровень неравенства доходов, а численность населения с доходами ниже прожиточного минимума 
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за последние несколько лет только возросла.  Поэтому необходимо повышать уровень социальной 
безопасности государства, так как вместе с ней будет повышаться экономическая безопасность и эко-
номическое благосостояние страны, ведь от состояния социальной безопасности полностью зависит 
уровень и качество жизни населения. Для предотвращения данных угроз социальной безопасности 
государству необходимо разработать эффективную политику доходов, которая станет одним из прио-
ритетов государственного регулирования экономики Российской Федерации. 

 
Список литературы 

 
1. Уразгалиев, В.Ш. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / В.Ш. Ураз-

галиев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 675 с. 
2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.gks.ru (дата обращения: 30.05.20). 

  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 65 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330.3 

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА БРОЙЛЕРОВ В 
АГРОХОЛДИНГАХ 

Локтионова Галина Робертовна 
доцент, к.с.-х.н. 

Сухов Иван Дмитриевич 
студент 4 курса ФЗТА 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И.Скрябина 
 

Аннотация: в статье рассмотрены отличия агрохолдингов от других предприятий агропромышленного 
комплекса, приведены критерии классификации, представлены результаты деятельности агрохолдин-
гов за период 2018-2019 гг. 
Ключевые слова: агрохолдинг, производство мяса бройлеров. 
 

PRODUCTION OF BROILER MEAT IN AGRICULTURAL HOLDINGS 
 

Loktionova Galina Robertovna, 
Sukhov Ivan Dmitrievich 

 
Abstract: the article considers the differences between agricultural holdings and other enterprises of the agro-
industrial complex, provides criteria for classifying agricultural holdings, and presents the results of the activ i-
ties of agricultural holdings for the period 2018-2019. 
Keyword: agricultural holding, broiler meat production. 

 
Многочисленные исследования эффективности производственной деятельности предприятий 

АПК показывают, что в настоящее время наиболее успешными являются крупные холдинговые струк-
туры, сочетающие в себе замкнутый цикл: производство – переработка - продажа. Именно агрохолдин-
ги смогли обеспечить значительный рост объемов сельскохозяйственной продукции за счет внедрения 
новых агротехнологий и современных методов управления производством. [с.78,3] 

Холдинг - это группа компаний, объединенных общей деятельностью и общим центром управле-
ния, принадлежащих единому или нескольким собственникам.  

В процессе создания холдингов решаются следующие задачи: создание технологически связан-
ных производственных и сбытовых цепочек, диверсификация бизнеса, т.е. расширение рынков сбыта и 
освоение выпуска новой продукции, оптимизация структуры управления, создание собственной сер-
висной, сбытовой, транспортной, ремонтной сети, снижение рисков и повышение устойчивости бизнеса 
в изменяющихся условиях рынка. [ с.196,1] 

Главными целями данных структур являются упрочение позиций на рынке и получение экономиче-
ской выгоды. Основные направления деятельности на настоящий момент это - производство зерна, сахара, 
мяса, в регионах, которые располагаются в непосредственной близости к крупным рынкам сбыта, развива-
ется овощеводство. Как правило, для агрохолдингов характерно сочетание сырьевой сельскохозяйственной 
отрасли и перерабатывающих предприятий, производящих конечный продукт. Обычно, холдинг располага-
ется на территории нескольких регионов. Важнейшей причиной распространения агрохолдингов в Россий-
ской Федерации послужила возможность получить преимущества за счет эффекта масштаба производства. 
К достоинствам агрохолдингов следует отнести способность обеспечить бесперебойную, четкую, ритмич-
ную поставку продукции на прилавки, что является немаловажным условием для торговых сетей. [с.597, 2] 
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Критерии классификации холдингов могут быть различными (табл. 1) 
 

Таблица 1 
Критерии классификации холдингов 

Критерии классификации Виды (типы) холдингов 

Характер (экономическое содержание) деятельно-
сти 

Чистый, смешанный 

Структура контрольного пакета акций Портфельный, инвестиционный, портфельно-
инвестиционный  

Форма собственности, лежащая в основе форми-
рования уставного капитала материнской компа-
нии 

Государственный, муниципальный, частный 

Отраслевая принадлежность дочерних компаний 
 

Промышленный, страховой, банковский, почтовый 
и др. 

Масштаб деятельности Транснациональный, национальный 

Форма производственно-хозяйственной интегра-
ции 

Горизонтально-интегрированный(сбытовой), вер-
тикально-интегрированный, диверсифицирован-
ный, смешанный 

Функциональное наполнение деятельности Финансовый, классический 

Структурная сложность, наличие «системы уча-
стия» в холдинговом объединении 

Основной, промежуточный (субхолдинг), распре-
деленный  

Отраслевая принадлежность Отраслевой, межотраслевой 

 
Агрохолдинги успешно функционируют и развиваются в птицеводческой отрасли. Крупнейшими 

производителями мяса птицы в нашей стране являются (по данным Национального союза птицеводов) 
следующие предприятия. 
 

Таблица 2   
Крупнейшие производители мяса птицы Российской Федерации 2018-2019 гг 

№ 
п.п. 

Предприятие Объем производства, тыс. т. 

2018 г 2019 темп роста, 
(снижения)% 

1 Группа «Черкизово» 626,4 766,0 122,2 

2 ГАП «Ресурс» 615,0 645,0 104,8 

3. «Приосколье» 507,0 452,0 89,1 

4. АО «Агрокомплекс имени Н.И.Ткачева 290,8 346,0 119,3 

5. БЭЗРК- «Белгранкорм» 279,3 287,0 102,7 

6. АО «Птицефабрика «Северная» 251,8 253,0 100,4 

7. Группа «Продо»  194,6 191,0 98,1 

8 Траст ПА - 172, - 

9. АХ «Мираторг» 140,0 151, 107,8 

10. Птицефабрика «Чамзинская 151,0 140,0 92,7 

 
В 2018 г. топ крупнейших производителей мяса бройлеров состоял из 20 компаний, в 2019 г. в рейтин-

ге стало уже 25 предприятий. В 2019т 25 производителями было произведено 4,64 млн. т. мяса бройлеров. 
Первая пятерка рейтинга не претерпела изменений по сравнению с предыдущим годом. Лидером 

по-прежнему является группа «Черкизово», существенно нарастившая объемы производства в 2019 г. 
на 22,2% (+139,6 тыс. т.) вследствие приобретения предприятий «Алтайский бройлер» и «Белая птица» 
Курской области. ГАП «Ресурс» и АО «Агрокомплекс имени Н.И.Ткачева» также увеличили производ-
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ство продукции на 4,8% (+30 тыс. т.) и 19,3% (+ 55,2 тыс. т.) соответственно. Компания «Приосколье» 
снизила показатели на 55 тыс.т.  

Таким образом, тройка лидеров произвела 1,86 млн. т. мяса бройлеров или 40% от производ-
ства, входящих в рейтинг компаний. В 2019 г. всего произведено 6,7 млн. т. мяса птицы, на крупных 
предприятиях соответственно 69%. 
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Abstract: This article discusses the problems of theoretical and legal understanding of a new type of economic 
sector - cryptoeconomics. The history of creating Bitcoin cryptocurrency is considered, the main features of cryp-
tocurrency and cryptocurrency market are identified. Cryptoeconomics is an area of applied cryptography that 
takes into account economic incentives and economic theory. Cryptoeconomics is based on the creation of de-
centralized and equal systems that do not provide control over a third party working without any manual and per-
emptory intervention. Cryptoeconomic approaches combine cryptography and economics to create a peer-to-
peer network that is evolving, despite the fact that opponents are trying to destroy the network. The article also 
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Термин «Криптовалюта» обозначилась впервые в журнале Forbes, как характеристика цифровой 

валюты и система оплаты Bitcoin в 2011г. Однако, до настоящего времени не существует общего обо-
значения этого понятия. Это выражается тем, что криптовалюта не значилась «деньгами» в классиче-
ском понимании. Не рекомендуется рассматривать криптовалюту только как средство оплаты, важно 
понимать, что в первую очередь она является технологией и средством инвестирования. 
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Исходя из этого, все свойственные особенности криптовалюты дают следующие обозначения: 
Криптовалюта – это разновидность цифровой валюты, специальный вид электронного актива, 

представляет кодированную информацию, выпуск, учет и функционирование которого используется, де-
централизовано на основе криптографических методов ограждения информации и технологии блокчейн. 

Стоит подметить, что криптовалюта имеется в отрыве от классической валютной системы [1, с. 132]. 
На сегодняшний день в мире насчитывается более 800 видов криптовалют. Самыми популярны-

ми являются: 
1) Bitcoin - первая криптовалюта в истории человечества, ее капитал составляет: 

$95,546,108,543 
2) Ethereum «цифровой аналог нефти»- главное различие его от того же биткоина в том, что 

эфиры («монеты» Ethereum) можно применять как «горючее» для выполнения умных контрактов: дей-
ствия в блокчейне, которые автоматически будут выполнены при достижении специального условия. 

3) Bitcoin Cash - альтернатива биткоину. 
4) Ripple - используется для обмена валют и денежных переводов. 
5) Litecoin- в частности прозывают «цифровым серебром» (в этой системе «цифровое золото» 

– Bitcoin). Различается наименьшим временем транзакций, чем биткоин. 
Изучая историю происхождения первой криптовалюты – биткоин, нужно подметить, что она была 

создана в 2008 г. Сатоси Накамото. Запуск первой криптовалюты состоялся в 2009 г. 
Выпускается биткоин рассредоточено и корректируется особым программным обеспечением. Его 

можно добыть как посредством майнинга, так и путем покупки. В нынешнее время, получение биткои-
нов более логично, так как майнинг технологически приобретает сложность в условиях повышения ро-
ста количества уже полученных биткоинов (общее их количество ограничено). 

В сфере науки существуют два мнения о феномене криптовалют, которые противопоставлены 
друг другу: первое состоит в том, что криптовалюта – это финансы будущего, а второе то, что крипто-
валюта – это пузырь финансов. 

В настоящее время, криптовалюта официально запрещена в нескольких странах мира. Это свя-
зано с тем, что она разрушает надзор за деньгами, разрешает частично обходить выслеживания расче-
тов и благодаря этому ее часто используют в конспиративных целях. Страны, которые запретили дан-
ную валюту, относятся: Исландия, Китай, Вьетнам, Таиланд, Бангладеш, Киргизия и другие [2, с. 27].  

Свою криптовалюту может создать каждый желающий. Так, например, известный репер Кани 
Вест создал криптовалюту под своим именем, на данный момент продвигает ее по всему миру. Основ-
ная проблема состоит не в том, чтобы создать криптовалюту как генерацию кода, а сделать ее извест-
ной на весь мир – ведь если ее никто не принимает, значит, курс будет минимален. 

С другой стороны, биткоин разработчик и комментатор Андреас Антронопулос дискутирует о 
предлагаемом будущем криптовалют, и также как валюта приобретает свою ценность. Он категориче-
ски уверен, что у криптовалюты есть будущее. Выражает он это тем, что за всю историю человечества 
ни одна валюта не падала до нуля. 

Прогнозы криптовалюты также основаны на мнении о том, что мы сейчас живем в эпоху инфор-
мации. Получая в интернете биткоины, мы создаем суверенную валюту интернета. Андреас Антроно-
пулос заверен, что денежная ценность не определяется тем, кто выпускает валюту, она показывается 
благодаря принятию этой ценности [2].        

Криптовалюты созданы на технологии блокчейн. Данная технология применяется в основном 
крупными банками и отдельными государственными структурами, чтобы облегчить обработку инфор-
мации и применение транзакций. Криптовалюты представлены транзакциями, записанными в блокчей-
не, который просматривается любым пользователем [3]. 

Синхронно это означает, что транзакции, проходящие на основе этой технологии, независимы от 
государственных структур и от официальной финансовой системы, и что все финансовые операции 
каждого пользователя блокчейн могут быть доступными для других любых пользователе интернета. 
Блокчейн меняет восприятие финансовых операций принципиально, денег и бизнеса. 

Данная система, основанная на безграничном доверии, изменит будущее, повлияв на социаль-
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ные институты. Так авторы исследования о технологии блокчейн А. Тапскотт и Д. Тапскотт утвер-
ждают. А бизнес, который основан на блокчейне (количество блокчейн – стартапов постоянно рас-
тет), он более этичен, чем другой бизнес, поскольку он максимально прозрачен. Блокчейн – это га-
рантия доверия в бизнесе [4].  

Криптовалюты в 2017г. стали трендом, вложения в них заметно выросли, но за взлетом следу-
ет спад, и ситуации, произошедшие в 2018г., можно связать с убавлением курса биткоина. В этих 
условиях предлагается необходимым просмотр проблемы правового регулирования криптовалют в 
России и за рубежом [5]. 

До настоящего времени Россия остается политически нейтральной страной в отношении приспо-
собленчеству криптовалют, но нейтральность эта условна, поскольку специалистами и представителя-
ми государственной власти разворачиваются действия, направленные на определение финансового 
содержания криптовалют и их правового регулирования [6]. 

В нынешнее время в Европейских странах используется достаточно мягкий режим правового ре-
гулирования криптовалют. Специальное законодательство в ЕС не имеется, регулирующее выпуск и 
применение криптовалют, но в других странах приняты законы, регламентирующие операции с крипто-
валютами. С 2013г. в Швеции биткоин признается как валюта, а в Германии в том же году криптовалю-
та признана официальным средством расчетов [7]. 

Выводы. Следовательно, стоит выделить дефицит общемирового стандарта в области правово-
го регулирования криптовалют. Любое государство следует своим подходом к этой проблеме. Необхо-
димо разуметь, что криптовалюта ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе не сможет пол-
ностью замещать традиционные средства платежей. 
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Услуга — любая деятельность или работа, которую одна сторона может предложить другой, ха-

рактеризующаяся отсутствием предлагаемой материальной осязаемости такой деятельности и не вы-
ражающаяся во владении чем-либо. Существует система сегментирования услуг и единый классифи-
катор услуг – Международная классификация товаров и услуг (МКТУ, International (Nice). 

В процессе оказания услуг не создается новый, ранее не существовавший материально-
вещественный продукт, но изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта. Это блага, 
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предоставляемые не в виде предметов потребления или обмена, а в форме деятельности. Само ока-
зание услуг создает желаемый для потребителя результат[1].  

Качество является важным элементом конкурентоспособности предприятия, поэтому следует 
осуществить постоянную поддержку, своевременное исправление недостатков и регулярное его повы-
шение. На рисунке 1 представлены основные цели для повышения качества услуг. 

 

 
Рис. 1. Цели повышения качества услуг 

 
Связь с потребителями должна включать: 
1) обеспечение информацией о продукции и услугах; 
2) обработку запросов, контрактов или заказов, включая их изменения; 
3) получение отзывов о продукции и услугах от потребителей, включая претензии потребителей; 
4) обращение или управление собственностью потребителей; 
5) установление специальных требований к действиям, предпринимаемым в непредвиденных 

обстоятельствах там, где это уместно. 
На эффективность взаимодействия с потребителями большое влияние оказывает коммуникация 

(процессы распространения и обмена информацией), способствующая возникновению у потребителя 
впечатлений и опыта потребительского поведения. Причем во взаимодействие вступают не только 
производители и потребители услуг, но и потребители между собой по поводу получения услуги. 

Формирование позитивного взаимодействия с потребителями в сфере услуг является сложной 
задачей, над которой необходимо работать постоянно. Предприятие заинтересовано не в одноразовом 
контакте при предоставлении услуги, а в выстраивании долгосрочных взаимоотношений на основе со-
трудничества. Таким образом, задача состоит в прохождении потребителем всех этапов взаимодей-
ствия от первичного контакта до лояльного потребителя и партнера компании (рис.2). 

 
Рис. 2. Лестница взаимоотношений с потребителями 
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Управление взаимодействием с потребителями строится на следующих принципах: 

 ориентация деятельности предприятия на долговременные партнерские отношения с потре-
бителями; 

 продажа средств решения проблем потребителей на протяжении всего периода взаимодей-
ствия; 

 объединение стратегий активного приспособления к требованиям потребителей и целена-
правленное воздействие на их ожидания и предпочтения; 

 сотрудничество с потребителями, направленное на взаимное достижение целей, а также по-
вышение социальной стабильности и качества жизни[2]. 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант» – дочернее общество публичного акционерного 
общества «Славнефть – ЯНОС».СОК «Атлант» – это уникальное сооружение, где предоставлен ком-
плекс лечебно-оздоровительных услуг и возможность заниматься в секции профессионального спорта. 
Эмблема спортивно-оздоровительного комплекса представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Эмблема СОК «Атлант» 

 
В спортивно-оздоровительном комплексе «Атлант» ежегодно проводится более 100 официаль-

ных физкультурных и спортивных мероприятий. Из них: 1-2 – Международного уровня, около 10 – Все-
российского уровня и порядка 100 – регионального уровня[3]. 

Точки контакта Б.Штаусса – комбинированный метод взаимодействия, сочетающий совместное 
использование разных методов оценки качества услуг с позиций потребителя. Точку контакта можно 
охарактеризовать, как процесс эмоционального контакта клиента с факторами влияния на него со сто-
роны организации (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Точки контакта Б.Штаусса ООО «СОК «Атлант» 
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Для СОК «Атлант» выявлено шесть точек контакта, которые дальше, в свою очередь, рассматри-
ваются более детально, для выявления слабых мест организации. Таким образом, комплексу необхо-
димо обратить внимание на ветвь «Коммуникации» и отдельные точки, которые выделены красным 
цветом на рисунке выше[4]. Для улучшения процесса взаимодействия с потребителями был разрабо-
тан и предложен план мероприятий, который представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

План мероприятий совершенствования процесса взаимодействие с потребителями 

Мероприятие Срок Ресурсы Ответственный 
Ожидаемый 
результат 

Обновить сайт орга-
низации  

01.09.2020-
08.09.2020 

Персонал, ПО, 
финансы, элек-

тричество 

Старший 
администратор 

Посещаемость сайта 
увеличена на 15%  

Ежедневная публи-
кация минимум 3 –х 
новостей в соц.сетях  

Ежедневно 
Персонал, ПО, 
финансы, элек-

тричество 
Секретарь 

Повышение заинте-
ресованности потре-
бителей на 10%  

Обеспечить инфор-
мативную рассылку 
об акциях и меро-
приятиях клиентам  

Раз в 1-1,5 не-
дели 

Персонал, ПО, 
финансы, элек-

тричество 

Старший 
администратор 

Привлечение про-
шлых клиентов, не 
менее 3  

Произвести космети-
ческий ремонт фа-
сада здания  

01.08.2020-
30.11.2020 

Персонал, ПО, 
финансы, элек-
тричество, под-
рядные органи-

зации 

Заместитель 
директора 

Повышение заинте-
ресованности потре-
бителей на 5%  

Создать рекламную 
кампанию (визитки, 
буклеты, пр.) 

10.09.2020-
01.10.2020 

Персонал, ПО, 
финансы, элек-

тричество 

Заместитель 
директора 

Увеличение числа 
клиентов на 12% 

Разработка новых 
услуг  

20.09.2020-
20.10.2020 

Персонал, ПО, 
финансы, элек-

тричество 

Старший 
администратор 

Увеличение числа 
клиентов на 10%  

Повышение квали-
фикации тренеров и 
инструкторов  

01.08.2020-
01.03.2021 

Персонал, ПО, 
финансы, элек-

тричество 

Менеджер 
по персоналу 

Удовлетворенность 
клиентов повысится 
на 7%  

Обновить вывеску на 
фасаде здания  

01.11.2020-
01.12.2020 

Персонал, ПО, 
финансы, элек-

тричество 

Заместитель 
директора 

Привлекательность 
здания повысится на 
30%  

 
В результате проведения предложенных мероприятий показатели результативности процесса 

повысятся, что положительно отразится на доходах организации и уровне конкурентоспособности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль материальных затрат в составе затрат на себесто-
имость в типовой компании. Автором представлен анализ состава затрат в себестоимости, а также по-
дробно охарактеризованы способы оптимизации материальных затрат в качестве инструмента роста 
эффективности производства. Оценена значимость материальных ресурсов, как компонента эффек-
тивного расходования затрат с наибольшим удельным весом. 
Ключевые слова: Ресурсосбережение, управление затратами, материальные ресурсы, экономия, 
эффективность производства. 
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Koroleva Viktoriia Pavlovna 
 

Scientific adviser: Konysheva Ekaterina Vladislavovna 
 
Abstract: This article discusses the role of material costs in the cost of production costs in a typical company. 
The author presents an analysis of the composition of costs in cost, and also describes in detail ways to opt i-
mize material costs as a tool for increasing production efficiency. The significance of material resources, as a 
component of efficient spending with the highest specific gravity, is estimated. 
Keywords: Resource conservation, cost management, material resources, savings, production efficiency. 

 
При производстве продукции, оказании услуг или выполнении работ, значительную часть себе-

стоимости составляют материальные затраты. Любая современная компания стремится сократить 
данный вид затрат. При этом, конкуренция подталкивает глав организаций задавать направление в 
развитии бизнеса не просто на оптимизацию затрат, но и сохранение, а иногда и повышение качества 
товара, работы или услуги. 

С этого момента перед управленцами встает задача выбора таких методов и инструментов для 
снижения затрат, которые не нанесут ущерб репутации организации. 

В состав себестоимости стандартно включаются следующие компоненты: материальные затра-
ты; амортизация; заработная плата сотрудников. 

Однако современные компании включают в состав затрат на себестоимость ее и прочие затраты. 
В долевом отношении это можно представить в виде диаграммы, изображенной на рисунке 1 [1].  

По данным диаграммы видно, что наибольшую часть в составе затрат составляют затраты на 
оплату труда (43%). Второе место по объему затрат составляют материальные затраты (27%). Рас-
смотрим подробнее именно этот тип затрат. 
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Рис. 1. Диаграмма структуры затрат на производстве 

 
Во-первых, необходимо дать определение исследуемой составляющей затрат. Материальные 

затраты – эта та доля средств, которая затрачивается на производство товара, приобретение сырья и 
материалов, используемых с целью создания готовой продукции. 

Во-вторых, следует определить, что именно относят к материальным затратам. В эту долю отно-
сятся затраты на[2]: 

 транспортировку; 

 сырье и материалы; 

 обслуживание материалов; 

 производство продукции; 

 обслуживание производства; 

 обработку материалов и т.д. 
До момента реализации и получения прибыли от выпускаемой продукции расход средств прихо-

дится именно на эту составляющую затрат. Стоит отметить, что говорить о доле материальных затрат 
можно только в рамках какого-то конкретного предприятия, так как в отдельных отраслях на матери-
альные затраты может накладываться до 90 % всех видов затрат в себестоимости продукции.  

Вернемся к оптимизации материальных затрат предприятия. Чтобы повысить эффективность 
расходования материалов, необходим ввод в функционирование предприятия ресурсосберегающего 
оборудования, а также технологий, направленных на уменьшение либо ликвидацию отходов.  

Также для оптимизации материальных ресурсов предприятия необходима их переработка. Дан-
ная проблема особенно остро стоит в современных Российских реалиях. Для микро предприятий ста-
новится порой невыгодно приобретать подобное оборудование, так как срок его окупаемости порой 
просто невозможен, либо наступает тогда, когда расходы превышают доходы и организация находится 
на грани банкротства. 

Для повышения эффективности расходования материальных ресурсов также важным фактором 
является увеличение индивидуальной и коллективной ответственности. Оптимизация затрат на мате-
риальные ресурсу должна волновать не только руководителя, но так же менеджмент среднего звена, 
ведущих специалистов и прочих работников производства.  

К сожалению, чаще всего одних интересует прибыль «любой ценой», вторых рост по карьерной 
лестнице, а третьих своевременные выплаты заработной платы. По итогу с новым звеном роль рацио-
нального расходования ресурсов минимизируется на каждом из этапов.  

Необходимо выстроить политику компании таким образом, чтобы абсолютно каждый из сотруд-
ников был заинтересован в данном вопросе. Для этого должна быть организована возможность преми-
рования сотрудников и назначения ответственных лиц. 
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Одним из важных условий рационального использования материальных ресурсов служит нормиро-
вание материальных затрат. Под нормой расходов материальных ресурсов подразумевают то количество 
сырья, которое можно считать допустимым для изготовления продукции. К таким нормам относят норму 
горючего, материалов и сырья, задействованного в изготовлении продукции. Данная норма устанавлива-
ется на единицу продукции при условии максимально допустимого сохранения качества. Классификация 
данных норм производится по объему нормирования, а также степени детализации и так далее. 

Оптимизировать материальные затраты также возможно совершенствуя учетные документы. К 
ним относятся различные ведомости, карты учета и различные выписки документаций по движению 
материалов в организации. 

Существуют шесть основных, самых распространенных и эффективных методов оптимизации 
материальных затрат, направленных на снижение себестоимости [3]. 

1. Увеличение производственного объема. 
Повышение ростов производственного объема является самым распространенным и эффектив-

ным методом снижения стоимости затрат на производство продукции. Это происходит вследствие де-
ления затрат компании на постоянные и переменные.  

Переменные затраты изменяются в зависимости от изменения производственного объема. При 
росте производства происходит пропорциональный рост затрат, при снижении объемов, соответствен-
но затраты снижаются. К такому типу затрат относятся затраты на сырье и материалы, энергетические 
ресурсы на работу оборудования и заработная плата рабочих, задействованных в производстве.  

В свою очередь постоянные затраты практически не изменяются с динамикой объемов произ-
водства. Данные расходы являются неотъемлемой частью производства и не зависят от количества 
выпущенной продукции, оказанных услуг или выполняемых работ. К ним относят расходы на ремонт и 
содержание оборудования, амортизацию и прочие затраты. 

2. Повышение производительности труда. 
Данную сферу можно развивать в двух направлениях: повышение интенсивности труда, посред-

ством роста мотивации сотрудников и рост производительности труда с помощью совершенствования 
производственного оборудования 

3. Оптимизация операционных расходов на выпуск [4]. 
На ровне с увеличением объемов производства снижение прямых производственных затрат ока-

зывает наибольший эффект. Оптимизация энергоресурсов для работы оборудования, заплаты рабочих 
и расходы на поддержание основных средств относят к данной категории в первую очередь. 

4. Переработка и снижение цен, по которым закупаются сырье и материалы для производ-
ственных процессов. 

Так как сырье и материалы зачастую составляю от половины затрат себестоимости продукции 
необходимо относиться к процессу их закупа с полной серьезностью. 

Для этого обязательно нужно рассчитывать наиболее оптимальный способ доставки до базируе-
мого места. Логистические издержки также закладываются в себестоимость и транспортные расходы в 
отдаленные территории составляют значительную долю расходов на себестоимость. 

Применение конкурсных процедур для закупа также является современным инструментом в за-
купочной деятельности. 

Электронные торги все плотнее входят в образ закупки сырья и материалов. В некоторых случа-
ях снижение начальных максимальных цен из коммерческих предложений, предоставленных потенци-
альными поставщиками, порой доходит до 50-70%. Как правило, это происходит в следствие незакон-
ного обоснования начальных цен и приводит к утечке либо заморозке средств заказчика.  

5. Сокращение технологических потерь и брака при производстве [5]. 
К технологическим потерям относятся различные сырьевые и материальные отходы, вернуть ко-

торые не представляется возможным.  
Это происходит в процессе ремонта, эксплуатации и ремонте, а также изменении режимов рабо-

ты производства и различных тестовых процессах способности оборудования работать в режиме мак-
симальной загрузки. 
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К традиционным причинам брака на производстве относят низкое качество сырья и материалов, 
сбои в процессе работы оборудования и низкий квалификационный уровень работников предприятия. 
Особенного внимания заслуживает уровень подготовки и образования сотрудников. Их недостаток при-
водит к поломкам оборудования, застою производственных процессов и сложности во взаимоотноше-
ниях внутри коллектива [6].  

6. Оптимизация процессов производства. 
Наиболее трудоемкий процесс, так как имеются сложности в выявлении наиболее проблематич-

ных зон в производстве. Тем не менее, в результате оптимизации производственных процессов прак-
тически всегда происходит значительная экономия производственных затрат [7]. 

Зачастую именно современные технологии направлены на снижение производственных расхо-
дов и приводят к росту прибыли за счет снижения себестоимости. 
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Позиционирование в международных рейтингах для многих стран мира, включая государ-

ства - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), является целевым ориентиром в националь-
ной системе среднесрочного планирования. Это касается позиций в Индексе глобальной конкуренто-
способности, Индексе человеческого развития, Индексе эффективности логистики и в рейтинге «Веде-
ние бизнеса». Какие преимущества предоставляют глобальные международные рейтинги? 

Во-первых, система рейтингов является практическим инструментарием для проведения сравни-
тельного анализа развития государств-членов в рамках ЕАЭС. Во-вторых, она позволяет определить 
перспективные направления интеграционного сотрудничества, а также факторы, которые сдерживают 
экономическое развитие государств Союза. 

В-третьих, анализ позиций государств-членов в международных рейтингах позволяет выявить их 
конкурентные преимущества в сравнении с ведущими развитыми и развивающимися странами в миро-
вой экономике. 

Рейтинг «Ведение бизнеса» (Doing Business), разработанный Всемирным банком и рассчитыва-
емый на ежегодной основе, позволяет сравнивать страны по благоприятности условий ведения бизне-
са [1]. Количество объектов исследования составляет 190 экономик мира. Благоприятность условий 
ведения бизнеса определяется путем отслеживания изменений нормативно-правовых актов, регулиру-
ющих деятельность малых и средних предприятий на протяжении всего их жизненного цикла. 
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Рейтинг стран мира по благоприятности условий ведения бизнеса рассчитывается по среднему 
арифметическому десяти контрольных индикаторов: «регистрация предприятий», «получение разре-
шений на строительство», «присоединение к электрическим сетям», «регистрация собственности», 
«получение кредитов», «защита миноритарных инвесторов», «налогообложение», «международная 
торговля», «обеспечение исполнения контрактов» и «разрешение неплатежеспособности».  

Мировым лидером рейтинга «Ведение бизнеса - 2020» является Новая Зеландия, на втором ме-
сте находится Сингапур, на третьем - Гонконг. США занимают 6 позицию, Германия – 22 позицию. 
Страны, входящие в БРИКС: Китай занимает 31 место, Индия – 63 место, ЮАР – 84 место, Бразилия – 
124 место. Среди постсоветских стран наиболее высокие позиции занимают Грузия - 7 место, Литва - 
11 место, Эстония - 18 место [2]. 

В рейтинге «Ведение бизнеса-2020» самую высокую позицию среди государств - членов 
Евразийского экономического союза занимает Республика Казахстан – 25 место, Российская Федера-
ция – 28 место, Республика Армения - 47, Республика Беларусь - 49 и Кыргызская Республика – 80 ме-
сто (табл. 1). 

Республика Армения по сравнению с предыдущим рейтингом «Ведение бизнеса – 2019» сме-
стилась на 6 позиций вниз. Армении удалось сохранить свои позиции в топ-10 стран мира по показате-
лю «регистрация предприятий» (10 место). Рост в основном произошел по показателям «налогообло-
жение», «получение разрешений на строительство», «международная торговля», «регистрация соб-
ственности» и «разрешение неплатежеспособности». 

 
Таблица 1 

Позиции государств – членов ЕАЭС в рейтинге «Ведение бизнеса» 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество стран 189 189 190 190 190 190 

Республика Армения 45 35 38 47 41 47 

Республика Беларусь 57 44 37 38 37 49 

Республика Казахстан 77 41 35 36 28 25 

Кыргызская Республика 102 67 75 77 70 80 

Российская Федерация 62 51 40 35 31 28 

 
Снижение по показателю «защита миноритарных акционеров» обусловлено изменением оценки 

в методологии, при этом учитывается не только наличие правовых регулирующих норм, но и количе-
ство частных организаций, присутствующих на бирже, организованном рынке ценных бумаг. 

В рейтинговой оценке Республики Беларусь произошло снижение на 12 позиций. Тем не менее, 
в рейтинге отражены позитивные изменения по таким показателям, как: «регистрация предприятий» 
(сокращено время на регистрацию); «получение разрешения на строительство»; «подключение к си-
стеме электроснабжения» (уменьшена стоимость подключения). Факторами замедления стали: сниже-
ние по показателям «защита миноритарных акционеров», «получение кредитов», «регистрация соб-
ственности» и «обеспечение исполнения контрактов». 

Республика Беларусь достигла наибольших успехов в развитии условий для международной тор-
говли, заняв 24-е место по этому показателю в мире. Следует подчеркнуть, что государства Союза зна-
чительно отличаются друг от друга по временным затратам как на оформление документов, на погра-
ничный и таможенный контроль, так и по стоимости этих процедур [3]. 

Высокий показатель по международной торговле обусловлен сокращением стоимости прохожде-
ния пограничного и таможенного контроля в процедуре экспорта, а также уменьшением времени про-
хождения пограничного и таможенного контроля в процедуре импорта. 

Республика Казахстан в рейтинге «Ведение бизнеса - 2020» показала положительную динами-
ку, переместившись на три позиции вверх: с 28-го на 25-е место. При этом совокупный показатель 
оценки легкости ведения бизнеса и эффективности работы регулирующих органов составил 79,6 балла 
при максимальном показателе в 100 баллов. Это лучший показатель среди государств-членов ЕАЭС. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 81 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Как отмечают эксперты, Республика Казахстан упростила процедуру открытия бизнеса, переведя 
регистрацию налога на добавленную стоимость на момент учреждения; и упростила работу с разреше-
ниями на строительство с упорядочением экспертной оценки проекта строительства. 

Республика Казахстан также улучшила доступ к кредитам, расширив обеспечительный интерес 
на активы, полученные в результате использования исходных активов, и на полученные от них доходы. 
Кредиторам с залоговым обеспечением предоставлен абсолютный приоритет на получение выплат при 
процедурах банкротства должника. Регистрация собственности стала дешевле за счет уменьшения 
регистрационных сборов. Однако, было усложнено решение проблемы неплатежеспособности путем 
введения требования голосования всеми кредиторами за план реабилитации [4]. 

Кыргызская Республика в рейтинге «Ведение бизнеса-2020» заняла 80 место, переместившись 
на 10 позиций вниз. По отдельным показателям произошел частичный рост, в частности, по индикатору 
«получение кредитов» Кыргызская Республика поднялась на 17 позиций вверх, заняв 15 место, что 
связано с улучшением работы кредитных бюро. По индикатору «налогообложение» республика подня-
лась на 33 позиций вверх, что обусловлено упрощением процедур отчетности и уплаты налогов. 

Однако по индикатору «получение разрешений на строительство» произошло увеличение коли-
чества процедур с 11 в 2018 году до 17 процедур в 2019 году, что существенно ухудшило этот показа-
тель. По показателю «защита миноритарных инвесторов» и по трем его индикаторам: индекс прав ак-
ционеров, индекс развития структуры управления и индекс корпоративной прозрачности, Кыргызская 
Республика получила 0 баллов [5]. 

Российская Федерация в рейтинге «Ведение бизнеса» поднялась на 3 позиции вверх, с 31-го на 
28 место. Примечательным фактом является то, что Россия впервые в истории заняла 7 место по по-
казателю «подключение к системе электроснабжения». Такого результата удалось добиться благодаря 
реформам в области технологического присоединения потребителей, сокращению сроков строитель-
ства и проектирования, выдачи договоров технологического присоединения и цифровизации процесса 
подключения к сети. Количество процедур, необходимых для подключения к электросетям, сократи-
лось с 5 до 2, а срок подключения уменьшился - с 281 до 41 дня. Кроме того, стоимость технологиче-
ского присоединения снизилась до 5 % дохода на душу населения [6]. Дополнительно учитываются по-
казатели надежности электроснабжения, прозрачности тарифов и цен на электроэнергию. 

Один из ключевых факторов улучшения показателей в рейтинге  - исключение избыточных и 
дублирующих процедур, упрощение порядка и перевод услуг в электронную форму.  

В связи с тем, что рейтинги в основном формируются по странам, а оценка международных ин-
теграционных объединений не производится, была рассчитана позиция ЕАЭС в целом по рейтингу 
«Ведение бизнеса». Позиция была рассчитана по каждому рейтингу (индексу, субиндексу) как сред-
невзвешенное значение позиций (индексов) стран Союза пропорционально вкладу государства -члена 
в суммарный ВВП интеграционного объединения. На ежегодной основе ЕЭК разрабатывает и публи-
кует доклад «Экономическое развитие Евразийского экономического союза и государств-членов: 
международные рейтинги» [2]. 

Как показывают произведенные расчеты, Евразийский экономический союз в рейтинге «Ведение 
бизнеса - 2020» занимает 29 место из 190 экономик мира. По сравнению с рейтинговой оценкой 2019 
года позиционирование ЕАЭС улучшилось: произошло смещение на 2 позиции вверх. Это изменение 
обусловлено, прежде всего, положительной динамикой в рейтинге крупнейших экономик Союза – Рос-
сийской Федерации и Республики Казахстан.  

ЕАЭС традиционно занимает достаточно высокую позицию – 29 место соответствует позиции 
Японии. 

Результаты рейтинга показывают, что постепенно происходит сближение условий ведения биз-
неса во всех государствах-членах ЕАЭС. И если до вступления в Союз позиции в рейтинге были значи-
тельно разбросаны, то в рейтинге-2020 четыре из пяти государств расположились довольно компактно, 
начиная с 25-го по 49-е место. И только Кыргызская Республика располагается на 30-50 позиций ниже 
других государств ЕАЭС, однако находится на траектории сближения с ними. 

Согласно результатам исследований ЕАЭС в целом характеризуется благоприятными условиями 
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для ведения бизнеса, с учетом того, что две крупнейшие экономики Союза входят в топ-30 стран мира 
по рейтингу «Ведение бизнеса - 2020». 

В 2019 году государства – члены ЕАЭС достигли высоких позиций в рейтингах по регистрации 
собственности и регистрации предприятий. 

Участие страны в интеграционном объединении ЕАЭС является дополнительной возможностью 
содействия экономическому развитию государства. Обмен опытом в рамках ЕАЭС представляется ак-
туальным направлением сотрудничества и взаимодействия государств с целью повышения позиции в 
международных рейтингах.  

Анализ рейтинга «Ведения бизнеса – 2020» в государствах ЕАЭС позволил сделать вывод о 
необходимости принятия странами Союза соответствующих мер по улучшению делового и инвестици-
онного климата. В связи с этим на повестке дня стоят задачи по дальнейшему развитию интеграцион-
ного сотрудничества государств ЕАЭС, устранению существующих барьеров и ограничений во взаим-
ной торговле стран Союза. Реализация в рамках Евразийского экономического союза четырех свобод 
(свободы движения товаров, капитала, рабочей силы и услуг) станет важным фактором повышения 
рейтинга ведения бизнеса в государствах ЕАЭС.   
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Аннотация: в статье представлено понятие маркетинга услуг и основные характеристики услуг; рас-
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Значение маркетинговой деятельности возрастает с каждым годом. Маркетинг и его инструменты 

стремительными темпами развиваются за рубежом и в России. Маркетинг сегодня – это важнейшая 
функция бизнеса, которая позволяет стимулировать увеличение прибыли компании в целом. 

Маркетинг услуг представляет собой процесс разработки, продвижения и реализации услуг, 
ориентированный на выявление специфических потребностей клиентов. Результатом услуги явля-
ется полезный эффект, который позволяет повысить уровень удовлетворенности потребителя. 
Услуги отличаются от товара тем, что не имеют физической формы: услугу нельзя осязать, попро-
бовать до момента ее получения, а, значит, оценка качества услуги будет весьма субъективной, ос-
нованная на личных предпочтениях клиента, учитывая, что качество тоже непостоянно, так как ос-
нову ее создания составляют люди. 

Существуют потребительские мотивы при покупке товара или услуги: 
1. Мотив выгоды – стремление наращивать капитал, а затем эффективно распоряжаться сред-

ствами (банковская сфера, недвижимость, паевые фонды). 
2. Мотив снижения риска – желание иметь гарантии сохранения стабильности (услуги стра-

хования). 
3. Мотив признания – поиск действий по развитию своего статуса, престижа и имиджа (образо-

вательные услуги, люксовая одежда и аксессуары, агентства по эксклюзивному найму персонала). 
4. Мотив удобства – стремление облегчить жизнь и чувствовать себя комфортно (средства 

электронной торговли, дистанционные банковские операции, сервисные службы). 
5. Мотив свободы – стремление к независимости (услуги по поиску работы, образование). 
6. Мотив познания – нацеленность на новые знания, умения (туристические, образовательные 

и пробные услуги). 
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7. Мотив соучастия – желание быть причастным к жизни близких (организация праздников, 
event-индустрия, сервис подарков). 

8. Мотив самореализации – стремление к реализации собственного потенциала. 
Факторами, влияющими на покупательское поведение, являются индивидуальные (внутренние) и 

социальные (внешние) воздействия. К первой группе относятся такие воздействия, как мнение, отно-
шение, мотивация, образ жизни, индивидуальность потребителя и его текущий этап жизненного цикла; 
а ко второй – культура, социальные и референтные группы, а также геодемографика. 

После осознания потребности (внутренней проблемы, мотива), клиент переходит к поиску инфор-
мации, оценивает альтернативы возможностей, совершает покупку и затем оценивает принятое им ре-
шение после покупки. Так выглядит последовательность этапов процесса принятия решения о покупке. 
Если обратиться к модели покупательского поведения (рис. 1) по Филиппу Котлеру [1], то первая группа 
(побудительные факторы маркетинга и прочие раздражители) стимулируют клиента к осознанию потреб-
ности (за счет его личных характеристик потребителя социального, психологического порядка, как прави-
ло, не поддающихся контролю) и по итогу к процессу принятия решения о покупке. Все это необходимо 
для достижения ответных реакций покупателя, и, как следствие, для совершения покупки. 

 

 
Рис. 1. Модель покупательского поведения 

 
Риск – это неопределенность возможных потерь. Рассматривая сферу услуг, следует выделить 

следующие виды рисков: 
1. Риск исполнителя – риск низкого уровня квалификации персонала компании (аудиторские 

компании). 
2. Физический риск – степень обеспокоенности за собственную безопасность и безвредность 

процедур услуги (медицинские, фитнес-услуги, авиаперевозки). 
3. Финансовый риск – волнение из-за затрат на услугу в сравнении с собственными ожидания-

ми (уровень гостиничного и ресторанного сервисов). 
4. Психологический риск – степень влияния на самосознание и самоуважение (развлекатель-

ная и досуговая индустрия либо сеансы психиатра или пластического хирурга). 
5. Социальный риск – обеспокоенность за имидж и статус после приобретения услуги (тату-услуги). 
6. Риск потери времени (досуговые и образовательные услуги). 
Также на покупательский риск оказывают влияние и характеристики услуг, такие как: неосязае-

мость, непостоянство качества, невозможность предоставления гарантий на услуги, сложность оценки 
качества услуги. Например, качество работы гостиничного бизнеса может различаться, даже если бу-
дут работать одни и те же сотрудники спустя год. Это называется проявлением гетерогенности услуг, 
потому что качество услуг имеет высокую степень изменчивости и непостоянства. Также, например, не 
принимая во внимание ремонтные и медицинские услуги, сложно «возвратить» неудачную стрижку, а 
узкоспециализированную сферу – оценить обычному пользователю. 

Существуют возможные пути минимизации рисков для компаний, которые истинно заботятся о 
своем имидже и качестве предоставляемых ими услуг, а именно: 

1. Повышать репутацию компании. 
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2. Первостепенно выявлять ожидания клиентов, после данного анализа строить соответству-
ющую коммуникацию с ними. 

3. Заботиться о соблюдении обещаний, данных в СМИ. 
4. Помогать клиенту на всех этапах предоставления услуги. 
5. Разработать и соблюдать стандарты обслуживания. 
6. Работать и контролировать компетентность кадров. 
7. Использовать семплинг услуг. 
8. Гарантии и обязательства компании по отношению к клиентам. 
Помимо минимизации рисков компании, следует уделять должное внимание управлению жало-

бами клиентов, так как зачастую они просто не отражены в базах данных. Жалобы (рекламации) – бес-
платный источник сведений о недостатках в компании, которые при должном исправлении позволяют 
не только удержать нынешних клиентов, но и привлечь новых за счет положительных отзывов. Чтобы 
система высококачественного сопровождения рекламаций успешно функционировала, необходимо ее 
оптимизировать. Для данной задачи следует обратиться к алгоритму создания эффективной системы 
реагирования на жалобы, которая состоит из некоторых действий: 

1. Оценка числа недовольных клиентов, источников возникновения. 
2. Оценка степени урегулированности и последующего покупательского поведения. 
3. Оценка системы обратной связи, оптимизация бизнес-процессов. 
4. Оценка потенциала и выгод внедряемых исправлений. 
5. Проектирование усовершенствованной системы, разработка плана действий. 
Таким образом, всегда необходимо четко документировать и регистрировать поступающие пре-

тензии для их скорейшей обработки и корректировки, а затем и мониторинга уровня удовлетворенности 
в динамике. Также следует уведомлять персонал о существующем порядке разрешения претензий, 
чтобы компания функционировала едино. 
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его деятельность по обеспечению населения продуктами питания, а также получение доходов от своей 
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хозяйственной деятельности предприятий ресторанного бизнеса является хорошо организованная на 
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Организация деятельности предприятий отрасли общественного питания на сегодняшний день 

представляет собой комплекс, включающий в себя различные виды ресурсов необходимых для выпол-
нения поставленных задач. Предприятия сферы общественного питания являются одними из самых 
быстро развивающихся в стране сфер услуг. Сфера общественного питания на сегодняшний день 
представляет собой единый комплекс разнообразных субъектов экономики, которые не только ведут 
работу, направленную на удовлетворение потребности граждан в еде, но и повышают уровень делово-
го и культурного общения. Каждый год на предприятиях этой отрасли происходит изменение состава и 
структуры производимыми ими продуктов питания. Происходит и изменение характера предлагаемых 
услуг. Это во многом связано с увеличением количество хозяйствующих субъектов на данном рынке, 
появления новые форматов в их деятельности.  

Повышение уровня требований в сфере общественного питания заставляют искать новые 
направления их стратегического развития, что в свою очередь делает их многопрофильными хозяй-
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ствующими субъектам, которые вместе с организацией общественного питания населения удовлетво-
ряют и потребности культурного общения. Высокая конкуренция в сфере общественного питания тре-
бует поиска нестандартных инновационных методов управления и производства, которые могут, гаран-
тировано обеспечить их устойчивое развитие на данном рынке.  

Устойчивое развитие предприятия и дальнейшее повышение его конкурентоспособности в от-
расли общественного питания являются  не главной цель предполагаемых изменений, а только необ-
ходимым условием, выполнение  которого может в известной степени дать гарантии на долгосрочную 
эффективность их производственно-хозяйственную деятельность.  

Повышение экономической эффективности деятельности предприятий общественного питания 
на потребительском рынке, увеличение их доходной части, ставит их в один ряд с другими структурами 
в сфере коммерческой деятельности. 

В результате своей производственно-хозяйственной деятельности предприятия сферы обще-
ственного питания производят такую продукцию как: кулинарные изделия, различные хлебобулочные и 
кондитерские изделия. Организация производства различных видов напитков также является одним из 
основных направлений деятельности этих предприятий. При этом нужно сказать, что производство 
этих напитков особенно в летний сезон приносит значительную часть их прибыли.   

Итогом проводимой коммерческой деятельности предприятиями общественного питания является 
доведение произведенной им продукции до конечного потребителя. Достижение поставленных целей на 
этих предприятиях возможно при условии предоставления комплекса услуг, который связан с обеспече-
нием разнообразных комфортных условий потребления востребованных потребителями продуктов. К 
ним можно отнести такие услуги как: материально-бытовые и культурно-развлекательные услуги. 

На сегодняшний день все большее распространение на рынке общественного питания получают 
нетрадиционные формы обслуживания, такие как кейтеринг, предоставление услуг через торговую 
сеть, экспресс обслуживание, приготовление различных блюд которые заказывают клиенты у них на 
глазах (фламбе)[1, 184].  

Деятельность предприятий сферы общественного питания прежде всего состоит из процесса 
предоставления услуг, реализация которых должна быть организована таким образом, чтобы обеспечи-
вала получение прибыли. Для этого необходимо провести формирование комплексной политики даль-
нейшего развития предприятия, которая ориентирована на привлечение и удержание целевой аудитории.  

Имеющийся на предприятиях уровень обслуживания посетителей, наличие широкого ассорти-
мента предлагаемой продукции, наличие большого количества разнообразных услуг   приближают эти 
предприятия по своему развитию к европейскому уровню. Предприятия активно используются различ-
ные прогрессивные формы реализации производимой ими продукции с применением различных форм 
самообслуживания, применения штрих-кодирования и т.д.  

Реализация произведенного продукта, по предварительным заказам с применением дисконтных 
карт через Интернет и доставка товарной продукции по указанному заказчиком адресу организована 
практически на любом предприятии общественного питания. Несмотря на колебания в развитии нашей 
экономики, связанных с различными санкциями со стороны Европейских стран, среднегодовые показа-
тели темпов роста товарооборота на предприятиях общепита были не ниже 10-15% в год. (в сопоста-
вимых ценах). Но при этом необходимо отметить, что в период кризиса предприятия общественного 
питания имеют определенные сложности, связанные в первую очередь с уменьшением покупательско-
го спроса на производимую предприятиями продовольственную продукцию и услуги. По нашему мне-
нию, это в первую очередь связано с понижением прожиточного уровня населения страны. Особенно 
это хорошо заметно на предприятиях общественного питания в крупных промышленных и политиче-
ских центрах нашей страны. Одной из причин возникновения данного вопроса является реальное от-
сутствие качественного импорт замещения всего сегмента продовольственных товаров.  

Успешная деятельность предприятия общественного питания во многом зависит от возможно-
стей предприятия привлекать новых клиентов и удерживать старых. Для решения данного вопроса 
нужно построить оптимальную систему продвижения услуг на предприятии. К таким методам продви-
жения можно отнести:  



88 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

1. Внедрение на предприятии системы скидок. Использование этого метода не всегда дает по-
ложительные результаты. Для эффективного его применения необходимо в первую очередь увеличить 
количество клиентов предприятия до такого уровня чтобы получаемый доход перекрывал все издержки 
от предлагаемых скидок. 

При внедрении данного метода более эффективно использовать завуалированные скидки к ко-
торым можно отнести -комплексный обед, бизнес-ланч, блюдо дня и другие. Целесообразно предла-
гать скидки большим компаниям, которые приходят каждую неделю или использовать в таких случаях 
систему клубных карт.  

2. Организация эффективной рекламной деятельности. Интернет при хорошей организации 
дела и интенсивной «раскрутке» сайта может дать хорошие результаты по привлечению потенциаль-
ных клиентов. Важным моментом является постоянное его обновление с доступными пояснениями о 
всех изменениях в деятельности предприятия, новых блюдах и развлекательных программах [2, 248].  

Таким образом, мы рассмотрели специфику организации деятельности предприятий ресторанно-
го типа. И установили, что наиболее эффективными методами повышения эффективности деятельно-
сти предприятия можно разделить на две группы:  

1) Мероприятия по улучшению качества обслуживания. К ним относятся замена старого обору-
дования более совершенным, 

2) Мероприятия маркетингового плана, которые направлены на привлечение дополнительных 
посетителей и удержание постоянных. 
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Одним из главных аспектов деятельности любого предприятия является управление персона-

лом. Данный процесс нельзя оставить без внимания и контроля со стороны высшего руководства, так 
как именно благодаря слаженной работе службы управления персоналом возможно повысить эффек-
тивность деятельности самого предприятия. Именно в установлении и поддержании на надлежащем 
уровне организационно-экономических, социально-психологических, правовых сфер и отношений со-
трудников между собой, а также сотрудников с компанией заключается сущность управления персона-
лом. В основу этих сфер ложатся принципы, методы управления, способы влияния на интересы кадров 
и их поведение. 

Благодаря системе кадрового менеджмента осуществляется постоянное улучшение методов и 
способов работы с кадрами предприятия, учитывая достижения и опыт зарубежной и отечественной 
науки. Разумное управление трудовыми ресурсами связано с правильно подобранными кадрами, их 



90 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

адаптацией, наставничеством, обучением, мотивацией, достойной оплатой труда, что является важ-
ным аспектом для эффективного функционирования любого предприятия. 

Одним из значимых условий в управлении персоналом является защита интересов работников, 
поскольку именно это приводит к эффективному управлению кадрами, выполнению сотрудниками их 
должностных обязанностей, а, следовательно, поддержание на должном уровне функционирование 
самого предприятия. В настоящее время особое внимание уделяется управлению развитием персона-
ла, которое предполагает обучение, переподготовку кадров, повышение квалификации трудящихся, а 
также новый подход к управлению социальным развитием, которое обеспечивает охрану здоровья, со-
циальное страхование, правовое и информационное обеспечение. Реализация этих процессов обще-
ственной жизни является важным требованием в деятельности любого предприятия. 

Понятие «персонал» в отличие от терминов «кадры», «штатные единицы», «ресурсы», «челове-
ческий фактор» отражает восприятие людей в процессе их трудовой деятельности как личности, как 
главное достояние организации в силу своей многогранности, уникальности и безграничности потенци-
ала. Из всех существующих факторов производства, именно персонал требует к себе человеческого, 
гуманистического подхода, а не потребительского. 

Управление персоналом – можно определить, как стратегический и логический последователь-
ный подход к управлению наиболее ценным активом предприятия: работающими там людьми, кото-
рые коллективно и индивидуально вносят вклад в решение задач предприятия. Для того, чтобы эф-
фективно управлять персоналом, необходимо приложить много усилий, которые заключается в со-
здании благоприятных, комфортных физических, социальных, психологических условий труда, фор-
мировании морально-психологического климата, налаживания социального партнерства, решения 
конфликтных вопросов и ситуаций. 

Управление персоналом присуще каждому менеджеру, управленцу, в силу того, что это неотъем-
лемая составляющая собственно управления, заключающаяся в процедуре работы с людьми, как инди-
видуально, так и в коллективе. Так же управление персоналом обладает набором специфических функ-
ций, выполняемые специальными подразделениями, которые функционируют на каждом предприятии. 

Для создания условий, в которых сотрудники предприятия будут эффективно функционировать, 
всесторонне развиваться необходимо при помощи взаимосвязанных организационно-экономических и 
социальных мер осуществлять организованное воздействие, которое будет влиять на процессы форми-
рования, использования, распределения и перераспределения рабочей силы на уровне предприятия. 

Организационная структура управления компанией разрабатывается с целью обеспечения опре-
деления и доведения до сведения персонала их зоны ответственности и должностных полномочий. 

Организационная структура – это логические соотношения уровней управления и функциональ-
ных областей организованные таким образом, чтобы обеспечить эффективное достижение целей. Она 
определяет состав подразделений аппарата управления и их взаимосвязь. 

В функции структуры управления входят процессы обеспечения обмена информации внутри 
компании, с целью сокращения уровня неопределенности при разработке и принятии управленческих 
решений, а также обеспечение эффективной координации и интеграции[1, 224]. 

Структура управления считается высшим уровнем управления в компании. В зависимости от ви-
да деятельности, руководство формирует структуру, путем распределения ответственности в пределах 
каждого вида деятельности между руководителями, с целью осуществления контроля над процессами, 
протекающими в компании, за постановкой и выполнением задач, делегированием полномочий и т. д. В 
свою очередь, руководители в соответствии с возложенными на них обязательствами, задачами, де-
композируют их и организуют разработку структуры управления подразделениями, находящимися в 
собственномподчинении. 

Под объектом управления понимаются демографические и социально-экономические отношения 
по поводу производства, формирования, распределения и использования ресурсов. К особенно-
стям объекта управления можно отнести: саморазвитие, старение и естественное выбытие, отсутствие 
возможности «складирования» – «образование не достигает точки насыщения», наличие внутренних 
мотиваций, сочетание формальных и неформальных отношений [2, 397]. 
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Объекты, находясь в постоянной взаимосвязи, обеспечивают возникновение процесса движения 
кадров внутри и за пределами предприятия. К таким процессам можно отнести перевод с одной должности 
на другую, из одного отдела в другой, из одного подразделения в другое, повышение квалификации и т. п. 

Управляющие элементы, а именно органы государственной власти, органы управления трудо-
выми ресурсами, выступают в качестве субъекта управления. 

Под субъектом управления (управляющий элемент) понимается носитель функции управления 
персоналом, т. е. совокупность органов и работников, реализующих функции управления персоналом. 
Результаты деятельности сотрудников, подразделений и предприятия в целом напрямую зависят 
от субъекта управления. 

Субъекты управления персоналом делятся на внутренних и внешних. К внутренним можно отне-
сти: функциональный аппарат, который управляет процессами подготовки, приема, адаптации, пере-
мещения кадров и т. д.; линейный управленческий персонал, осуществляющий руководство подчинен-
ными подразделениями и коллективами; различные рабочие, профсоюзные и другие общественные 
организации, выполняющие функции по сплочению коллектива, воспитанию его членов и их развитию; 
неформальные лидеры, имеющиеся в коллективе. 

В отличие от руководства персоналом, субъектами которого являются линейные руководители 
всех уровней, субъектами работы с кадрами выступают непосредственно менеджеры по персоналу из 
службы персонала в целом. Специалисты в области управления персоналом обязаны оказывать по-
мощь линейным менеджерам в сложных видах деятельности, посредством консультации, разработки 
методических рекомендаций, необходимого материала, ведения отчетности и прочее. К таким видам 
деятельности, требующим дополнительной помощи можно отнести аттестацию сотрудников, проведе-
ния центра оценки на наличие определенных видов компетенций, подготовки к различным выступлени-
ям, совещаниям и пр. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние пандемии на изменения бизнес-моделей и их адапта-
цию к новым условиям цифровой экономики. Анализируются факторы, оказывающие ключевое воздей-
ствие на деловую среду. Предложены подходы к прогнозированию новых бизнес-моделей. 
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Экономическая стабильность – понятие довольно относительное, о чем свидетельствует множе-

ство примеров, когда изменение условий на рынке происходит в кратчайший промежуток времени. Не 
исключением стала ситуация с мировым распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), ко-
торая явилась не только медицинской проблемой, но и отправной точкой для мирового экономического 
кризиса. В частности, пандемия, охватившая все страны мира, выступает причиной кардинальной 
трансформации бизнес-моделей, так как условия, в которых оказался мировой бизнес, не сопоставимы 
ни с одними условиями, возникавшими ранее. 

Для оценки степени влияния пандемии на характер бизнес-моделей, прежде всего, стоит начать 
с рассмотрения базовых условий, необходимых для формирования модели как целостной системы, и 
факторов, влияющих на нее. Если исходить из предположения о том, что бизнес-модель может быть 
интерпретирована как статичная схема, описывающая сегодняшнее состояние фирмы, которая обяза-
тельно должна быть дополнена моделью изменений, обеспечивающих сохранение достигнутого уровня 
прибыльности в будущем, то внимание стоит сконцентрировать на категории внешних преобразований. 
Данный подход разработали американские экономисты Дж. Линдери и С. Кантрелл. Они также отмети-
ли, что основным драйвером вышеописанных изменений в настоящее время является цифровая 
трансформация бизнеса на основе технологических инноваций. Другая группа исследователей - А. 
Остервальдер и И. Пинье - определили бизнес-модель как концептуальный «инструмент», содержащий 
«набор объектов, понятий и их взаимосвязей с целью выразить бизнес-логику конкретной компании» [1, 
с. 134]. Таким образом авторы положили в основу своей модели детализированную бизнес-идею, при-
чем сделали акцент на внешней среде фирмы, полагая, что именно гармоничная «включенность» 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 93 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

фирмы в ее внешнее окружение (а не факторы внутренней среды – культура, структура и т.д.) играют 
ключевую роль в гибкости бизнес-модели в целом [3, с. 335]. Интегрируя оба вышеописанных подхода 
к пониманию сути бизнес-модели, можно прийти к выводу о том, что внешняя среда, в которой враща-
ется бизнес-модель, может быть рассмотрена в качестве наиболее значимого фактора, вызывающего 
изменения в самой бизнес-модели. 

Рассматривая внешнюю среду бизнес-модели в контексте пандемии, можно выделить рад взаи-
мозависящих событий, итогом которых стали новые инновационные бизнес-подходы. Так, распростра-
нение COVID-19, начавшееся в мировом производственном и экономическом лидере – Китае, вынуди-
ло большинство стран принять карантинные меры с целью замедления роста количества заболевших. 
Переход на удаленный режим работы, временная остановка производств, поиск возможностей для ди-
станционного ведения бизнеса - это лишь малая часть мероприятий, направленных на сохранение эко-
номического баланса. 

Говоря о трансформации бизнес-моделей в нынешних условиях, основное внимание стоит сфоку-
сировать на режиме удаленной работы. Переход в онлайн формат стал для малого и среднего бизнеса 
единственным возможным вариантом, позволяющий минимизировать риски заражения сотрудников и 
закономерного банкротства фирмы. Вместе с тем оказалось, что большую часть работы можно выпол-
нять из дома при должной организации онлайн взаимодействия. Корпорации Microsoft и Expedia перевели 
на удаленный режим более 80% сотрудников, а Amazon, Uber, Facebook и Google— от 34% до 76%. 
Twitter практически закрыл офисы для работников, а руководство Apple отправило 12 тысяч сотрудников 
штаб-квартиры в Калифорнии на дистанционную работу. К тому же потребитель тоже перешел в онлайн, 
отказавшись от товаров и услуг, неспособных удовлетворить спрос в режиме онлайн. И здесь становится 
очевидным тот факт, что выживают лишь те бизнес-модели, которые достаточно гибки и мобильны, что-
бы за короткий промежуток времени перейти в режим онлайн и предложить потребителю тот продукт, 
который будет отвечать новым повышенным стандартам безопасности, как личной, так и продуктовой. 

Ранее при рассмотрении типологии бизнес-моделей мы исходили из того, на чем основа модель, 
как происходит контакт с конечным пользователем [2, с. 233]. Теперь же при исследовании новых типов 
мы прежде всего оцениваем методы соблюдения безопасности и повышения пользовательского ком-
форта, которые предпринимает бизнесмен. Фактор рабочего времени отошел на задний план, посколь-
ку теперь важен исключительно результат, а не количество затраченного времени, плюс ко всему ми-
нимизация участников бизнес-процесса дает значительное преимущество обеим сторонам сделки. 

Безусловно, переход на новый формат работы не касается промышленности, сельского хозяй-
ства, металлургии и других областей, которые создают основную прибыль для экономики страны, по-
этому говоря о новых бизнес-моделях будем фокусироваться на тех отраслях экономики, которые не 
связаны с непрерывным производством продукции. 

Вероятность самостоятельного формирования новой глобальной бизнес-модели очень высока, 
поскольку, не взирая на потребности бизнеса и потребителей, практика показывает, что режим дистан-
ционного оказания услуг и удаленной работы достаточно эффективен. К счастью, цифровая среда, 
сформированная на сегодня, позволяет беспрепятственно трансформироваться бизнес-моделям и об-
ретать новые формы. 

Например, рассмотрим новый вид бизнес-модели, условно называемый «F2F» (face-to-face), в 
основе которой лежит постоянное взаимодействие участников бизнес посредством инструментов Zoom, 
Microsoft Teams, Google Hangouts и др. Необходимость онлайн-контакта стала обязательной частью 
решения деловых вопросов, одновременно сократив время на переписку и бумажные формальности. 
Если раньше имела место практика ожидания ответа на запрос, будь то запрос поставщика или клиен-
та, то сегодня в цифровой среде считается неприемлемым задержка ответа, который может быть мо-
ментально дан посредством электронной почты или видео-связи. 

Тотальное изменение экосистем бизнеса во всех странах демонстрирует, что даже после панде-
мии мировая экономика не вернется в прежнее состояние. Это позволяет говорить об эволюции биз-
нес-моделей. Увеличение интернет-трафика в сотни раз лишь подчеркивает то, что теперь ни одна 
бизнес-модель не сможет существовать лишь в офлайн режиме. 
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Итак, при суммировании вышесказанного, выделим основные проекции бизнес-моделей, которые 
трансформируются в условиях пандемии: 

1. ценностное предложение (в условиях ограниченности передвижения и минимизации контак-
тов изменяется ценность услуг и продуктов); 

2. демонстрация ценности бизнеса и продукции (теперь важна доказательная ценность); 
3. возможность организации бизнес-процессов в рамках бизнес-модели; 
4. выравнивание всех элементов бизнес-модели (необходимость кардинально пересмотреть 

не только результат, но и весь процесс, так как могут быть обнаружены элементы, которые не имеют 
цифровой альтернативы). 

В заключение хотелось бы отметить, что сегодня не остается сомнений, что COVID-19 является 
не только вирусом неизвестного происхождения, но также и мощнейшим экологическим, экономическим 
и социальным толчком для перехода социума и мирового хозяйства на новую ступень эволюции. 
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Глобализация мировой экономики и интеграция Российского бизнеса в мировое экономическое 

пространство требует принятие новых мер по управлению компаниями мирового уровня. Система ме-
неджмента качества (СМК) играет немаловажную роль в обеспечении качества осуществляемых про-
цессов и конкурентоспособности организации. Но эффективная СМК должна осуществляться в процес-
се постоянного совершенствования.  

Конкурентоспособность компании зависит от применяемых подходов к управлению бизнес-
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процессами и процессами СМК, что относится как качеству продукции, так и методам управления орга-
низацией [1, с. 72].  

В МС ИСО 9004:2009 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на 
основе менеджмента качества» (разд. 9 «Улучшение, инновации и обучение») отмечено, что руковод-
ству следует постоянно стремиться к повышению результативности и эффективности процессов орга-
низации, а не ожидать появления проблемы, для которой потребуются решения [2, с. 298]. 

В связи с этим, отличным инструментом и средством повышения эффективной деятельности ор-
ганизации можно назвать тайм-менеджмент. Управление временем, одно из востребованных техноло-
гий современного мира. Особенно актуальным это стало во время пандемии (CoVid-19), где деятель-
ность многих компаний массово перешла на удаленный режим, благодаря чему у сотрудников увели-
чилось количество внешних раздражителей препятствующих эффективной работе. В соответствии с 
этим, сотрудники тратят несколько рабочих часов впустую, что негативно сказывается на их производи-
тельности и рентабельности компании в целом. 

Проблема научного подхода к использованию времени упирается своими корнями в глубокую 
древность. Луций Анней Сенека (римский философ) предложил вести учет времени в письменном виде 
и разделять все потраченное время на хорошее, плохое и бесполезное. Философ утверждал, что про-
живая определенный период времени, его необходимо оценивать с точки зрения наполненности [3]. В 
дальнейшем идеи Сенеки Л. А. легли в основу понятия личной эффективности, которая представляет 
собой результативность достижения личных целей. 

Леон Баттиста Альберти (итальянский ученый эпохи возрождения), говорил, что те, кто умеет 
управлять временем с пользой, будут всегда успешны и предложил использовать правила ведения 
ежедневника и расставления дел в порядке уменьшения важности. 

На протяжении многих веков все эти принципы существовали лишь в теоретическом виде, и 
только с 1980-х годов данная тема стала переходить от теории к практике [4]. 

Тайм-менеджмент состоит из нескольких составных частей: 

 строгий учёт времени; 

 оптимизация временных ресурсов; 

 планирование дня (недели, месяца иди другого отрезка времени); 

 организация мотивации. 
Управление временем влияет не только на деятельность организации в целом, но также и на со-

трудников. Как показала практика сотрудники постигшие искусство тайм-менеджмента, более жизнера-
достны, здоровы и успешны в профессиональной и личной жизни [4, с. 168]. 

Эффективный тайм-менеджмент позволяет осмысливать все действия и решения с точки зрения 
их целесообразности как для развития и совершенствования управленца, так и для улучшения СМК. 

Для эффективного применения тайм-менеджмент в СМК организации, требуется рассмотреть 
несколько главных принципов: 

1. Планирование действий. Для успешного применения тайм-менеджмента, необходимо пла-
нирование целей и задач организации на определенный временной период. При командно-
административной экономике советского периода этим способом часто пользовались, строя планы по 
производству и развитию экономики страны. В то время часто можно было услышать выражение: «Пя-
тилетка за четыре года!». 

При планировании деятельности организации в области качества, менеджерам и старшим со-
трудникам на общих собраниях необходимо фиксировать поставленные цели и задачи руководства, 
применяя память, письменные и электронные носители, доводя их до своих подчиненных, начиная от 
основной цели сотрудника, заканчивая внеочередными и срочными задачами. 

Заранее спланированные действий того или иного сотрудника повышает продуктивность его дея-
тельности на 25%, что также влияет на повышение эффективности СМК [3]. Но для их эффективной 
реализации зачастую необходим конкретный и наглядный план для чего часто применяется метод 
«Диаграмма Ганта» (Рис.1) 
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Рис. 1. Диаграмма Ганта 
 
В диаграмме Гранта показаны все задачи текущего проекта вместе со сроками их реализации, 

продолжительностью во времени и очередности выполнения, что экономит время и позволяет другим 
сотрудникам и отделам, взаимодействующим в реализации проекта понять нынешнее положение дел и 
вовремя включиться в необходимый этап. 

2. Целеполагание или декомпозиция целей. Эффективное и качественное планирование не-
возможно без грамотного целеполагания. Из-за этого основной целью по улучшению системы менедж-
мента качества в организации, является грамотное управление, согласно реальным целям и задачам. 
Для этого часто применяется принцип SMART для создания локальных задач. Согласно данному прин-
ципу цель должна быть: конкретной, измеримой, достижимой, актуальной и ограниченной во времени. 

Конкретность – это главный критерий эффективности локальной задачи. Именно грамотное и по-
этапное исполнение задач снижет затраченное время на пути к глобальным целям. Успешное управле-
ние временем невозможно без умения выполнять текущие задачи, не отклоняясь от общего направления. 

3. Расставление приоритетов. Для эффективного применения тайм-менеджмента в СМК необ-
ходимо своевременно и чётко определить главную цель. Но главная задача – это двигаться к достиже-
нию данной цели, последовательно выполняя текущие задачи разной степени трудности. Именно для 
этого необходимо уметь расставлять приоритеты. 

Для расстановки приоритетов в ежедневном планировании работы организации подойдет про-
стой способ, который называется «Способ АБВГД». Первое в списке дело следует выполнять первым. 
Обычно эта задача самая трудоёмкая и сложная. 

Ещё один инструмент для эффективной расстановки приоритетов называется «Матрица Эйзенхау-
эра» (срочно – важно). Политический и военный деятель, президент США Дуйат Эйзенхауэр был челове-
ком практичным и весьма успешным. Он придумал разделять все текущие дела на 4 категории (рис. 2). 

Первая категория: срочные и важные – это первостепенные задачи следует выполнять обяза-
тельно сегодня и сейчас: их откладывание обязательно создаст ненужные трудности в будущем. Пору-
чать их подчиненным не стоит – это нужно делать самому и немедленно. 

Вторая категория: важные дела, не являющиеся срочными. Данные задачи можно решать вне 
зависимости от времени, что позволит целиком и полностью углубиться в проблематику того или иного 
вопроса. Это самый эффективный сектор матрицы. Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Система ме-
неджмента качества. Требования» постоянное улучшение качества, является основной и первостепен-
ной задачей, и заниматься ею следует именно на данной расстановке приоритетов [2, с. 298].  

Третья категория: срочные и не очень важные дела могут отнять значительное количество вре-
мени, если заниматься ими с начала первых часов рабочей деятельности и целым отделом СМК. Дан-
ного рода задачи можно с легкостью делегировать на другие отделы менеджмента организации. 

Дела из 4-ой категории (несрочное и неважное) можно смело вычеркивать из ежедневного списка 
поставленных задач. 
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Рис. 2. Матрица Эйзенхауэра (срочно – важно) 
 

4. Фокусировка на приоритетах. 
Умение фокусироваться на главном, не отвлекаясь на постороннее, – один из важнейших прак-

тических навыков, владея которыми менеджер решит наиболее приоритетные задачи. Особенно это 
необходимо в СМК, основные задачи которого направлены на постоянное улучшение качества всех 
процессов в организации. Иногда отдел СМК выполняет функции и задачи, параллельно исполняемые 
специалистами иных отделов. Для сокращения временных и трудовых издержек следует применить 
самую эффективную технику высвобождения времени – делегирование. Точнее будет сказать, делеги-
рование – это составляющая классического менеджмента. Любые задачи, которые целесообразнее (с 
точки зрения финансов и затрат времени) предоставить другим, нужно предоставлять другим. 

5. Создание собственных правил тайм-менеджмента. Для эффективного применения тайм-
менеджмента в СМК и деятельности организации в целом периодически необходимо анализировать, ка-
ким образом повлиял предыдущий опыт использования управления временем. Какое количество ресур-
сов было использовано для достижения той или иной цели, особенно в наиболее затратных задачах. 

Чаще всего, основной ошибкой является утрата контроля и чрезмерное углубление в решении 
задачи. В соответствии с этим, повышается затрата ресурсов и падает производительность, что нега-
тивно сказывается на качестве. Порой простой перерыв, и попытка оптимизации собственных действий 
является решением данной проблемы. 

Изучая ошибки и допущения, отделу СМК необходимо принимать меры по их исправлению с по-
мощью создания собственных правил тайм-менеджмента, используемых в организации и отдельных биз-
нес-процессах для повышения эффективности и результативности деятельности в области качества. 

Таким образом, предложенные принципы по эффективному применению применения тайм-
менеджмент в СМК организации позволит улучшить ее функционирование, тем самым обеспечив каче-
ство произведенной продукции (услуг) для удовлетворённости потребителей. 
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В настоящее время въездной туризм является достаточно перспективной отраслью российской 

экономики с динамичными темпами развития. Привлекательность России для иностранных туристов 
характеризуется огромной территорией, красивой и атмосферной природой, экстремальными условия-
ми жизни и богатой историей, закреплённой памятниками и культурными объектами. Многих туристов 
также привлекает экзотика северных стран, длинные зимние каникулы и красоты нашей столицы, кото-
рая в это время украшена не хуже, чем в европейских странах. 

По данным Всемирного экономического форума Россия занимает 39-е место в рейтинге конку-
рентоспособности туризма [3], что говорит об эффективности работы туристических агентств, отелей, 
ресторанов и прочих предприятий, содействующих развитию туризма в России. Плюс к этому, по дан-
ным того же форума, Россия занимает лидирующие места в сфере здоровья и гигиены (6-е место), 
успешные позиции в сфере деловых поездок (18-е место), природных и культурных ресурсов (20-е ме-
сто), авиатранспортной инфраструктуры (23-е место) и конкурентоспособности цен (27-е место). 

Согласно методологии Росстата, использующего за основу 132-ФЗ «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации», турист (посетитель) – это лицо, посещающее страну (место) вре-
менного пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-
спортивных, профессионально-деловых и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получе-
нием дохода от источников в стране (месте) временного пребывания, на период от 24 часов до 6 меся-
цев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного пребывания [2].  

На основе вышеуказанного определения ежегодно Росстатом составляется статистика въездных 
турпотоков иностранных граждан в Россию. Эти данные имеют расхождения с теми данными, которые 
предоставляет Всемирная туристская организация (ЮНВТО). По мнению экспертов методологии под-
счета Росстата и ЮНВТО несовершенны и не раскрывают реальной картины, однако большее предпо-
чтение дается отечественной статистике. 
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Проведём анализ используя данные, представленные Росстатом. 
 

 
Рис. 1. Динамика въездных турпотоков иностранных граждан 

в Россию за 2017-2019 гг., тыс. 
 

На рис. 1 показано, что в целом Россию посещают более 24 млн туристов в год и этот показатель 
довольно стабилен. Небольшой рост в 2018 году объясняется тем, что в этом году в России проходил 
чемпионат мира по футболу, тем самым повысив привлекательность России как туристического 
направления для стран дальнего зарубежья. 

По итогам 2019 года наибольшее число туристов Россию посетило из следующих стран: Украина, Ка-
захстан, Китай, Азербайджан и Финляндия [5]. Наглядная структура въездных потоков показана на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структура въездных потоков иностранных граждан 

в Россию по основным странам в 2019 г., % 
 

В основном Россию посещают туристы из стран, находящихся по соседству и стран, где живёт 
большое количество россиян. Огромный поток украинских туристов связан с историческими корнями с 
Россией, как объясняет министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, потому как туристы из Укра-
ины всё активно выбирают отдых в крымских курортах за счет приемлемых цен. Потоки туристов из пост-
советского пространства объясняются в большей степени трудовой миграцией. Кроме того, объясняя 
второе место в рейтинге стран-поставщиков туристов в Россию, можно добавить, что в 2018 году был 
подписан Меморандум о сотрудничестве между российскими и казахстанскими туристскими организаци-
ями. Снижение курса рубля сделало поездки в Россию более выгодными для китайских туристов, к тому 
же, Китай, как главный торговый партнер России, поддерживает крепкие внешнеэкономические связи. 
Финляндия, как соседствующая страна, близко находящаяся к Ленинградской области, тоже имеет нема-
лый интерес к России и обеспечивает как въездной, так и выездной турпоток своих граждан. 
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Проведём анализ динамики въездных потоков из стран-основных поставщиков туристов (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Анализ динамики въездных потоков иностранных граждан 

в Россию по основным странам за 2017-2019 гг. 

Страна 2017 г., тыс. 2018 г., тыс. 2019 г., тыс. 

Отклонение за 2017-2019 гг. 

абс., тыс. Тпр, % 

Украина 8 723 8 202 7 760 -963 -11,04 

Казахстан 3 485 3 510 3 564 79 2,27 

Китай 1 478 1 690 1 883 405 27,40 

Азербайджан 876 893 911 35 4,00 

Финляндия 1 017 950 896 -121 -11,90 

Остальные страны 8 811 9 306 9 405 594 6,74 

Итого 24 390 24 551 24 419 29 0,12 

Составлено автором на основе данных ФСГС [5] 
 
Как видно из расчетов, количество туристов из Украины и Финляндии снижается, темп убыли 

составил 11 и 12% соответственно. Причины такого упадка со стороны Украины объясняется состоя-
нием её экономики. А вот причиной снижения потока финских туристов эксперты называют то, что 
интерес к России начал угасать со снижением курса евро и может вернуться на прежний низкий уро-
вень. Наша страна всегда была интересна китайцам как в плане туризма, так и в экономическом 
плане. За исследуемый период поток туристов из Китая увеличился на 27,4%. Причина кроется в 
расширении безвизовой программы, которая упрощает условия въезда туристов в нашу страну и 
наоборот. Турпотоки из Казахстана и Азербайджана остаются на стабильном уровне. На остальные 
страны приходится около 7% темпа роста.  

Таким образом, эти страны образуют общий турпоток и в общей сложности их граждане обеспе-
чивают 64% от всех иностранных туристов, посещающих Россию. 

В 2019 году была утверждена стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 
2035 года [1]. В нём предусматривается увеличение туристских потоков за счет следующих факторов: 

1) Увеличение доступности транспортной структуры; 
2) Повышение привлекательности России как туристского направления с доступными ценами; 
3) Повышение качества обслуживания в сфере размещения и питания посетителей; 
4) Устранение рисков и барьеров для въезда иностранных посетителей и обеспечение их без-

опасности. 
Такие меры приведут к ускоренному развитию туризма в нашей стране и повысят конкурентоспо-

собность России в мировом рынке туризма. 
Сейчас из-за ситуации с пандемией коронавируса приостановлена вся мировая экономика. Коро-

навирус сильно ударил по туристской индустрии, потому как многие страны закрыли свои границы и не 
допускают иностранцев на свою территорию. Предприятия, так или иначе содействующие туризму в 
стране, заморозили свою деятельность и им пришлось терпеть убытки. Как говорит президент Россий-
ского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, российской туристической отрасли может потребо-
ваться до двух лет, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса [4]. Ограничения будут сни-
маться поэтапно, для начала будут восстанавливаться перемещения путешественников между регио-
нами России, наименее пострадавшими от пандемии коронавируса. 

Таким образом, можно предположить, что турпоток будет крайне слабым в этом году, однако 
успешная реализация программ по восстановлению туризма окажет положительное влияние. 

 
 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 103 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Распоряжение Правительства РФ от 20 сентября 2019 г. № 2129-р «О Стратегии развития 

туризма в РФ на период до 2035 г.» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333756/ (02.06.2020) 

2. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/ 
(02.06.2020) 

3. Всемирный экономический форум: Отчёт о конкурентоспособности туризма 2019 г. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-
competitiveness-report-2019 (02.06.2020) 

4. Обозначены сроки восстановления туризма в России после пандемии коронавируса [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://lenta.ru/news/2020/05/18/sroki/ (02.06.2020) 

5. Федеральная служба государственной статистики: Число въездных туристских поездок 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/tur/tab-tur1-
1.htm (02.06.2020) 
  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333756/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/
https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2019
https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2019
https://lenta.ru/news/2020/05/18/sroki/
https://gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/tur/tab-tur1-1.htm
https://gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/tur/tab-tur1-1.htm


104 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 336.221.24 

МЕХАНИЗМЫ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВЫХ 
ИЗДЕРЖЕК США 

Арутюнян Анна Владимировна  
кандидат экономических наук 

Ассистент кафeдры управления АГЭУ 

Петросян Давид Арменакович  
аспирант 

Младший научный сотрудник 
Институт Экономики имени М. Котаняна при НАН РА 

 

Аннотация: Налоговые издержки являются составной частю финансовой политики на ряду с прямым 
государственным расходами. Однако их неэффективность обусловливается комплексностю, трудностю 
применения и законодательного регулирования. Снижения налоговых издержек является основной за-
дачей любой налоговой реформы. В статье рассмотренны разные стратегии снижения налоговых из-
держек в разное время применяющиеся в США.   
Ключевые слова: налоговые издержки, подоходный налог, альтернативный минимальный налог, гос-
ударственные расходы, налоговое бремя, налоговая реформа 
 
Abstract: Tax expenditures represent an integral part of financial policy along with direct government spend-
ing. But their complexity, practical and regulatory difficulties determine their inefficiency. Limiting tax expendi-
tures is a cornerstone of any tax reform. The article discusses different strategies for limiting tax expenditures 
at various times used in the United States. 
Key words: tax expenditures, income tax, alternative minimum tax, government spending, tax burden, tax re-
form. 

 
С момента последних масштабных реформ в налоговой системе США прошло более тридцати 

лет. Многие из налоговых реформ 1986 года утратили свою силу в результате геоэкономических и гео-
политических изменений, включая: 

Глобализацию: в результате расширения внешней торговли в 2014 году 48% прибыли 500 круп-
нейших компаний США было обеспечено за счет иностранного потребления. Связь между экономикой и 
внешним миром также способствовала широкомасштабной интеграции рынка капитала. Например, со-
отношение между S & P500 и EAFE возросла с 50% 10 лет назад до 80% в 2008 году. В этих условиях 
большинство американских предприятий экспортируют свои производственные функции в страны с 
низкими налоговыми ставками. 

Налоговую конкуренцию: В результате глобализации изменение географии производственных 
мощностей существенно способствовало усилению налоговой конкуренции. Таким образом, уровень 
налога на прибыль в странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития сократи-
лась с 50% в 1986 году до 32% в 2008 году. 

Повышение экологического сознания: Экологические налоги США увеличились в 65 раз с 1990 года. 
Увеличение налоговых пенсионных счетов: В 1990-х годах 19,5 миллиона американцев активно 

участвовали в налоговых пенсионных счетах, а общие активы составляли 385 миллиардов долларов. В 
2012 году число американцев достигло 52 миллионов человек, общая сумма активов - 2,2 трлн долла-
ров [1, с.12-13]. 

После Великой Рецессии 2008-года внимание экспертов вновь привлекла неэффективность гос-
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ударственного финансогого регулирования, которая помимо прочих выявлялась и в налоговом админи-
стрировании. Среди предложенных экспертами многочисленных механизмов налогового регулирова-
ния большое внимание уселялось снижению налоговых издержек [1, с. 16]. 

Налоговые издержки представляют собой особые механизмы регулирования в виде налоговых 
вычетов, налоговых кредитов, льготных ставок и прочих льгот направленные на поддержание опреде-
ленных видов деятельности, отраслей или особых групп налогоплательщиков. Данный термин широко 
используется с 1970-х годов и воспринимается как альтернатива прямым государственным расходам 
[1, с.111]. По сравнению с прямыми расходами налоговые издержки представляются более комплекс-
ными и сложными в применении, вследствии чего нагружают налоговую администрацию и усложняют 
налоговое законодательство. Сокращение налоговых издержок как правило является одной из основ-
ных целей налоговых реформ [2, с. 261]. 

Сокращение налоговых расходов является политически сложным процессом, поскольку боль-
шинство налоговых расходов, таких как налог на здравоохранение частично за счёт работодателя, про-
граммы помощи по ипотечным кредитам и т. д., являются наиболее выгодными для широкой обще-
ственности. В качестве альтернативы налоговые органы рассматривают программы прямых расходов, 
которые позволяют снизить налоговые издержки, не вступая в противоречие с интересами определен-
ной группы или общества в целом [3, с.62]. 

По мнению некоторых авторов, налоговые издержки и прямые расходы имеют ряд общих, почти 
одинаковых воздействий на бюджет с точки зрения перераспределения ресурсов, ценообразования и 
распределения прибыли. Ключевое различие заключается механизмах распределения полномочий и 
органах администрирования [2, с.288]. 

Общей чертой налоговых реформ является сокращение налоговых расходов с целью финанси-
рования снижения предельных ставок налога на прибыль и подоходного налога. Например, в результа-
те реформы 1986 года правительство смогло снизить максимальную ставку налога на прибыль с 46% 
до 34%, взамен отменив большое количество налоговых субсидий. Однако в результате этих реформ 
ставки финансируемых работодателем налогов на здравоохранение и программ помощи по ипотечным 
кредитам практически не изменились. Реформы не привели к обьявленному принципу равенства и 
справедливости [1, с.123].  

В последующем периоде с разных политических позиций США неоднократно предлагались раз-
ные механизмы снижения налоговых издержек многие из которых актуальны по сей день. Ниже пред-
ставленны основные механизмы снижения налоговых издержек. 

Поэтапное снижение налоговых издержек в виде налогового кредитов на основе подоходного 
налога. Данный механизм направлен на выравнивание распределения налогового бремени по подо-
ходному налогу. Налоговое управление США применяет налоговые разряды (tax brackets) налогообла-
жения подоходного налога как основу исчисления обьёма налогового кредита [4, с.58]. Налогоплатель-
щики, обязательства которых ближе к низкому пределу налогового разряда имеют возможность полу-
чения налогового кредита в большем обьёме чем налогоплательщики ближе к верхнему пределу. При-
мером данного механизма в действующем законодательстве является ограничение на детализирован-
ные вычеты. Общая сумма по детализированным вычетам снижается на 3 цента за каждый доллар 
скорректированного валового дохода, превышающий 258 250 долларов США для единовременных 
возвратов и 309 900 долларов США для совместных возвратов (в 2015 году), что составляет максимум 
80% от всех перечислений. Для налогоплательщика в пределах ставки 39,6% предельная ставка подо-
ходного налога повышается на 3% достигая 40,8%, поскольку каждый доллар дополнительного дохода 
повышает его налогооблагаемый доход на 1,03 долл. США [5].  

Альтернативный налоговый график. При применении данного механизма налогоплательщики 
облагаются налогом при меньщей ставке чем ставка на общую налоговую базу. При обычном налого-
вом механизме налогооблагаемый доход расчитывается с учётом вычетов по налоговым льготам, 
например по ипотечной программе или процентного дохода, вследствии чего налоговое бремя в основ-
ном ложится на плечи налогоплательщиков с средним уровнем дохода. Расчёт альтернативного мини-
мального налога (АМН) является сложным, с другой стороны данный вид налога включает налоговые 
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льготы. В данном случае граждане, получающие доход выше указанного предела, платят не менее 
30% валового дохода. Налогооблагаемый доход представляет сумму всех доходов включая доходы 
подпадающие под льготы и подлежащие вычтению при применении стандартного подоходного налога.  
Если сумма альтернативного налога превышает сумму подоходного налога, налогоплательщик платит 
альтернативный налог. При таком подходе предельная эффективная ставка АМН превышает эффек-
тивную ставку подоходного налога [1, с.127]. 

Другим примером данного механизма является т.н. ‘правило Баффета’, названного в честь аме-
риканского финансиста Уоррена Баффета, согласно которому налогоплательщики с годовым доходом 
более 1млн долларов обязанны платить как минимум 30% с валового дохода.  

Данный механизм в той или иной степени применяется начиная с 1990-х годов, однако на феде-
ративном уровне был установлен только при администрации Барака Обамы в 2011 году.  

Повсеместные ограничения на налоговые издержки: По сравнению со сложностью исчеслений 
при ‘правиле Баффета’, действующим законодательством AМН и ограничением на детализированные 
вычеты, более простой способ ограничить налоговые расходы состоит в том, чтобы просто установить 
предельный уровень, на котором любой налогоплательщик может получить льготу от них. Лимит может 
быть фиксированной суммой в долларах или процентом от дохода.    

Данный механизм позоляет ограничивать предельную сумму льгот превышающую лимит, с дру-
гой стороны обеспечивает предельную субсидию налогоплательщиков с предельными льготами ниже 
лимита [6].  

Один вариант данного механизма был предложен Фельдштейном, Финбергом и МакГинасом, со-
гласно которому налогоплательшики могут пользоваться только 2% от всех предоставляемых государ-
ством налоговых льгот. 

Данное предложение смогло бы сохранить стандартные вычеты. По оценке симуляций прове-
дённых Налоговым Управлением США при применении данного механизма только 9% налогоплатель-
щиков продолжили бы подавать заявки на детализованные вычеты [1, с. 119]. 

Другим примером служит механизм предложенный командой Митта Ромни, который предлагал 
устанавить фиксированную сумму в долларах США (предложенная сумма варьировала от 17000 до 
50000 долларов США) и отказаться от АМН. Стоит отметить что данный механизм может повлеч за со-
бой как увеличение, так и сокращение предельной эффективной налоговой ставки в зависимости от 
размеров дохода налогоплательщиков [1, с. 121]. 

Стоит отметить, что все выше рассмотренные механизмы применялись исходя в первую очередь 
из политического контекста своего времени и на данный момент не существует единого подхода оцен-
ки эффективности данных механизмов. Эффект механизмов снижения налоговых издержек очень чув-
ствителен к тому, какой метод используется, какие налоговые расходы подлежат ограничению и как 
генерируемые доходы возвращаются налогоплательщикам.  
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Разработка стандарта «Инжиниринго-бихевиористическая система учета и управления человече-

ским капиталом» требует решения многих проблем, но в первую очередь оценки человеческих ресур-
сов и капитала в нескольких ракурсах: 

 оценка затрат по формированию человеческих ресурсов; 

 оценка отдачи отдельных категорий персонала; 

 определение стоимости отдельных категорий интеллектуального капитала: структурный, би-
хевиористический, потребительский, образовательный;  

 определение синергетического эффекта от использования человеческого капитала;  
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 управление зоной финансового риска при использовании человеческого капитала.  
Проблема оценки увязана с бухгалтерским и инжиниринговым учетом человеческого капитала:  

 используемые виды учета: финансовый, управленческий, стратегический, налоговый, бихе-
виористический и др.;  

 отражение человеческого капитала в системе мегасчетов на базе использования агрегиро-
ванных бухгалтерских проводок;  

 отражение в составе чистых интеллектуальных активов и чистых пассивов предприятия;  

 функционирование инструментов, используемых для учета и управления человеческим ка-
питалом, также требует соответствующего оценочного инструментария.  

К сожалению, проблема оценки и учета человеческого капитала не решена в Российской Феде-
рации на макро-, мезо- и микроуровнях, в региональном разрезе. США оцениваются в 162 триллиона 
долларов с учетом сырьевых ресурсов, созданной инфраструктуры и человеческого капитала. 

Россия обладает только минеральными ресурсами стоимостью 120 триллионов долларов, но 
стоимость России с учетом человеческого капитала и всех видом инфраструктуры никто не определял.  

Так, А. Круджер (Миннесота) сравнила размеры человеческого капитала различных стран. Со-
гласно ее расчетам, если бы в 1959-1960 гг. ряд стран располагал теми же размерами и таким же каче-
ством (в расчете на душу населения) земли, физического капитала и других ресурсов как США, то ис-
пользуя собственный человеческий капитал, Индия смогла бы увеличить производство на 34,1%, Ин-
донезия - на 37,3%, Мексика - на 45,6%, Греция - на 71,2%, Япония - на 93,2%, Канада - на 100,5%. 

Следует отметить, что в современных условиях в России нет методики оценки и учета человече-
ских ресурсов, кроме работ профессора, д.э.н. Т.О. Графовой по интеллектуальному капиталу [1]. Про-
фессор разработала и апробировала концепцию учета и управления интеллектуальным капиталом, 
которая строилась на генеральной модели трансакционного учета, учета изменений интеллектуального 
капитала на базе использования экономических агрегатов и агрегированных проводок с получением 
чистых интеллектуальных активов и чистых пассивов предприятия. Концепция методов измерения и 
оценки интеллектуального капитала, разработанная профессором Т.О. Графовой, характеризуется как 
«Модель оценки человеческого капитала». 

Модель «Методы оценки человеческого капитала» представлена комплексом объектов оценки и 
теоретическим обоснованием используемых методов оценки человеческого капитала.  

Объекты оценки классифицированы на две группы:  
I. Собственный человеческий капитал, который подразделяется на 5 категорий: 

 бихевиористический капитал, характеризующий собой затраты, израсходованные из всех ис-
точников на формирование «стоимости» человеческой жизни 

 структурный капитал, созданные специалистами предприятия системы учета, управления и 
контроля: информационные, логистические, поисковые, программные и другие, в преобладающей ча-
сти их стоимость отражается в составе нематериальных активов предприятия;  

 потребительский капитал, формирующий престиж, репутацию предприятия и периодически 
отражаемый в составе гудвилла фирмы; 

 агрегированные знания - это комплекс патентов, компьютерных программ, созданных персо-
налом предприятия;  

 образовательный капитал - стоимость специалистов, выпущенных учебными заведениями.  
Создание программ, позволяющих отражать и использовать весь комплекс человеческого капи-

тала в системе бихевиористического учета, позволит обеспечить управление человеческим капиталом 
в режиме онлайн. 

II. Регулирующее воздействие на формирование, управление, использование ресурсного по-
тенциала, и, в первую очередь, в учете человеческого капитала. К ним относятся самые разнообраз-
ные системы, обеспечивающие эффективное использование человеческого капитала:  

 поисковые (управление привлечением высококвалифицированных специалистов); 

 семантические (указывающие на положительные и отрицательные факторы в использова-
нии человеческого капитала); 
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 экологические (система обеспечения достаточного уровня экологической безопасности для 
работников, предприятия, потребителей и государства); 

 этические (формирующие соответствующий культурный и этический уровень в составе ин-
ституциональной единицы);  

 социальные, системы бихевиористического учета успешно функционируют на многих пред-
приятиях и обеспечивают решение социальных проблем коллектива: условия труда, оплаты, медицин-
ского обслуживания, техники безопасности и др.  

Теоретическое обоснование и методы оценки человеческого капитала характеризуются следую-
щими разделами модели:  

 теории человеческого капитала;  

 теории стоимости капитала;  

 методы оценки человеческого капитала;  

 оценка стоимости действующего предприятия, как имущественного комплекса с учетом сто-
имости человеческого капитала; 

 определение синергетического эффекта в использовании человеческого капитала;  

 контроль эффективности использования людских ресурсов; 

 бухгалтерское управление использования человеческого капитала, на основе определения и 
анализа зоны финансового риска функционирования предприятия (активная, пассивная, нейтральная). 

Оценка ценности человеческого капитала в бухгалтерской модели «Методы оценки человеческо-
го капитала» проводится в современных условиях методами: 

 экспертная оценка;  

 марковский/стохастический анализ;  

 линейное/нелинейное программирование; 

 целевое программирование;  

 совместное моделирование внутреннего и внешнего рынка; 

 модели оптимизации; 

 метод неприобретенного гудвилла; 

 метод приведения текущей стоимости; 

 метод множителей;  

 бихевиористический метод.  
Эффективное использование инжиниринговых методов оценки интеллектуального и человече-

ского капитала были доказано профессором, д.э.н. Т.О. Графовой, которая получила в Роспатенте РФ 
7 свидетельств о государственной регистрации компьютерных программ на отдельные инжиниринго-
вые механизмы по учету и управлению интеллектуальным капиталом. Использование инструментов 
бухгалтерского инжиниринга позволяет определить стоимость предприятия в рыночной, справедливой 
и остаточной стоимости с учетом стоимости человеческого капитала.  

Определение синергетического эффекта позволяет учитывать и управлять синергизмом и анер-
гизмом структурным или позиционным методами. Бухгалтерское управление использования человече-
ских ресурсов и интеллектуального капитала на основе чистых интеллектуальных активов и пассивов, 
синергетического эффекта и зон финансового риска. 
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Аннотация: Предметом исследования статьи являются нормы законодательства в части цифровых 
прав и информации, как универсального объекта права, который нуждается в более глубоком изучении. 
Целью исследования является рассмотрение вопросов взаимодействия цифровых прав с гражданским 
и публичным правом.  В статье раскрывается понятие и природа смарт контрактов, особенности их ре-
гулирования с гражданско-правовой точки зрения, а также обращается внимание на проблемы, сопут-
ствующие процессу цифровизации и как следствие требующие немедленного решения.  
Ключевые слова: информационное право, гражданское право, цифровые права, нематериальные 
блага, публичное право, цифровизация, смарт контракты, цифровая экономика, государство. 
 

RELATIONSHIP OF PUBLIC AND PRIVATE LAW ON THE EXAMPLE OF DIGITAL RIGHTS 
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Abstract: The summary in English: The subject of the article are the norms of legislation in terms of digital 
rights and information, as a universal object of law, which needs more in-depth study. The purpose of the 
study is to examine the interaction of digital rights with civil and public law. The article reveals the concept and 
nature of smart contracts, the features of their regulation from a civil legal point of view, also attention is paid 
to the problems associated with the process of digitalization, which as a result, require immediate solutions.  
Key words: information law, civil law, digital rights, intangible benefits, public law, smart contracts, digital 
economy, state. 

 
Уже сейчас можно утверждать, что информация является универсальным объектом права, кото-

рый существует и реализуется в любой отрасли права, как в гражданском и информационном, так и в 
уголовном праве. Благодаря развитию цифровых технологий появляются новые объекты права, кото-
рые нуждаются в регулировании [1, c. 34]. Появляются новые способы создания вещей (3D принтер), 
которые в теории могут произвести такие объекты, законный правовой режим которых будет находить-
ся под вопросом. Многие предлагают решать эту проблему по аналогии с подобными видами отноше-
ний, которые уже урегулированы Гражданским Кодексом РФ. Но по силам ли такому институту как 
«аналогия права/закона» урегулировать отношения виртуальной собственности? На мой взгляд, без 
создания специальных норм и правил здесь не обойтись, и как следствие без четкого взаимодействия 
публичной власти с гражданско-правовыми институтами.  

Вопросы правомерного и неправомерного доступа к информации приобретают ключевое значе-
ние в экономике, в государственном управлении и частном праве, так как во многом затрагиваются 
частные отношения, а потом уже публичные. В этом и проявляется ключевая связь публичного и част-
ного права. На мой взгляд, информационное право уникально в том плане, что в нем содержится 
столько же частно-правовых норм, сколько и публично-правовых. Данные нормы настолько перепле-
таются в этой отрасли, что можно говорить и вовсе об отсутствии смысла различия данных норм права. 
Связывает же данные отрасли лишь информация, она способна определять единую логику права. По 
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моему мнению, государственным органам следует вводить ограничения информационного характера в 
сети «Интернет» и контролировать действия частных лиц на просторах Интернета.  В этой связи можно 
говорить о «суверенитете киберпространства или сетевого общества», который противопоставляется 
государственному. Государство должно выступать эффективным регулятором общественных отноше-
ний в киберпространстве. Особенность киберпространства в том, что оно не ограничено территорией 
лишь одного государства, оно формируется и распространяется по всему миру, этим самым и вызвано 
создание новых подходов к регулированию межгосударственных подходов [3, c. 23].  

Власть государства в лице его государственных органов ограничена в сфере данной сети. И все 
это непосредственно связано с главным аспектом взаимосвязи частного и публичного права, а именно 
с тем, что государство, в нашем случае демократическое государство, обязано защищать частные ин-
тересы, но при этом обеспечивать свободу слова, творчества и самовыражения, следуя принципам 
открытости, публичности и доступности. В этом заключается основная проблема, которая и должна 
быть урегулирована. 

Далее мне бы хотелось более подробно затронуть вопрос взаимосвязи цифровых прав с граж-
данским правом и показать, как конкретно процессы цифровизации сливаются с частно-правовыми ин-
ститутами на практике.  

Для этого следует поставить вопрос, касающийся исполнения гражданско-правового договора в 
части цифровых прав и регулирования таких сделок, как самостоятельного института гражданского 
права. Здесь следует затронуть вопрос о смарт контрактах. “Smart contract” — это цифровой протокол, 
предназначенный для заключения и поддержания коммерческих договоров [6, c. 35]. С помощью смарт 
контрактов, условия договора могут быть выполнены с помощью компьютеризированного протокола 
практически без лишних обсуждений между договаривающимися сторонами и посредников. Такие 
смарт-контракты – это не самостоятельные сделки, а лишь условие об автоматическом исполнении 
любого гражданско-правового договора, будь то купля-продажа, поставка или подряд. Теперь по ГК 
сделка может предусматривать исполнение обязательств при наступлении определенных обстоятель-
ств путём применения информационных технологий, то есть исполнение произведет сама информаци-
онная система. Но при этом нераскрытым остается вопрос получения согласия на заключение такой 
сделки. Ведь согласно ст. 154 ГК РФ для заключения сделки требуется выраженная согласованная во-
ля двух лиц. Дистанционное выражение воли с помощью электронных или любых иных аналогичных 
технических средств приравнивается к простой письменной форме, при этом важно выбрать такой спо-
соб совершения такой сделки, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю.   

Касательно нормативного регулирования необходимо обратиться к Федеральному закону от 
27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Фе-
деральному закону от 29.06.2015 N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Также необ-
ходимо отметить, что с 1 октября 2019 года в Гражданский Кодекс РФ была введена ст. 141.1[7]. Дан-
ная статья содержит понятие «цифровое право» (по сути, это право, зарегистрированное в «децентра-
лизованной информационной системе»). Цифровыми правами признаются названные в таком качестве 
в законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определя-
ются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом 
признакам. Оборот «цифровых прав» происходит только посредством внесения записей в информаци-
онную систему. Положения закона позволяют определить место цифровых прав в системе объектов 
гражданских прав, допустить оборот этого объекта, в том числе куплю-продажу, а также предоставляет 
защиту гражданам и юридическим лицам по сделкам с цифровыми правами.  

Разумеется, эти положения не служат решением всех сложных вопросов и не вводят полноцен-
ного регулирования цифровых прав, в частности смарт-контрактов, однако создают устойчивую основу 
для развития правого регулирования данной области в будущем. Следуя предписаниям закона и более 
точному правовому регулированию, будет обеспечена судебная защита прав граждан и юридических 
лиц, возникающих в отношениях цифровой экономики. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о стремительном развитии цифровизации 
и сопутствующих данному процессу проблем. Наступление новых цифровых технологий способно из-
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менить и переформатировать не просто общую систему права, а право в целом, то есть может полно-
стью измениться содержание права, его признаки и механизм действия. Говоря об информационном 
праве, человек невольно думает о сети «Интернет» и это неслучайно. Вопросы правового регулирова-
ния данного ресурса остаются первостепенными в сфере информационного права. Появление и рас-
пространение цифровых прав, смарт контрактов имеет огромный потенциал воздействия на  всю инду-
стрию, но при этом имеет колоссальное значение для права. В перспективе вся юридически значимая 
информация будет надежно храниться в реестре, и для защиты своих прав достаточно будет всего 
лишь обратится к этой информации, поскольку ее достоверность будет заверена большим количеством 
участников по всему миру. Проблемой был и остается тот факт, что все преобразования требуют 
большого количества ресурсов и не могут произойти одномоментно, но тем не менее право и юридиче-
ский сектор всегда будут изменяться и эволюционировать с появлением новых технологий.   
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Аннотация: Защита прав инвесторов при осуществении инвестиционной деятельности остается 
проблемой не решенной на законодательном уровне. Венчурное инвестирование не является 
исключением. В настоящей статье рассмотрен один из способов защиты прав венчурного инвестора – 
запрос информации о финансовой деятельности инновационной организации.  
Ключевые слова: венчурный фонд, инвестор, защита прав инвестора, запрос информации, деловая цель. 
 

INFORMATION REQUEST AS ONE OF THE WAYS TO PROTECT THE RIGHTS OF INVESTORS IN A 
VENTURE FUND 

 
E.V. Kunitskaya 

 
Abstract: The protection of investor rights in the implementation of investment activities remains a problem 
that has not been resolved at the legislative level. Venture investment is no exception. This article discusses 
one of the ways to protect the rights of a venture investor - requesting information about the financial activities 
of an innovative organization. 
Key words: venture capital fund, investor, investor protection, information request, business goal. 

 
Легальной дефиниции «венчурный фонд» в российском законодательстве в настоящий момент 

нет. При этом законодатель отдает венчурным фондам ведущую роль при разработке образователь-
ных технологий цифровой экономики.  Так, согласно Национальной программе "Цифровая экономика 
Российской Федерации", государство должно стимулировать рынок образовательных технологий по-
средством создания венчурного фонда с государственным участием.  

Ввиду отсутствия определения венчурного фонда и объективной необходимости его выра-
ботки, ученые обращаются к зарубежному опыту. В настоящий момент венчурный фонд восприн и-
мается как объединение капитала его участников для инвестирования денежных средств в иннов а-
ционную компанию. 

Подтверждение данной точки зрения отражено в работе Будылина С. [1, с.14] который отмечает, 
что венчурный фонд - это инструмент аккумулирования и последующего инвестирования средств тре-
тьих лиц, который организационно может представлять объединение, организацию или обособленное 
имущество. Рассматривая венчурный фонд Сытник А.А. и Колотырин Д.А. [0, с.611] утверждают, что 
венчурный фонд – это инструмент инвестирования в инновационные компании путем создания органи-
зации с собственным капиталом. Венчурные фонды могут быть как общие (стационарные) так и специ-
альные (целевые). Стационарные фонды сами принимают решение о вложении средств в тот или иной 
проект. Средства, полученные фондом от участия того или иного проекта, реинвестируются этим фон-
дом в новые проекты, в связи с чем, цикл деятельности носит постоянный характер. Специальные це-
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левые фонды создаются под конкретный проект на время цикла деятельности последнего, после чего 
подлежат ликвидации, а полученная прибыль распределяется между инвесторами. Обращаясь к орга-
низационно - правовой форме венчурного фонда, стоит отметить, что хотя фонд в российском праве 
признается унитарной некоммерческой организацией, вместе с тем с венчурным фондом в разрезе 
«venture fund», не имеет ничего общего кроме синтаксического совпадения. Так, в частности Янковский 
Р.М., Будылин С., [Ошибка! Источник ссылки не найден., с.3] указывая на цель, которую преследуют 
фонды - извлечение прибыли, считают, что ничего общего фонд с венчурным фондом не имеет. Дан-
ная точка зрения не ставится под сомнение, так как основной целью, которую преследуют участники 
инвестиционной деятельности, является извлечение прибыли. Кроме того, обращаясь к зарубежному 
опыту, мы не найдем венчурного фонда, который не ставил бы своей задачей извлечения прибыли. 
Зачастую, венчурный фонд организован по типу limited partnership (ограниченное партнерство). 

Российским законодателем предпринята попытка адаптировать зарубежный опыт, для создания 
венчурных фондов основываясь на самой идее объединения капитала. В настоящий момент предусмот-
рено несколько организационно-правовых форм, которые могут выступать в качестве венчурных фондов, 
это: инвестиционное товарищество, паевой инвестиционный фонд и акционерное инвестиционное обще-
ство. Хотя, можно представить общество с ограниченной ответственностью или акционерное общество в 
качестве венчурного фонда, однако, в этом случае участники венчурных фондов не могут рассчитывать 
на налоговые послабления, которые предусмотрены для инвестиционных фондов и товариществ. Стоит 
отметить, что акционерное инвестиционное товарищество является юридическим лицом, в то время как 
две другие, указанные выше формы, представляют собой договорную модель. 

Особенности участия и статус участников в представленных моделях разные. Так, в инвестици-
онном товариществе участниками последнего могут быть организации (коммерческие и некоммерче-
ские организации). Товарищем становится после присоединения к договору инвестиционного товари-
щества. Закон разделяет товарищей на два типа, это управляющие товарищи - товарищи, действую-
щие от имени всех во взаимоотношениях с третьими лицами и товарищи вкладчики, которые не прини-
мают активного участия в предпринимательской деятельности товарищества. 

Ввиду того, что паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом, участником па-
евого инвестиционного фонда становятся с момента присоединения к договору доверительного 
управления паевым инвестиционным фондом, путем приобретения инвестиционных паев – ценных 
именных бумаг. Участниками инвестиционного паевого фонда могут быть как физические, так и юри-
дические лица. Инвестиционный паевой фонд может быть образован в нескольких видах: открытого, 
закрытого и интервального паевого инвестиционного фонда. Участниками двух последних в соответ-
ствии с правилами доверительного управления инвестиционного паевого фонда могут быть только 
квалифицированные инвесторы. 

Последней формой венчурного фонда может быть акционерное инвестиционное общество, яв-
ляющееся юридическим лицом. По аналогии с акционерным обществом, участником акционерного ин-
вестиционного общества могут стать лица посредством приобретения акций за некоторым исключени-
ем. Так акционерами не смогут стать лица, заключившие с акционерным инвестиционным обществом 
договоры на оценку, т.е. специализированные депозитарии, регистраторы, аудиторские организации, а 
также физические лица или юридические лица 

Интересным становится и тот факт, что в качестве участников венчурных фондов любой формы 
могут выступать так называемые институциональные инвесторы - банки, страховые и пенсионные 
фонды, и, хотя, инвестирование это не основной вид деятельности последних, представляется, что 
столь рисковые операции представленных субъектов могут затронуть интересы многих людей. В связи 
с чем, актуальным вопросом остается реализация мер, по защите прав и интересов инвесторов.  

Защита участников инвестиционной деятельности представляет собой совокупность мер граж-
данско-правового характера, осуществление которых обеспечено мерами государственного принужде-
ния. Стоит отметить, что меры могут быть осуществлены субъектами инвестиционной деятельности 
самостоятельно, так и при помощи государственного аппарата. К основополагающим мерам защиты 
прав интересов инвесторов относят страхование, судебную защиту, налоговые преференции. Ряд ука-
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занных мер закреплен в Федеральном законе от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Законе РСФСР от 
26.06.1991 N 1488 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» и т.д. Мы полагаем, что инвестицион-
ная деятельность понятие более широкое, чем понятие венчурной инвестиционной деятельности, по-
этому столь широкий круг мер защиты будет актуален и для венчурного инвестора. Вместе с тем, по 
нашему мнению, защита прав венчурных инвесторов имеет свои особенности в силу экономических 
предпосылок. Так, венчурное инвестирование осуществляется на длительный срок от трех до пяти лет . 
Обусловлено это, прежде всего, особенностью инновационных фирм, которые приносят доходность, 
начиная с третьего года существования. В данном случае венчурный фонд по отношению к инноваци-
онной фирме выполняет роль донора. Фонд скупает у вновь образующейся инновационной фирмы 
большую часть ее пакета акций. Успешная деятельность инвестируемой фирмы гарантирует фонду 
венчурного финансирования многократное превышение первоначальной авансируемой суммы и этот 
процесс возобновляется на расширенной основе [4, с.33]. 

В связи с тем, что венчурное инвестирование представляет собой долгосрочные капиталовложе-
ния, которое в отличие от банков, осуществляется без обеспечения возврата денежных средств, то, по 
нашему мнению, риск потери капиталовложений возрастает в несколько раз. В связи с чем, автор 
настоящей статьи полагает, что важным аспектом по защите прав инвесторов венчурных фондов явля-
ется доступ к финансовой информации инновационной фирмы самого инвестора. В настоящий момент, 
инвестор может получить информацию о финансовом положении венчурного фонда, данное право за-
креплено в подп. 2 ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 28.11.2011 N 335-ФЗ «Об инвестиционном това-
риществе», а также в ч. 4 ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» (далее - Закон об АО). В то время, как информация о деятельности и финансовом состоянии 
инновационной фирмы инвестору не раскрывается. Возможно, что данная информация не будет иметь 
значение для тех инвесторов, которые вкладывают денежные средства в стационарные венчурные 
фонды, где последние вкладывают денежные средства в несколько инновационных фирм. В случае, 
если венчурный фонд будет создан специально для обеспечения деятельности определенной иннова-
ционной организации, данное предположение становится, на наш взгляд,, более чем актуальным. Сто-
ит отметить, что в силу участия фонда в уставном капитале инновационной фирмы, фонд может на 
правах участника знакомиться с любой информацией относительно деятельности стратапа, в том чис-
ле и финансовой. Вместе с тем, даже если такая информация будет получена венчурным фондом, пе-
редача ее своим участникам (инвесторам) не обязательна. Кроме того, нет гарантии, что от венчурных 
инвесторов будет скрыта информация о плачевном финансовом состоянии инновационной фирмы. Мы 
полагаем, что получение информации о финансовом состоянии стартапа позволит инвестору венчур-
ного фонда оценить риски своих вложений и забрать свои капиталовложения из фонда вовремя. 

С другой стороны, позволять каждому инвестору венчурного фонда в любое время запрашивать 
информацию у инновационной фирмы в обход самому венчурному фонду, может привести к коллапсу. 
В связи с чем, в целях соблюдения интересов сторон, предлагаем разрешить инвесторам венчурного 
фонда с долей участия в уставном капитале 25 % и выше, запрос о финансовом состоянии инноваци-
онной фирмы. Либо же, нескольким инвесторам, совокупность участия которых в венчурном фонде со-
ставляет 25 %. Данное предложение основано на институте "деловой цели", закрепленного в ч. 4 и ч. 7 
ст. 91 Законом об АО. 

В корпоративном праве под деловой целью принято понимать законный интерес акционера в по-
лучении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реа-
лизации прав акционера, предусмотренных Законом об АО. Вместе с тем поведение акционера, реали-
зующего право на получение информации не может считаться разумным, если: 1) общество обладает 
сведениями о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о недобросовестности акционера; 2) 
имеет место необоснованный интерес в получении акционером документов или информации; 3) акцио-
нер является конкурентом общества либо аффилированным лицом конкурента и запрашиваемый им 
документ содержит конфиденциальную информацию, относящуюся к конкурентной сфере, и ее распро-
странение может причинить вред коммерческим интересам общества. 
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Данный институт, по нашему мнению, может быть адаптирован и принят по аналогии для защиты 
прав венчурных инвесторов. Так, венчурные инвесторы смогут своевременно оценить риски и забрать 
свои капиталовложения вовремя без потери для них. Кроме того, 25% участия и совокупность обстоя-
тельств, именуемы выше как «деловая цель» позволят предотвратить злоупотребления со стороны 
участников венчурного фонда по отношению к инновационным фирмам. 
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pendent. 

 
Что же понимается под договором ренты? Характеристику договоров ренты даёт в своём учебнике 

профессор Б.М. Гонгало [3, с. 228-235]. Договор ренты – соглашение, в силу которого одна сторона (полу-
чатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственности имущество, а плательщик 
ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде 
определенной денежной суммы либо представление средств на его содержание в другой форме. Договор 
всегда заключается в нотариальной форме, а если предметом становится недвижимость, то также под-
лежит государственной регистрации. Имущество может передавать как платно, так и бесплатно. 

Познакомившись с дефиницией договора ренты, можно сразу отметить, что договор является 
возмездным. Одна сторона (получатель ренты) передает имущество второй стороне (плательщику 
ренты), а последняя выплачивает за это ренту. Каждая из сторон имеет определенную выгоду. 

При этом договор двусторонне обязывающий, то есть обязанности есть у обоих сторон. Получа-
тель ренты обязан передать имущество в собственность, а плательщик ренты обязуется выплачивать 
ренту в определенный период (при чем рента может быть как в виде денежных средств, так и в ином 
виде, о чем мы поговорим далее). Это и есть основные обязанности сторон по договору ренты. 

Следующий признак договора, который разительно отличает его от многих других договоров в 
гражданском праве, это его алеаторность (рискованность). В чем же заключается риск договора ренты? 
Суть этого признака легко понять из практического примера. Допустим, пожилой гражданин, чувствуя 
свою старость и беспомощность, решает заключить договор ренты. Возьмем для примера третий вид 
договора ренты, а именно пожизненное содержание с иждивением. Забегая вперед, отметим, что 
предметом пожизненного содержания с иждивением по общему правилу является обеспечение полу-
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чателя ренты едой, одеждой и лекарствами. Пожилой гражданин отдал в собственность плательщику 
ренты квартиру, которая стоит 700 тысяч рублей. Но в виду отменного здоровья пожилого гражданина, 
его ответственного подхода к своему образу жизни, прожил он намного больше, чем ожидал платель-
щик ренты. За тот срок, в который плательщик ренты был обязан обеспечивать получателя ренты 
едой, одеждой и лекарствами, сумма денежных средств, которые пришлось потратить на это обеспе-
чение, превысило 700 тысяч рублей. Возможна и обратная ситуация. Получатель ренты мог оказаться 
слабым на здоровье и умереть намного раньше, чем планировал плательщик ренты. На этом примере 
легко уяснить, в чем же заключается рискованность этого договора. 

Итак, перейдем к характеристике трех видов договора ренты, которые знает наше гражданское 
законодательство: постоянная рента, пожизненная рента и пожизненное содержание с иждивением.  

Возьмем для сравнения критерии: стороны договоров, существенные условия, предмет, срок, 
возможность и порядок выкупа ренты [4, с. 170-171].  

Постоянная рента. Получателем может быть гражданин или некоммерческое юридическое лицо, 
а плательщиком гражданин или любое юридическое лицо. Существенными условиями являются пред-
мет и способ обеспечения обязательства при передаче движимого имущества, при чем предметом до-
говора является одновременно отчуждаемое имущество и сами рентные платежи (деньги, вещи, услуги 
или работы). Постоянная рента бессрочна. Плательщик имеет право отказаться от ренты и выкупить 
её. Получатель ренты может требовать выкупа ренты в случае просрочки платежей на срок более од-
ного года, нарушения обязательств по выплате ренты и по другим основаниям. 

Пожизненная рента. Получателем могут быть только гражданин или несколько граждан, а платель-
щиком гражданин или любое юридическое лицо. Существенными условиями являются предмет и способ 
обеспечения обязательства при передаче движимого имущества, при чем предметом договора является 
одновременно отчуждаемое имущество и сами рентные платежи (исключительно деньги). Рента устанав-
ливается на срок жизни получателя ренты. Плательщик не имеет право отказаться от ренты и выкупить её. 
Получатель ренты может требовать выкупа ренты в случае существенного нарушения договора ренты. 

Пожизненное содержание с иждивением. Получателями могут быть только гражданин или не-
сколько граждан, а плательщиком гражданин или любое юридическое лицо. Существенными условия-
ми являются предмет и способ обеспечения обязательства при передаче движимого имущества, при 
чем предметом договора является одновременно отчуждаемое имущество и сами рентные платежи 
(исключительно деньги, равные сумме не менее двух прожиточных минимумов). Рента ограничена 
жизнью получателей ренты. Плательщик не имеет право отказаться от ренты и выкупить её. Получа-
тель ренты может требовать выкупа ренты в случае существенного нарушения условий договора. 

Что касается порядка выкупа ренты. В законодательстве закреплен следующий порядок. Выкуп-
ная сумма может быть предусмотрена в договоре. Если же такая сумма в договоре не предусмотрена, 
то она равняется сумме рентных платежей за год, если рента платная. И выкупная сумма равняется 
стоимости имущества в сумме с годовыми рентными платежами, если рента бесплатная. 

Таким образом, договор ренты достаточно многолик. Каждый вид ренты может быть использован 
на определенные цели. Договор ренты – важная часть гражданского оборота России.  
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Аннотация: Автор анализирует два основания прекращения уголовного дела (уголовного преследова-
ния) – судебный штраф и примирение с потерпевшим; рассматривает положения УК РФ, материалы 
судебной практики, различные точки зрения, изложенные в исследованиях других авторов и делает 
вывод о том, при выборе конкурирующих норм, следует применять институт прекращения уголовного 
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Abstract: The author analyzes two grounds for terminating a criminal case (criminal prosecution) - judicial fine 
and reconciliation with the victim; considers the provisions of the Criminal Code, materials of judicial practice, 
various points of view set forth in studies of other authors and concludes that when choosing competing 
norms, the institution of termination of criminal proceedings in connection with the reconciliation of the parties 
should be applied, since it is more in the interests of the accused and the principle of humanism. 
Key words: competition of norms, reconciliation with the victim, judicial fine, termination of criminal proceed-
ings, other measures of a criminal law nature. 

 
Весьма актуальным представляется вопрос разграничения прекращения уголовного дела в связи 

с назначением судебного штрафа (ст. 25.1 УПК РФ) от прекращения уголовного дела в связи с прими-
рением сторон (ст. 25 УПК РФ), что на практике создаёт проблему выбора одной из указанных норм.  
При этом положения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 не разъяс-
няют вопросы разграничения указанных конкурирующих норм [6]. 

Ст. 25 УПК РФ предусматривает прекращение уголовного дела, если обвиняемое/подозреваемое 
лицо примирилось с потерпевшим и загладило причинённый преступным деянием вред и ущерб [1]. На 
практике примирение с потерпевшим заключается в налаживании с ним доброжелательных отношений, 
что в том числе включает возмещение или заглаживание причинённого вреда [3, с. 47]. Соответствен-
но, важным элементом в применении ст. 25 УПК РФ будет являться воля потерпевшего лица. 

Вопрос о конкуренции норм 25 УПК РФ и 25.1 УПК РФ поднимается прежде всего потому, что 
условия и основания применения указанных уголовно-процессуальных статей частично схожи. Так, обе 
процессуальные конструкции предполагают: 
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 совершение преступлений, отнесённых к категориям небольшой/средней тяжести; 

 возмещение ущерба или заглаживание иного вреда, наступивших вследствие совершения 
преступного деяния; 

 процессуальный статус лица закреплён в качестве подозреваемого/обвиняемого; 

 указанное лицо согласно на прекращение в отношении него уголовного дела/уголовного 
преследования. 

Однако, невозможно прекратить уголовное дело (преследование) сразу по обоим правовым осно-
ваниям, закреплённым в УПК РФ, правоприменителям необходимо выбрать только одно из них. Тем бо-
лее, что помимо видимых на первый взгляд сходств между ними существуют и существенные различия. 

Выбор того, прекращать уголовное дело с применением судебного штрафа или в связи с прими-
рением с потерпевшим, на данный момент по большей части зависит от усмотрения следователя, до-
знавателя или судьи. В частности, если будет установлено, что потерпевший или обвиняемый явно не 
желают идти на примирение, то стоит использовать прекращение уголовного дела с назначением су-
дебного штрафа. Но при этом отметим, что в отличии от иных видов освобождения от уголовной ответ-
ственности, итоговое решение по назначению судебного штрафа принимается исключительно судеб-
ным органом. В соответствии со ст. 25 УПК РФ следователь или дознаватель могут прекратить дело в 
связи с примирением сторон без направления ходатайства суду [1]. Указанное различие объясняется 
тем, что при примирении с потерпевшим виновное лицо не обременено обязанностью выплаты штра-
фа как иной меры уголовно-правового характера, который назначается только судебным органом. 

Не всегда судебный орган соглашается с выводами следователя (дознавателя) по делу. Так, 
Гатчинским городским судом Ленинградской области было принято решение отказать в удовлетворе-
нии ходатайства о прекращении уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа, заявленного следователем по делу по ст. 264 УК РФ. Суд объяс-
нил свою позицию тем, что по рассматриваемому делу есть все основания прекратить уголовное дело 
по ст. 76 УК РФ (в связи с примирением с потерпевшим), потому что обвиняемая и потерпевший при-
мирились, вред, причинённый преступлением, заглажен [2, с.117]. 

Суд также может отклонить ходатайство о применении судебного штрафа к подозреваемо-
му/обвиняемому, если последний не имеет никаких источников дохода, что является вполне обосно-
ванным решением. Поэтому согласимся с В.И. Щукиным, О.Ю. Цурлуй о том, что «хоть введение су-
дебного штрафа и расширило основания для освобождения от уголовной ответственности, но прекра-
щение дела в связи с примирением сторон в данном случае будет более приемлемым для обвиняемо-
го, так как не предусматривает для него дополнительных материальных обременений» [5, с.46].  

В судебной практике также существуют случаи отказа в применении института судебного штрафа 
по причине смены позиции обвиняемого и выражении им ходатайства о прекращении уголовного дела 
в связи с примирением сторон. При этом, без выражения воли обвиняемого, в применении судебного 
штрафа отказано бы не было. Этот факт говорит о согласии виновного лица как определяющем факто-
ре на применение к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Более того, п. 
251 Пленума ВС РФ №19 от 27.07.13 прямо указывает, что решение об освобождении лица от уголов-
ной ответственности с назначением судебного штрафа напрямую зависит от согласия виновного на 
применение в отношении него уголовно-правовых норм [6]. При этом согласие потерпевших на приме-
нение судебного штрафа не обязательно, но всё же судебным органам стоит учитывать их мнение.  

Как правило, назначение судебного штрафа происходит в тех случаях, когда обвиняемый не смог 
примириться с потерпевшим. Рассмотрим пример из практики Няндомского районного суда Архангель-
ской области от 26.09.2019: гражданин Пономарев из личных неприязненных отношений путём выстре-
ла из пистолета нанёс вред средней тяжести потерпевшему [7]. Впоследствии, Пономарев раскаялся в 
содеянном, принёс свои извинения, перевёл потерпевшему 50 000 рублей в счёт компенсации мораль-
ного вреда, что было подтверждено документально. Однако потерпевший не простил Пономарева и 
возражал против назначения ему судебного штрафа, требовал привлечения к уголовной ответственно-
сти и выплаты куда большей суммы в счёт удовлетворения морального вреда. Суд решил, что вред 
потерпевшему Пономаревым был заглажен и назначил ему судебный штраф в сумме 20 000 рублей. 
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Несомненно, в данной ситуации сложно говорить о применении ст. 25 УПК РФ, так как примирения со 
стороны потерпевшего достигнуто не было, но при этом вред преступления был заглажен. Соответ-
ственно, ст. 25.1 УПК РФ как нельзя лучше подходит под эту ситуацию. 

А.П. Рыжаков также видит перспективу применения института судебного штрафа в тех случаях, 
когда нет процессуально признанного потерпевшего, а соответственно, некому возмещать и 
ущерб/вред, причинённый преступлением [4]. Он же отмечает, что применение указанного института 
может быть использовано по уголовным делам при наличии двухобъектных составов [4]. 

Таким образом, анализ ст. 25 УПК РФ и 25.1 УПК РФ позволяет сказать, что у них имеется ряд 
общих черт и условий, что может затруднить выбор соответствующей статьи при их правоприменении. 
В частности, ст. 76 и 76.2 УК РФ предусматривают совершение преступления впервые, категорий не-
большой/средней тяжести. Однако прекращение дела в связи с примирением также предусматривает 
дополнительное условие – необходимость примирения с потерпевшим. Согласимся с учёными-
юристами о том, что при выборе конкурирующих норм, предусмотренных ст. 25 УПК РФ и 25.1 УПК РФ, 
следует применять институт прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон, т.е. ст. 25 
УПК РФ, так как она в большей степени отвечает интересам обвиняемого (нет необходимости оплаты 
штрафа), тем самым отвечает принципу гуманизма, закрепленному в ст. 7 УК РФ. [3, с. 90]. Если обви-
няемый возместил ущерб, но отказывается от примирения с потерпевшим, то в данном случае приме-
няется институт судебного штрафа. Полагаем, что по данному вопросу Пленуму Верховного Суда РФ 
необходимо дать дополнительные разъяснения, а именно, дать рекомендацию судьям выяснять воз-
можность примирения с потерпевшим на основании ст. 25 УПК РФ в обязательном порядке в случаях, 
если потерпевшему возмещён причинённый ущерб, и у него нет претензий к обвиняемому лицу. 
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Аннотация: В обзоре показаны основные (концептуальные) подходы государственного управления в 
Республике Казахстан. Политический режим-специальные способы власти в государстве. Учитывая 
актуальность вопроса формирования политико-правового режима в Казахстане, мы изучили историко-
правовые аспекты развития политических факторов, которые оказывают глубокое влияние на форми-
рование политико-правового режима в статье.  
Ключевые слова: государство, политический режим, государственное управление, Казахстан. 
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Abstract: The review shows the main (conceptual) approaches to public administration in the Republic of Ka-
zakhstan. Political regime-special methods of power in the state. Taking into account the relevance of the is-
sue of formation of the political and legal regime in Kazakhstan, we have studied the historical and legal as-
pects of the development of political factors that have a deep impact on the formation of the political and legal 
regime in the article. 
Key words: state, political regime, public administration, Kazakhstan. 

 
В настоящее время в эпоху глобализации одной из основных предпосылок правового развития 

государства в совершенствовании политической системы тесно связана с использованием форм и ме-
тодов решения проблем государства официальной властью. Примеры, касающиеся этого вопроса, 
можно увидеть в действиях властных организаций соседних стран СНГ и Европы в разрешении внут-
ренних конфликтов. Политический режим-характеризует политический режим, существовавший в каж-
дом государстве в определенный исторический период. Для полного определения смысла политиче-
ского режима, остановимся на его признаках: - уровень присутствия населения в механизме организа-
ции политической власти и пути такой организации; - соотношение прав государства и свобод человека 
и гражданских прав; - залог свободы личности; - реалистичный характер механизма реализации власти 
в обществе; - уровень реализации политической власти населением.; - состояние информационных 
средств, уровень открытости в обществе и открытость государственного аппарата, - место и роль в по-
литической системе общества негосударственных структур; - соотношение законодательной и исполни-
тельной власти [1]. Политический режим-специальные способы власти в государстве. Учитывая акту-
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альность вопроса формирования политико-правового режима в Казахстане, мы изучили историко-
правовые аспекты развития политических факторов, которые оказывают глубокое влияние на форми-
рование политико-правового режима в статье. В процессе дальнейшего утверждения принципов право-
вого государства в стране важно, с одной стороны, достичь максимально возможной гарантии осу-
ществления конституционных прав и свобод человека и гражданина, а с другой-неукоснительно и пол-
ностью выполнять конституционные обязанности всеми государственными органами, должностными 
лицами, гражданами и организациями.  

В целях развития сложившегося в стране политико-правового режима проводится множество ме-
роприятий, принимаются политические решения. Выход указа Президента Республики Казахстан от 17 
августа 2010 года «О мерах по повышению эффективности правоохранительной деятельности и су-
дебной системы в Республике Казахстан» свидетельствует о необходимости и актуальности реформ в 
отношении политико-правовой системы страны [1]. Кроме того, глава государства регулярно проводит 
анализ и оценку политико-правовых событий нашего государства. Значит, на его развитие государ-
ственности страны представителей интеллигенции в отношении главы Государства: «Это – предки Ка-
захского народа-путь осмысления исторического момента, в котором мысль: кто бы Вчера? Кто сего-
дня? Кто будет завтра? – заменить слово ойлансын окрестностях. Это значит, что каждый гражданин 
понимает, что судьба родной страны, родного народа не является исключением. Это означает, что 
каждый гражданин стремится стать достойным наследником такой обширной земли, оставленной сво-
ими предками, через глубокое углубление истории".  

Сегодня народ Казахстана превратился в свободную, независимую страну. Он-вековая мечта ка-
захского народа. За 19 лет с момента обретения суверенитета Республика Казахстан пережила много-
гранные политико-правовые преобразования, характерные для веков. Мы успели проявить себя во 
всем мире как миролюбивый народ, государство с цивилизованной политикой, правовое государство 
[2]. Но мы понимали, что "для того, чтобы проявить себя" необходимо познать себя, укрепить нашу 
власть и создать правовое государство. Мы считаем, что независимость стала законным результатом 
политической борьбы на пути освобождения нации долгие годы, формирования политико-правовой си-
стемы государственности. Изучение и изучение важнейших событий казахского народа в начале про-
шлого века обусловлено целями развития современного правового государства.  

Сегодня народ Казахстана превратился в свободную, независимую страну. Он-вековая мечта ка-
захского народа. За 19 лет с момента обретения суверенитета Республика Казахстан пережила много-
гранные политико-правовые преобразования, характерные для веков. Мы успели проявить себя во 
всем мире как миролюбивый народ, государство с цивилизованной политикой, правовое государство. 
Но мы понимали, что "для того, чтобы проявить себя" необходимо познать себя, укрепить нашу власть 
и создать правовое государство. Мы считаем, что независимость стала законным результатом полити-
ческой борьбы на пути освобождения нации долгие годы, формирования политико-правовой системы 
государственности. Изучение и изучение важнейших событий казахского народа в начале прошлого 
века обусловлено целями развития современного правового государства.  

В борьбе на пути становления политико-правового режима в этот период стояли лучшие дея-
тели нашей нации, ставшие мудростью и состраданием народа. Если до революции вождь алашской 
интеллигенции была образована в эпоху перемен в национально-освободительной борьбе и полити-
ческих режимах 1916-17 годов, то он был основан в эпоху переворота в политическую власть в 1916-
17 гг. Т. Рыскулова, С. Садуакасова, т. Сыртанова, Ж. Акпаева, Н.Нурмакова.-М.: Издательство "Фо-
лиант", 2009. Передовые, в основном, просвещением, политико-правовой деятельностью, проанали-
зировали будущий путь развития страны, а затем предпринимали политическую стратегию в рамках 
советской власти. Они приложили огромные усилия по восстановлению утраченных государственных 
символов и созданию основы подлинной политической независимости Казахстана [3]. Он объединил 
разобранную казахскую землю, создав условия для развития оптимального политико-правового ре-
жима. К сожалению, почти все интеллигенты нашей нации видели давление тоталитарного режима, 
водворены в тюрьму, изгнаны из страны, во время последующих репрессий стали жертвой репрессий 
и безнаказанно погибли.  
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Однако, несмотря на то, что их политико-правовые идеи и имена были насильственно удалены 
из истории, не умеют отчислить гражданские образы, отличающиеся их деятельностью в душе к сво-
ему народу. В то же время, в условиях ослабления жесткого политико-правового режима, хотя боль-
шинство из них оправдано, не позволили понять всю правду о них и не позволить идеологическому 
заблуждению. Таким образом, имена и богатое наследие наших юристов, сохранившиеся в историче-
ской памяти народа, воссозданы во время независимости. Он был исследован на систематизирован-
ной политико-правовой тематике или как частная политическая личность. Наследие национальных 
юристов в модернизации правового государства является духовным мостом прошлого и будущего. 
Сам их оценки личностных международных отношений, политико-правовой процесс, подходящих об-
разование большой прогноз [4].  

Модернизация политико-правовой системы общества – это совокупность властных структур, 
направленных на реализацию в целом равных интересов определенных социальных групп, наций каж-
дой и всем. В него входят государственные учреждения, политические партии и различные обществен-
ные организации. Политико-правовая система общества не во всех странах одинаковая. Он строится в 
зависимости от специфики каждого общества, изменяется и развивается. 
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Любой бизнес столкнется с юридическими проблемами в какой-то момент. Поэтому важным ас-

пектом успешного развития бизнеса является своевременное предвидение и решение общих юридиче-
ских вопросов. Вот почему мы составили список наиболее распространенных юридических вопросов, 
которые возникают в бизнесе. Мы разделим возможные проблемы на две категории -   которые могут 
произойти до регистрации вашей компании и после регистрации.  

До регистрации: 
Это происходит на этапе создания вашей компании. Вот общие юридические проблемы, с кото-

рыми вы обязательно столкнетесь, создавая свою компанию: 
1. Выбор структуры вашего бизнеса. 
Выбор структуры бизнеса, безусловно, является одной из наиболее распространенных юридиче-

ских проблем, с которыми сталкиваются все компании. 
При создании бизнеса вы должны сначала решить, как структурировать свою компанию. Вы 

должны решить, регистрировать ли индивидуальное предпринимательство, товарищество, товари-
щество с ограниченной ответственностью, корпорацию или общество с ограниченной ответственно-
стью. Ваш выбор будет зависеть от соображений ответственности, а также от наилучшей формулы в 
отношении налогового законодательства. Это также зависит от вашей команды и направленности 
вашей деятельности. Желательно поговорить с юристом, который поможет вам уточнить различные 
варианты и их последствия. 

2. Определение отношений внутри компании 
На этом этапе важно урегулировать отношения внутри компании, четко и правильно распределяя 
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обязательства и обязанности. Убедитесь, что вы написали все в письменном виде. Четко определите 
право собственности, занятость и партнерские отношения (если применимо). Хорошая идея - подпи-
сать акционерное соглашение.  Без надлежащей юридической документации почти гарантировано, что 
вы столкнетесь с этой общей юридической проблемой в будущем. 

3. Лицензия 
В зависимости от того, на что направлен ваш бизнес, вы должны подать заявку на лицензию, 

чтобы работать на законных основаниях. Как минимум, вам понадобится бизнес-лицензия и налого-
вая регистрация. Если деятельность, которую вы будете выполнять, конкретно регламентирована, 
вам необходимо обратиться в соответствующие ассоциации и органы власти для получения разре-
шений на деятельность. 

4. Процедура регистрации 
Процесс регистрации требует, чтобы все шаги были тщательно выполнены, предоставляя необ-

ходимые документы и информацию, как того требует закон. Законы об инкорпорации отличаются от 
страны к стране, поэтому вы должны не торопиться, чтобы понять, что необходимо. Общие проблемы 
включают выбор имени, доступного для использования, регистрацию соответствующей бизнес-
структуры для удовлетворения потребностей вашего бизнеса. 

После регистрации: 
1. Поздние платежи 
Более 11% компаний, принявших участие в опросе, заявили, что одной из наиболее распростра-

ненных юридических проблем, с которыми они столкнулись, была несвоевременная оплата со стороны 
подрядчиков и субподрядчиков.  

2. Налоги 
Почти 9% всех малых и средних бизнесов в прошлом году столкнулись с юридическими пробле-

мами, связанными с налогами, что делает эту проблему одной из самых распространенных юридиче-
ских проблем. Вам следует зарегистрироваться в налоговых органах и согласовать свои бухгалтерские 
процедуры, чтобы убедиться, что вы соблюдаете все применимые к вам налоговые законы. 

3. Коллектив 
Каждая компания, в которой есть хотя бы один сотрудник, должна тщательно продумать пра-

вильное регулирование отношений между работником и работодателем.  
Если ваши отношения изложены не совсем четко, вы можете столкнуться с претензиями по  по-

воду несправедливого увольнения, нарушения контракта или дискриминации. Убедитесь, что вы также 
соблюдаете правила техники безопасности на рабочем месте, так как это еще одна распространенная 
проблема для бизнеса. 

Согласно опросу, в 2015 году более 8% компаний занимались вопросами трудоустройства. Это 
делает эту проблему одной из самых распространенных юридических проблем, о которых должен 
знать каждый бизнес. 

4. Договоры 
Договорное право лежит в основе любых правовых отношений. Поэтому неудивительно, что 

почти 7% всех компаний, принявших участие в опросе, имели проблемы с контрактами в течение 
прошлого года. Тщательное управление и составление контрактов может в будущем избавить вас от 
многих проблем. 

5. Интеллектуальная собственность 
Если вы создаете контент или разрабатываете новые продукты или услуги, вы обязательно 

столкнетесь с проблемами ИС. Каждый бизнес должен защищать свои идеи и индивидуальность. Око-
ло 5% компаний столкнулись с проблемами ИС. Поэтому очень важно принять необходимые меры 
предосторожности для защиты ваших прав интеллектуальной собственности. 

Все, что вы создаете, может быть защищено патентным законодательством или законом об ав-
торском праве. С другой стороны, ваша личность может быть защищена законом о товарных зна-
ках. Это будет включать имена, логотипы, дизайн и т. Д. Обязательно вовремя обращайтесь за советом 
к юристу по вопросам ИС, иначе вы можете потерять свое конкурентное преимущество и свои идеи. 
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Таким образом, существует ряд проблем, с которыми может столкнуться каждый бизнес, однако 
при своевременном решении каждой, даже самой мелочной проблемы, вы избавитесь от долгого и мо-
нотонного решения общих юридических вопросов по ведению бизнеса. 
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Развитие информационных технологий за всего лишь 10 лет достигло небывалых до этого 

успехов. Современные средства связи, такие как персональные компьютеры, смартфоны, планшеты и 
прочее, стали мощнее, быстрей, надежней, доступней и так далее. Но главным результатом 
технического прогресса в этой области можно признать Интернет. «Всемирная паутина» в настоящее 
время является основным источником информации, вытеснив книги, газеты, даже телевидение и 
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радио. Доступ к Интернету имеют практически все технические устройства, даже те, которым ранее 
считалось это ну нужно: автомобили, часы и разные бытовые приборы. 

В ниши дни Интернет - это прежде всего универсальное средство общения и обмена информацией 
между людьми, находящимся в разных уголках планеты. При всей своей популярности, информация в 
Интернету крайне тяжело поддается контролю. Не удивительно, что Интернет привлек внимание 
преступности. Терроризм не исключение. До недавнего времени террористы использовали более 
привычные источники информации - телевидение, радио, газеты и так далее. «Терроризм, включая 
кибертерроризм, принимает новые формы и становится все более реальной угрозой современного 
мироустройства. Мы считаем, что журналисты, и в первую очередь руководители электронных СМИ, 
должны учитывать воздействие своих материалов на массовую аудиторию» [1]. Однако, в силу 
законодательных ограничений, эти источники информации более эффективно поддавались контролю со 
стороны государства. Информация в Интернете, как правило, не поддается рецензированию и 
цитированию и проходит короткий путь от «производителя» информации до ее «потребителя». При этом 
нельзя сказать, что Интернет не повлек информационной революции: звук, изображение, текст остались 
практически неизменными - они просто перешли в информационное пространство. Но тем не менее, 
эффективность распространения информации возросла в разы. Террористическая идеология «ушла в 
Интернет», который на сегодняшний день является наиболее популярным, а иногда и единственным 
источником получения информации целым поколением молодых людей [2, с. 8]. 

Ученные-правоведы высказывают мнение, что причины, по которым Интернет на данный момент 
стал идеальным и универсальным орудием террористической пропаганды, следует считать: охват 
широкого круга лиц, скорость распространения информации, множество ресурсов (сайты, блоги, 
социальные сети), возможность анонимного ведения незаконной деятельности. 

На данный момент существует даже разграничения на виды информационных источников в сети 
Интернет террористического и экстремистского содержания. К первому виду относятся сайты, которые 
непосредственно распространяют идеи терроризма и экстремизма. Через эти ресурсы 
террористические организации пропагандируют свои идеи и ценности. Второй вид – сайты, 
призывающие к действиям, которые приводят к межнациональному и межрелигиозному 
противостоянию внутри общества. Третий вид – это информационные источники, которые 
преимущественно ориентированы на разжигание ксенофобии по национальным или расовым 
принадлежностям. И четвертый вид информационных ресурсов – справочные сайты, которые косвенно 
призывают сторонников по взглядам и убеждениям для совершения террористических действий. На 
таких сайтах в основном содержится информация справочного характера: инструкции по изготовлению 
взрывчатых веществ и устройств, способы конспирации и так далее. Нередко встречаются контакты 
лиц, содействующим в доставке и изготовлении материалов и веществ. 

Основные цели, которые преследуют террористы в интернет-пространстве в основном являются: 
распространение (реклама) террористической и экстремистской деятельности посредством пропаганды 
своих ценностей и идей; психологическое давление на человека способом дезинформации и 
запугивания, последствием которых становится стрессовое состояние индивида; поддержание 
взаимосвязи внутри террористической организации и ее сторонниками; противодействие пропаганде 
противника. Также нужно отметить, что разжигание межнациональной ненависти происходить 
посредством ложного представления о том, что одна национальная или религиозная группа людей 
притесняет другую. Причем такое преставление можно сформировать на уровне государственно 
притеснения, когда формируется понятие, что законом какой-либо страны ущемляются права 
определенной национальной или религиозной общности. 

Интернет-контент террористического характера ориентирован на несколько типов аудитории. 
Первый из них – это противники террористического и экстремистского движения, которых нужно 
деморализовать посредством запугивания и угроз. Второй тип – непосредственно международное 
сообщество, которое необходимо «просветить» в вопросах террористической и экстремистской 
идеологии, сформировать восприятие, что терроризм представляет собой реальную силу. В третью 
группу входят непосредственно потенциально новые сторонники террористического движения, которые 
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в последствии вербуются для участия в террористической деятельности в будущем. Четвертая группа 
– непосредственные активные участники террористического движения, с которыми осуществляется 
связь через интерент-источники. Интернет для них представляет инструмент, с помощью которого 
распространяется террористическая информация с целью привлечения новых сторонником, 
планирования и совершения террористической деятельности. Кроме того, в блогах и форумах 
радикализованные лица, не входящие в террористические группы, могут найти единомышленников по 
всему миру [3, с. 49]. 

К настоящему времени в интернет-пространстве существует около 10 тыс. информационных 
ресурсов террористического и экстремистского плана. Большая часть из них (2-3 тыс.) на арабском 
языке. К ним примыкают сайты на других языках, которые по большей части просто переводят на 
другой язык ту же информацию с целью ее распространения на более широкий круг людей. Из общего 
числа информационных террористических источников, около 500 из них русскоязычные. Обычно 
распространение информации террористического характера на другие языки осуществляют сами 
члены террористической организации. Но также такая информация распространяется людьми, которые 
не являются прямыми членами террористической организации, но которые разделяют ее взгляды и 
идеи. Такие люди доносят свои взгляды на своих близких и знакомых, тем самым косвенно пополняя 
ряды потенциальных сторонником террористического движения. Это может происходить даже не в 
интернет-пространстве, а при помощи прямого общения. 

Информационные интернет-ресурсы (сайты) как правило, создаются тщательно. Они имеют 
яркое, эффектное оформление, оригинальный дизайн. Создатели сайта (модераторы) часто 
используют способы подачи информации, которые обычно присущи официальным СМИ: новостные 
ленты, официальных язык, фото, заголовки и так далее. Идеологическая установка террористической 
организации обычно скрыта в контексте сообщений. Также на данных ресурсах часто присутствуют 
фото, видео и аудио материалы, которые воспевают «героизм» и «мужество» активных участников 
террористического движения, а также их биографию и мемуары. Также на сайтах проводятся опросы и 
их публикация, для достоверности сведений в сообщения включаются ссылки на некие «независимые» 
источники, «свидетельства» участников события, «мнения экспертов» и так далее. Также может 
присутствовать раздел, где участники и посетители сайта могут общаться в режиме реального 
времени. Нередко присутствует раздел, где осуществляется сбор денежный средств, необходимых для 
осуществления террористической деятельности. 

Но распространение террористических и экстремистских идей и ценностей не ограничивается 
только сайтами, созданные ими. Участники террористического движения используют наиболее 
популярные социальные сети для поиска потенциально новых членов террористического движения и 
распространения своих идей. Как правило, информация в наиболее популярных социальных сетях 
контролируется более эффективно, так как распространение запрещенной законом информации 
влечет определенные санкции к модераторам сети (например, блокировка источника). Однако, такие 
меры не способны в полной мере исключить распространение террористической информации на 
пространстве социальных сетей. Часто террористы используют практику «наблюдения». События 
террористического плана обычно получают широкую общественную огласку, которые также широко 
обсуждаются в интернет-форумах и социальных сетях. Террористы отслеживают публикации о 
террористических событиях, где в комментариях оставляют свое «экспертное» мнение о  
произошедших событиях, тем самым косвенно действуя на тех, кто одобряет террористическую 
деятельность. После этого «потенциальный» новый сторонник может сам выйти на контакт с 
террористами, или они сами первые это делают. 

Для организации и проведения своих акций террористические организации используют новые 
информационные коммуникационные технологии, которые способны мгновенно распространить 
необходимую информацию. Один из таких способов – флэшмоб, т.е. спланированная массовая акция, 
где большая группа людей, незнакомых между собой но разделяющие общие взгляды, с помощью 
интернет-ресурсов договариваются о месте и времени ее проведения, после проведения которой 
расходятся. Флэшмоб является эффектным способом воздействия о значимости и массовости события. 
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Способов противодействия распространению информации террористического и 
экстремистского характера не так много. Обычно контроль осуществляется правоохранительными 
органами с помощью непосредственного наблюдения, жалобами пользователей сети Интернет, 
администраторами сайтов и так деле. Также существует специальное программное обеспечение, 
которое способно выявлять и блокировать сайты с информацией террористического содержания, а 
также выявлять модераторов, создавших его, что в конечном итоге способно вывести на след самой 
террористической организации и ее членов. 

По прогнозам экспертов, распространение информации террористической направленности будет 
только возрастать. Важность этой угрозы признается международным сообществом, а также то, что 
необходимо принятие мер, которые способны противостоять этому явлению. Например, на данный 
момент стоит вопрос о разработке более эффективного программного обеспечения, блокирующего 
распространение информации террористического направления, а также привлечение искусственного 
интеллекта для выполнения этой функции, что в разы повысит ее эффективность.  
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В настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяется налоговой системе, 

под которой понимается – определенная совокупность налоговых правоотношений, свойственные гос-
ударству с рыночной экономикой. Первостепенное место в системе экономических рычагов уделяют 
налогам, которые несомненно являются самым эффективным способом воздействия на экономику 
страны.  Увеличение уровня доходов государственного бюджета, является главной задачей исполни-
тельной власти в Российской Федерации, что в первую очередь связано с урегулированием государ-
ственного налогового контроля и разрешением всех существующих проблем. 

Необходимо в первую очередь рассмотреть теоретические аспекты налогового контроля. Так, со-
гласно статье 82 Налогового кодекса РФ под налоговым контролем признается деятельность уполномо-
ченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщи-
ками сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ. [1, c. 3824] Данный 
вид контроля проводится в пределах определенной компетенции которая предоставляется должностным 
лицами налоговых органов путем проведения налоговых проверок, получения объяснений налогопла-
тельщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки данных учета и отчетности, осмотра по-
мещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в других формах. 

Существует множество проблем, касающиеся налогового контроля, но большинство из них свя-
заны с недостаточно четким регулированием его процедур. Так, налоговые проверки занимают перво-
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степенное место в системе налогового контроля. Самыми эффективными на сегодняшний момент 
остаются камеральные проверки, направленные на предотвращение правонарушений и преступлений 
в налоговой сфере. Но, стоит заметить, что действующее законодательство закрепляет лишь общие 
требования к проведению данной формы налогового контроля. Вопросы, которые касаются послед-
ствий проведения проверок за пределами сроков, вообще не урегулированы на федеральном уровне. 
Неупорядоченность таких вопросов приводит к необходимости обращения налогоплательщиков в су-
дебные органы. Проанализировав статистику, касающуюся числа налоговых споров, нельзя не заме-
тить рост таких дел в данной сфере. 

Другой проблемой налогового контроля, которая возникает на практике, представляет собой ис-
требование различной документации в связи с нарушением законодательства. При истребовании до-
кументации главной целью является именно – сравнение и анализ данных, указанных в этих докумен-
тах, которые предоставляются налогоплательщикам. Данные документа должны подтверждать точ-
ность и чистоту исчисления и перечисления налогов и сборов. На практике часто происходит следую-
щая ситуация - налогоплательщики требуя провести выездную налоговую поездку по их месту нахож-
дения, отказываются предоставлять дополнительные документы. В сложившихся обстоятельствах сто-
ит учитывать большую загруженность налоговых органов, которые не в силах проводить такие провер-
ки по требованиям налогоплательщиков. Также необходимо заметить, что так как данный пробел не 
урегулирован в законодательстве, налогоплательщики наделены правом требовать проведения проце-
дуры выемки и дополнительного истребования документации, а компетентные работники налоговых 
органов не имеют права требовать первичные документы, так как доказательства, полученные с нару-
шением установленного порядка, не обладают юридической силой [2, c. 95] 

Оповещение налогоплательщика – является также очень актуальной в сфере налогового права. 
Так налоговый орган обязан оповещать о выявленных противоречиях и недочетах в документации при 
проведении камеральной проверки. Стоит заметить, что согласно налоговому законодательству на 
налогоплательщика накладывается обязанность дать пояснение и изменить найденные недочеты в 
течение 5 дней, хоть одновременно и не закреплено, какие пояснения необходимо провести и какие 
конкретно недочеты  являются причиной запроса. 

Анализирую судебную практику, также можно отнести к важным проблемам в сфере налогового 
контроля – привлечение различных специалистов и назначение экспертиз. Данные действия в значи-
тельной степени окажут содействие и помощь в проведении проверок. Так, например, в случае, когда 
налоговым органом выявлены недочеты и ошибки в оформлении документации или нахождении про-
тиворечий между данными, содержащиеся в документах. 

Также на практике часто возникает еще одна проблема – применение презумпции добросовест-
ности при проведении налогового контроля. Данная презумпция очень часто используется судами при 
разрешении вопросов выявления и привлечения к ответственности недобросовестных налогоплатель-
щиков. Означает она, то, что если различные данные, которые содержаться в документации являются 
достоверными, то и деятельность налогоплательщика, направленная на получение налоговой выгоды, 
экономически оправдана. Предоставление всех необходимых документов налогоплательщиком, явля-
ется основным фактом получения данной выгоды. Документы являются правильно и надлежаще 
оформленными, если налоговым органом, на которого ложится бремя доказывания, не доказали их 
недостоверность. Кроме того, для того чтобы укрепить результативность мероприятий налогового кон-
троля необходимо усовершенствовать налоговый порядок по применении административно-налоговых 
санкция и увеличить размер наказания, за совершенное правонарушение или преступление. Благодаря 
этому контрольные мероприятие станут более эффективнее, а нарушений станет меньше. [3, c. 131] 

Довольно много возникает практических проблем, неизбежно ведущие к спорам касающейся нор-
мы, статья 89 Налогового кодекса. Данная статья не возлагает на налоговый орган обязанности опове-
щения налогоплательщика о продлении проверки. Тут возникает другая ситуация – продление проверки, 
начинает противоречить принципу равенства и определенности налоговых норм, который урегулирован 
статьей 3 НК РФ. На компетентный орган налагается обязанность об правильном оформлении таких дей-
ствий, как продление выездной налоговой проверки, а также ее приостановление и возобновление. Но в 
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свою очередь нормы статьи 89 Налогового кодекса РФ, не регламентируют никаких требований к такому 
решению. Складывающиеся обстоятельства не могут положительно отразиться на правоприменении. 
Анализирую вышеизложенное можно сделать, вывод, что для решения данной проблемы необходимо 
четко зафиксировать основания приостановления и продления налоговой проверки. 

Последняя проблема, которую хочется поднять напрямую связана с менталитетом населения 
Российской Федерации, что приводит к низкому уровню уплаты налогов и сборов. Согласно Конститу-
ции РФ – статья 57 устанавливает обязанность каждого гражданина уплачивать законные налоги и 
сборы. Но на сегодняшний день, к сожалению, чаще всего данная норма понимается населением, как 
отдача своих собственных денег или имущества в пользу неизвестного субъекта для непонятных для 
всех целей. Необходимо, чтобы налоги воспринимались населением, как основной источник реализа-
ции различных государственных, социальных программ, бесплатного образования и доступной меди-
цины, обеспечение исполнения конституционных прав граждан. Данная ситуация, которая возникает 
между налогоплательщиками и Российской Федерации, негативно отражается на уровне налоговых 
доходов бюджета.  Решить данную проблему можно путем проведения различных агитационных соци-
альных реклам, разговоров между налоговыми органами и населением, необходимо наглядно показать 
куда и на какие цели уходят налоги и сборы.  

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что в настоящее время такой институт 
налогового права, как налоговый контроль недостаточно регламентирован, что приводит к возникнове-
нию различных практических проблем и существенно тормозят эффективное проведение контрольных 
мероприятий. Решение данного вопроса требует в первую очередь внесения дополнений в налоговое 
законодательство, а именно конкретизация норм касающихся проведения выездных и камеральных 
проверок. Только преодолев эти проблемы можно создать такую результативную налоговую систему, 
которая обеспечивала бы поступление налоговых доходов в бюджеты с максимальным соблюдением 
прав и интересов налогоплательщиков.  
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Аннотация: В обзоре показаны основные (концептуальные) подходы неправительственные организа-
ции по защите прав и свобод человека и гражданина. Cудебные и правоохранительные органы, в ос-
новном, сформирован для защиты личных прав и свобод человека, а не общего права. В отличие от 
других институтов, омбудсман максимально адаптирован к решению спорных вопросов между гражда-
нином и государством. Он по своей сути не может заменить иные правоохранительные органы, наобо-
рот дополняет существующую систему правоохранительных организаций 
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Abstract: The review shows the main (conceptual) approaches of non-governmental organizations for the 
protection of human and civil rights and freedoms. Judicial and law enforcement agencies are primarily formed 
to protect individual rights and freedoms, not common law. Unlike other institutions, the Ombudsman is 
maximally adapted to resolving disputes between a citizen and the state. It cannot replace other law 
enforcement agencies, but rather complements the existing system of law enforcement organizations 
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Статус и полномочия казахстанского омбудсмена созданы таким образом, чтобы не мешали дея-

тельности арбитражных судов, процессуальной и оперативно-розыскной деятельности правоохрани-
тельных органов. Кроме того, омбудсман, как судебные и правоохранительные органы, в основном, 
сформирован для защиты личных прав и свобод человека, а не общего права. В отличие от других ин-
ститутов, омбудсман максимально адаптирован к решению спорных вопросов между гражданином и 
государством. Он по своей сути не может заменить иные правоохранительные органы, наоборот до-
полняет существующую систему правоохранительных организаций [1]. 

Кроме того, национальным омбудсманом возложена задача проанализировать действующее за-
конодательство в области прав человека, и предусматривается участие в выработке предложений, 
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направленных на совершенствование форм и способов защиты прав человека. Для эффективной реа-
лизации этой деятельности создан Национальный центр по правам человека. 

Гибкость деятельности института омбудсмена может стать препятствием к формализму при рас-
смотрении жалоб граждан. Это правда, что успех этой деятельности на сегодняшний день идеальное. 
В Казахстане внедряется новый инструмент защиты прав человека. 

В целом, по мере расширения полномочий государственных органов, закономерно, что необхо-
димо усиливать механизмы защиты граждан от агрессии государства. Деятельность Уполномоченного 
по правам человека в Казахстане свидетельствует о том, что человек стремится стать достойным 
стандартом благосостояния страны на пути создания демократического, правового государства, жизнь, 
права и свободы которого признаются дорогими сокровищами [2].  

Неправительственные правозащитные организации выполняют следующие функции: выступают 
в качестве посредника между государством, различными социальными группами и отдельными 
лицами, защищая их права и интересы; препятствуют монополизации государством политической, 
экономической и иных сфер жизни общества, обеспечивая общественный контроль за деятельностью 
государства и его структур, в том числе за соблюдением ими требований внутреннего и 
международного законодательства; способствуют снижению произвола в экономике, смягчение 
негативных процессов в социальной сфере при сохранении социальной стабильности в обществе; не 
преследуя цели получения прибыли, перераспределять и способствовать рациональному 
использованию имеющихся в обществе и в государстве ресурсов, а также создавать и привлекать 
дополнительные финансовые, материальные, интеллектуальные и иные ресурсы, которые 
направлены на удовлетворение частных и общих интересов; способствуют распространению знаний, 
норм и ценностей гражданского общества, развитию плюрализма; доводят до сведения государства 
мнение общественности по различным социальным, экономическим и иным проблемам; являются 
механизмом непосредственной реализации социальных инициатив граждан; обеспечивают подготовку 
профессиональных кадров, в том числе для государственных нужд. [3]. 

Например, Соединенные Штаты в настоящее время являются одной из наиболее развитых 
структур гражданского общества в мире, в которой миллионы граждан занимают активную позицию, 
участвуют в работе многих неправительственных организаций, в том числе берут на себя ряд функций, 
которые выполняют государственные институты в европейских странах. Интересно, что в Соединенных 
Штатах почти треть всех бюджетных расходов на социальные и культурные нужды направляется 
неправительственным организациям, включая более половины всех федеральных расходов на 
социальное обеспечение, культуру, науку и гуманитарные цели. Более 1 миллиона американских 
общественных организаций имеют бюджет, равный 9% национального продукта страны. 
Сотрудничество государства и органов местного самоуправления с неправительственными 
организациями является важным фактором повышения эффективности использования средств, 
особенно выделяемых на социальные нужды. 

Показательным примером является тот факт, что американские НПО лоббировали принятие 
эффективного пенсионного законодательства. Американская Конвенция по Правам Человека 1969 года 
в статье 16 предусматривает широкую защиту свободы объединения, в то время как американская 
Декларация Прав и Обязанностей Человека 1948 года гарантирует право объединяться с другими 
лицами для пропаганды, исполнения и защиты своих законных интересов политического, 
экономического, религиозного, социального, культурного, профсоюзного или другого характера. 

Опыт европейских НПО во многом вторичен при всей своей самостоятельности, поскольку 
европейцы при формировании гражданского общества после Второй мировой войны опирались на 
практику и помощь США, где эти вопросы изучались как теоретически, так и практически 
реализовывались. В то же время в Европе активно поддерживаются гражданские инициативы, 
направленные на дальнейшее развитие общественных структур как на муниципальном, так и на 
национальном уровнях. Это общественные объединения, занимающиеся гражданскими 
политическими правами, защищающие права определенных социальных групп и оказывающие 
содействие в их реализации. 
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В общей сложности в 22 европейских странах действуют около 3 миллионов 
неправительственных организаций и около 100 тысяч различных фондов, а общий оборот 
общественных организаций составляет 1,1 триллиона долларов США, что эквивалентно валовому 
национальному продукту таких стран, как Италия и Великобритания. 

В Казахстане могут действовать национальные, иностранные или международные 
неправительственные организации. НПО в Казахстане независимы, не имеют более высокой 
координирующей организации и отчитываются исключительно перед грантодателями и донорами. 
Демократический статус казахстанских НПО заключается в том, что они существуют и действуют на 
основе декларативного принципа, формально не зарегистрированы в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан и, соответственно, не находятся под тотальным государственным надзором. 

Действующие сегодня в Казахстане общественные организации играют важную роль в 
мониторинге соблюдения прав и свобод человека и их защиты, проведении правовых и судебных 
реформ, совершенствовании избирательной системы Республики Казахстан, укреплении верховенства 
закона, повышении общественного уважения к свободе отдельных граждан и правам меньшинств [4]. 
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Аннотация: В обзоре показаны основные (концептуальные) особенности преступления, связанного с 
похищением автотранспорта или иных транспортных средств. На наш взгляд, предметом посяга-
тельств при хищении следует признать не только автомотранспортные средства, городские электриче-
ские транспортные средства и другие самоходные машины, но и любые виды механических транспорт-
ных средств. Кроме того, по статье 188 УК должны квалифицироваться и кража военной техники, 
например танка. 
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Abstract: The review shows the main (conceptual) features of the crime associated with the theft of vehicles 
or other vehicles. In our view, not only motor vehicles, urban electric vehicles and other self-driving vehicles, 
but also any types of motor vehicles should be considered the subject of theft. In addition, under article 188 of 
the criminal code, theft of military equipment, such as a tank, must also be qualified. 
Key words: vehicles, crimes, traffic Rules, theft. 

 
Давайте ответим на вопрос, какие транспортные средства признаются в качестве предмета ста-

тьи 188 УК РК. 
Так как единственный общий нормативный акт, регулирующий автодорожное движение страны, 

является "правилами дорожного движения", давайте рассмотрим, прежде всего, данные определения 
этого документа. В соответствии с правилами дорожного движения «транспортное средство – это сред-
ство, предназначенное для перевозки по дороге людей, грузов или закрепленного за ним оборудова-
ния». При этом следует отметить, что некоторые транспортные средства будут перевозить «людей, 
грузов или закрепленного за ним оборудования» и по дороге. 

Также в Правилах дорожного движения, помимо транспортных средств, применялся термин» ме-
ханические транспортные средства". В соответствии с определением, данным в «механические транс-
портные средства – товары в другие транспортные средства, приводимые в движение двигателем и 
предназначенное». Кроме того, термин механических транспортных средств «применяется к любым 
тракторам и самоходным машинам " [1]. Здесь не дано понятие "другие самоходные машины". Кроме 
того, внутрь механических транспортных средств не подключен мопед. В этом нормативном акте мопед 
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объясняется следующим образом: "мопед-транспортное средство с двух-или трехколесным двигателем 
с объемом работы не более 50 см3 и максимальной конструктивной скоростью не более 50 км/ч. Таким 
образом велосипеды с подвесным двигателем, мокики и другие транспортные средства подобного ха-
рактера». То есть, законодатель разделил мопеды с других транспортных средств только по объему и 
скорости двигателя. Согласно указанным выше правилам, транспортные средства со скоростью не бо-
лее 50 км/ч, а с объемом двигателя не более 50 см3 должны признаваться мопедом. Но максимальная 
грузоподъемность некоторых транспортных средств (тракторов, спецтехники, кранов и т. д.) не превы-
шает 30-40 км/ч, но они все равно могут быть признаны транспортными средствами. А скорость неко-
торых мопедов с объемом двигателя 50 см3 может достигать до 100 км/ч. А какой правовой статус та-
кого «супермопеда» будет там. На наш взгляд, для устранения этого несоответствия в Правилах до-
рожного движения необходимо исключить порог скорости. 

Также в Правилах дорожного движения мотоцикл - " механическое транспортное средство с дву-
мя колесами, боковым прицепом или без прицепа. Трехколесное транспортное средство массой не бо-
лее 400 кг, оборудованное также приравнивается к мотоциклу". То есть, если мы оснащаем трехколес-
ный мокик до 400 кг, то это не удивительно по нашему закону, чтобы стать мотоциклом. Поэтому, на 
наш взгляд,здесь нужно объяснить трехколесное транспортное средство 400 кг. 

Как видим, в Правилах дорожного движения страны все еще встречаются несоответствия и 
недостатки. 

В любом случае, на основе анализа правил дорожного движения мы можем прийти к следу-
ющим выводам. 

Есть знаки транспортных средств общего пользования: 
1) Во-первых-транспортное средство - это средство, предназначенное для перевозки людей, 

грузов или закрепленного за ним оборудования по маршруту, пригодному для движения 
2) Во-вторых-это способность транспортного средства к самостоятельному автономному дви-

жению, т. е. транспортное средство должно иметь внутреннее сгорание или электрический двигатель. 
Транспортные средства, не имеющие двигателя, не могут быть признаны механическими. 

3) в результате логической дифференциации правил дорожного движения-объем двигателя 
транспортного средства должен быть не менее 50 см3 и скорость не менее 50 км/ч. То есть, согласно 
нормам правил дорожного движения, транспортные средства, которые не могут соответствовать ука-
занным в них требованиям, не могут быть предметом хищения. Но, как указано выше, мнение авторов, 
которые, на наш взгляд, не могут быть предметом хищения некоторых транспортных средств, не отве-
чающих этим требованиям, необоснованно. 

4) транспортные средства подлежат обязательной регистрации и учету в соответствующих ор-
ганах. То есть предметом хищения может быть только автомобиль, зарегистрированный в государ-
ственной автоинспекции и военной автоинспекции. При этом некоторые транспортные средства могут 
быть зарегистрированы и взяты на учет в других организациях, например на предприятиях, где имеет-
ся строительная техника, на строительную технику и транспортные средства присваиваются и учиты-
ваются номерные знаки установленного образца [2]. 

На наш взгляд, предметом посягательств при хищении следует признать не только автомотранс-
портные средства, городские электрические транспортные средства и другие самоходные машины, но 
и любые виды механических транспортных средств. Кроме того, по статье 188 УК должны квалифици-
роваться и кража военной техники, например танка [3]. 

Обнаружив существенные признаки преступления угона, можно прийти к выводу: предметом хи-
щения автомототранспорта признаются транспортные средства, зарегистрированные в ГАИ, ИПК и 
других специальных организациях, движение которых регулируется специальными правилами дорож-
ного движения и к управлению которых может быть допущено только лицо, обладающее специальны-
ми знаниями и документами. 

На наш взгляд, любое лицо понимает, что при совершении кражи оно вменялось и может подот-
четно своим действиям, то есть незаконно изымает транспортное средство, закрепленное за ним или 
его родственником. Но даже при этом он совершает это преступление и удовлетворяет свои интересы 
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и потребности. То есть это» чужое " транспортное средство для преступника, будь то транспортное 
средство вне рабочего времени или без разрешения владельца. В таком же состоянии совершает пре-
ступление и человек, совершающий кражу чужого транспортного средства. 

Понятия субъекта преступления и личности преступления не являются адекватными понятиями. 
Личность преступника особо сложна лично, широкое представление от понимания субъекта преступле-
ния. Поэтому дальнейшее рассмотрение субъекта хищения должно рассматриваться совместно с ли-
цом преступника, совершающего данное преступление [4]. 

Примеры транспортных преступлений, несправедливого отнесения к другой группе уголовных 
правонарушений и их распределения только по субъекту в нашем законодательстве немало. 
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Проникая во власть, криминальные элементы приводят к снижению количества выполняемых 

социально значимых государственных и муниципальных задач, блокируют возможность борьбы с взя-
точничеством, коррупцией и иными преступлениями экономической направленности. В связи с чем, 
современная криминогенная обстановка в сфере осуществления должностными лицами своих полно-
мочий является реальной угрозой общегосударственного масштаба на пути к стабильному социально-
экономическому развитию страны. 

Глава 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности» является показателем 
развития и содержания экономических отношений в обществе, уголовно-правовой гарантией реализа-
ции свободы экономической деятельности. Поэтому, при ее реформировании и развитии, следует осо-
бенно уделять внимание соблюдению принципов обоснованности и уголовно-политической адекватно-
сти, баланса криминализации и декриминализации. На протяжении 23 лет действия УК РФ, нормы о 
преступлениях в сфере экономической деятельности постоянно подвергались изменениям. Так, с мо-
мента действия УК РФ из главы было исключено 4 преступления, а добавлено - 22. При этом, процесс 
криминализации и декриминализации деяний, часто сопровождается бессистемностью, при отсутствии 



144 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

продуманной уголовной политики, что разрушает качество уголовного закона, нежели приносят пользу. 
Мы считаем, что в целях повышения эффективности борьбы с должностной преступностью в 

экономической деятельности, в первую очередь, правоприменитель должен руководствоваться четким 
следованием принципа неотвратимости наказания. 

Зачастую должностные злоупотребления носят коррупционную направленность, борьба с кото-
рой являются приоритетным направлением государственной политики, поскольку такие преступления 
ставят под угрозу безопасность и суверенитет страны. 

Отдельные должностные лица игнорируют правовые предписания, что неизбежно приводит к 
увеличению масштаба злоупотребления полномочиями, в том числе в экономической деятельности. 
Несмотря на обилие мер борьбы с должностной преступностью, они все ещё требуют уголовно-
правового усовершенствования для противодействия указанным негативным явлениям. 

Наиболее привлекательными для поглощенных коррумпированностью чиновников являются та-
кие сферы экономической деятельности, как распределение бюджетных средств на любом уровне вла-
сти, предоставление льгот, выдача лицензий, обилие банковских и налоговых операций, - услуги, 
предоставляемые физическим и юридическим лицам. Однако те, на кого общество возлагает свои 
надежды на благоприятное развитие социальной сферы, достойную жизнь, вверяет «власть из наро-
да», злоупотребляют вверенным доверием, умаляют права лиц, забывают о беспристрастности и доб-
росовестности при отправлении своей деятельности, о приоритете прав и свобод человека и гражда-
нина как высшей ценности, создают условия, при которых невозможна борьба с экономической пре-
ступностью, при этом также забывая о том, что обеспечение безопасности в экономической деятельно-
сти - это основная гарантия будущей экономической стабильности государства. 

В процессе изучения системы преступлений в сфере экономической деятельности установлено, 
что отдельные преступления делятся в зависимости от субъекта, совершившего такой преступный акт, 
в частности, эти преступления следует называть должностными преступлениями в экономической дея-
тельности. Конституция Российской Федерации в ст. 34 закрепляет право каждого «на свободное ис-
пользование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной зако-
ном экономической деятельности». Одним из гарантов, указанных мер выступает ст. ст. 169 УК РФ.  

Объективная сторона воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельно-
сти заключается в совершении следующих действий: 1) неправомерный отказ в государственной реги-
страции индивидуального предпринимателя или юридического лица; 2) уклонение от регистрации ин-
дивидуального предпринимателя или юридического лица; 3) неправомерный отказ в выдаче специаль-
ного разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности; 4) уклонение от выдачи 
специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности; 5) ограничение 
прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица зависимости от 
организационно-правовой формы; 6) незаконное ограничение самостоятельности индивидуального 
предпринимателя или юридического лица; 7) иное незаконное вмешательство в деятельность индиви-
дуального предпринимателя или юридического лица.  

Следует заметить, что первые два действия совершаются, строго говоря, не в сфере экономиче-
ской деятельности, как это должно следовать, учитывая название гл. 22 УК РФ, а вне данной сферы. В 
данном случае лицо лишь пытается начать предпринимательскую деятельность, но должностное лицо 
регистрирующего органа неправомерно ему в этом отказывает либо уклоняется от выполнения действий.  

Регламентации государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей посвящены нормы, содержащиеся в Федеральном законе «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей». Отказ в государственной регистрации допускает-
ся в случае непредставления необходимых для государственной регистрации документов, представле-
ния документов в ненадлежащий регистрирующий орган, несоблюдения нотариальной формы пред-
ставляемых документов в случаях, если такая форма является обязательной, подписания заявления 
неуполномоченным лицом и др. Иные основания будут незаконными.  

Правовая политика государства в настоящее время всё более деятельности. Принимаются кон-
кретные законодательные меры, направленные на упрощение процедуры оформления любых разре-
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шительных документов. Общий смысл нововведений заключается в том, что заявитель вправе не при-
кладывать к своему заявлению документы и сведения, которые уже и так имеются у государства в лице 
его органов и подведомственных им учреждений. Заявитель обязан прилагать к заявлению только те 
документы, обязанность по представлению которых законом возложена непосредственно на него. 
Иные документы, если они необходимы для решения вопроса по существу, должны быть запрошены 
органом или подведомственным ему учреждениям, в которые обратился заявитель, самостоятельно. 

Незаконный отказ предусматривает необоснованное либо ложно аргументированное решение не ре-
гистрировать индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в ситуации, когда законных основа-
ний для отказа в регистрации нет. Ряд авторов полагает, что уголовно-правовое значение имеет лишь офи-
циальный (письменный) отказ. Но исходя из анализа действующего законодательства и правоприменитель-
ной практики можно сделать вывод, что форма такого отказа значения не имеет – отказ в государственной 
регистрации может быть, как письменным, так и устным, как мотивированным, так и немотивированным. 

В соответствии с ныне действующей редакцией ст. 49 ГК РФ отдельными видами деятельности, 
перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании 
специального разрешения (лицензии). Право юридического лица осуществлять деятельность, на заня-
тие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в 
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено зако-
ном или иными правовыми актами.  

Если «отказ» в государственной регистрации юридического лица, индивидуального предприни-
мателя или выдаче лицензии означает окончательное решение должностного лица без законных на то 
оснований, то уклонение» - это завуалированный отказ, когда должностное лицо, не имея законных ос-
нований для отказа в регистрации или выдаче лицензии, не отказывает прямо в совершении указанных 
действий, но и не выполняет их продолжительное время.  

Следующий ряд действий, составляющих объективную сторону анализируемого преступления 
так или иначе посягают на самостоятельность индивидуального предпринимателя или юридического 
лица. Указав в тексте статьи на «иное» незаконное вмешательство в деятельность индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, законодатель по мнению ряда ученных проявил излишнюю 
криминализацию [1, С.10], которая выражается в том, что под данное деяние подпадает практически 
любое незаконное вмешательство (т.е. вмешательство, не основанное на законе). [2, С. 52]. 

Поэтому, по мнению Н.А. Лопашенко, «вполне возможно (а главное – отнюдь не трудно и не не-
законно!) применение на практике уголовного закона для расправы с неугодными должностными лица-
ми. Разумнее было бы вообще декриминализовать деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 169 УК РФ, с при-
влечением виновных в нем к дисциплинарной ответственности». [3, С.123]. 

Сложность представляет разграничение ст. ст. 169 и 285 УК РФ. Как следует из положений граж-
данского законодательства, «индивидуальный предприниматель» это «гражданин», занимающийся 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, а «юридическим лицом» 
признается «организация». Кроме того, как было сказано выше. «незаконное вмешательство» - это все-
гда нарушение чьих- либо прав и законных интересов, в том числе индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц (организаций). Получается, что данные нормы совпадают по субъекту значительно 
дублируют друг друга по объективной стороне. Следовательно, если декриминализировать деяния, 
предусмотренные ст. 169 УК РФ, то права и законные интересы субъектов предпринимательства ока-
жутся более защищёнными, т.к. применять необходимо будет нормы о должностных преступлениях, 
санкции которых выше. [4, С.150-151]. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что выделение в диспозиции рассматривае-
мой нормы множества форм воспрепятствования является нецелесообразным. В связи с этим видится 
необходимым изложить диспозицию ч. 1 ст. 169 УК РФ следующим образом: «Ограничение прав и за-
конных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица, а равно незаконное 
ограничение самостоятельности, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием 
своего служебного положения». Помимо этого, следует ужесточить санкцию в виде лишения свободы 
за составы, предусмотренные статьей 169 УК РФ. 
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Согласно данным Министерства внутренних дел РФ, в январе – апреле 2020 г. зарегистрировано 

672,4 тыс. преступлений, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года5. Можно предпо-
ложить, что в дальнейшем общее число деяний преступной направленности продолжит увеличиваться. 
Причинами этого будет являться потеря многими гражданами рабочих мест и, как следствие, источника су-
ществования; жажда легкой наживы; чувство вседозволенности и безнаказанности за совершенное деяние. 

Рассматривая самодетерминацию преступности как процесс порождения преступностью новых 
антиобщественных деяний, необходимо акцентировать внимание на отдельных ее формах, особо про-
явившихся в период пандемии COVID -19. 

В ранних работах формы самодетерминации преступности по механизму оказываемого влияния 
были подразделены на прямую самодетерминацию (совершение вспомогательных преступлений, ор-
ганизованная преступность и т.д.) и косвенную самодетерминацию (латентная преступность, теневая 
юстиция и т.д.). В период пандемии наиболее рельефно проявились именно формы, оказывающие кос-
венное самодетерминирующее воздействие, среди которых латентная преступность, нераскрытая пре-
ступность, теневая юстиция, криминальная антикультура, правовая аномия. 

Рассматривая вопрос о латентности преступности, следует обозначить два ее вида: скрываемая 
и скрытая. Скрываемая преступность, как правило, вызвана рядом факторов: неучет преступлений с 
целью повысить рейтинги раскрываемости, отказ в принятии заявления о совершенном преступлении 
со ссылкой на малозначительность деяния (однако решение о малозначительности субъективно), обу-
словленный загруженностью правоохранительных органов6. 

                                                        
5 См.: Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – апрель 2020 года // URL: https://мвд.рф/reports/item/20176492/ 
(дата обращения: 21.04.2020).  
6 См.: Бочкарева Е.В. Самодетерминация преступности: понятие и формы // Бизнес. Образование. Право. 2019. № 1 (46). С. 379–383. 

https://мвд.рф/reports/item/19655871/
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Скрытая латентность преступности также вызвана рядом факторов: потерпевший не обратился в 
правоохранительные органы за защитой своих интересов из-за неосознания того, что в отношении него 
было совершено преступление (например, в отношении гражданина совершено мошенничество, одна-
ко он не воспринимает его как уголовное деяние, считая произошедшее незначительным), из-за неже-
лания показаться несостоятельным, из-за неэффективности работы правоохранительных органов и 
т.д. Также одним из факторов может являться восстановление социальной справедливости собствен-
ными силами – например, теневая юстиция, которую следует рассматривать как отдельную форму са-
модетерминации преступности. Как отмечает А.М. Смирнов, в случае мести потерпевшего, свершения 
«самосуда» урегулирование споров происходит за рамками официальной государственной системы7. 

Рассматривая нераскрытые преступления как форму косвенной самодетерминации преступно-
сти, отметим, что такие преступления в силу факта их регистрации и учета правоохранительными ор-
ганами не входят в латентную преступность, однако играют ту же роль в развитии самодетерминации 
преступности, так как в случае отсутствия реакции со стороны правоохранительных органов преступник 
не несет наказания, что приводит его к выводу о возможности продолжения преступной деятельности. 
Согласно данным МВД РФ, в январе – апреле 2020 г. не раскрыто 267,4 тыс. преступлений, что на 
11,5% больше аналогичного показателя за январь – апрель 2019 г.8 

В свою очередь, пандемия негативно отразилась и на психологии общества в целом, усилив пра-
вовую аномию, основанную на неопределенности ситуации и социального положения граждан. Вос-
пользовались сложившимся положением и маргинальные группы, сеющие панику и раздор в обществе. 
В результате этого возросло число преступлений террористического характера и экстремистской 
направленности, что подтверждает статистика МВД РФ за январь – апрель 2020 г. Так, в указанный 
период зарегистрировано 776 преступлений террористического характера (+20,5%) и 263 преступления 
экстремистской направленности (+28,9%)9. 

Среди форм, оказывающих прямое самодетерминирующее воздействие на преступность (осо-
бенно в период пандемии), следует отметить профессиональную и организованную преступность. 

Преступный профессионализм, несомненно, наблюдается при неоднократном совершении 
преступником общественно опасных деяний определенного типа, например мошеннических дей-
ствий, число которых за январь – апрель 2020 г. существенно увеличилось. В условиях пандемии 
мошенники используют все новые и новые способы совершения преступлений, бóльшая часть из ко-
торых приходится на виртуальное пространство. Так, по сравнению с апрелем 2019 г. число мошен-
ничеств возросло на 22,1%, причем число мошеннических действий с использованием электронных 
средств платежа – на 147,8%10. Вместе с тем нельзя не заметить, что профессиональная преступ-
ность обладает повышенной латентностью. 

Что касается организованной преступности, то в ее структуре основную долю составляют пре-
ступления экономической направленности и преступления, связанные с незаконным оборотом нарко-
тических средств, оружия, игорным и секс-бизнесом. И нельзя не заметить, что преступная среда, вос-
пользовавшись сложившейся ситуацией, максимально быстро адаптируется под изменение обстановки 
в стране. По данным МВД РФ, организованными группами или преступными сообществами совершено 
7,8 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+8,8%), причем их удельный вес в общем числе рассле-
дованных преступлений этих категорий увеличился с 9,4% в январе – апреле 2019 г. до 10,2%11. 

Последствия пандемии вируса COVID-19 оказали и продолжают оказывать влияние на социаль-
но-экономическую ситуацию в стране. Это, несомненно, сказывается на уровне преступности, порож-
дает новые формы преступной активности и требует незамедлительной разработки новых мер проти-
водействия ей, которые будут предложены в следующей работе по данной тематике. 

                                                        
7 См.: Смирнов А.М. Самосуд в России. М., 2013.  
8 См.: Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – апрель 2020 года // URL: https://мвд.рф/reports/item/20176492/ 
(дата обращения: 21.04.2020). 
9 См.: Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – апрель 2020 года // URL: https://мвд.рф/reports/item/20176492/ 

(дата обращения: 21.04.2020). 
10 См.: Там же. 
11 См.: Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – апрель 2020 года // URL: https://мвд.рф/reports/item/20176492/ 
(дата обращения: 21.04.2020). 
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«Имидж», как много мы вкладываем в это понятие. И для каждого из нас это свой смыл. А ведь 

есть абсолютно точное определение данного явления. 
Понятие «имидж» стало предметом повышенного общественного внимания в конце 80-х годов в 

связи с новыми социально-экономическими условиями жизни общества. Причем это понятие рассмат-
ривалось как средство манипулирования массовым сознанием[1]. 

Дословный перевод слова «имидж» – «изображение, подобие, мысленный образ, представле-
ние, символ». Отметим, что дословный перевод связывает содержание понятия с визуальной стороной 
восприятия человека. Слово «имидж» в русскоязычном общении получило распространение в двух ос-
новных значениях: как внешне наблюдаемый облик и как образ-представление, репутация. 

Современное общество накладывает на каждого из нас тенденцию к правильной подачи себя. 
Мы смотрим друг на друга оценивающе. То как мы выглядим и поведенчески транслируем себя, может 
многое рассказать о нас как простому обывателю, так и профессионалу психологу. На сегодняшний 
день в направлении имиджа трудится большое количество специалистов, способных полностью вас 
обновить. Но, вот в чем вопрос. А будет ли вам комфортно в образе что вам предложат. Ведь так, вас 
увидит мастер своего дела, а не вы. И тут безусловно станет вопрос о принятии себя[4].  

Имидж – категория, универсально применимая к любому объекту, становящемуся предметом со-
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циального познания: к человеку (персональный имидж), организации (корпоративный имидж), социаль-
ной позиции (имидж политического деятеля), профессии (имидж юриста и пр.), образованию (имидж 
выпускника вуза, колледжа, лицея и т. д.), к торговой марке, к предметам, к отдельным потребитель-
ским характеристикам материальных объектов (имидж качества) и т. д. И тем не менее как же все таки 
формируется «имидж»? В целом можно разделить теорию формирования имиджа на два подхода. 

Первый подход связан с рассмотрением имиджа как «набора определенных качеств, т. е. инди-
видуальности». С такой точки зрения забота об имидже была присуща человеку во все времена. Так, 
имидж отражался в прозвищах, например, Ярослав Мудрый, Пеппи Длинный Чулок, Иван Грозный, 
Ричард Львиное Сердце и прочее. 

Сторонники второго подхода утверждают, что «имидж» как термин возник в начале XX века в 
связи с развитием средств массовой информации, в частности телевидения, поскольку оно потребова-
ло сознательного конструирования того, что нужно публике. За многими «громкими именами» стоят 
вполне конкретные «создатели». Они создают облик кумира, отбирают тип его автомобиля, подбирают 
тон костюмов, шлифуют его лексикон и прочее[2]. 

Не существует единого мнения во взглядах на сущность имиджа как социально-психологического 
явления, обладающего системностью и целостностью. 

Понятие «имидж» понимается разными авторами по-разному, однако трактовка, при любом ва-
рианте, отлична от понимания традиционной для психологии категории «образ» и относит имидж к об-
ласти общественного сознания[5]. 

В этом направлении, как мне кажется, стоит сделать акцент на том, что же такое образ «Я». Об-
раз «Я» выражается в том, что человек понимает свою тождественность самому себе в настоящем, 
прошлом и будущем. Переживание наличия своего «Я» является результатом длительного процесса 
формирования личности. «Образ Я» – это относительно устойчивая, в большей или меньшей степени 
осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений о себе, на основе которой чело-
век строит свое взаимодействие с другими людьми и относится к себе. 

«Образ Я» включает три компонента: 
Когнитивный – образ своих качеств, способностей, внешности, социальной значимости и т.д. То 

есть, осознавая все эти составляющие себя, происходит самопознание человека. Механизмы самопозна-
ния: рефлексия, самоанализ, самовосприятие – все то, с помощью чего человек добывает знания о себе. 

Эмоциональный – самоуважение, себялюбие, самоуничижение, самокритичность, гордость и т.д. 
Поведенческий (волевой) – стремление повысить самооценку, завоевать уважение, добиться успеха 

или же желание остаться незамеченным, уклониться от оценки и критики, скрыть свои недостатки и т.д. 
Когда говорят о составляющих «Образа Я», то чаще называют его «Я–концепцией». Итак: со-

ставляющие Я–концепции: Я- реальное, Я-идеальное, Я- зеркальное. 
Полное принятие себя и абсолютное удовлетворение собой- это и есть гармония души. Но, в совре-

менном мире это так сложно. Ведь средства массовой информации диктуют такие высокие рамки идеала, 
что достичь этого самого идеала, крайне сложно. И вот тут то и приходят к нам на помощь специалисты в 
области имиджелогии. Способные научит нас принимать себя и быть довольными собой. Безусловно, в 
гонке за собой «идеальным», не стоит забывать о себе «реальном». Ведь и тут высока вероятность дис-
сонанса. В первую очередь с самим собой. Ведь та трансляция образа, который может быть представлен 
публике, может совершенно не совпадать с внутренним пониманием себя и принятием. 

В современном обществе крайне выражена степень стериотипа. Стериотипизация позволяет нам 
быстро оценивать кто перед нами. А ведь, за частую это не всегда так. И тот образ, что мы можем ви-
деть, и то что он может быть совершенно не тем, чем нам кажется на первый взгляд[3]. 

Стереотипизация — восприятие, классификация и оценка объектов, событий, индивидов путём 
распространения на них характеристик какой-либо социальной группы или социальных явлений на ос-
нове определенных представлений, выработанных стереотипов. Если основываться на общепсихоло-
гических механизмах, стереотипизация является сложным социально-психологическим явлением, ко-
торое выполняет такие функции, как: поддерживание идентификации личности, группы или явления, 
оправдание их возможных негативных или объяснение позитивных установок и прочее. В отдельных 
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случаях можно сказать, что стереотипы помогают жить, но чаще они мешают полноценной жизни, огра-
ничивая мыслительную деятельность, не выпуская сознание за пределы шаблонного мировоззрения. 

Постараемся отойти от стереотипного мышления и посмотреть на проблему имиджа со стороны 
гендерной психологии. В современной психологии много внимания уделяется гендерным проблемам, 
что делает необходимым рассмотрение гендерного аспекта формирования имиджа. 

Гендер – это сложный социо-культурный конструкт. Он включает различия в ролях, поведении, а 
также особенности мужских и женских характеристик, конструируемых обществом. 

Говоря о гендерном аспекте моделирования имиджа мы имеем в виду не анатомо-биологические 
особенности мужчин или женщин, а характеристики, которыми обладают представители того и другого 
пола с точки зрения гендерных различий. Иными словами, рассматриваем имидж мужчин и женщин с 
точки зрения отражения в нем гендерных отношений. 

Мускулинность- строго говоря черта мужчины, феминность- то, что свойственно для женщины. А 
как же быть с андрогинностью, которая нарастает и набирает обороты в современном обществе. Мно-
жество примеров блогеров, транслирующих андрогинность. А ведь это становится модным. А как из-
вестно, мода диктует свои правила. И это не возможно не заметить. Андрогинность видна даже на по-
диумах мировых кутюрье. Это уже в какой –то степени норма. 

Автор данной статьи провел социологическое исследование в рамках своей научной работы. 
Направленное на изучение таких характеристик как мускулинность, феминность и проявление данных 
черт во внешнем облике, то есть в имидже. Выборка составила 120 человек. Из них половина респон-
дентов лица с нетрадиционной ориентацией. В то время как «мужчина» и «женщина» являются терми-
нами, закрепленными за биологическими различиями между ними, «мужское» и «женское» относится к 
сформированным культурой чертам поведения и видам темперамента, считающимися социально и 
культурно соответствующими полам[4]. 

«Мужественность» и «женственность» - важные атрибуты общественного сознания. Являясь 
универсальными, то есть присутствующими в любой культуре, концептами, они вместе с тем заключа-
ют в себе и определенную специфику, свойственную данному обществу. Следовательно, мужествен-
ность и женственность как культурные концепты общественного сознания есть составная часть концеп-
туальной системы личности. Они входят в состав моделей сознания, отражаясь и утверждаясь в языке. 

В ходе проведенного исследования в гетеросексуальной выборке и мужчины и женщины склонны 
идентифицировать себя со своим полом. В данной выборке встречались яркие представители андро-
гинности среди мужчин. Эти респонденты внешне выражали больше мужской стиль, а поведенческий 
аспект имел место быть более феминным. Представители этой гетеросексуальной выборки в жизни 
имели очень творческие профессии, и тем самым могли быть более чувственны к «женственности». 

В гомосексуальной выборке представители обоих полов не всегда, а за частую, крайне редко 
идентифицировали себя со своим биологическим полом. Встречались крайние степени среди респон-
дентов с акцентуацией на привлечение внимания к себе. Это так же выражалось не только в поведе-
нии, но и в образе транслируемом социуму. Такие респонденты активно показывали свою позицию и 
сексуальную принадлежность к определенной группе. Большинство испытуемых в гомосексуальной 
выборке не довольны своим внешним обликом и стремятся его улучшить. 

По результатам корреляционного анализа в гомосексуальной выборке выявлено, что мужчины и 
женщины, отрицающие свою гендерную принадлежность акцентируют свое внимание только на внеш-
нем физическом образе своего «Я», проявляющегося преимущественно в анатомических характери-
стиках (лицо, фигура, ноги и руки). Лица, отрицающие гендерное соответствие имеют низкий уровень 
социальной зрелости. 

В заключении хотелось бы сказать, что современное время требует от нас толерантности и тер-
пимости. В обществе важно быть самим собой и принимать себя таким какой ты есть. А настоящими 
мы можем быть только в самой не принужденной обстановке, то есть как мне кажется – это дома. Вы-
ходя на улицу, на работу и прочие места общего пользования, мы так или иначе вынуждены соблюдать 
рамки и социальные нормы. 
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Аннотация: Большой спорт всегда требует огромных физических и психологических нагрузок. Любые 
занятия спортом, как правило, сопровождаются получением травм различной степени тяжести. И здесь 
особенно важен выбор стратегии и адекватных мероприятий реабилитации.   
Ключевые слова: психологическая реабилитация, травмы, боль, реабилитационный процесс. 
 

STRATEGY AND METHODS OF OVERCOMING SPORTS INJURY 
 

Kolegova Liliya Gaysovna 
 

Abstract: Big sport always requires tremendous physical and psychological stress. Any exercise, as a rule, is 
accompanied by injuries of varying severity. And here the choice of strategy and adequate rehabilitation 
measures is especially important. 
Key words: psychological rehabilitation, trauma, pain, rehabilitation process. 

 
Как часто в нашей жизни встречается слово «спорт». При этом ум услужливо воспроизводит карти-

ны хоккейной игры, с забиванием шайбы, скандирование многотысячного стадиона на футболе, красивую 
пару на льду, гуттаперчевую гимнастку или еще много другого интересного. А приходят образы неудач в 
спорте? Тяжелых изматывающих тренировок? Восстановление и страхи после травм? Как правило нет…. 
Об этом принято умалчивать, обходить стороной, это считается обратной стороной медали.  

В данной статье предпринята попытка анализа проблемы каковы причины того, что спортсмены 
редко обращаются за помощью к спортивному психологу в период реабилитации, после получения 
травм. Приведены некоторые методы психологического восстановления спортсменов после травм.  

Травмы являются неотъемлемой частью спорта. Все спортсмены получают те или иные травмы в 
течении своей карьеры. У травмы есть потенциал, она может закончить карьеру и разрушить мечты 
спортсмена. Это потому, что травма может нанести ущерб не только телу, но и разуму. Это может вы-
звать смятение и колебания, и иногда после особенно травмирующего несчастного случая спортсменам 
бывает трудно вернуться к тренировкам, потому что они страдают от чувства страха. После получения 
серьезной травмы, которая может поставить под угрозу их карьеру, спортсмены испытывают широкий 
спектр психологических и физических проблем, что может заставить их закрыться от внешнего мира.   

Когда спортсмен получает травму как правило включаются различные эмоции: печаль, раздра-
жение, обида, гнев и другие. Может возникнуть фрустрация, нарушение сна, недостаток мотивации, 
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потеря аппетита. Для спортивных тренеров, спортсменов, командных врачей и администраторов важно 
понимать, что эмоциональные реакции на травмы являются нормальными, проблемными реакциями 
могут быть те, которые либо на протяжении долгого времени не проходят, либо ухудшаются с течени-
ем времени, либо когда выраженность симптомов становиться чрезмерной.  

Т. Петрие и Д. Фолькштейн (1998) определяют травму как такое состояние спортсмена (с меди-
цинской или физиологической точек зрения), при котором он вынужден пропустить, по крайней мере 
один день тренировочной или соревновательной деятельности. Таким образом, количество пропущен-
ных спортсменом дней определяют степень серьезности травмы. 

Определение боли как побочного продукта спортивной травмы до сих пор остается дискуссион-
ным моментом. По мнению Р. Мелзак и П. Волл (1998), общепринятого определения боли, также как и 
травмы не существует. Боль определяется как сенсорное ощущение, вызванное стимулами, привед-
шими к травме или угрожающими повреждению тканей, причиняющие страдания. По их мнению, ни од-
но из этих описаний адекватно не определяет понятие боли. 

Также необходимо принять во внимание тот факт, что тело человека обладает способностью «за-
бывать» реальное чувство боли. Согласно Л. Пен и К. Фишер (1994), боли не существует как таковой, по-
ка кора головного мозга не получит информацию о болевом ощущении. Травмированный спортсмен мо-
жет вспомнить посредством когнитивных или аффективных процессов, что травма была болезненной, но 
точно описать болезненные ощущения в большинстве случаев не представляется для него возможным.  

Ф. Флинт (1992) считает, что у спортсмена продуктивным для восстановительного процесса яв-
ляется знание особенностей протекания реабилитационного периода (какие ощущения являются нор-
мальными для определения стадии восстановления, как контролировать реабилитационный процесс). 
Так для спортсменов-новичков, по его мнению, переживания опыта, связанного с травмой, всегда яв-
ляется мощным стресс-фактором. Большинство страхов и беспокойств происходит из-за того, что от-
сутствуют знания о том, каких последствий ожидать. Также изменяются телесные ощущения, привыч-
ные реакции у спортсменов, что в свою очередь приводит к увеличению тревожности. 

С данными проблемами спортсменам будет легче справиться, если они выберут программу пси-
хологической реабилитации, которая поможет: 

 принять, что возвращение в спорт будет огромной задачей; 

 вселить уверенность; 

 помочь преодолеть боль; 

 проводить тренировки, занятия с минимальным дискомфортом; 

 преодолеть чувство страха и отчаянья; 

 справиться с депрессией; 

 не погрузиться в чувство жалости к себе, что мешает выздоровлению; 

 посмотреть на травму как на простое препятствие к успеху, а не то, что может положить ко-
нец карьере спортсмена. 

Травмированные спортсмены, у которых возникают проблемы с психологической реакцией на трав-
му, могут не придавать значения психологической консультации. У них может появиться боязнь раскры-
вать свои симптомы, обращение за консультацией они воспринимают как признак слабости, есть вероят-
ность появления привычки работать через боль. Также есть опасность возникновения у них чувства, что 
они не имеют права бороться или не имеют возможности справиться с психологическими трудностями.  

А.Ц. Пуни (1973) в своих работах подчеркивал необходимость уверенности спортсмена для фор-
мирования готовности к соревнованиям. Именно в такой ситуации спортсмену важно поднять чувство 
веры в себя, в свое умение, в свою победу.   

Когда спортсмены получают травму, они начинают испытывать ряд эмоций, которые им могут 
показаться экстремальными или своеобразными, но на самом деле они находятся в пределах нор-
мального диапазона. Именно с этим им и поможет справиться спортивный психолог. Конечно, суще-
ствует много факторов, влияющих на травмирующий опыт спортсмена, включая тяжесть травмы,  
степень участия в спорте, личность спортсмена, предшествовавшие травмы. Как правило, спортсме-
ны испытывают следующее: 
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 тревога. Спортсмены могут испытывать повышенный уровень тревоги как в отношении чув-
ства идентичности, так и в отношении способности к восстановлению, исцелению; 

 изоляция. Спортсмены часто чувствуют себя изолированными и одинокими, когда получают 
травмы. Это четко видно, если они были частью команды до травмы или их тренировки были с группой 
спортсменов, от которой они теперь могут чувствовать себя изолированными (Ruddock-Hudson, 2012); 

 страх перед повторной травмой. Травмированные спортсмены часто испытывают повы-
шенную уязвимость после травмы. Так как они работают над возвращением в свой спорт, они могут 
бояться получить травму снова, и это может помешать их полному восстановлению и возможности по-
грузится в спорт в будущем;  

 низкая самооценка. Чем более серьезным и целеустремленным человеком является 
спортсмен, тем больше спорт погружается в его личность, и тем более вероятно, что самооценка будет 
снижена, когда эта личность столкнется с травмой (Tracey J., 2003);  

 депрессия. Это может стать особенно актуально, когда на карту поставлена личность 
спортсмена, его полная занятость, например если это профессиональные спортсмены или олимпийцы. 
В случае обострения симптомов депрессии профессиональная помощь психолога должны стать частью 
общего плана восстановления спортсменов (Tracey J., 2003); 

 парадоксальное чувство облегчения. В некоторых случаях, когда спортсмен испытывает 
сильное давление и напряжение при выступлениях в спорте, перерыв из-за травмы может принести 
неожиданное чувство облегчения и даже радости, это может быть на бессознательном уровне. И в то 
же время это может стать источником внутреннего конфликта, спортсмен может начать чувствовать 
вину за такие чувства и будет стараться это скрыть от тренеров и товарищей по команде.  

Учитывая эти потенциальные последствия травмы, а также другие возможные эмоциональные 
переживания после травмы, возникает вопрос каковы способы их преодоления? К кому можно обратит-
ся за помощью? Ниже приведены способы восстановления, которые предлагают разные исследовате-
ли, причем это далеко не полный список. Итак это: 

 социальная поддержка. Значительное число научных исследований посвящено вопросам 
социальной поддержки спортсмена во время реабилитационного периода. По мнению С.В. Леонова 
(2012), несомненно, что ближайшее окружение оказывает большую пользу спортсмену на этапе вос-
становления после травмы. Для спортсмена является важным сохранить в этот период тесный контакт 
со своей командой, со своим коллективом. Это помогает ему почувствовать собственную значимость и 
поддержку со стороны коллег;  

 журналирование – запись эмоционального содержания, связанного с травмой;  

 постановка целей. Цели должны быть разумными и реалистичными и должны включать как 
долгосрочные, так и краткосрочные взгляды, чтобы была возможность отслеживать прогресс постоянно;  

 образы. Визуализация исцеления тела и виденье себя на игровом поле; 

 признание чувств и реальности. По данным Галлахер и Гарднер (2007), избегать реально-
сти своих чувств и ситуации не лучший способ справиться с ситуацией. Оказалось, что избегающие 
стили (игнорирование чувств и попытки отвлечь себя от нежелательных реалий) оказались непродук-
тивными и бесполезными при работе с травмами.  

Таким образом, помощь в преодолении последствий спортивных травм, психологическая реаби-
литация спортсменов, является одной из важных задач спортивного психолога. Безусловно, эффектив-
ность ее решения возможна только во взаимодействии со специалистами, это и тренеры, и медицин-
ские (травматологи, физиотерапевты) и административные работники команды. При психологической 
реабилитации после травмы психологу необходимо учитывать множество факторов, среди которых 
ключевыми являются специфика получения спортивной травмы, психологические особенности ее пе-
реживания, экспрессия болевых ощущений и т.д. Спорт всегда связан с риском возникновения травм, 
но минимизировать риск возникновения, ускорить реабилитационный процесс это задачи психологии. 
«В борьбе равных побеждает психология»: - Пьер де Кубертен, инициатор организации современных 
Олимпийских игр, Президент олимпийского комитета.  
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования сопряженности акцентуаций характера и 
влияния травмирующих событий на личность. Установлено, что переживание последствий психотравми-
рующих событий сопровождается не только развитием интенсивных стрессовых реакций, но и значитель-
ными характерологическими личностными изменениями в структуре психики травмированного индивида. 
Ключевые слова: интенсивный стресс, пограничное состояние, акцентуация характера, посттравма-
тический стресс. 
 

ACCENTUATION OF CHARACTER IN BORDERLINE CONDITIONS IN THE CONTEXT OF HIGH-
INTENSITY STRESSES 

 
Edilkhanova Lalita Arbievna, 

Khazhuev Islam Saidakhmedovich 
 
Abstract: The article presents the results of a study of the conjugation of character accentuations and the im-
pact of traumatic events on a person.  It has been established that experiencing the consequences of psycho-
traumatic events is accompanied not only by the development of intense stressful reactions, but also by signif-
icant characterological personality changes in the structure of the psyche of the injured individual. 
Key words: intense stress, borderline state, character accentuation, post-traumatic stress. 

 
Жизнь современного человека характеризуется чередой быстро изменяющихся условий, что в 

большинстве случаев приводит к переживанию экстремальных нагрузок и воздействию разного рода 
стрессовых факторов на организм. Неудивительно, что воздействие данных травматических переживаний 
резко негативно сказывается на все сферы человеческого функционирования: эмоционально-волевая и 
социальная сферы, познавательные и адаптационные процессы. Переживаемый личностью в результате 
экстремального опыта интенсивный стресс, проявляющийся в виде феноменов посттравматического 
стресса (ПТС) является одним из главных факторов нарушения внутренней гармонии личности [4]. 

Именно адаптационно-компенсаторные способности субъекта определяют характер его функциони-
рования в целом и способность совладать со стрессами, встречающимися на жизненном пути индивида [2]. 

Расстройство адаптации усиливается при наличии одного или более стрессовых воздействий. Од-
нако, тяжесть стресса не всегда обуславливает тяжесть расстройства адаптации-реакция организма на 
стресс сопряжена и с индивидуально личностными характеристиками индивида и с биологическим воз-
растом. Характерологическими особенностями, предрасполагающими к развитию посттравматического 
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стрессового расстройства (ПТСР), являются эмоциональная неустойчивость, повышенная тревожность и 
незрелость личности. К этим данным следует, однако, относиться с известной осторожностью, поскольку 
характерологические изменения могут быть следствием травмы, а не предшествовать ей [3]. 

Изучая состояние психической адаптации, было выявлено что в первое время после воздействия 
интенсивного стресса, появляется мобилизация психофизических возможностей, приводящее к повы-
шению работоспособности. Однако при более длительном пребывании в условиях стрессовых факто-
ров наступает истощение адаптационных ресурсов. 

Ряд авторов считают, что психическим проявлением общего адаптационного синдрома соответ-
ствует наименование «эмоциональный стресс», и представляет собой аффективные переживания, со-
провождающие стресс и ведущие к неблагоприятным изменениям в организме человека. Это является 
следствием того, что эмоциональный аппарат первым включается в стрессовую реакцию при воздей-
ствии экстремальных травматических факторов, в связи с вовлечением эмоций в структуру любого це-
ленаправленного поведенческого акта [1]. Так, В современной психологической и клинической литера-
туре под понятием «эмоциональный стресс» понимаются различные рода состояния как организма, так 
и личности в целом: от состояний, находящихся в пределе физиологических и психологических рамок 
психоэмоционального перенапряжения, до состояний на границе патологии и дезадаптации. И так, с 
учетом вышесказанного было проведено эмпирическое исследование для выявления сопряженности 
черт характера и влияния травматического события на личность.  

Для выявления коэффициентов сопряженности между переменными исследования был прове-
ден корреляционный анализ при помощи непараметрического критерия r-Спирмана. В качестве эмпи-
рических инструментов использовались следующие методики:  

Опросник К. Леонгарда – Г. Шмишека (для выявления акцентуаций характера);  
Шкала оценки влияния травматического события (для выявления признаков посттравматиче-

ского стресса).  
Само эмпирическое исследование проводилось на базе ГБУ «Республиканский Психоневрологиче-

ский Диспансер» г. Грозный Чеченской Республики. Кроме того, в исследовании приняли участие респон-
денты, прошедшие дистанционное тестирование. Общая выборка респондентов состояла из 245 человек, 
медианным возрастом 16-65 лет. Для наглядности, полученные данные были отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели сопряженности черт характера и влияния травматического события 

 
В 

вторжение 
С 

избегание 

D 
гипервозбуди-

мость 
Индекс ПТС 

Гипертимные R -,130 -,038 -,076 -,084 

P ,042 ,552 ,234 ,193 

Возбудимые R ,162 ,101 ,143 ,147 

P ,011 ,114 ,025 ,021 

Эмотивные R ,127 ,046 ,142 ,113 

P ,047 ,474 ,026 ,077 

Педантичные R ,197 ,121 ,252 ,207 

P ,002 ,058 ,000 ,001 

Тревожные R ,237 ,189 ,265 ,256 

P ,000 ,003 ,000 ,000 

Циклотимные R ,314 ,267 ,432 ,369 

P ,000 ,000 ,000 ,000 

Демонстративные R ,064 ,097 ,111 ,099 

P ,315 ,129 ,082 ,122 
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В 

вторжение 
С 

избегание 

D 
гипервозбуди-

мость 
Индекс ПТС 

Неуравновешенные R ,219 ,146 ,250 ,219 

P ,001 ,022 ,000 ,001 

Дистимные R ,190 ,177 ,217 ,209 

P ,003 ,005 ,001 ,001 

Экзальтированные R ,172 ,187 ,159 ,189 

P ,007 ,003 ,013 ,003 

 
Проведенный корреляционный анализ (см.табл.1) показал, что черты акцентуации характера в 

большинстве своем имеют положительную взаимосвязь с признаками переживания посттравматиче-
ского стресса. При этом единственная отрицательная сопряженность была выявлена между гипертим-
ным типом акцентуации характера и признаками вторжения. Как известно, признаки вторжения при по-
сттравматическом стрессе являются основными триггерами развития клинической симптоматики рас-
стройства. И тот факт, что развитию данных признаков посттравматического стресса обратно пропор-
ционально чертам гипертимного типа акцентуации характера, возможно указывает на то, что развитие 
гипертимных черт сопровождается успешным преодолением наиболее болезненных переживаний, свя-
занных с травматическим стрессом. 

В то же время положительная сопряженность большинства типов акцентуаций характера с при-
знаками посттравматического стресса указывает на то, что переживание последствий психотравмиру-
ющих событий сопровождается не только развитием интенсивных стрессовых реакций, но и значитель-
ными личностными изменениями в структуре психики травмированного индивида. 
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Аннотация: в статье описан психолого-педагогический портрет личности подростка, склонного к экс-
тремальному поведению, а также его особенности социализации. Исходя из результатов эмпирическо-
го исследования, доказана связь между склонностью подростков к экстремальному поведению и харак-
терными для них потребностями в острых ощущениях и поиске новых впечатлений, которые обуслов-
лены спецификой возраста.  
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Abstract: the article describes the psychological and pedagogical portrait of the personality of a teenager who 
inclined to extreme behavior, as well as its particularities of socialization. Based on the results of an empirical 
science the relationship between the propensity of teenagers to the extreme behavior and their characteristic 
needs for thrills and the search for new experiences which are due to the specifics of age. 
Keywords: deviant behavior, self-destructive behavior, extreme behavior, forms of extreme behavior, portrait 
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На данный момент в современном обществе растет число различных неформальных объедине-

ний подростков, которые увлекаются экстремальными видами проведения своего досуга, например, 
такими как зацепинг и руфинг. 

Для того чтобы наглядно осознать актуальность данной темы, рассмотрим статистику МВД, про-
веденную за период от 2017 до начала 2019 года. За этот отрезок времени было выявлено 448  под-
ростков – зацеперов, причем в 2018 году погибло трое, в 2017 году погибли двое и семь пострадали [3].  
Эти данные свидетельствуют о необходимости всестороннего изучения представленной проблемы. 

Проблему девиантного и экстремального поведения в своих исследованиях рассматривали зару-
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бежные ученые К. Леонгард и М. Цуккерман, отечественные психологи А.Е. Личко, И.С. Кон. Позже раз-
работка данной проблемы представлена в работах Ц.П. Короленко, Т.А. Донских, М.А. Галагузова, Ю.А. 
Клейберг, Е.В. Змановская, В.А. Попова. 

Изучение сущности основных понятий показало, что экстремальное поведения является видом 
девиантного поведения. Е.В. Змановская определяет девиантное поведение как устойчивое поведение 
личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее ущерб обществу или 
самой личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией [1]. Синонимом термина 
«экстремальное поведение» является саморазрушающее (аутодеструктивное) поведение. По мнению 
Ю.В. Попова саморазрушающее поведение – это «нарушение развития личности, приводящее к ее 
дисфункции и социальной дезадаптации различной степени, а не только нанесение физического ущер-
ба организму» [2, с. 449]. Также стоит отметить, что определенные формы экстремального поведения 
имеют свои понятия, так, например, опасный способ передвижения на поезде, при котором человек 
цепляется к нему снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы называется 
«зацепинг». Диггерство является исследованием подземных коммуникаций. Руфинг – это прогулка по 
крышам, а сталкерство – исследование заброшенных объектов. Таким образом, экстремальное пове-
дение – это поведение, при котором возрастает угроза жизни и здоровью личности. 

Некоторые ученые, в частности А. В. Мудрик М. И. Рожков, М. А. Ковальчук, И. В Кузнецова, А. Е. 
Личко и др., выделяют факторы, влияющие на формирование экстремального поведения у подростков, 
к которым относятся: биологические предпосылки (психопатия, акцентуация характера), внешние усло-
вия окружающей среды, внешние социальные условия, рассматриваемые на трех уровнях (макроуро-
вень, мезоуровень и микроуровень). 

На основе факторов и причин формирования экстремального поведения, составим психолого-
педагогический портрет подростка, склонного к данному виду девиантного поведения. Для такого под-
ростка характерно: возрастное противоречие и формирование самосознания в форме чувства взросло-
сти; искажение общественных норм и ценностей; принадлежность к субкультуре; особенности форми-
рования характера (акцентуации, психопатии); школьная дезадаптация; высокая потребность в само-
утверждении и признании себя в своей референтной группе; чаще всего он является выходцем из не-
благополучной семьи; большую часть своего времени проводит в социальных сетях; подвергает свою 
жизнь опасности, ради того, чтобы показать себя другим. 

При составлении профилактических мер, направленных на предотвращение экстремального по-
ведения у подростков, необходимо учитывать их личностные особенности, так как следствием небла-
гоприятного развития указанных особенностей могут выступать сложности в процессе социализации, 
приводящие к распаду личности подростка. 

 Эмпирическим методом исследования является тестирование с помощью методик «Диагностика 
склонности к отклоняющемуся поведению» (СОП) А. Н. Орел и «Самооценка склонности к экстремаль-
но-рискованному поведению» М. Цукерман). В исследовании принимали участие учащиеся- подростки 
одной из школ г. Владимир в количестве 15 человек.  

Цель исследования: выявить, сколько учащихся склонны к экстремальному поведению и каковы 
их основные потребности.  

Гипотеза: если у подростков есть склонность к экстремальному поведению, то в процессе их со-
циализации могут возникнуть такие особенности, как потребность в острых ощущениях и поиске новых 
впечатлений, обусловленных спецификой возраста. 

Проведение этих двух методик способствует наглядному пониманию связи между самоповре-
ждающемся, т. е. экстремальным поведением и наличием специфических потребностей у подростков, 
которые могут вызвать особенности в процессе их социализации. 

Исходя из данных, представленных по результатам шкалы «склонность к самоповреждающе-
му и саморазрушающему поведению» методики А. Н. Орел (рис. 1), можно сделать вывод, что у 27% 
респондентов выражена склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению. Про-
явлением подобного поведения могут быть экстремальные и рискованные увлечения, деструктив-
ные привычки. 
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Рис. 1. Шкала «склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению» 

(методика А.Н. Орел) 
 

 
Рис. 2. Шкала «поиск острых ощущений» (методика М. Цукермана) 

 
По шкале «поиск острых ощущений» (ППОР) (рис. 2.) у 13% респондентов показатели находятся 

выше нормы, это может свидетельствовать о том, что подростки стремятся к высокому переживанию 
опасности, в частности, к экстремальным ситуациям. Риск является необдуманным и неоправданным. 

 

 
Рис. 3. Шкала «непереносимость однообразия» (методика М. Цукермана) 

 
Результаты по шкале «непереносимость однообразия» (НО) (рис. 3.) у 13% респондентов завы-

шены. Для таких подростков характерно стремление к разнообразию различного рода проведению сво-
его досуга. Как правило, эти разнообразия носят негативный характер. 

 

 
Рис. 4. Шкала «поиск новых впечатлений» (методика М. Цукермана) 
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21% респондентов стремится к поиску новых впечатлений, т. е. для них важны впечатления от 
ситуаций, с которыми они раньше не сталкивались. У подростков возникает желание узнать что-то но-
вое. Данные результаты мы можем видеть по шкале «поиск новых впечатлений» (ПНВ) (рис. 4.). 

 

 
Рис. 5. Шкала «неадаптивное стремление к трудностям» (методика М. Цукермана) 

 
Показатели последней шкалы «неадаптивное стремлению к трудностям» (НСТ) (рис. 5.) дают нам 

знать, что результаты 67% респондентов находятся ниже норма. Это свидетельствует о том, что под-
ростки стараются уклоняться и избегать каких-либо трудностей или просьб, возникающих в их жизни. 

 
Таблица 1 

Сопоставление результатов методик 

Номер 
испытуемого 

Результаты по шкалам (%) 

Склонность к самоповрежда-
ющему и саморазрушающему 

поведению 

ПООР НО ПНВ НСТ 

1 50% 35% 35% 35% 28% 

2 50% 56% 28% 35% 28% 

3 44% 35% 21% 42% 35% 

4 62% 70% 49% 63% 42% 

5 48% 35% 42% 35% 28% 

6 60% 63% 63% 56% 28% 

7 57% 56% 63% 63% 21% 

8 67% 35% 56% 35% 28% 

9 50% 42% 28% 49% 35% 

10 44% 35% 56% 35% 14% 

11 39% 28% 42% 42% 42% 

12 48% 42% 42% 35% 35% 

13 50% 21% 28% 14% 21% 

14 49% 42% 21% 63% 28% 

15 50% 42% 42% 42% 21% 

 
Сопоставляя результаты данных методик (табл. 1.), можно сделать вывод, что для 100% ре-

спондентов, склонных к саморазрушающему и самоповреждающему поведению, характерны по-
требности в поиске острых ощущений (50%), непереносимости однообразия (50%) и поиске новых 
впечатлений (50%). 

Таким образом, гипотеза, сформулированная в начале исследования, является правдивой. Од-
нако стоит учесть, что для более высокой достоверности результатов данного исследования, требуется 
большее количество респондентов. 
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Аннотация: в статье раскрывается цели и содержание социально-психологической работы с 
несовершеннолетними обучающимися в учреждениях среднего профессионального образования. 
Особое внимание специалистами уделяется несовершеннолетним, склонным к отклоняющимся 
формам поведения, которые негативным образом сказываются на социализации личности. Социально-
психологическая работа – это комплексная деятельность участников образовательного процесса по 
профилактике и корреции индивидуально-психологических особенностей. 
Ключевые слова: несовершеннолетние, социально-психологическая работа, социализация, девиант-
ное поведение, среднее профессиональное образование. 
 
ORGANIZATION OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL WORK WITH MINORS STUDYING IN THE SYSTEM 

OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
 

Medvedeva Larisa Mikhailovna 
 

Abstract: the article reveals the goals and content of socio-psychological work with minors studying in 
secondary vocational education institutions. Special attention is paid to the organization of social and 
psychological work for minors who are prone to deviant forms of behavior that negatively affect the 
socialization of the individual. 
Key words: minors, socio-psychological work, socialization, deviant behavior, secondary vocational 
education. 

 
В настоящее время в образовательных организациях ведется обширная работа по созданию 

условий, способствующих успешной социализации несовершеннолетних в обществе. Для каждого 
периода в становлении личности имеются условные риски, влияющие на его формирование и 
определяющие его дальнейшую ситуацию личностного развития.    

Система среднего профессионального образования направлена на создание условий для 
получения профессии, овладение компетенциями, необходимыми для освоения рабочей профессии. 
Однако, социальная среда и условия становления специалиста на этапе подготовки формируют его 
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личностные качества и влияют на процесс социализации.  
Социально-психологическая работа проводится среди людей с отклонениями от общепринятой 

нормы или сломленных жизнью и включает изменение, как внутренней психологической жизни этих 
людей, так и их внешних жизненных обстоятельств [3, с.16]. 

Многие причины, порождающие нарушение норм поведения несовершеннолетних, удается вы-
явить и своевременно устранить. Вместе с тем среди факторов отклоняющегося поведения обнаружи-
ваются такие, для предупреждения и устранения которых еще не найдены действенные средства. 

В полной мере к этой категории могут быть отнесены факторы психолого-педагогического ха-
рактера. Так, все чаще при выяснении причин и условий нарушения норм и правил поведения мы 
обращаемся к анализу психологического климата семьи, эмоционально-психологических отношений 
со сверстниками и взрослыми. Отклоняющееся поведение нередко объясняют тем, что подросток 
или юноша не может правомерными средствами удовлетворить свои социально-психологические по-
требности в признании, доверии, самоутверждении. Значительная часть нарушений дисциплины со-
вершается в состоянии сниженного уровня психологической деятельности или в пограничном между 
нормой и патологией состоянии [2, с.6]. 

В обществе, особенно в современной России, общие психосоциальные и индивидуально-
личностные особенности молодых людей определяют различные формы дезадаптации и девиантного 
поведения (делинквентности, аддиктивности) – преступности, наркомании, алкоголизма, и т.п.  При этом, 
как отмечается в специальных исследованиях, «необходимо разделять нарушения поведения в детском 
и подростковом возрасте как проявление болезненно измененной личности и психики в целом, и как 
следствие неблагоприятной ситуации воспитания». Трудновоспитуемость и педагогическая защищен-
ность «формируется в результате искаженных механизмов социализации ребенка и подростка» [3, с.78]. 

В ходе социально-психологической работы осуществляются различные виды консультирования и кор-
рекция межличностных отношений с целью социальной адаптации, реадаптации и реабилитации [1, с.37]. 

Очевидно, что организация социально-психологической работы в учреждениях среднего профес-
сионального образования сводится к выявлению проблем и предупреждению проявлений в поведении, 
которые влекут за собой правонарушения или потенциально причиняют вред окружающим. Глобальной 
проблемой является последствия и деформация личности, неправильно построенная работа или игно-
рирование проблем, ведущих к сложностям поведения.    

Общество нуждается в социально-зрелых личностях, способных принимать на себя ответствен-
ность, психически здоровых, социально- адаптированных к меняющимся условиям социума. Выпускник 
учреждения среднего профессионального образования (колледжа, техникума) приступит к выполнению 
должностных обязанностей, будет занят в труде. Если личность психически незрелая, ей не оказыва-
лась квалифицированная психологическая помощь в преодолении личностных проблем, то послед-
ствия, как для специалиста, так и вцелом, для самой личности, будут плачевными.    

В последнее время проблема сохранения психологического здоровья обучающихся обострилась. 
Увеличение психологического напряжения личности приводит зачастую к возникновению у обучающих-
ся проблем: психосоматических расстройств, трудностей адаптации, ослаблению мотивации к обуче-
нию и нарушениям поведения. Таким образом, востребованность организованной, планомерной соци-
ально-психологической работы с несовершеннолетними очевидна. 

На несовершеннолетних оказывает негативное влияние антисоциальная семья, нищета семьи; 
пьянство, наркомания, проституция; ранняя беременность; вовлечение в преступные и тоталитарные 
группы; физические травмы и дефекты; навязчивый бред дисморфобии (приписывание себе несуще-
ствующего физического дефекта или недостатка); непонимание окружающими, одиночество; травля со 
стороны сверстников; неудачи в отношениях с лицами другого пола; суицидальные устремления; рас-
хождения, противоречия между идеалами, установками, стереотипами и реальной жизнью; потеря жиз-
ненной перспективы.  

В системе среднего профессионального образования строится планомерная социально-
психологическая работа, способствующая предупреждению и максимальному сглаживанию потенци-
ально негативных условий существования несовершеннолетнего.   
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В организацию социально-психологической работы включены участники образовательного про-
цесса (социальный педагог, педагог-психолог, классный руководитель, заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе, обучающиеся группы, родители (законные представители)), деятельность 
которых направлена на работу с отдельными категориями обучающихся. Эти несовершеннолетние вы-
зывают опасения и имеют негативный опыт социализации ранее.  

В действующем Законе об «Образовании в Российской Федерации» определено, что организа-
цией должны предоставляться условия обучающимся для обучения с учетом особенностей их психо-
физического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и пси-
хологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.  

Таким образом, решение конкретных задач по организации социально-психологической работы 
направлено на создание условий, нейтрализующих и корректирующих негативные воздействия окру-
жающей среды, обезвреживание (ослабление) потенциальных угроз личности несовершеннолетнего.  

Как отмечалось ранее, организация социально-психологической работы – это комплекс мер и 
направлений деятельности структурных подразделений учреждения и отдельных участников образова-
тельного процесса. 

В схематичном виде можно представить цепь действий по ее организации: мониторинг состояния 
+ профилактика + диагностика + коррекция + анализ деятельности.  

В работе с несовершеннолетними консолидирующие действия социального педагога и педагога – 
психолога направлены на использование эффективных форм работы. 

Одной из таких форм является индивидуальная социально-психологическая работа с обучающи-
мися, которая интегрирует оказание социально-психологической помощи в сочетании с социально-
психологическим сопровождением семьи и ближайшего окружения. 

Осведомленность об индивидуально-психологических особенностях несовершеннолетнего, его 
ближайшем окружении, включенности в деятельность, успехи в учебе, дисциплина позволяют сформи-
ровать специалистам не только знание общей картины развития, но и предупредить последствия нега-
тивных проявлений. Актуальным является изучение предпочтений и видов деятельности, которые ис-
пользуются в качестве коррегирующих специфических объектов в работе с несовершеннолетними, по-
стоянное отслеживание результатов. Немаловажным фактом является мониторинг действенности про-
водимой работы и ее коррекция. Внесение изменений в содержание проводимой деятельности являет-
ся условием эффективности и качества ее проведения.  
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены способы определения наиболее выгодного способа 
применения ориентированной на решение терапии и мотивационного интервью для идеального брака в 
медицинской семейной терапии.  Медицинской семейной терапии не хватает современных исследова-
ний, поддерживающих терапию, ориентированную на решение проблем, или мотивационные интервью. 
Медицинская семейная терапия предоставляет много обнадеживающих возможностей в области пове-
денческой медицины, психологии, а также брака и семейной терапии. 
Ключевые слова: краткая терапия, мотивационные интервью, медицинская семейная терапия, терапия. 
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Durov Roman Sergeevich, 
Varnakova Ekaterina Vladimirovna, 

Kobzev Kirill Olegovich, 
Kobzeva Natalia Dmitrievna 

 
Abstract: this article discusses ways to determine the most profitable way to apply solution-oriented therapy 
and motivational interview for an ideal marriage in medical family therapy. Medical family therapy is not 
enough modern research, supportive therapy focused on problem solving, or motivational interviewing. Medi-
cal family therapy offers many promising opportunities in the fields of behavioral medicine, psychology, and 
marriage and family therapy. 
Keywords: brief therapy, motivational interviews, medical family therapy, therapy. 

 
Медицинская семейная терапия определяется как «биопсихосоциальное лечение семей, которые 

занимаются проблемами со здоровьем. Медикаментозная семейная терапия, являющаяся частной 
особенностью брачной и семейной терапии, является быстро растущим явлением, признанным в обла-



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 171 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

стях психологии, консультирования и поведенческой медицины.  Имеющиеся данные свидетельствуют 
о том, что существует множество потенциальных предпочтений включения медицинской семейной те-
рапии в различных условиях для разнообразного представления расстройств и проблем со здоровьем. 
Терапия, ориентированная на решение проблем (SFT), является директивным, кратким терапевтиче-
ским подходом, направленным на развитие сильных сторон пациента и устоявшихся навыков преодо-
ления трудностей, их применение к будущим и настоящим целям в отношении существующих проблем. 
Мотивационное интервьюирование (MI) - это терапевтическая методика, основанная на директивах и 
не основанная на суждениях, которая использует амбивалентность пациента для дальнейшего изуче-
ния потенциальных барьеров, способов устранения этих барьеров и повышения внутренней мотивации 
для поддержки самоэффективности и, в конечном итоге, приводит изменить в пациента. Существуют 
доказательства эффективности инфаркта миокарда в медицинских учреждениях и ориентированная на 
решение эффективность в лечении семей.  Из-за сходства между этими двумя вмешательствами и 
успешного использования обоих из них в медицинских учреждениях и с семьями, предлагается "брак" 
или комбинация этих двух как существенных для медицинской практики семейная терапия. Сфера 
сестринского дела продемонстрировала успех, используя вмешательства, основанные на SFT и MI, в 
лечении пациентов. [1, c. 32] 

SFT содержит несколько определяющих элементов, в том числе пациентов в качестве эксперта в 
своих ситуациях, разговоры о решении и разговоре о проблеме, акцентирование внимания на исключе-
ниях из проблемы и уверенность в том, что семьи устойчивы и находчивы.  Конфликт возникает для всех, 
а ключом к адаптивному функционированию является то, как человек попадает в одну из трех категорий:  

 клиенты с явными жалобами, которые готовы к действиям;  

 жалобщики, которые обвиняют других, нуждаются в перенаправлении и могут стать клиентами;  

 посетители, которые еще не готовы к лечению и на самом деле лучше подождать.  
Цель SFT – создание безопасной среды, где семьи реагируют и справляются с конфликтами. Ле-

чение фокусируется на решении, а не на проблеме, продвигая пациентов вперед к их целям лече-
ния. Этапы SFT включают оценку, внедрение терапевтических методов и усиление, измерение прогресса 
и устранение барьеров, используя сильные стороны пациента в качестве основы для прогресса. [2, c. 86] 

Этап оценки включает в себя чудо-вопрос, оценивающий видение члена семьи того, как будет 
выглядеть «решение», позволяющее терапевту лучше понять свою мотивацию к изменениям, обсудить 
прояснение проблемы и определить потенциальные сильные стороны, которыми обладает пациент. 
SFT фокусируется на прошлом только для определения сильных сторон пациента, как показано в ис-
ключениях. Применяемые терапевтические методы являются краткими и подразделяются на две кате-
гории: разработка целенаправленных целей и выработка решений на основе исключений. Разработка 
четко сфокусированных целей включает определение описания проблемы, которая может привести к 
постановке измеримых целей с использованием языка пациента и изучения того, что пациент ранее 
пробовал. Как только проблема определена и реалистична, устанавливаемые измеримые цели для 
решений и исключения из этой проблемы используются в качестве сильных сторон, из которых можно 
строить. Остальные сеансы SFT сосредоточены на идентификации, усилении и измерении прогресса 
решений, разработанных с помощью ранее упомянутых процессов. 

Предпосылка МI заключается в том, что сопротивление не является сильным оружием, но оно 
направлено и используется через сотрудничество, вызов и уважение автономии пациента. МI реализу-
ет направленность врача на повышение внутренней мотивации путем изучения ценностей пациента и 
оценки текущих способов изменения поведения в отношении здоровья, чтобы оно более соответство-
вало его или ее ценностям. Подобно SFT, MI включает в себя исследование того, что работает или ра-
ботает, а также оценку симптомов и уверенность в их способности устранить симптомы. МI содержит 
элемент, который реализует готовность изменить измерение, когда врачи спрашивают пациентов, 
насколько они уверены и готовы к изменению, прося пациента оценить его или ее ответ по шкале от 1 
до 10. Результат диктует направление, по которому будет идти терапевт, что, по-видимому, является 
кратким и эффективным способом решения проблемы резистентности и выявления путей, с помощью 
которых пациенты и их семьи могут бороться, а также мотивации изменения к целям лечения. МI реа-
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лизует методы, аналогичные тем, которые используются в SFT, отличаясь в основном капитализацией 
амбивалентности у пациента и акцентом на усиление внутренней мотивации.  Побуждая пациента за-
щищать свои собственные изменения, повышается внутренняя мотивация, ведущая к смягчению барь-
еров для начала или поддержания изменений. Дух MI включает сотрудничество, пробуждение и авто-
номию. Сотрудничество является центром совместного принятия решений, расширяя возможности па-
циента и его участие в терапевтическом процессе.  Поддержка автономии пациента эффективно спо-
собствует самоэффективности в течение всего терапевтического процесса для пациента, и в этом слу-
чае его или ее семей, поддерживая принятие решений пациентом и избегая вызывающего или поощ-
ряющего сопротивления у пациента. МI однозначно подходит к сопротивлению, как правило, рассмат-
ривается как показатель того, что поставщик должен использовать другой подход с целью побудить 
пациента аргументировать изменения и развить уверенность в изменениях. [3, с. 94] 

Сходство вмешательств и целей между стратегиями SFT и MI, как было доказано, хорошо впи-
сывается в медицинские условия.  Таким образом, семейные медицинские терапевты, прошедшие под-
готовку по модели биопсихосоциально-духовных систем, включая SFT и MI, могут содействовать со-
трудничеству на благо своих пациентов.  

Потенциал для повышения восприятия и усиленных возможностей возмещения может быть воз-
можен благодаря внедрению MI и SFT медицинскими семейными терапевтами. В этом обзоре авторы 
выдвинули на первый план литературу, использующую компоненты MI и SFT, которые доказали свою 
эффективность в брачно-семейной терапии, в медицинских учреждениях и у медицинских работников. 
Дальнейшие исследовательские усилия должны быть направлены на установление экономической 
эффективности и способности SFT и MI вписываться в уже установленные и поддерживаемые бюдже-
том каналы в медицинских учреждениях. Результаты этих исследований могут быть применены к бу-
дущим разработкам в медицинских программах обучения семейной терапии. [4, с. 152] 

В этом обзоре были обнаружены доказательства того, что SFT и MI являются идеальным соче-
танием совместного подхода для будущей реализации и использования конкретных вмешательств в 
семейной медицинской терапии. SFT предоставляет широкий спектр навыков и способов преодоления 
трудностей, чтобы помочь семьям с дезадаптивным характером многих из потенциальных проблем, 
которые могут возникнуть в медицинских учреждениях. МI - эффективный навык, используемый тера-
певтами и медицинскими работниками, чтобы вызвать мотивацию со стороны пациента и его или ее 
семьи. Как и во многих других новых совместных начинаниях, крайне важно иметь возможность моти-
вировать и обучать политиков, врачей, специалистов по психическому здоровью и общественность в 
отношении текущей потребности в медицинской семейной терапии. Если это согласуется с предыду-
щими положительными данными о SFT, брачных и семейных терапевтических вмешательствах и MI. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены некоторые исторические отношения между тремя отдель-
ными теориями: гуманистической психологией, когнитивной психологией и движением позитивной пси-
хологии, обсуждая влияние каждой теории на дух времени, а также влияние духа времени на развитие 
каждой теории. В заключении автор изложил мнение относительно того, какая из трех представленных 
теорий, по его мнению, окажет наиболее сильное влияние на психологию в течение нынешнего столе-
тия, подробно объяснив причины этого и объяснив, почему две другие теории не были выбраны. 
Ключевые слова: анализ, гуманистическая психология, когнитивная психология, позитивная психология. 
 

ANALYSIS OF HUMANISTIC, COGNITIVE, AND POSITIVE PSYCHOLOGY 
 

Durov Roman Sergeevich, 
Varnakova Ekaterina Vladimirovna, 

Kobzev Kirill Olegovich, 
Kobzeva Natalia Dmitrievna 

 
Abstract: this article examines some historical relationships between three separate theories: humanistic psy-
chology, cognitive psychology, and the positive psychology movement, discussing the influence of each theory 
on the Zeitgeist, as well as the influence of the Zeitgeist on the development of each theory. In conclusion, the 
author gave an opinion on which of the three presented theories, in his opinion, will have the most powerful 
impact on psychology during the current century, explaining in detail the reasons for this and explaining why 
the other two theories were not chosen. 
Keywords: analysis, humanistic psychology, cognitive psychology, positive psychology. 

 
При попытке понять основные понятия, лежащие в основе любой теории психологии, важно оце-

нить как социальный контекст, в котором эта теория была сформирована, так и область психологии в 
целом в то время, когда она была создана.  

Гуманистическая психология 
Британская энциклопедия описывает основные идеи гуманистической психологии, основанной в 

1962 году, как придерживающиеся предпосылки о том, что все люди имеют свои собственные уникаль-
ные аспекты, а также тенденции, которые психологи и психиатры должны рассматривать. Подчеркивая 
такие понятия, как; свободная воля, сознательное поведение, достижение своего полного потенциала и 
анализ личности в целом, а не разбиение ее на субкомпоненты, теория, казалось бы, непосредственно 

https://www.academia.edu/10242211/Analyze_Humanistic_Psychology_Cognitive_Psychology_and_Positive_Psychology?sm=b
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развивалась как часть духа времени, поскольку движение за человеческий потенциал в 1960-х годах 
излагало многие из тех же самых тем. Продолжая в духе другого общего мотива того времени, бунта, 
сторонники гуманистической теории стремились бороться с утверждениями бихевиоризма о детерми-
нированном, машинном человеческом поведении, одновременно нападая на детерминизм, столь рас-
пространенный в психоанализе, и на изображение фрейдистским психоанализом сознания как ничтож-
ного и неважного. Кроме того, в настоящее время под сомнение ставится также тенденция в психоло-
гии рассматривать только негативные аспекты психических функций.  

Работа Абрахама Маслоу глубоко демонстрирует гуманистическую идеологию, связанную с по-
нятием достижения наибольшего потенциала человека как человеческого существа. Маслоу ввел идею 
набора иерархических потребностей, которые люди должны удовлетворять на протяжении всей своей 
жизни, чтобы достичь своих высших личностных уровней человечности, приписывая такие предпосыл-
ки, как любовь, забота и безопасность раннему детству, которые должны быть удовлетворены боль-
шинством людей, чтобы достичь того, что Маслоу назвал “самоактуализацией”. Некоторые из идей 
Маслоу перешли в движение позитивной психологии 21-го века, в то время как современная гумани-
стическая психология в настоящее время сталкивается с некоторой критикой в отношении необходимо-
сти создания "гибкой, ориентированной на процесс формы" доказательного лечения. [1, c. 111] 

Движение Позитивной Психологии 
Когда гуманистическая психология ввела ранее не исследованные понятия о понимании челове-

ческой природы, изучение сознания было вновь введено в научный оборот. Это способствовало появ-
лению еще одного направления, включавшего изучение конструктивных аспектов человеческого опыта, 
- позитивной психологии.  Основная идея состояла в том, что позитивные черты человеческой лично-
сти слишком долго игнорировались, и в центре внимания большинства исследований, относящихся к 
психопатологии, однако, в отличие от гуманистической психологии, позитивная психология охватывала 
современные эмпирические исследования. 

Позитивная психология включает в себя изучение подробностей о человеческих добродетелях и 
активах, концентрируясь на том, как работают позитивно функционирующие люди, включая то, как эти 
люди влияют на самосовершенствование, а также выявление хороших характеристик психического и 
физического здоровья. Объективные исследования субъективного состояния благополучия показали, 
что поддерживающие и питающие межличностные отношения, как правило, приводят к более жела-
тельным физиологическим и интеллектуальным условиям, чем отношения без этих аспектов. Кроме 
того, известно о 28-летнем исследовании, показывающем, что существует корреляция между возрас-
том человека и его чувством удовлетворенности, позитивным отношением и субъективным благополу-
чием. Хотя позитивная психология возникла из области психологии, не связанной с общепринятой пси-
хологией (гуманистической психологией), она выиграла от представления себя просто как дополни-
тельной черты психологии, а не как замены. Это дало позитивной психологии надежду продержаться 
до тех пор, пока будет продолжаться изучение человеческой природы. [2] 

Когнитивная психология 
Олкорн и Уошберн определяют когнитивную психологию как “занимающуюся научным изучением 

психической деятельности человека, связанной с получением, хранением, поиском и использованием 
информации”, но когнитивная психология также может рассматриваться некоторыми психологами как 
нечто вроде давно потерянного члена семьи, который постепенно нашел дорогу домой после многих 
лет. Хотя официальное становление когнитивной психологии произошло только в 1950-х годах, как 
мыслительные процессы, так и сознание были центральными темами в психологии в тот или иной мо-
мент на протяжении всей истории.  

Несмотря на сильную оппозицию врожденным ограничениям бихевиоризма, ранние сторонники 
когнитивной психологии начали фокусировать свои исследования на процессах, вовлеченных во мно-
гие из вышеупомянутых психических действий. Тенденция в современных исследованиях когнитивной 
психологии, по-видимому, склоняется к выявлению и пониманию способов обработки информации моз-
гом. Обработка и организация данных являются основными интересами когнитивной психологии, в то 
время как рассуждение и решение проблем связывают компьютерные действия с умственной деятель-
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ностью, связанной с идентификацией и пониманием данных. [3, c. 41] 
Оценивая потенциальную возможность сохранения концепций, лежащих в основе каждого из этих 

трех направлений, в обозримом будущем, было рассмотрено, какие идеи составляют основные намере-
ния каждой теории. Для сравнения, гуманистическая психология не является общепринятой в рамках 
психологической идеологии, поскольку она не предполагает эмпирической методологии, а гуманистиче-
ская психология не имеет устоявшейся традиции продвижения своей научной деятельности от одного 
поколения к другому. Кроме того, в то время как гуманистическая психология сильно повлияла на разви-
тие позитивного движения, гуманистическая психология оказала относительно небольшое влияние на 
когнитивную психологию. Что касается когнитивной психологии, то, хотя она может показаться примени-
мой к значительной части психологических концепций, сама природа субъективного анализа теории про-
ецирует на возможные разногласия, стоящие за причинно-следственными связями, и потенциальная 
возможность для сознания снова отойти в тень, как это было когда-то в течение нескольких десятилетий, 
кажется возможной в рамках постоянно развивающейся области человеческой психологии. 
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Возникнув на стыке наук психологии и социологии, социальная психология до сих пор сохраняет 

особый статус. Такая неоднозначность положения дисциплины имеет много причин. Одна из них – 
существование класса фактов общественной жизни, которые могут быть исследованы лишь с помощью 
объединенных усилий двух наук: психологии и социологии. [1, c. 9] 

Существует несколько областей социальной психологии: 
1. Социальное познание: 
Социальное познание связано с обработкой, хранением и применением социальной информа-

ции. Это направление исследований тесно связано с областью когнитивной психологии, это направле-
ние исследований в значительной степени сосредоточено на понятии схем. Схемы - это наши общие 
представления о мире, о том, как все устроено и как все работает. Эти ментальные ярлыки позволяют 
нам функционировать, не останавливаясь постоянно, чтобы интерпретировать все вокруг нас. Мы так-
же развиваем ассоциации между родственными схемами, что играет важную роль в мыслительном 
процессе и социальном поведении. 

2. Отношение и изменение отношения: 
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Еще одно крупное направление исследований в социальной психологии связано с изучением ат-
титюдов. Социальные психологи интересуются компонентами установок, тем, как они развиваются и 
как меняются. Исследователи описали три основных компонента отношения: аффективный компонент, 
поведенческий компонент и когнитивный компонент. Эти элементы, часто называемые "азбукой отно-
шения", описывают то, что мы чувствуем, ведем себя и понимаем. 

3. Насилие и агрессия: 
Что вызывает насилие и агрессию? Социальные психологи интересуются тем, как и почему люди 

прибегают к насилию или ведут себя агрессивно. Исследования в этой области рассматривают много-
численные факторы, которые могут вызвать агрессию, включая социальные переменные и влияние 
средств массовой информации. Исследователи часто рассматривают роль социального обучения в 
формировании агрессивного поведения и действий. 

4. Просоциальное поведение: 
Просоциальное поведение - еще одно крупное направление исследований в социальной психо-

логии. Что такое просоциальное поведение? Просоциальное поведение-это то, что включает в себя 
помощь и сотрудничество. Исследователи часто смотрят на то, почему люди помогают другим, а также 
почему они иногда отказываются помогать или сотрудничать. Эффект свидетеля - это пример соци-
ального явления в предметной области. 

5. Предрассудки и дискриминация: 
Предрассудки, дискриминация и стереотипы существуют в любой социальной группе. Социаль-

ные психологи интересуются происхождением, причинами и следствиями этих типов установок и соци-
альных категоризаций. Как развиваются предрассудки? Почему стереотипы сохраняются перед лицом 
противоположных свидетельств? Это лишь некоторые из вопросов, на которые пытаются ответить со-
циальные психологи. 

6. Самооценка и социальная идентичность: 
Наше восприятие социальной идентичности и самих себя-еще одна важная область исследова-

ний в социальной психологии. Как люди приходят к познанию и пониманию самих себя? Как эти пред-
ставления о себе влияют на наше социальное взаимодействие? Социальные психологи заинтересова-
ны в том, чтобы узнать больше о том, как эта внутренняя жизнь влияет на нашу внешнюю жизнь и со-
циальный мир. Самосознание, самоуважение и самовыражение-это лишь некоторые из факторов, вли-
яющих на наш социальный опыт. [2, c. 76-77] 

7. Групповое поведение: 
Поведение групп является одним из крупнейших направлений исследований в социальной пси-

хологии. Большинство людей понимают, что группы обычно ведут себя иначе, чем отдельные люди. 
Такое групповое поведение иногда бывает полезным и позитивным, но оно также может быть вредным 
и негативным. Социальные психологи часто рассматривают такие темы, как групповая динамика, ли-
дерство, принятие групповых решений, конфликты, сотрудничество и групповое влияние. 

8. Социальное влияние: 
Социальные психологи также интересуются той ролью, которую социальное влияние оказывает 

на поведение и принятие решений. Такие темы, как психология убеждения, давление со стороны 
сверстников, конформизм и послушание, - это лишь некоторые из тех, которые изучаются в этой обла-
сти социальной психологии. Исследования помогли выявить силу социального влияния и открыли спо-
собы помочь людям противостоять влиянию. 

9. Межличностные отношения: 
Социальные отношения играют важную роль в формировании поведения, установок, чувств и 

мыслей. Социальные психологи изучают, как эти межличностные отношения влияют на людей, рас-
сматривая привязанность, симпатию, любовь и влечение. Как близкие отношения влияют на людей? 
Насколько важны эти межличностные отношения? Это лишь некоторые из вопросов, которые пытаются 
объяснить социальные психологи. [3, c. 326] 

Социальная психология – это сложное, многообразное культурное явление. И какую бы форму оно 
не приобретало (житейскую, научную, психотехническую, культурологическую), социальная психология 
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всегда будет восприниматься как наука, имеющая преимущественно практическое, нежели чисто 
познавательное, значение. Люди всегда будут стараться применить установленные социально-
психологические закономерности для изменения и улучшения индивидуальной или общественной жизни. 
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Структура разнообразных отношений у животных, особенно у общественных, имеет несколько 

удивительных форм взаимодействий, индивидуальных действий, разработанных природой специально 
для стабилизации групп. Такие простые взаимодействия психологи называют трансакциями. Они могут 
служить своего рода основой взаимодействия сообществ, животные используют их в качестве инстру-
ментов «скорой помощи» в случае возникающих затруднений: конфликта, водопой, опасность или дру-
гие жизненные ситуаций. Трансакции могут выполнять другие функции, такие как обучение и тренинг – 
наработка навыков.  

Например, А. Антоненко описывает наблюдение за обезьянами в естественных условиях, в запо-
ведниках Южной Африки, животным давали что-то вроде стакана с крышкой, в котором было угощение 
[2]. Чтобы добраться до него, нужно было удалить крышку. В большинстве случаев обезьяны брали 
предмет в руки и зубами пытались снять крышку. Однако в одной группе животных была самка, которая 
нашла альтернативный способ: держа стакан в одной руке, другой она снимала крышку. Она замедля-
ла свои действия, когда за ней наблюдали сородичи. Через какое-то время уже вся группа использова-
ла найденный способ.  

В элементарной форме такие взаимодействия могут проявляться во взаимной санации партнеров - 
чистке перьев или шерсти от инородных тел, паразитов. Другими словами оздоровление или улучшение 
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состояния партнёра, по мнению Правоторова Г.В. сопутствующие релаксации или расслаблению.  
По словам известного основателя трансактного анализа Э. Берна, потребность в общении, потреб-

ность в поощрении со стороны сообщества партнёров можно отнести к одной из базовых потребностей. 
Потребность в «поглаживании» - как акте взаимодействия животных охватывает все формы взаим-

ных облизываний, почесываний, похлопываний, даже просто касания, интимный физический контакт. 
Поглаживания в трансакционном анализе определяются как единица трансакции или акт взаимо-

действия, и могут быть: вербальные или невербальные, положительные или отрицательные, условные 
или безусловные. Условное поглаживание связано с тем, что вы делаете. Безусловное - с тем, кто ты есть. 

Невербальные поглаживания включают помахивание, кивок, рукопожатие или похлопывание. 
Большинство транзакций включают как вербальные, так и невербальные взаимодействия. Они также 
могут быть совершенно невербальными. Трудно представить трансакцию, которая была бы только 
вербальной и не имела бы невербального наполнения, кроме телефонного звонка. 

При позитивном поглаживании получатель испытывает приятные чувства, а негативное воспри-
нимается болезненным образом. 

Если поведение приводит к поглаживанию, мы пытаемся повторить это действие. В этом случае по-
глаживание усиливает поведение, которое к нему приводит. Взрослые нуждаются в поглаживаниях в той же 
степени, как и дети, стремясь найти самые эффективные способы сохранения поступающих поглаживаний. 

Известно, что изоляция детёнышей общественных животных приводит к необратимым и часто 
катастрофическим изменениям их поведения. Изоляция, сенсорная или социальная депривация явля-
ются тягчайшими психологическими испытаниями, как для животных, так и для человека. И не зря при-
говор к одиночному заключению в тюрьме вызывает ужас даже у людей с пониженной чувствительно-
стью к физическим наказаниям. 

Вероятно, как отмечает Э. Берн, в биологическом плане эмоциональная или сенсорная деприва-
ция чаще всего приводит к органическим изменениям или создает условия для их возникновения. Чув-
ство сенсорного голода, считает автор, является критическим условием жизни человеческого организ-
ма, также как и ощущения пищевого голода [3]. Е.Г. Алексеенкова подтверждают, что сенсорный голод 
влияет на развитие психики [1]. 

Существует другой древний вид взаимодействия - «груминг» (от англ. groom — слуга), этот 
элементарный акт является психологической основой всех форм союзов, отмечает Г.В. Правоторов. 
Также автор подчёркивает, что существует определенная закономерность: чем интенсивнее обще-
ние в сообществе, тем более разнообразной является «социальная» организация, тем меньше чис-
ло лиц, включенных в нее. 

Всё разнообразие контактов особей, по мнению Г.В Правоторова, построено на трёх типах р е-
акций: позитивные действия - взаимное влечение, приводит к сотрудничеству; негативные, отража-
ют агрессию, приводит к разрозненным отношениям, нейтральные - безразличным действиям для 
партнеров [5]. 

Большинство представителей животного мира, включая человека, вынуждены регулярно чистить 
себя, чтобы их кожа, мех, перья, чешуя или другие защитные покрытия кожи находились в хорошем 
состоянии. В дикой природе, как отмечает Д. Жуков, животные очищаются от насекомых, эктопарази-
тов, удаляют мертвую кожу, листья, грязь, веточки и другие посторонние предметы [4]. Активное пове-
дение животного, направленное на очистку поверхности тела, умывание или купание определятся тер-
мином "груминг". Груминг — это взаимное инстинктивное обслуживание, взаимный уход животных друг 
за другом. Кроме прямой практической стороны такого ухода — избавления от грязи и паразитических 
насекомых, здесь совершенно отчётливо видна и психологическая сторона явления. А именно, как у 
животных, так и у человека существуют внутренние потребности: избирательно ухаживать за сороди-
чами; быть объектом ухаживания, воспринимая его как «вознаграждение», «утешение», «защиту».  

Помимо индивидуального груминга, личной гигиены (personal grooming) в живой природе распро-
странен социальный груминг (social grooming) взаимное ухаживание животных друг за другом. У обще-
ственных животных, включая человека, обслуживание и уход друг за другом между членами одного и того 
же вида (социальный груминг) способствует укреплению социальной структуры, родственных связей и 
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помогает строить отношения между партнерами, укрепляет взаимное доверие. Так наши обычные ритуа-
лы приветствия, можно отнести к элементам психосоциальной гигиены (взаимному ухаживанию). 

Груминг имеет важнейшую социальную функцию, которая несёт обозначение лояльности, привя-
занности, демонстрацию симпатии и общности. 

Другим впечатляющим видом взаимодействия являются игры. Игры — это одна из самых зага-
дочных форм поведения у животных и у человека. Феномен игрового поведения далеко не исчерпыва-
ется лишь социальными взаимодействиями, ещё в конце XIX века авторитетный психолог К. Гроос, об-
ращал внимание на два фундаментальных свойства игры. Во-первых, как люди, так и животные играют 
всегда с «кем-то» или с «чем-то», способным отвечать на игровые акции. Во-вторых, игра всегда вызы-
вает удовольствие у играющего. 

Ещё в первой половине XIX века с естественнонаучной точки зрения первым взглянул на игры Г. 
Спенсер, описывая игру как комплексы биологически полезных («серьёзных») действий, отделяя их от 
представляющихся биологически «бесполезными» и «неуместными» или «пустыми».  

Животные играют точно так же, как люди. Все основные черты игры детей присутствуют в игре 
животных. Достаточно понаблюдать хотя бы игру щенят, чтобы в их весёлой возне без труда обнару-
жить все эти черты. Они приглашают друг друга поиграть неким подобием церемониальных поз и же-
стов, они испытывают при этом огромное удовольствие и радость. Подобная игра — одна из самых 
простых форм игры животных, существуют намного более развитые формы состязания и представле-
ния для зрителей, описанные Я. Хейзингом [6]. 

Социобиологическая сущность игры, демонстрируется в манипуляционных играх взрослых жи-
вотных, описанных у К. Э. Фабри, как «демонстрационное манипулирование» (моделирование). Суть 
заключается в том, что некоторые животные наблюдают за играми своих сородичей с каким-либо 
предметом, но наблюдают не пассивно, а очень оживлённо реагируя на всю ситуацию. Обезьяна может 
демонстрационно показывать предмет, «дразнить» им другую, «нападать» на подругу, как только та 
протянет к предмету руку. «провокационно» манипулирует вещью на виду у других. Такое «поддразни-
вание» предметом служит нередко приглашением к совместной игре. 

Результатом «демонстрационного манипулирования» могут быть подражательные действия 
«зрителей», но необязательно. Во многом это зависит от того, насколько действия «актёра» стимули-
руют, «заражают» остальных обезьян. Кроме того, важен авторитет («популярность») «актёра». Однако 
объект манипулирования («игрушка») всегда выступает как некий посредник в общении между живот-
ными «актёрами» и «зрителями». Поэтому и свойства игрушки (необычность, особая соблазнитель-
ность предмета посредника) могут иметь решающие последствия. Интересно, что зрители способны 
знакомиться со свойствами и структурой «манипулируемого» предмета на расстоянии, не прикасаясь к 
нему. Можно думать, что в подобных случаях ознакомление происходит опосредованно: чужой опыт 
усваивается на расстоянии при созерцании чужих действий. 

Игра как стабилизирующая трансакция выражается в накоплении обширного индивидуального 
опыта, которая может накапливаться «впрок» и найти применение значительно позже в экстренных 
жизненных ситуациях. 

Таким образом, и у животных и у человека для стабилизации сообщества существуют взаимо-
действия, которые проявляются через трансакции, груминг и игры, основанные на трёх типах реакций: 
позитивной, негативной, нейтральной, что создаёт многообразие контактов для представителей живот-
ного мира, включая человека. 
  



182 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 

1. Алексеенкова Е.Г Личность в условиях психической депривации, гл. 2. // [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: URL: http://cyber-ek.ru/reading/deprivation.html // 
https://www.wwlife.ru/index.php/vse-dobavleniya/item/371-obezyanyi-uchatsya-povtoryaya-drug-za-drugom 

2. Антоненко А.А. Обезьяны учатся, повторяя друг за другом, 2012 // [Электронный ресурс]. 
Мир дикой природы URL: wwlife.ru // https://www.wwlife.ru/index.php/vse-dobavleniya/item/371-obezyanyi-
uchatsya-povtoryaya-drug-za-drugom  

3. Берн Э. Игры, в которые играют люди,— ООО «Издательство „Эксмо“», 2008.  — 576 с. 
4. Жуков Д.А. Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей: в 2 т. 5-е изда-

ние. – М.: Альпина нон-фикшн, 2018. — 802 с. 
5. Правоторов Г.В. Зоопсихология для гуманитариев. — 3-е изд. — М.: Дашков, 2005. — 392 с. 
6. Хейзинг Я. Homo ludens Человек играющий.— M. Прогресс, 2007. —345 с. 

  

http://cyber-ek.ru/reading/deprivation.html%20/
https://www.wwlife.ru/index.php/vse-dobavleniya/item/371-obezyanyi-uchatsya-povtoryaya-drug-za-drugom
https://www.wwlife.ru/index.php/vse-dobavleniya/item/371-obezyanyi-uchatsya-povtoryaya-drug-za-drugom


СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 183 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 613 

СУЩНОСТЬ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В 
ПСИХОЛОГИИ 

Дуров Роман Сергеевич, 
Варнакова Екатерина Владимировна 

магистранты 

Кобзев Кирилл Олегович 
к.т.н., доцент 

Кобзева Наталия Дмитриевна 
к.м.н., магистрант 

ФГБОУ ВПО «Донской Государственный технический университет» 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрен такой раздел психологии, как «гуманистическая психология». 
Анализируя работы гуманистических психологов, автор делает вывод об их предложениях; изучении 
человеческого поведения и его объяснения, а также оценивает их подход в целом. 
Ключевые слова: гуманистическая психология, гуманистический психолог, гуманистический подход, 
холистический подход. 
 

THE ESSENCE OF THE HUMANISTIC APPROACH IN PSYCHOLOGY 
 

Durov Roman Sergeevich, 
Varnakova Ekaterina Vladimirovna, 

Kobzev Kirill Olegovich, 
Kobzeva Natalia Dmitrievna 

 
Abstract: this article discusses such a section of psychology as "humanistic psychology". Analyzing the work 
of humanistic psychologists, the author draws a conclusion about their proposals for the study of human be-
havior and its explanation, as well as evaluates their approach as a whole. 
Keywords: humanistic psychology, humanistic psychologist, humanistic approach, holistic approach. 

 
Гуманистическая психология – направление в западной (преимущественно американской) психо-

логии, признающее своим главным предметом личность как уникальную целостную систему, которая 
представляет собой не нечто заранее данное, а «открытую возможность» самоактуализации, присущую 
только человеку. Гуманистическая психология в качестве самостоятельного течения выделилась в 
начале 60-х годов XX века, как протест против доминирования бихевиоризма и психоанализа в США, 
получив название третьей силы. 

Какие предположения делают гуманистические психологи? 
Гуманистические психологи исходят из предположения, что каждый человек имеет свой соб-

ственный уникальный способ восприятия и понимания мира и что все, что он делает, имеет смысл 
только в этом свете. Следовательно, типы вопросов, которые они задают о людях, отличаются от 
тех, которые задают психологи из других подходов. В то время как другие подходы принимают объек-
тивный взгляд на людей, в сущности спрашивая о них: "каков этот человек? приоритет "гуманистиче-
ских психологов" - это понимание субъективности людей, вопрос: "Каково быть этим человеком?- В 
результате они отвергают объективный научный метод как способ изучения людей. Гуманистические 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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психологи прямо поддерживают идею о том, что люди обладают свободной волей и способны выби-
рать свои собственные действия (хотя они не всегда могут это осознавать). Они также считают, что 
все люди имеют тенденцию к росту и реализации своего потенциала. Большая часть их исследова-
ний была сосредоточена на том, как людям можно помочь реализовать свой потенциал и вести бо-
лее удовлетворенную жизнь. [1, c. 185] 

Как гуманистические психологи объясняют поведение? 
Идея Карла Роджерса о поведении сосредоточена на самости, которая является сознанием че-

ловеком своей собственной идентичности. Роджерс считал, что люди могут реализовать свой потенци-
ал роста только в том случае, если у них есть в основном позитивный взгляд на самих себя (позитив-
ное самоуважение). Это может произойти только в том случае, если они пользуются безусловным по-
зитивным уважением окружающих – если они чувствуют, что их безоговорочно ценят и уважают окру-
жающие. Проблема, с которой сталкивается большинство людей, по мнению Роджерса, заключается в 
том, что большинство людей не воспринимают позитивное отношение других людей как безусловное. 
Скорее, они думают, что их будут любить и ценить только в том случае, если они будут соответство-
вать определенным ценностным условиям (например, хорошо себя вести, сдавать много экзаменов и т. 
д. Эти условия ценности создают несоответствие внутри " я "между реальным" я "(каким является че-
ловек) и идеальным " я " (каким, по их мнению, он должен быть). Человек пытается сократить разрыв 
между реальным и идейным "я", но большинство людей делают это бесполезными способами, возмож-
но, преследуя достижения, которые на самом деле не сделают их удовлетворенными, или искажая их 
взгляд на себя или на мир. Например, студент, который считает, что он чего-то стоит только в том слу-
чае, если он получает идеальные результаты экзамена, может иметь дело с оценкой "Б", либо отвергая 
ее как откровенную неудачу, тем самым лишая себя достижения, либо обвиняя своих учителей, тем 
самым препятствуя себе предпринимать действия, которые могли бы улучшить их оценки. [2, c. 94-95] 

Абрахам Маслоу считал, что длительные периоды, когда конкретная потребность не удовле-
творяется, могут привести к своего рода фиксации. Например, человек, выросший в нищете, может 
по-прежнему испытывать беспокойство по поводу еды, даже если ему посчастливится впоследствии 
избежать бедности. 

Как гуманистические психологи изучают человеческое поведение? 
Гуманистические психологи предпочитают методы исследования, которые позволят им понять 

субъективность других людей. Следовательно, они избегают методов, которые объективно изучают 
людей, включая экспериментирование и неучастие в наблюдении. Они обычно думают, что сведение 
человеческого опыта к цифрам лишает его богатства и смысла, поэтому они также избегают количе-
ственных подходов. Поэтому предпочтение отдается качественным методам, особенно неструктуриро-
ванному интервьюированию, поскольку оно позволяет получить доступ к взглядам и опыту других лю-
дей, не навязывая им свои представления о том, что является важным. Там, где используется наблю-
дение, оно, скорее всего, будет наблюдением участника, причем исследователь принимает участие в 
том, что они изучают, чтобы понять, как участники воспринимают это. Гуманистические психологи могут 
также анализировать всевозможные другие качественные материалы, которые позволяют им понять, 
как люди понимают свой мир, включая дневники, письма и биографии. [3, c. 155] 

Очевидное отсутствие объективности и строгости в гуманистических методах является суще-
ственной критикой гуманистического подхода. Другие подходы считали бы их методы ненаучными, 
расплывчатыми и открытыми для предвзятости, а их попытки "проникнуть внутрь" чужого способа вос-
приятия мира – ошибочными и, вполне возможно, бессмысленными. Гуманистические психологи от-
вергли бы эту критику, потому что они, в свою очередь, считали бы объективный научный метод не-
приемлемым для понимания людей. Другие критики возражают против позитивного взгляда на челове-
ческую природу, который одобряет гуманистический подход. В то время как нам лестно видеть себя в 
основном хорошими существами, стремящимися реализовать свой потенциал, гуманистический подход 
не в состоянии объяснить те ужасы, которые люди способны причинить друг другу. Перед лицом мира, 
пораженного войной, геноцидом, безудержной жадностью, домашним насилием и так далее, гумани-
стические разговоры о потенциале, росте и позитивном отношении кажутся в лучшем случае баналь-



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 185 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ными. Подходы к консультированию, разработанные Роджерсом и другими гуманистами, помогли мно-
гим людям преодолеть трудности, с которыми они сталкиваются в жизни, что является значительным 
вкладом в улучшение жизни людей. [1, c. 207] 

Гуманистический подход прямо утверждает, что люди обладают свободной волей, что отличает 
его от других подходов (за исключением, возможно, некоторых когнитивистов). Однако можно предпо-
ложить, что их позиция в отношении свободы воли является непоследовательной, поскольку в то же 
время, настаивая на способности людей выбирать свои действия, они объясняют, как наше поведение 
определяется нашим отношением к другим людям и врожденным набором потребностей. В дебатах о 
природе и воспитании гуманисты отдают предпочтение воспитанию из-за влияния переживаний на спо-
собы восприятия и понимания мира человеком, но также признают влияние биологических побуждений 
и потребностей. Их вера в уникальность каждого отдельного человека склоняет их к идеографическому 
подходу к психологии. Поскольку они полагают, что человеческий опыт должен быть задействован как 
таковой, гуманистические психологи не пытаются разбить поведение на более фундаментальные про-
цессы. Таким образом, их подход к психологии является явно холистическим, а не редукционистским. 
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Введение 

Гуманитарная парадигма постепенно становится доминирующей в науке. Согласно нынешним 
тенденциям, диктующим темп развитие нашей жизни, современные люди живут в сложном и быстро 
изменяющемся мире. Сложность состоит в том, что условия нашей жизни подрывают стабильность 
различных социальных систем, включая семью, образование и здравоохранение, что требует от людей 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 187 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

адаптации к новым социальным условиям. Одним из вечных феноменов человеческих взаимодействий 
являются любовно-сексуальные отношения. Границы нашего мира постоянно расширяются, с появле-
нием способов быстрого передвижения на дальние расстояния, появлением социальных сетей и всё 
большей свободы и разнообразия выбора партнёров, парадоксально обнаруживается все больше оди-
ноких мужчин и женщин, желающих построить гармоничные счастливые романтические отношения, но 
не имеющих такую возможность из-за различных внешних условий и личностных особенностей. Данное 
обстоятельство может негативно сказываться на других аспектах и качестве жизни человека. Для того 
чтобы выявить и избавиться от личностных обусловленностей, которые мешают людям обрести посто-
янные любовно-сексуальные отношения с партнёром, необходимо психологическое консультирование. 

 
Содержание понятия «любовно-сексуальные отношения» 

 Поскольку научная концепция о природе и закономерностях любовно-сексуальных отношений 
долгое время не была достаточно изучена, психологи долгое время игнорировали проблему данного 
феномена. Однако в современной реальности проблема любви все больше привлекает исследовате-
лей в области психологии и сексологии [1, c. 338-382]. Чувства и эмоции, которые возникают между лю-
бовниками, отличаются от материнской любви и являются хрупким творением человека. Это беспреце-
дентное достижение, поскольку любовь – это процесс со своей собственной мотивацией, и ее развитие 
и изменения зависят от многих факторов [2, c. 72]. Любовь – это совокупность ряда процессов, свой-
ственных человеку, чувство глубокой привязанности и симпатии. Феномен любви включает в себя ряд 
сильнейших позитивно окрашенных физических, психических и эмоциональных состояний, представ-
ляет собой средство социализации индивида, вовлечение его в систему общественных связей. Секс 
или сексуальное поведение – это совокупность установок, поступков и психических реакций, тесно свя-
занных с наслаждением и проявлением полового влечения человека. Любовно-сексуальные отношения 
– представляют собой романтические отношения между людьми, характеризующиеся чувством глубо-
кой симпатии, близостью, единением, намерением сохранять эту связь в долгосрочной перспективе, а 
также устойчивой половой притягательностью.  

Любовно-сексуальные отношения во многом основаны на положительных качествах дружбы, что 
служит еще большему укреплению отношений. Тем не менее, среди таких отношений есть и больше 
потенциальных проблем. Сексуальные отношения рушатся чаще, чем приятельские отношения. Они 
также связаны с крупными конфликтами, неясностями и спорами о самих отношениях и возникающих 
проблемах. 

Какая связь между любовью и сексом? Хотя мы склонны ассоциировать секс с любовью, природа 
этих отношений далеко не очевидна. Нет сомнений в том, что некоторые незамужние и женатые пары, 
состоящие в сексуальных отношениях, не любят друг друга. И наоборот, независимо от наличия сексу-
альной связи в любом её проявлении, любовь может существовать независимо. Чувства любви и сек-
суального влечения к другому человеку часто взаимно переплетаются, а природа их сложных взаимо-
связей лежит в основе многих, ещё неизученных вопросов [3, c. 271-278]. 

 
Анализ зарубежных и отечественных исследований любовно-сексуальных отношений 

Отношения между людьми, которые любят друг друга, являются жизненной основой. От них во 
многом зависит успех социальных институтов, таких как брак, семья, социализация детей, наследова-
ние нескольких поколений и «счастье в личной жизни». 

На современном этапе научного развития проблема любовных отношений все больше привлека-
ет внимание психологов и сексологов. У каждого своя концепция и теория. Некоторые люди думают, 
что любовь - это глубокое и интимное чувство, предметом которого выступает человек, для других – 
это в основном дружба, а не эмоциональное увлечение, также можно рассуждать и о сексе. Вопрос в 
том, что такое секс? Каждый считает по-разному, что, конечно, зависит от уровня культуры и нрав-
ственности.  

Повышенный интерес к любви и сексу у людей наблюдается во все времена. Так, тема любовно-
сексуальных отношений широко отражена в изобразительном искусстве и литературе. Несмотря на то, 
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что любовно-сексуальные отношения всегда являлись ареной человеческих страстей, углублённые 
научные исследования этих отношений начались лишь в ХХ веке сначала на Западе, затем и в России.  

Особенностями вопросов сексуальности занимались такие авторы, как Кон И.С., Акимова Л.Н, Кинзи 
А.Ч, Каган В.Е., Хевлок Эллис и многие другие. В конце 30-х годов американский ученый Альфред Кинзи 
(1894—1956) начал исследование, радикально изменившее представления о сексуальности человека.  

Говоря о любви, некоторые исследователи определяют ее как совокупность переживаний (К. Дион, 
К. Дёк), как синдром чувств (Р. Хаттис), как набор характеристик (З. Рубин), самопожертвование (Р. Э. 
Шорт), обязательство и ответственность (Р. Штернберг), восхищение и знание (Э. Фромм). Теории любви в 
основном освящались в работах зарубежных психологов (Э. Берн, К. Хорни, К.Г Юнг, Э. Фромм, А. Маслоу, 
А. Адлер, К. Роджерс, Т. Кемпер, Р. Мэй, З. Рубин, Л. Каслер, Дж. Стернберг, Дж. А. Ли). 

В современной психологии изучаются: кросс-культурные особенности представлений о любви 
(Т.Пилншвилли, Е.Кьянонго), типология любви (Т. Кемпер), проявление духовнонравственной сферы в 
любви (М.Я. Дворецкая), потребность в принадлежности и любви (Р. Баумейстер, Т.М.Лнри), стили ро-
мантических отношений (Дж. А. Ли, К. Хендрнкс, С. Хендрикс), межличностная зависимость (О.П. Ма-
кушина), особенности возникновения феномена аттракции (Л.Я. Гозман), ценность любви в обыденном 
сознании (М.И.Розенова), особенности романтических отношений в разных возрастах (Бочавер К. А.), 
сексуальное поведение и установки к сексу (Е.В. Матвеева, В.А. Кожевина), установки на любовь и секс 
(Т.Л. Крюкова, О.А. Екимчик). 

 
Анализ исследований личностной обусловленности психологических проблем в любовно-

сексуальных отношениях 
Любовь - это необычайно обширное и неоднозначное понятие. Когда дело доходит до любви, 

следует отметить, что это особая, эмоционально насыщенная форма межличностных отношений. По-
этому важно понимать отличия в проявлении любви и сексуальности у людей с различными личност-
ными особенностями [4, c. 80]. С любовью связаны определенные переживания, принадлежность кото-
рых именно к любви не вызывает сомнений среди их носителей. Кроме этого, существуют четкие пове-
денческие аспекты любви, которые не характерны для других типов чувств и отношений: нарушения 
сна, эйфория, депрессивные ощущения, трудности в концентрации внимания, мечтательность, и общее 
возбуждение [5, c. 174]. 

Представления о любовных переживаниях: как реагировать на это состояние, как эти переживания 
выражаются у людей с разными темпераментами и личностными чертами, могут помочь углубить пони-
мание природы любви и сексуального опыта и должным образом их скорректировать. Для этой цели, ис-
ходя из необходимости выстроить внутреннюю уверенность, доверие, уважение и любовь к себе и свое-
му партнеру, вы должны создать программу, которая оптимизирует баланс и благополучие в отношениях. 

Основная идея теории комплементарных потребностей (взаимодополняющих нужд) Р. Уинча за-
ключается в том, что противоположность взаимно привлекательна, то есть при выборе партнера каж-
дый ищет человека, который рассчитывает наилучшим образом удовлетворить свои потребности. Ис-
следователи полагают, что влюбленным желательно иметь сходные социальные характеристики и они 
должны дополнять друг друга психологически. 

В своих исследованиях В. Сатир обнаружила, что люди со здоровой самооценкой, любовью к се-
бе и внутренней гармонией, безусловно, могут строить здоровые и счастливые отношения. Те, у кого 
проблемы с внутренним доверием, уважением и любовью к себе, склонны строить разрушительные 
отношения. Они абсолютно не заинтересованы в создании семьи. 

У. Струби и другие учёные пришли к выводу, что люди, которые думают, что они не выглядят при-
влекательными, чаще встречаются с людьми, которые не привлекательны, и, наоборот, те, кто ценит свою 
внешность, больше обращают своё внимание на красивых людяй. Ученые считают, что уже на начальном 
этапе знакомства и отношений в целом важны честность и открытость между партнерами [6, c. 800]. 

Уиллард Ф. Харли объяснил конфликт в любовных отношениях двумя причинами: 1) влюблённые 
не могут сделать счастливыми друг друга (неспособность заботиться); 2) влюблённые делают друг дру-
га несчастными (неспособность защищать) [7, c. 212; 8, c. 76-78]. 
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М.У.Энс в своем исследовании приходит к выводу, что причина, по которой женщины часто нахо-
дятся в депрессии, связана с отсутствием внимания со стороны матерей в детстве. В этом отношении 
они всегда могут чувствовать себя виноватыми, обладать перфекционизмом и трудоголизмом, и жить с 
ощущением того, что одобрение и любовь следует заслуживать постоянно. У мужчин развитие анало-
гичных качеств может быть вызванно гиперконтролем со стороны отца, и, в то же время, недостаточ-
ное внимания со стороны отца влияет на такие черты личности, как недоверие к людям, повышенная 
тревожность и стремление к самоутверждению. В отношениях это эгоистичный человек, ставящий свои 
интересы превыше всего [9, c. 400]. 

Представление о гармоничных отношениях у таких клиентов абсолютно искажено. Из-за от-
сутствия любви и надлежащей заботы со стороны родителей в детстве, в старшем возрасте такие 
люди начинают считать, что любовь должна быть завоевана. Они не могут поверить, что достойны 
безусловной любви. 

Психологическая совместимость партнеров является необходимым условием стабильности и 
счастья пары. Это понятие определяется как взаимное принятие партнеров, в основе которого - оп-
тимальное сочетание и взаимодополнение ценностных ориентаций, психофизиологических и лич-
ностных особенностей. 

Касаемо подготовки к семейной жизни, следует сказать, что человек должен обладать важным 
качеством: брать на себя ответственность за себя и за тех, кого любит. Проблема для многих людей 
заключается в том, что они склонны перекладывать ответственность за себя на других, что, в свою 
очередь, приводит к семейным конфликтам. [10, c. 238]. 

Способность к эмпатии также важна в построении отношений. Люди, обладающим таким каче-
ством, с уважением и терпимостью относятся к чувствам других, обладают способностью сопереживать 
другому человеку, углубляясь в его внутренний мир [11, c. 98].  

Говоря о любви, довольно сложно оценить это чувство как субъективный опыт, оценку собствен-
ных взаимоотношений с партнером от любви, как уникального процесса взаимодействия с ним. Интим-
ная природа любви и ограниченные возможности ее изучения неизбежно ведут к нарушению нашего 
понимания этого явления. Склонность испытывать чувство любви связано со многими личностными 
качествами субъектов, а именно, на уровне самооценки, самоуважения и самопринятия. Проследить в 
этих отношениях также можно половые, гендерные и сексуальные различия [5, c. 174].  

 
Анализ опыта психологического консультирования клиентов по вопросам любовно-

сексуальных отношений 
Психологическое консультирование - прикладная отрасль современной психологии. Любовно-

сексуальные проблемы являются частой причиной обращения в психологическую консультацию и те-
рапию. Как в отечественной, так и в зарубежной психологии разработано достаточно классификаций 
любовных и сексуальных проблем. Обычно, причины предъявляемые клиентами служат лишь поводом 
для обращения к психологу. Чаще всего, за проблемами, которые связаны с другими людьми, скрыва-
ются личные проблемы клиента, обсуждать которые он не может или не хочет, они и приводят к труд-
ностям в межличностных отношениях, что, в свою очередь, становится причиной обратиться к психоло-
гу [12, c.  208]. Чтобы достичь успеха в романтических отношениях, каждому нужна соответствующая 
внутренняя сила, любовь к себе, внутренняя зрелость и опоры, автономность, чувство собственного 
достоинства и самоценности. 

Психологи-консультанты помогают клиентам увидеть и изменить проблемное поведение, прежде 
всего, обучая их конкретным навыкам общения и решения проблем, принимая поведение, которое они 
или их партнеры не могут изменить, и воспринимать отношения в целом, постоянно работая над ними. 
В ходе психологического консультирования психологи работают с лояльностями, переплетениями, ас-
социациями, травмами и другими проблемами, препятствующими развитию гармоничных и качествен-
ных взаимоотношений. 

Целью психологического консультирования по проблеме любовно-сексуальных отношений явля-
ется работа по повышению уровня дифференцированности клиента. Во-первых, клиент должен в 
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меньшей степени ориентироваться на отношения и в большей степени ориентироваться на цели. Во-
вторых, следует улучшить его способность к рефлексии и анализу своих взглядов на ситуации и пове-
дение, научиться сопоставлять субъективное видение ситуации с доводами разума, осознавать реаль-
ные ограничения собственных желаний, различать их с реальностью. Что касается общения между па-
рами, их следует научить общаться напрямую, не образуя разные треугольники любви и семьи. Влюб-
ленные должны научиться открывать друг другу свои потребности и взгляды, стремиться к большей 
искренности, без создания различных любовных и семейных треугольников. Вы должны знать об отно-
сительности, практичности и функциональности каждого правила. Они должны осознать относитель-
ность и прагматический, функциональный характер любых правил. 

 
Заключение 

При создании более полной эмпирически обоснованной системы психологической поддержки 
для разрешения проблем в любовно-сексуальных отношениях, актуальность практических рекомен-
даций требует научного понимания факторов, которые влияют на формирование адекватных пред-
ставлений о любви и сексе. 

Для половины супружеских пар любовь является основной движущей силой брака, а потеря 
любви - одна из причин разрыва отношений, что отражено в запросах на психологическому консуль-
тированию по проблемам любовных взаимоотношений (С.В. Петрушин, Е. В. Змановская, Л. Я. Гоз-
ман, Э.Г. Эйдемиллер). 

Осознание и понимание любовных и сексуальных проблем позволяет людям лучше восприни-
мать личные и социальные проблемы, им становится легче и глубже понять себя и других. Половое 
воспитание и грамотность помогут поможет привести к разумному и ответственному сексуальному по-
ведению людей по отношению друг к другу. 

В дальнейшем научном исследовании мы собираемся проверить следующую гипотезу: высокая 
или низкая степень межличностной зависимости, негативные установки на любовь и секс, а также не-
благоприятный сексуальный профиль в личности мужчин и женщин могут препятствовать успешному 
поиску и построению постоянных любовно-сексуальных отношений. Следующим нашим шагом будет 
разработка программы, основанной на интегративном подходе психологического консультирования с 
элементами коучинга, по проработке личностных особенностей, которые в большей степени препят-
ствуют поиску и построению постоянных любовно-сексуальных отношений. 
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Аннотация: в представленной статье речь идет о значении восприятия в жизни дошкольника. Образо-
вательный процесс для ребенка подразумевает под собой восприятие и усвоение предложенной ин-
формации, однако не все дети воспринимают эту информацию одинаково, кто-то ее воспринимает с 
ходу, а кому-то необходимо несколько раз втолковать, поскольку у каждого ребенка своя индивидуаль-
ная особенность восприятия. 
Ключевые слова: восприятие, познавательный процесс, учебная деятельность, дошкольник, учебная 
информация. 
 

FEATURES OF PERCEPTION OF EDUCATIONAL INFORMATION BY PRESCHOOL CHILDREN 
 

Markina Svetlana Aleksandrovna 
 
Abstract: the article deals with the meaning of perception in the life of a preschool child. The educational pro-
cess for a child implies the perception and assimilation of the proposed information, but not all children per-
ceive this information in the same way, someone perceives it immediately, and someone needs to be ex-
plained several times, because each child has its own individual feature of perception.  
Keywords: perception, cognitive process, educational activity, preschool children, educational information. 

 
Под восприятием подразумевается психический процесс, который заключается в целостном от-

ражении предметов и явлений, действующих в определенный промежуток времени на органы чувств. 
Поэтому, восприятие можно представить, как сумму ощущений, памяти и мышления. 

В мире вокруг нас сами по себе не могут существовать отдельные свойства, а существуют вещи, 
явления, не звуки, а предметы и явления, которые производят звуки. Познавательный процесс, строится 
на основе ощущений и это процесс отражения предметов в общем, в комплексности их свойств, в обрат-
ном случае, познание мира будет невозможным. Это подтверждает, что процессом и является восприятие. 

Под восприятием понимают целостное освещение предметов, ситуаций, явлений, которые появ-
ляются при тесном влиянии физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств. 
Еще не менее важным фактом, является то, что восприятие происходит тогда, когда большая часть 
простых процессов, которые входят в состав сложного, являются конечным результатом возбуждения 
органа ощущения. 

Восприятие как процесс, который связан с внешним практическим действием, рассматривал 
А.П.Запорожец. 

Восприятие, как интеллектуальный процесс связан с активным поиском признаков, которые 
необходимы и достаточны для формирования образа и принятия решений. Следующие акты, которые 
включены в процесс, можно представить: 

1. Первоначальное выделение комплекса стимулов подразумевает выделить, что они относят-
ся к одному и тому же определенному объекту. 
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2. В памяти похожего по составу ощущений комплекса признаков, сравнение с которым вос-
принятого дает нам возможность судить о том, что это за объект. 

3. Для принятия предполагаемого решения и отнесения воспринятого объекта к определенной 
категории с дальнейшим поиском дополнительных признаков, в дальнейшем которые подтвердят или 
опровергнут правильность. 

Результатом восприятия является целостный аудитивный образ объекта, а не отдельное его 
свойство. 

Со структурностью восприятия люди сталкиваются в реальном мире. Следовательно, можно 
утверждать о том, что конструктивность восприятия - это освящение особенности взаимосвязи элемен-
тов целого. Например, ноты, которые слышит сознание, после чего сразу узнается мелодия, так же, 
поскольку мы знаем соотношение сторон фигуры, мы можем узнать нахождение в фигуре, фигуру. 

Получается, что структурность восприятия связана со свойством восприятия -целостностью. 
Константность восприятия - если изменить условия, то это относительное постоянство представ-

ления предмета его восприятия, например, машина, несмотря на любое расстояние от нее, кажется 
большой. Константность в наибольшей степени мы можем наблюдать при зрительном восприятии цве-
та, формы предметов и величины. 

Благодаря константности, а она проявляется в способности перцептивной системы все окружа-
ющие нас предметы, воспринимаем как относительно постоянные. 

Довольно часто, человек воспринимает определенный предмет, при этом, данный предмет вос-
принимается при совершенно различных условиях. Это дает возможность системе поддерживать отно-
сительное постоянство свойств объектов и явлений. Люди, без константности восприятия не может 
ориентироваться в окружающем их мире. 

Апперцепция - от прошлого опыта это зависимость восприятия и особенностей личности вос-
принимающего. Значительная роль в апперцепции отводится знаниям человека, и его предыдущий 
опыт. Для того, чтобы классифицировать то, что воспринимается, необходимо выдвигать и прове-
рять гипотезы о принадлежности объекта. Все это мы осуществляем в процессе восприятия. А это 
значит, что при восприятии прошлый опыт усиливается, в связи с чем один предмет может воспри-
ниматься людьми по разному. 

Содержание восприятия определяется поставленной задачей, мотивами деятельности, и инте-
ресами. В апперцепции значительное место занимают установки и эмоции, которые с легкостью изме-
няют содержание восприятия. 

Осмысленность восприятия – это свойство человеческого восприятия, которое позволяет пред-
ставлять воспринимаемый объект определенным смыслом. Следовательно, восприятие это не просто 
набор раздражителей, а оно представляет собой поиск понимания полученных данных, ведь восприя-
тие предметов происходит именно тех, которые имеют определенное значение. Соответственно от по-
стоянно меняющегося содержания, можно узнать один и тот же предмет. Являясь своеобразным осо-
знанием предметов и явлений, восприятие человека, содержит в себе акт понимания и осмысления. 

Под активность восприятия человек понимает только один предмет или конкретную группу пред-
метов. Можно отметить, что остальные объекты окружающего мира являются картинкой восприятия, 
т.е. не отражаются в нашем сознании. 

Рассмотрим на примере, когда идет собрание в огромном зале, человек слушая выступающего, 
не воспринимает людей, которые на заднем плане обсуждаю вчерашний вечер, так как восприятие 
нацелено на выступающего, до тех пор, пока у него не поинтересуются про проведенный досуг. В дан-
ном случае, человек начнет общаться, а не слушать лектора, таким образом, восприятие будет наце-
лено на собеседников. 

Восприятие зависит от внешних и внутренних факторов. Рассмотрим внешние факторы: 

 интенсивность раздражителя; 

 размер раздражителя; 

 контрастность раздражителя; 

 движение раздражителя; 
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 узнаваемость раздражителя. 
Внутренние факторы: 

 это установка человека; 

 его потребности; 

 опыт; 

 личностные особенности; 

 эффекты восприятия. 
Рассмотрим основные эффекты восприятия: 
1. Эффект проекции - это свойство людей, которое дает возможность придать достоинства, 

приятному для них человеку, а неприятному – все свои недостатки. Т.е. эффект подразумевает под 
собой, что у других людей такие же качества, что и у воспринимающего человека. 

2. Эффект ореола - это формирование уникальной установки на человека через направленное 
приписывание ему определенных качеств, а также информация, которая получаемая о каком-то чело-
веке накладывается именно на тот образ, который был создан ранее. Таким образом, эффект заклю-
чается в распространении общего мнения на частности.  Впервые об этом эффекте заговорил 
Э.Л.Торндайк, который в результате эксперимента выявил и доказал существование данного феноме-
на. Зачастую людям проще склониться на стереотипы окружающих, чем на свои. 

3. Эффект первичности и новизны – это тенденция людей при противоречивой информации о 
другом человеке придавать значительный вес данным, которые были получены первоначально. Эф-
фект новизны – это феномен социальной психологии, который проявляется при восприятии человека 
человеком – по отношению к знакомой персоне наиболее запоминающейся оказывается последняя, 
полученная о ней информация, в то время, как по отношению к незнакомой персоне наиболее значи-
мым является первое впечатление о ней. 

Эффект новизны делает нашу жизнь более счастливой и насыщенной. Эффект новизны тесно 
связан с эффектом ореола и первичности и проявляется через значимость информации определенного 
порядка о человеке для того, чтобы составить о нем свое представление. В отношении знакомого че-
ловека значимой будет последняя, новая о нем информация – это есть эффект новизны. Относительно 
незнакомого человека, значимой будет первая о нем информация – эффект первичности. Психологи 
считают, что полученное ранее знание переходит в долговременную память, а полученное новое зна-
ние пока находится в кратковременной памяти и сознание не воспринимает его как достоверный факт. 
Вторая причина этого эффекта, по их мнению, кроется в бессознательной расстановке приоритетности 
между сообщающими информацию. Обычно считают, что, первый источник, в получении каких-либо 
сведений, если удовлетворяет потребность индивида, то он и будет более привлекательным и доверия 
к нему больше. С эффектом новизны совпадает закон предшествования, открытый американским пси-
хологом М. Лундтом в 1925 г – эта концепция существовала до официальной формулировки эффекта 
новизны. Данная особенность восприятия в современной психологии связывается с работами польско-
американского психолога Соломона Аша. 

4. Эффект физиогномической редукции - это свойство людей делать определенные выводы о 
характере и психологических характеристиках человека, исходя из его внешности. 

Под формами восприятия информации подразумевают некоторые категории, которые имеются в 
основе размышления и направленности в поиске истины. 

Восприятие пространства – это индивидуальный подход к восприятию. Если перенести челове-
ка в другое место, то он не сразу понимает, что и где, пока не разработает тактику поведения и не 
поймет, как ему себя вести для лучшего результата его деятельности.  Каждый человек по разному 
может сориентироваться в меняющихся условиях в отличие от другого, так как у каждого свое соб-
ственное восприятие. 

Восприятие времени, буквально у любого человека существуют биологические часы, которые 
напоминают о необходимости выполнять действия. Например, одним очень сложно просыпаться 
утром, и они могут бодрствовать днем, а другим наоборот, необходимо рано вставать и также рано 
лечь спать. И если спросить у человека на улице сколько времени, большинство начнут искать часы, 
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для того чтобы ответить, однако внутри себя каждый знает, сколько времени на данный момент. Имен-
но поэтому становится возможным процесс планирования любых дел, прогнозирование различных си-
туаций еще до того, как они произойдут в реальности. 

У каждого человека восприятие движения создается индивидуально. Для того чтобы создалась 
видимость того, что происходит перемещение в пространстве каждый для демонстрации выберет свою 
позу. Восприятие движения устанавливается мозгом и понимается личностью благодаря вестибуляр-
ному аппарата и собственных мыслей, субъективных настроений. 

Восприятие преднамеренное и непреднамеренное отличаются участием сознания в восприятии 
каких – либо объектов. Преднамеренное восприятие осуществляется за счет внешних обстоятельств, 
которые привлекли внимание человека, а непреднамеренным систематически руководит сознание. 
Преднамеренное восприятие характеризуется четкой целью, обозначенными задачами, ясной структу-
рой и последовательностью в выполнении всех необходимых шагов. 

Учебная деятельность по Рубинштейну – это первый вид учения, который прямо и непосред-
ственно нацелен на познание знаниями и умениями. Она не вытекает непосредственно из различных 
детских игр и не является игрой, а формируется строго под педагогическим влиянием. 

Под воздействием обучения формируется учебная деятельность. Можно выделить такие призна-
ки понимания учебной деятельности: 

 учебная деятельность отличается целенаправленностью и производительностью всех про-
цессов познавательной деятельности;  

На основе усвоенного материала дети могут решать доступные им задачи в умственной и прак-
тической деятельности. 

1. Слабый, где все признаки понимания учебной деятельностью еще нестойки. Но вместе с 
этим, дети уже могут обучаться, хотя и существуют всякие отклонения. 

2. Начало формирования учебной деятельности, которая характеризуется внешней дисципли-
нированностью на занятии. 

Следовательно, развитие учебной деятельности детей в полном объеме дает возможность осу-
ществлять формирование у них психологическую готовность к школе и к школьному обучению. 

Детей дошкольного возраста необходимо обучать для того, чтобы они смогли получить важные 
для дальнейшего обучения сведения и умения, могли подготовиться к школе. 

Психологическая установка основана на развитие у ребенка познавательного отношения к дей-
ствительности. 

Если говорить об обучении, как о особенном средстве воздействия на детей, то необходимо 
между собой соединить результаты воспитательного воздействия не только с определенными знания-
ми и умениями, которые могут получить по ходу обучения дети, но и  с восприятием способа их полу-
чения,, также с тем, что у ребенка при этом лучше будет развито внимание, восприятие, память, но с и 
тем, что все эти отдельно взятые психические качества дадут развернутое выражение определенного 
типа учебной деятельности. 

Таким образом, учебная деятельность должна привлекать детей, приносить им радость и удо-
вольствие. Именно поэтому с раннего детства необходимо воспитывать у них познавательные интере-
сы, которые выражают осознанную нацеленность личности, стимулируя психические процессы и функ-
ции, активизируя способности. У ребенка на основе интереса к деятельности мобилизуются внутренние 
силы, которые необходимо учитывать при организации учебной деятельности дошкольников не оправ-
дано опираться в этом деле только на чувство долга, ответственность, дисциплинированность. Конеч-
но, и эти качества необходимо учитывать, заботясь о формировании волевых качеств у ребенка-
дошкольника. Важно также учитывать тот факт, что у детей еще очень слабо развиты необходимые 
для обучения произвольное внимание и произвольное запоминание. 

Как показал анализ, который был проведен Д.Ф.Элькониным и В.В.Давыдовым, учебная дея-
тельность имеет структуру, именно: 

В первую очередь мы говорим об учебной задаче - которая занимает центральное место. Учеб-
ная задача – это цель. Чтобы достичь цель необходимо овладеть обобщенным способом действий, 
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которым поможет выполнить аналогичные задания, решить задачи. Основное внимание надо уделить 
выработке умения передавать существенные признаки предмета. 

Благодаря учебным действиям, решаются учебные задачи, которые состоят из различных учеб-
ных операций. Для того чтобы овладеть учебными действиями, необходимо выполнять их объясняя и 
выполняя шаг за шагом. Первоначально нужно использовать предметы или изображения. 

Например, для того чтобы ребенок усвоил что такое равенство и неравенство групп предметов, 
ребенок выполняет действия с наглядными предметами: игрушками, фишками, замещающими реаль-
ные предметы или их изображения. Только постепенно, по мере отработки той или иной операции, 
процесс выполнения действий свертывается и совершается сразу как единое целое. 

Даже при грамотно построенном обучении, формирование учебной деятельности, является дли-
тельным процессом. В дошкольном возрасте закладываются предпосылки учебной деятельности, 
формируются ее отдельные элементы. 

Важнейшим элементом учебной деятельности является мотивированность, вот именно по этой 
причине, необходимо существенно воздействовать на эффективность обучения, оказывая уровень 
развития познавательных интересов ребенка.  

Рассмотрим некоторые условия, которые приводят к появлению познавательного интереса: 
1. Учебную деятельность необходимо организовать так, чтобы у ребенка была возможность 

активно действовать, а также участвовать в самостоятельном поиске и открытии новых знаний. 
2. Необходимо, чтобы учебная деятельность была различной. 
3. Новый материал, должен исходить из того, что было воспринято детьми ранее. 
4. Необходимо, то, чтобы ребенок понимал необходимость и важность получаемых знаний, 

умений, навыков в собственной жизнедеятельности. 
5. Не нужно делать задания чересчур трудными или легкими, они должны быть конечно со 

сложностью, но возможные. 
6. Нужна положительная оценка успехов детьми. 
7. Учебный материал необходимо сделать ярким и в то же время вызывающий эмоциональное 

отражение у детей. 
Получается, что учебная деятельность, возможна только при наличии у дошкольников общих 

способов действий, которые помогают в решении практических и познавательных задач, выделять но-
вые связи и отношения. 

Важно выделить: 

 умение ребенка слышать и слушать воспитателя и работать по его указанию; 

 способность применять в практике отделять свои действия от действий других детей; 

 умение контролировать свои действиями, слова и др. 
Из этого можно сделать вывод то, что в дошкольном возрасте полным ходом идет подготовка ре-

бенка к учебной деятельности, которая в дальнейшем станет ведущей в младшем школьном возрасте. 
Если ребенок недостаточно был включен в соответствующую для него периода деятельность, то 

может наступить задержка психических образований данного периода, которая в последствии приведет 
за собой отставание и других психических явлений и переход на следующий возрастной этап. Очень важ-
но создать благоприятные условия для развития психики согласно возрастным особенностям ребенка. 

Для развития психики ребенка, дошкольный возраст считается наиболее продуктивным.  На дан-
ном этапе ребенок делает качественный скачок в своем психическом развитии. К началу этого периода 
у него сформировываются такие познавательные процессы, как ощущения, непроизвольное внимание, 
активная речь, предметное восприятие. В процессе действия с предметами он накопил опыт, словар-
ный запас и начинает понимать обращенную к нему речь. 

Дошкольник благодаря этому, начинает активно изучать окружающий мир, и в процессе этого 
изучения формируется и само восприятие. 

Для того, чтобы правильно ориентироваться в окружающем мире, дошкольнику необходимо вос-
принимать не только каждый отдельный предмет, но и ситуацию, группу предметов в целом. Объеди-
нить отдельные свойства предметов и создать ребенку целостный образ помогает восприятие. 
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Аннотация: в статье рассматривается, как физические качества курсантов-штурманов влияют на во-
левую, эмоциональную сферу личности, психофизиологические качества. Показано, что физическая 
подготовка направлена на развитие таких профессионально важных физических качеств, как выносли-
вость, сила, быстрота и ловкость. 
Ключевые слова: физическая подготовка, профессионально важное качество, курсанты-штурманы. 
 
THE THEORETICAL ANALYSIS OF THE IMPACT PHYSICAL IMPORTANT QUALITIES ON MENTAL AND 

PSYCHOLOGICAL QUALITIES OF AIR CADETS 
 

Lisovskaya Ekaterina Eduardovna 
 

Abstract: physical qualities influences on the volition, the affection, psychophysiological qualities of air cadets 
are considered in the article. The physical training is designed at increasing professionally important qualities: 
the stamina, the force, the quickness, the dexterity. 
Key words: physical training, professionally important quality, air cadets. 

 
Уровень общего физической подготовленности является важным показателем профессиональ-

ной пригодности как кандидатов, поступающих в военный вуз, так и курсантов, обучающихся на летной 
специальности. Деятельность военного авиационного специалиста осуществляется в условиях дей-
ствия множества стрессовых факторов (как внешних, так и внутренних). В связи с этим, большое зна-
чение приобретает изучение и формирование профессионально важных качеств курсантов-штурманов. 

В профессиограмме авиационного штурмана отмечаются такие важные физические качества, как 
выносливость, координированность, устойчивость к неблагоприятным факторам полета [1, с. 19].  

К основным специальным качествам, обеспечивающим устойчивость к воздействию неблагопри-
ятных факторов профессиональной деятельности и внешней среды, относятся: устойчивость к укачи-
ванию, гравитационным перегрузкам, кислородному голоданию, вибрации, гиподинамии.  

К основным физическим качествам, обеспечивающим двигательную активность военнослужа-
щих, относятся: выносливость, сила, быстрота и ловкость [2, с. 23]. 

Как известно, разделение качеств специалиста по блокам (интеллектуальный, физический, фи-
зиологический и др.) в профессиограмме условно. Особенность развития одного профессионально 
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важного качества может влиять на развитие другого. В данной статье, на основе теоретического анали-
за литературы, рассматривается, как развитие физических качеств может влиять на психологические 
особенности военнослужащих. 

Выносливость является одним из важнейших физических качеств, опосредующим выполнение 
военнослужащим двигательной деятельности на фоне утомления с высокой эффективностью. Физио-
логический механизм развития выносливости состоит в увеличении функциональной устойчивости ор-
ганизма, психологический механизм – в применении волевых усилий для поддержания и увеличения 
эффективности выполняемой деятельности [2, с. 23; 3, с. 13]. 

Регулярная тренировка способности выдерживать физическое напряжение в определенной сте-
пени влияет на развитие эмоциональной устойчивости к напряжению, утомлению, которое возникает в 
результате нагрузок. Привыкая к нагрузкам, курсант-штурман легче переносит стрессоры внешней сре-
ды, которые воздействуют на него во время полета. 

В процессе физической подготовки военнослужащих также уделяется внимание развитию силы. 
Сила – это физическое качество, позволяющее преодолевать внешнее сопротивление или противо-
действовать ему за счет мышечных усилий [2, с. 23]. 

Поздняков Г.П., Холин М.В. отмечают, что военнослужащие летного состава со слабо развитыми 
мышцами испытывают больше трудностей при пилотажных перегрузках, то есть являются менее 
устойчивыми к воздействию неблагоприятных факторов полета [6, с. 114]. 

На занятии упражнения проводятся на силу и выносливость одновременно направленные и на 
другие профессионально важные физические качества, навыки. Развитие физических качеств носит 
комплексный характер. Силу как физическое качество развивают, используя отягощения (штанга, гири 
и др.), а также выполняя упражнения, отягощенные собственного тела, упражнения в паре – для повы-
шения уровня напряжения [4, с. 81]. 

В связи с этим, упражнения с тяжестями вырабатывают готовность к интенсивным нагрузкам, 
способность к концентрации волевых усилий, сосредоточенность, уверенность в своих силах [5, с. 5]. 

Важнейшим физическим профессионально важным качеством является быстрота. Это физиче-
ское качество, при котором военнослужащий совершает двигательные действия в минимальное вре-
мя [2, с. 23]. 

Значимость этого физического качества опосредована особенностью штурманской деятельности 
– работа в условиях дефицита времени. 

Поздняков Г.П., Пакетин Д.А., Иванов Т.А. отмечают, что способность действовать в условиях 
дефицита времени, анализировать и прогнозировать ситуацию, быстро реагировать и принимать ре-
шение, внимательность развивается, например, в усложненных вариантах игры с мячом, выполнение 
упражнений на специальном снаряде [7, с. 101]. 

Ловкость – это физическое качество, способствующее координированному и точному выполне-
нию действий, своевременному и рациональному решению возникающих задач [2, с. 23]. 

Способность точно и координированно осуществлять деятельность зависит, в том числе, от 
свойств нервной системы: силы, подвижности уравновешенности. 

Таким образом, развитие профессионально важных качеств курсантов-штурманов имеет ком-
плексный характер. Так, повышая уровень физической подготовленности, курсанты развивают воле-
вые качества, эмоциональную устойчивость, психофизиологические качества (внимание, способ-
ность действовать в условиях дефицита времени, логическое мышление). Также скорость реагиро-
вания на стимулы внешней среды опосредованы свойствами нервной системы: силой, подвижно-
стью, уравновешенностью. 
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Аннотация: в статье проводится анализ актуальности изучения отношения к жизни и смерти и склон-
ности к риску. Рассматриваются некоторые аспекты отношения к жизни и смерти, в которых проявляет-
ся склонность к риску. Определяется связь данных феноменов через категорию «отношение». Прово-
дится анализ связи склонности к риску с отношением к жизни через существующие в психологии клас-
сификации, а также через отдельные компоненты изучаемого феномена. Проводится анализ связи 
склонности к риску с отношением к смерти через существующие концепции, а также через сам фено-
мен смерти.  
Ключевые слова: отношение, отношение к жизни, отношение к смерти, риск, склонность к риску. 
 

RELEVANCE OF THE STUDY OF ATTITUDES TO LIFE AND DEATH AND RISK PROPENSITY 
 

Matveeva Elizaveta Valeryevna 
 

Abstract: the article analyzes the relevance of studying the attitude to life and death and the propensity to 
risk. Some aspects of the attitude to life and death, in which the propensity to risk is shown, are considered. 
The connection of these phenomena is determined through the category "relation". The analysis of the rela-
tionship between risk propensity and attitude to life through existing classifications in psychology, as well as 
through individual components of the studied phenomenon is carried out. The analysis of the relationship of 
risk propensity with the attitude to death through existing concepts, as well as through the phenomenon of 
death itself, is carried out. 
Keywords: attitude, attitude to life, attitude to death, risk, risk propensity. 

 
Вопросы жизни и смерти всегда являлись важными и актуальными для человека. В ходе истории 

исследователи не раз обращались к изучению отношения к жизни и смерти, переживания чувств по от-
ношению к данным явлениям, а также к тем экзистенциальным вопросам, которые возникают у людей.  

Впервые вопросами жизни и смерти заинтересовались ещё древние философы, такие как Эпи-
кур, Аристотель и др. Обращаясь к данным, фундаментальным феноменам человеческой жизни, они 
пытались выявить их причины, элементы, ответить на главные вопросы жизни и смерти человека. Да-
лее, с развитием науки, изучение жизни и смерти оставалось актуальным, а в некоторые моменты ис-
тории приобретало ещё большую популярность. На настоящий момент к данным вопросам обращают-
ся психологи различных теоретических направлений, проводятся как фундаментальные, так и приклад-
ные исследования.  

Необходимость рассмотрения отношения к жизни и смерти основывается, прежде всего, на том, 
что данные феномены часто вызывают у людей сильную тревожность, в связи с невозможностью 
найти ответы на важнейшие экзистенциальные вопросы. Изучение отношения к жизни и смерти, 
нахождение ответов на интересующие людей вопросы будет способствовать снижению данной тре-
вожности. Выделение различных компонентов отношения человека к жизни и смерти может способ-
ствовать определению наиболее благоприятных для жизни и развития аспектов отношения, направ-
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ленных на адекватное восприятие жизни и смерти, объективное осознание собственной роли в жизни, 
осознания собственных чувств по отношению к изучаемым феноменам. Кроме того, раскрытие основ-
ных компонентов адекватного отношения к жизни и смерти может способствовать повышению общего 
уровня качества жизни, развитию ряда качеств личности, повышению устойчивости человека в преодо-
лении неприятностей и т. д. 

Отношение к жизни и смерти тесно связанно со склонностью к риску. Феномен риска пронизыва-
ет практически все аспекты жизни человека. В настоящее время риск и склонность к риску являются 
актуальными проблемами, на которые направленно внимание многих исследователей. Риск встречает-
ся во всех сферах деятельности людей. Без него не возможен рост и развитие человека, его благопо-
лучие. Актуальным вопросом является изучение склонности к риску, выступающей свойством личности 
человека. Склонность к риску выражает готовность к совершению рискованных действий. В психологии 
стоит вопрос о том, какая выраженность склонности к риску будет наиболее благоприятна для челове-
ка. Изучение риска и склонности к риску способствует выделению положительных и отрицательных 
сторон риска, нахождению способов контроля и оценки риска и т. д. 

Понимание риска в общественном сознании часто опирается на категории опасности для жизни, 
а также вероятной смерти рискующего. Понимание риска как положительного и отрицательного фено-
мена напрямую зависит от того воздействия, которое оказывает риск на жизни и смерть человека. 
Вследствие тесной связи данных феноменов, важным для психологии является изучение отношения к 
жизни и смерти и их связи со склонностью к риску. Далее рассмотрим некоторые аспекты отношения к 
жизни и смерти, в которых проявляется склонность к риску. 

Прежде всего, стоит обратиться к понятию отношения, к его характеристикам, выделяемым В. Н. 
Мясищевым [1]. К характеристикам отношения относятся: целостность, активность, сознательность, 
избирательность. Целостность, как характеристика отношения, показывает, что в отношении к чему -
либо выражается личность человека. Следовательно, поскольку склонность к риску является свой-
ством личности, она будет проявляться в отношении к жизни и смерти.  

Характеристика отношения «активность» опирается на положение, что отношение влияет на дея-
тельность человека. Так как склонность к риску напрямую связана с деятельностью и выражает готов-
ность к совершению рискованных действий, то в склонности к риску будет проявляться отношение че-
ловека к жизни и смерти. Кроме того, избирательность, как характеристика отношения, показывает, что 
она напрямую связанна с личностью и личностными особенностями человека. То есть, к тому или ино-
му явлению или феномену каждый человек будет относиться по-разному вследствие различий всех 
людей. Тогда, разная выраженность склонности к риску будет напрямую влиять на отношение человека 
к различным феноменам, в том числе к жизни и смерти. Таким образом, из анализа характеристик от-
ношения, предложенных   В. Н. Мясищевым, видно, что склонность к риску так связанна с отношением 
к жизни и смерти, как личность в целом связана с категорией «отношение». 

Перейдём к рассмотрению связи отношения к жизни со склонностью к риску. Для этого следует 
обратиться к классификациям отношения к жизни, выделяемым в психологии. Часто они основыва-
ются, помимо других характеристик, на склонности человека к риску и готовности действовать в ситу-
ации неопределённости. Так, среди выделяемых Д. В. Колесовым и В. А. Пономаренко типов отно-
шения к жизни особое место занимает их характеристика по готовности людей с данными типами 
пойти на риск [2]. Среди наиболее рискованных типов отношения к жизни выделяются: авантюрный, 
идеологический, прагматический.  

В классификации Е. И. Головаха и Н. В. Паниной выделяются, среди прочих, такие типы отноше-
ния к жизни, как созерцатели и практики, у которых одной из главных характеристик является их склон-
ность к риску [3]. Люди-практики характеризуются проявлением активности во внешнем мире, причём 
их поведение часто является поспешным и необдуманным, более рискованным.  

Склонность к риску напрямую связана с отношением человека к прошлому, настоящему и буду-
щему, что является компонентами отношения к жизни. Так, при непринятии человеком прошлого, не-
адекватном отношении к настоящему, а также при отрицании будущего, человек может становиться 
гораздо более рискованным, совершать необдуманные поступки.  
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Перейдём к рассмотрению связи отношения к смерти со склонностью к риску. Как уже отмеча-
лось, риск в общественном сознании часто связывается со смертью, с опасностью. Риск действительно 
тесно связан с угрозой для жизни и здоровья, с действиями в опасной ситуации. Высокая склонность к 
риску может сочетаться с отсутствием страха смерти, с неадекватным представлением о смерти и т. д.  

Смерть по-разному понимается людьми. Так, например, А. А. Баканова выделяет две концепции 
смерти: «смерть как переход» и «смерть как конец» [4]. П. Вонг выделяет типы принятия смерти, к ко-
торым относит: избавляющее принятие, приближающее принятие и нейтральное принятие [5]. В зави-
симости от того, какая концепция смерти присуща человеку, он может в большей или меньшей степени 
стремиться к рискованным действиям в опасной ситуации.  

В целом, следует сказать, что именно смерть как один из главных фундаментальных феноме-
нов жизни человека придаёт значимость и смысл склонности к риску. Смерть, по мнению Р. Кейлиша, 
проявляется, среди прочего, в такой категории, как «организация времени» [6]. Именно благодаря 
смерти человек осознаёт конечность жизни, не долговременность всего происходящего. Наличие 
смерти как фундаментальной категории, отношение человека к ней оказывает влияние на расстанов-
ку приоритетов, на принятие человеком решений в различных жизненных ситуациях. Таким образом,  
отношение человека к смерти напрямую влияет на поведение человека в ситуациях риска, и как 
следствие – на склонность к риску.  

Таким образом, отношение к жизни и смерти и склонность к риску являются важными и акту-
альными феноменами в жизни человека, тесно связанными друг с другом. В психологии необходимо 
их изучение отдельно друг от друга, а также изучение связи отношения к жизни и смерти и склонно-
сти к риску. Выявление характера связи отдельных компонентов отношения к жизни и смерти со 
склонностью к риску может способствовать определению способов управления данным свойством 
личности, а также выявления наиболее благоприятного уровня развития тех или иных компонентов 
отношения к жизни и смерти.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИЙ 
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Аннотация: в статье рассматриваются такие категории, как «семья», «семейные кризисы». Рассматри-
вается пятый из выделяемых ненормативный кризис «смерть члена семьи». Проводится анализ осо-
бенностей переживания смерти ребенка, одного из родителей, стадий переживания утраты близкого 
человека. Изучается концепция работы с горюющим Дж. В. Вордена. 
Ключевые слова: семья, функции семьи, семейный кризис, нормативный семейный кризис, ненорма-
тивный семейный кризис, смерть члена семьи. 
 
THEORETICAL ANALYSIS OF THE CATEGORIES «FAMILY», «FAMILY CRISIS»: DEATH OF A FAMILY 

MEMBER 
 

Baryshnikova Radmila Dmitrievna 
 
Abstract: the article deals with such categories as «family» and «family crises». The fifth non-normative crisis 
«death of a family member» is considered. The analysis of the features of experiencing the death of a child, 
one of the parents, the stages of experiencing the loss of a loved one is carried out. The concept of working 
with the grieving J. V. Worden is studied. 
Keywords: family, family functions, family crisis, normative family crisis, non-normative family crisis, death of a 
family member. 

 
Становление русского передового общества характеризуется коренными переменами во всех 

сферах жизни и деятельности человека, проявляющимися в пересмотре ценностных отношений, акту-
альных ориентиров, существовавших раньше, помимо выдвижением свежих задач и нахождением их 
решений. Специфическим отражением социальных отношений считаются межличностные отношения в 
семье, поскольку семья − это неотъемлемая часть любого цивилизованного общества и важный эле-
мент в воспитании человека. 

Семья, как единица общественной структуры, достаточно давно стала центром внимания иссле-
дователей различных дисциплин. Рассматриваемые во множестве публикаций (как научных, так и по-
пулярных) вопросы семьи имеют междисциплинарный характер [1, с. 19–36]. 

Под семьей понимается ячейка общества, наиболее важная форма организации личной жизни, 
основанная на супружеском союзе и семейных связях, то есть на многосторонних отношениях между 
супругом и супругой, родителями и детьми, братьями и сёстрами и другими родственниками, живущими 
вместе и ведущими общее домашнее хозяйство [2]. 

В психологии семья рассматривается как «пространство совместной жизнедеятельности, внутри 
которого удовлетворяются специфические потребности людей, связанных кровными и родственными 
связями» [3]. 
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Содержание семейной жизни понимается через описание основных функций, на которые ориен-
тирована семья. Ряд функций раскрывает её конкретное назначение как малой группы и социального 
института [4]. 

Авт  оры разл  ичают разные фун  кции се мьи, но в це  лом и  х мнения п о эт  ому вопросу совп  адают. А. 
Н. Елиз  арова, проведя ана лиз осно вных функций се мьи, отн  осит к ним: 

1) рожд  ение и воспи тание детей;  
2) пере  дача после дующим поколениям ценн остей и трад  иций общества; 
3) удовлет  ворение потреб ностей людей в психоло  гическом комф орте и эмоциональной 

подд  ержке, чув  стве защищенности, чув стве собств енного достоинства и значи мости, эмоцио  нальном 
тепле и лю  бви; 

4) созд ание условий д ля разв  ития личности каж дого чл  ена семьи; 
5) удовлет  ворение эроти ческих, сексуальных потреб  ностей; 
6) прове  дение совместного дос уга; 
7) орган изация совместной раб  оты п о дому, разде ление тр  уда в семье, взаимо  помощь; 
8) удовлет  ворение потребностей чело  века в общ ении и взаимодействии с род  ными и близ кими 

людьми; 
9) удовлет  ворение потре бности в отцовстве и ли матер  инстве, общении с дет ьми, и  х воспита-

нии; 
1  0) осущес твление социального конт  роля з  а поведением отде  льных чле нов семьи; 
1  1) фи нан со вое обеспечение с  е  м ьи; 
1  2) реализация о  хр а  ны здор ов ья чле  нов се м ьи, и  х отд  ыха, сня  т  ие с л ю  дей стрес  совых 

со ст  ояний и т  а  к да  лее (рекреа тив  ная ф  ун кция) [5, С. 4  5–4  9]. 
К  аж дый асп ект се ме  йной ж и з  ни имеет опр  еде лен  ное знач ен ие д  ля каж до  го ч л ена се  мьи, п от  ому 

от  де  ль ные функции с е  м ьи вых  од ят к  ак б ы н  а первый п  л а  н, стано вя тся приори тетными. Так о  го р  о  да 
уста новки скл ады  ваются в род  ите льс  кой семье и ре  гул ир  уют пове де  ние парт  нёров е  ще д о вступ ления 
и х в б р  ак. 

Се  мья в е е си нхр онном функцион  ировании – э т  о сис те  ма, кот  орая оста ет  ся в ра вно весии 
благ одаря на лаж енным от нош ен  иям. Однако с а  м о э  то равно  весие к ра  йне по дв  иж но, постоянно 
ме  ня ет  ся и обнов  ляе тся. Изме  нение социа  ль ной си ту  ации, разв  итие с е  мьи пр  ив  од ят к изменению в с  е  й 
сис те  мы отно шений в се м ье и с  оз дают усл овия д  л я появ  ле  ния но вых, ино г да диа  мет  рально проти-
во  положных, воз  мож ностей по стр ое  ния взаимоотношений. 

Се  ме  йн ый кри з  ис − сост ояние семе йн  ой с ис темы, характер изующееся на руш ением го-
ме  оста тиче  ских процессов, к от  ор ые прив  од ят к разоча  рованию п  о пов  о  ду обыч ного функцион иров ания 
с  е  мьи и неспос обности сп рав  иться с  о ста рыми мо  де  лями по  ве  де  ния в новой си ту  ац ии [6]. 

Авт  о  ры, та  кие к  ак Н. И. Ол  ифи  ро  вич, Т. А. Зинкевич-Ку зе  мк ина, Т. Ф. Вел  ен  та, разл  ичают нор-
ма  тив  ные се ме  йные кри зисы и нен орм ативные се  ме  йн  ые кризисы [6]. В и х р  аб о  те «Психология 
се ме  йн  ых криз ис  ов» дае тся опис ан  ие с  е  ми норма  тивных кр  из исов се ме  йн  ой жизни: 

 К  ри з  ис 1 – прин  ят  ие н  а се б я су  пру  жеских обязат  ельств. 

 К  ри зис 2 – ос во  ен ие супругами род  ите льс  ких ро л  ей и прин  ятие фа к та по  яв  ления нов  ого 
ч л ена с  е  м ьи. 

 Кризис 3 – вк лю  че  ние де  т  ей в  о вне шн  ие со  циа  льные стру ктуры. 

 К  ри зис 4 – пр  ин  ят  ие факта вс туп ле  ния реб ен  ка в подрос тковый пер и од. 

 К  ри зис 5 – се мья, в к  от  орой вы  ро сш ий ребенок по  ки  да  ет д  ом. 

 К ри зис 6 – с у п
 руги в  н о  в ь остаются в д в

 о  ем. 

 К ри з  ис 7 – по вт  орный б р
 а  к. 

И п я  ти нен орм ативных к р
 из  ис ов: 

 К  ри з  и с 1 – измена. 

 К  р и
 з  ис 2 – р аз в  од. 

 К ри зис 3 – т яж ел а я б ол ез нь. 
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 Кри  з ис 4 – и нц е ст. 

 К  ри з  и с 5 – смерть ч л е  н а се м ь и.  
В дан  н ой ста т  ь е я х  от  е ла б ы об р ат  иться к р ас  смо  т ре  нию феноме нологии пятого не нор мат  ивн ого 

кри зи са, вы  д ел яемого а в
 то р а

 ми, а име нно: смерть чл ена семьи. 
Сме рть члена се мьи − одно и з самых сил ьных потрясений в жи зни как отдел ьного человека, т ак и 

семьи в це лом. Влияние эт ого события на семейную сис  тему определяется значи мостью для н ее умер-
шего, е го функциональной нагруже нностью, статусом, степ енью эмоциональной близ ости с родственни-
ками. Пот еря члена се мьи (особенно взро слого) может прив ести к появлению «функцио нальной пусто-
ты» в семе йной системе, приво дящей к необходимости перерасп ределения в ней ро лей и функций. 

Реа кция членов се мьи на сме рть ребенка зав исит от е го возраста, ста туса и количества де тей в 
семье. Исключ ительно тяжело о на может пережи ваться, если ре чь идет о единст венном или «осо бом» 
ребенке. Спе ктр чувств, вызыв аемых смертью реб енка, достаточно ши рок: родители испыт ывают отча-
яние, то ску, смятение, зло сть к тем, к то остался ж ив или к ак-то вин овен в смерти реб енка и др. Чув ство 
вины, тай ные страхи и заблу ждения, иррациональные мы сли, возникающие в о время переж ивания та-
кой пот ери, могут оказ ывать пролонгированное вли  яние на жи знь членов се мьи. Проблема ча сто 
осложняется т ем, что роди тели, погруженные в собст  венные переживания, н е могут подде ржать других 
де тей, способствуя та ким образом возник новению у них ощущ ения отвержения, одино чества, наказан-
ности и нел юбви [6]. 

Смерть роди теля приводит к возник новению неполной се мьи и образованию «функцио нальных 
пустот», ч то влечет з а собой необхо димость реорганизации стру ктуры семьи (пре жде всего рол евой). 

Можно опи сать несколько ти пов реакций суп руги (супруга) н а смерть парт нера. 
1. Адекватная реа кция, включающая норма тивное переживание эта пов горев ания, поиск 

внутр енних семейных ресу рсов для преод оления горя п ри сохранении иерарх ических параметров 
се мьи и избегании рол евых инверсий. 

2. Пол ная концентрация н а детях, по иск утешения в дет ско-родительских отнош ениях. Данная 
реа кция может ослож няться стремлением роди теля найти вопло щение умершего парт нера в одном и з 
детей, ч то впоследствии затру дняет сепарацию дан ного ребенка о т семьи. 

3. Ух од родителя в собст венные переживания и отстр  анение от се мьи, от выпол нения роди-
тельских фун кций, что прив одит к появлению у де тей чувства одино чества, отверженности и ви ны за 
произо шедшее. 

4. Быстрое вклю чение родителя в эмоцио нально близкие отно шения с новым парт нером с це-
лью компе нсации травмы в св язи со сме ртью супруга (суп руги). В этом слу чае велика вероя тность не-
понимания с о стороны де тей, возникновение у посл  едних злости, агре ссии, ощущения предат ельства 
умершего роди теля [6]. 

Рядом авторов были выделены сходные стадии переживания утраты близкого чело века, а именно: 
1) оцепе нение или ш ок. Реакция взро слых на эт ой стадии, к ак правило, но сит соматический 

хара ктер и может прояв ляться в потере аппе тита, мышечной слаб ости, апатичности, ино гда сменяю-
щейся врем енной суетливой подвиж ностью, ощущении нереал ьности происходящего. Реб енок на эт ой 
стадии ча сто начинает избе гать контактов, проя вляя тенденцию к аути зации, либо демонс трирует 
сильные эмоцио нальные реакции (пл ач, истерика, всп ышки гнева); 

2) отри цание смерти. Чл ены семьи мо гут вести се бя так, бу дто их бли зкий не ум ер; ждут е го, 
разговаривают с н им; 

3) страдание, ост рая скорбь, дезорга низация. Данная ста дия отличается появл ением у членов 
се мьи тоски, отча яния, ощущения пус тоты и одиночества, беспом ощности, сожалений п о поводу св оих 
прошлых дейс твий и мыслей в отно шении умершего, зло сти на не го. Подобная амбивал ентность ста-
новится источ ником чувства ви ны, желания уедин иться. На эт ом этапе отмеч аются раздражительность, 
слож ности в организации деятел ьности. Характерна погруж енность в воспоминания о б ушедшем и е го 
идеализация. Ино гда возникает р яд соматических реа кций: затрудненное дых ание, мышечная 
слаб ость, астения, утр ата энергии, сниж ение аппетита, нару шение сна; 

4) реорга низация, сопровождающаяся умень шением интенсивности ско рби, принятием утр аты 
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члена се мьи и снижением ощущ ения подавленности. Н  а этой ста дии происходит нормал изация жизни 
се мьи. Переживание утр аты протекает в ви де периодических криз исов, поводом д ля возникновения 
кот орых служат семе йные даты и праз дники (синдром годо вщины); 

5) восстановление. Чл ены семьи начи нают перестраивать св ою жизнь, умень шается зависи-
мость о т потери. Овдов евшие супруги мо гут начать стр оить новые отно шения; 

6) процесс горе вания. Это переж ивание утраты близ кого человека. С е го помощью чел овек 
справляется с бо лью потери, посте пенно вновь обр етая чувство равно весия и полноты жи зни. Горева-
ние явля ется способом восстан овления членов се мьи после сме рти близкого [6]. 

Ино гда же сме рть близкого чело века оказывает н а членов се мьи настолько глуб окое воздей-
ствие, ч то требуется професси ональная психологическая пом ощь. Риск ослож ненной реакции им еют 
родители, потер явшие ребенка, а та  кже люди, бли зкие которых пог ибли насильственной сме ртью, в 
результате ава рии, убийства, самоуб ийства. 

В последнее вр емя широкое распрос транение получила конц епция работы с горю ющим клиен-
том Д ж. В. Вордена [7]. О н рассматривает реа кцию горя в соотве тствии с четырьмя зада чами, которые 
дол жны быть выпо лнены переживающим утр ату. Ворден счи тает этот под ход близким к тео рии 3. 
Фрейда о раб оте горя («раб оте скорби»), удо бным для клини цистов. 

Первая зад ача горя − приз нание факта пот ери. Отрицание фа кта смерти чл ена семьи − од на из 
наиб олее часто встре чаемых реакций. Отри цание в семье мо жет проявляться н а различных уро внях 
(индивидуальном, ми кро- и мак-росис темном) и принимать раз ные формы (отри цание факта пот ери, ее 
значи мости либо необра  тимости). Если се мья не преодо левает отрицание, теря ется возможность 
про жить до ко нца потерю близ кого человека, при нять этот фа кт и организовать св ою жизнь п о-новому. 

Вто рая задача го ря, по Д ж. В. Вордену, сос тоит в том, чт обы пережить бо ль потери. Вс  лед за 
прин ятием факта сме рти члены се мьи сталкиваются с разнооб разными чувствами, мно гие из кот орых 
оказываются оч ень болезненными, невыно симыми. В этот пер иод важно н е прятать бо ль (гнев, зло сть, 
раздражение, об иду, ярость, ви ну и др.), н е избегать св оих переживаний, а попыт аться прожить и х, не 
те ряя контакта с со бой и близкими. 

Тре тья задача, с кот орой должна справ иться семья, − э то реорганизация е е жизни по сле потери. 
Чле нам семьи необх одимо перераспределить фун кции, выработать рит  уалы, помогающие сохр анить 
память о б умершем. 

Четв ертая задача свя зана с необходимостью заве ршить эмоциональные отно шения с ушедшим 
и продо лжать жить. Ес ли предыдущие зад ачи были реш ены успешно, чл ены семьи отреаг ировали чув-
ства и эмо ции, связанные с уме ршим и с фактом е го потери, т о рано и ли поздно э то приводит к и х эмо-
циональной стабил изации и возможности стр оить новые отно шения [7]. 

В заключении ска жем, что приз наком незавершенности эмоцио нальных отношений с уме ршим яв-
ляется продолж ающееся переживание чле нами семьи сил ьных чувств к не му или ощущ ение законсер-
вированности, заморож енности («жизнь остано вилась», «после е го смерти я к ак в тумане»), ро ст напря-
жения и беспок ойства. Маркером позит ивного выхода и з кризиса мо жно считать возник новение у членов 
се мьи ощущений, ч то можно продо лжать жить и радов аться, не пред авая при эт ом память о б ушедшем. 

Раб ота горя заве ршена, когда се мья, пережившая утр ату, оказывается спос обной выполнять 
св ои функции, осва ивать новые ро ли, взаимодействовать с окруж ением, не приб егая к дисфункцио-
нальным патт ернам жизнедеятельности. 
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Аннотация: В данной статье происходит попытка объяснить читателю, память с теоретической точки 
зрения. Краткий пересказ становления изучения данного психического процесса, а также в данной ста-
тье даются и описываются основные понятия, которые используются в изучении памяти.  
Ключевые слова: память, психика, явление, запоминание, процесс, классификация памяти. 
 

THEORETICAL ASPECTS OF THE STUDY OF MEMORY IN PSYCHOLOGY 
 

Zinurov Mikhail Ramisovich 
 

Scientific adviser: Biktagirova G. F. 
 
Abstract: this article attempts to explain memory to the reader from a theoretical point of view. A brief retelling 
of the formation of the study of this mental process, as well as this article gives and describes the main con-
cepts that are used in the study of memory. 
Key words: memory, psyche, phenomenon, memorization, process, classification of memory. 

 
Память это достаточно сложное явление психики, которое Ю.Б. Гиппенрейтер определяла как один 

из познавательных процессов. Также стоит отметить, что память интересовал учёных большое количество 
времени. Так, в ранее средневековье Августин Аврелий определил память как один из атрибутов души. В 
свою очередь Аврелий подчерпнул эту идею из работ древнегреческого философа Платона, который также 
считал, что память является самой значительной частью души, ведь по его разумению именно в памяти 
заключена идея Бога. Однако в последующем теоретическом и практическом развитии психологии мы мо-
жем наблюдать не дифференцированный подход в изучении памяти. И как следствие такого подхода па-
мять будет рассматриваться в совокупности с мышлением. И если в области мышления предпринимались 
какие-то попытки и способы разобраться в природе данного явления, то памяти уделили меньше внимания. 
В тоже время А.Р. Лурия отмечает бедность таких попыток и, в принципе, мы можем сказать, что диада 
мышление-память отправились учёными на задворки науки. На наш взгляд это связано с двумя главными 
особенностями: 1) Сложность изучения памяти и мышления; 2) Отсутствие инструментария и недостаточ-
ность теоретических знаний. Ситуация изменится в 19 веке когда появится экспериментальное изучение 
памяти. Данный познавательный процесс будет исследоваться в двух направлениях.  

1) Монистический подход. Позиция, подчерпнувшая своё начало в ассоцианизме, а чуть позже 
развиваемая бихевиористами. Основная мысль данного направления состояла в утверждении, что, 
несмотря на видимое различие типов и видов памяти, они отличаются друг от друга не принципиально, 
а только разной степенью прочности ассоциаций, а последняя — величиной отсрочки между научением 
(переработкой сигнала) и воспроизведением. 
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2) Множественный (двойственный) подход. Была разработана в психологии сознания. Ис-
пользуя, прежде всего данные интроспекции, они выделили первичную и вторичную память. Содержа-
ние первичной памяти составляют впечатления, непосредственно присутствующие в сознании. Эта па-
мять имеет преходящий характер, ее содержание быстро стирается и забывается. Содержанием вто-
ричной памяти являются наши постоянные знания. 

Именно второе направление продолжило развитие в рамках психологической науки поочередно 
подхватываемая такими учёными, как: Винер, Бродбент, Аткинсон. Однако излишние увлечение кибер-
нетикой (благодаря этой науке двойственный подход получил «второе дыхание» так как память чело-
века начали отождествлять с операционной системой компьютера) и компьютерными метафорами 
привело к тому, что учёные в рамках этого подхода не могли учесть ряд переменных влияющих на па-
мять. Среди этих переменных: интерес, мотивация, внимание и т.п. Этот «кризис» множественного 
подхода дал толчок для образования нового подхода в изучении памяти − функциональный подход, 
который как раз таки и выделил известные нам термины: кратковременная память, долговременная 
память, сенсорный регистр и т.д. 

Что же такое память? По мнению А.А. Каменского память — одно из свойств нервной системы, 
заключающееся в способности какое-то время сохранять информацию о событиях внешнего мира и 
реакциях организма на эти события, а также многократно воспроизводить и изменять эту информацию. 
В концепции Юнга память понимается, как функция контролируемая волей и находящаяся под контро-
лем так называемого «эго-комплекса». Есть достаточное количество определений на понятие память. 
Однако далее мы будем придерживаться определения, которое предложил А.Л. Тертель «Память — 
это запоминание, сохранение и последующее воспроизведение индивидом его опыта». Именно такое 
достаточно краткое и ёмкое определение даёт автор. 

На сегодняшний день принято несколько основных подходов в классификации памяти:  
1) По характеру психической активности, преобладающей в деятельности, память делят на 

двигательную, эмоциональную, образную и словесно-логическую. Данную классификацию предложил 
советский учёный П.П. Блонский. Важно понимать, что все четыре выделенных им вида памяти рабо-
тают в тесном взаимодействии. 

2) По характеру целей деятельности — на непроизвольную и произвольную. Произвольная па-
мять это когда мы имеем специальную цель что-либо запомнить. Непроизвольная память это обратная 
ситуация, когда запоминание и воспроизведение информации происходит без целенаправленной зада-
чи на припоминание или запоминание. В данной области работал советский учёный П.И. Зинченко. 

3) По продолжительности закрепления и сохранения материала (в связи с его ролью и местом 
в деятельности) — на кратковременную, долговременную и оперативную. Интересный факт, касаю-
щийся данной классификации. Долго время было не принято делить саму долговременную память на 
разные под виды. Считалось, что одна и та же долговременная память отвечает и за навыки вождения 
автомобиля и за знание кто выиграл великую отечественную войну. Оказалось, что это не верно. А. 
Ребер наряду с другими психологами, такими как Граф и Шехтер, обнаружили что долговременную па-
мять можно разделить на эксплицитную, в которой индивид сознательно вспоминает прошлое событие, 
и имплицитную, то есть бессознательное вспоминание навыков и умений.  

Несмотря на разность всех этих подходов, они действуют на общем основании выделения раз-
личных видов памяти. А именно они рассматривают зависимость характеристик памяти от особенно-
стей деятельности по запоминанию и воспроизведению. 

Мы рассмотрели классификацию видов, но говоря о памяти обязательно нужно сказать и о про-
цессах памяти, или как принято называть в научном сообществе основные мнемические процессы. К 
ним относят запоминание, воспроизведение, хранение и забывание.  

Запоминание – это процесс памяти в результате которого происходит закрепление нового путём 
связывания его с приобретённым ранее. Запоминание играет ключевую роль при обогащении опыта 
человека новыми формами поведения самое главное знаниями.  

Воспроизведение – процесс в результате которого происходит актуализация закреплённого ра-
нее содержания психики путём извлечения его из долговременной памяти и перевода в оперативную.  
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Забывание – процесс который характерезуется постепенным угасанием возможности воспроиз-
ведения материала. Впервые о важности такого процесса как забывание говорил Эббингауз. Он же и 
создал кривую забывания, которая отмечает важность повторения материала при его заучивании. 

Хранение – фаза памяти характеризующийся долговременным хранением информации в скры-
том состоянии. Под скрытом состоянием мы понимаем имплицитную память.  

В заключение хотелось бы сказать, что как отмечает В.В. Петухов традиционно в психологии 
принято выделять две группы психических процессов. Специфические и универсальные психические 
процессы. Память относится к универсальным психическим процессам или как их ещё можно назвать 
сквозные, то есть эти процессы проходят сквозь любую деятельность. Главной особенностью сквозных 
психических процессов является их необходимость в условиях познания, но они не сводится к нему. 
Благодаря универсальным психическим процессам познающий, развивающийся субъект имеет воз-
можность сохранять единство своего Я во времени.   
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Аннотация: Социализация - важнейший процесс в жизни каждой личности. Именно социализация 
помогает человеку стать полноценной личностью, нормальной частью общества. Процесс социали-
зации продолжается всю сознательную жизнь, потому-то индивид на своем жизненном пути приобре-
тает множество социальных ролей и статусов. Но именно в подростковом возрасте индивид социали-
зируется наиболее активно. Подросток постоянно пребывает в социуме, которое воздействует на 
формирование его личности. Но не только близкий круг общения подростка позволяет его усвоению 
норм и ценностей социума. СМИ - это важнейший фактор социализации человека. В современном, 
постиндустриальном обществе СМИ играет главенствующую роль. Так как, роль информации ставит-
ся на передний план. Именно в подростковом возрасте ребенок начинает активно пользоваться ин-
формацией, желая быть в «гуще событий». 
Ключевые слова: социализация, СМИ, подростки, личность, общество, социум. 
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Abstract: Socialization is the most important process in the life of each individual. It is socialization that 
helps a person become a full-fledged person, a normal part of society. The process of socialization contin-
ues throughout conscious life, because the individual on his life path acquires a variety of social roles and 
statuses. But it is in adolescence that the individual is most actively socialized. A teenager is constantly in a 
society that affects the formation of his personality. But not only the close circle of communication of a teen-
ager allows him to assimilate the norms and values of society. Mass media is the most important factor of 
human socialization. In a modern, post-industrial society, the media plays a dominant role. Since the role of 
information is put in the foreground. It is in adolescence that the child begins to actively use information, 
wanting to be in the "thick of things". 
Keywords: socialization, mass media, teenagers, personality, society. 

 
Гипотезой данного изучения является предположение о том, что влияние СМИ на процесс воспи-

тания молодого подростка [1, с. 3-4] может быть отрицательным. Подвергаемые негативному воздей-
ствию средств массовой информации, подростки медленно адаптируются, имеют низкий тлт с нор-
мальным уровнем социализированности и принимают ложные ценности и взгляды. 

Цель исследования: указание негативного влияния СМИ на воспитание. 
Задачи:  
1. Изучить негативное воздействие средств массовой информации на молодежь. 
2. Обобщить результаты изучения  
3. Разработать рекомендации по предотвращению негативных последствий у подростков от 

влияния СМИ. 
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База исследования:  
Исследовательская работа была проведена в 2020 году в Амгинской СОШ Республики Са-

ха(Якутия) №1 среди 9-х классов. 
Выборка:  
Для исследования о влиянии СМИ на процесс социализации были выбраны ребята 15-16 лет. (8 

мальчиков, 21 девочка). 
Методы исследования:  
Вступительная беседа была проведена перед началом опроса. Цель беседы - выяснение, кор-

ректно ли учащиеся поняли роль предстоящей работы.  
Метод анкетирования методический прием для получения первичной социально-

психологической информации, воспроизводимое в виде набора задач, подводящее к главной задаче 
исследования. Было проведено коллективное анкетирование. 

Опрос был проведен 6 марта 2020 года. 
На основе данного исследования можно сделать вывод, что СМИ [2, с. 200] способны отрица-

тельно повлиять на социализацию и взращивание личности подростка. Вместе с этим следует указать, 
что гипотеза подтвердилась частично, поскольку СМИ является и источником полезной информации и 
также является средством общения. Нужно отметить, что использование СМИ подростками должно 
быть ограничено и избирательно, в противном случае СМИ могут послужить источником сильной зави-
симости [3. с.1-2], тормозить социализацию ребенка, навязать ложные стереотипы, подтолкнуть ребен-
ка в асоциальному образу жизни. Подростки сами считают, что СМИ не способны вызывать привыка-
ние [4. с.26-29] и сами себя зависимыми не считают. 

Необходимые занятия для организации положительного воздействия СМИ на процесс воспита-
ния школьников: 

1. Создание многообразных путей информации для получения знаний и самообразования, 
ограничений доступа к сайтам, которые распространяют ГДЗ (готовые домашние задания), сайты не-
пристойного содержания и т.д. 

2. Усиление механизмов социального контроля над СМИ со стороны властей, семьи, других 
социальных институтов. Ведение цензуры и ограничение доступа к продукции формирующее девиант-
ное поведение у подростков. 

3. Решение задач разработки критериев и теорий проведения экспертизы продуктов для детей 
- подростков. Создать фильтр, способный ограничить бесполезные материалы. 

4. Актуализации воспроизводства и перепроизводства отечественной экранной и книжной 
культуры, продукции массовой информации, основаной на идеях благополучия, мира и добра. 

Рекомендации: 
Родителям нужно контролировать за тем, чтобы СМИ не превратилось в способ "убить время", 

поспособствовать правильному развитию личности ребенка, делясь жизненным опытом. Следует так-
же, дозировать времяпрепровождение за экраном телевизора, монитора, смартфона. Интересоваться 
реальной жизнь подростка, узнать его глубже, побудить его на развитие в реальной жизни, например 
физическое развитие [5, с. 61-63].  

По возможности родителям проводить больше времени в кругу семьи, устраивать пикники, выезды 
на культурные мероприятия, выезды на природу, организовать походы, совместные активные игры и т.д. 

Школа также должна и способна действовать целостно в этом направлении, создавая и внедряя 
практически значимые программы которые способны защитить сознание наших детей от негативного 
воздействия СМИ. Помочь осознать подросткам их цели, потребности, возможности. 

Родители, педагоги, учителя вполне могут предотвратить негативное воздействие, если будут при-
держиваться этих рекомендаций. Основа воспитания все равно зиждиться в семейной кругу. Правильный 
образ жизни, развитый и реализованный интеллектуальный престиж, высокие моральные ценности 
должны в первую очередь охарактеризовывать наше подрастающее поколение. Это возможно. 
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ЧЕРНИЧНОЕ СОРБЕ 
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Громова Ирина Александровна 
студент 

ФГБОУ ВО Самарский Государственный Технический университет, г. Самара 
 

Аннотация: В данной статье показана технологическая часть производства блюда Черничное сорбе, в 
которой представлена рецептура блюда, включающая массу брутто и нетто в граммах, технологию его 
приготовления, хронометраж времени на приготовление и расчет себестоимости. Приведена товаро-
ведческая характеристика, также показан внешний вид блюда в трёх вариантах оформления, проведен 
органолептический анализ на основании шкалы оценки органолептических показателей блюда и сде-
ланы выводы по проделанной работе. 
Ключевые слова: черника, антиоксиданты, органолептический анализ, производство, технология.  
 

PRODUCTION TECHNOLOGY OF THE DISH BLUEBERRY SORBE 
 

Nadezhda Makarova, 
Gromova Irina Aleksandrovna 

 
Abstract: this article shows the technological part of the production of the Blueberry sorbe dish, which pre-
sents the recipe of the dish, including the gross and net weight in grams, the technology of its preparation, the 
timing of the cooking time and the calculation of cost. The article presents a commodity characteristic, also 
shows the appearance of the dish in three design variants, organoleptic analysis based on the rating scale of 
organoleptic indicators of the dish, and conclusions are made on the work done. 
Keywords: blueberries, antioxidants, organoleptic analysis, production, technology. 

 
Продукты растительного происхождения играют огромную роль в поддержании организма в здоро-

вом состоянии. От нехватки незаменимых аминокислот, глицерина или клетчатки возможно обострение 
различных хронических заболеваний. Также ухудшается мозговая деятельность организма [1. c.115]. 

Черника богата витаминами, которые эффективны в профилактике здорового состояния нервной 
системы и зрения. Они оказывают оздоравливающее действие на организм и помогают укрепить имму-
нитет. Помогают в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И также благотворно влияют на 
ускорение метаболизма [2. c.36]. 

Таблица 1 
Рецептура блюда Черничное сорбе 

Наименование сырья и п/ф 
Расход сырья на готовое блюдо, г 

Вес брутто, г Вес нетто, г 

Черника 250 235,5 

Сахар 125 125 

Вода 130 130 

Сок лимона 3 3 

Выход готового изделия: 363,5 г 
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Внешний вид блюда Черничное сорбе представлен на рис. 1-3. 
 

 
Рис. 1. Черничное сорбе. Варианта №1 

 

 
Рис. 2. Черничное сорбе. Вариант№2 

 

 
Рис. 3. Черничное сорбе. Вариант №3 

 
Описание технологии производства блюда Черничное сорбе 

Чернику перебирают, опускают ее в литр воды температурой 10 ℃ с добавлением 10 г соды на 2 

мин. Чернику промывают водой температурой 10 ℃, меняя воду после каждого погружения. Затем чернику 

промывают под проточной водой температурой 20 ℃ 2 мин и оставляют на 10-15 мин для просушивания.  
В кастрюле смешивают воду и сахар, доводят до кипения и варят при температуре 70-75 ℃ в те-

чение 5-7 мин, до полного растворения сахара.  
Чернику измельчают при помощи блендера, получившуюся массу пропускают через сито, затем 

смешивают с сахарным сиропом и лимонным соком. Переливают смесь в контейнер и помещают в хо-
лодильник при температуре 8-10 ℃ на 3 ч. 

Полученное Черничное сорбе украшают свежими ягодами черники. Десерт подают при темпера-
туре 8-10 ℃.  
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Технологическая схема приготовления блюда Черничное сорбе представлена на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Технологическая схема приготовления блюда Черничное сорбе 

 
Товароведческая характеристика блюда Черничное сорбе 

Внешний вид: фиолетовая замороженная смесь, украшенная целыми ягодами черники.  
Цвет: темно-фиолетовый. 
Вкус: сладкий, черничный. 
Аромат: слабый аромат черники. 
Консистенция: нежная, тающая во рту. 
Была проведена органолептическая оценка и подсчитаны средние баллы по каждому из пяти ор-

ганолептических показателей для каждого компонента блюда Черничное сорбе (табл. 2).  
 

Таблица 2 
Результаты органолептической оценки Черничное сорбе 

Блюдо Компонент Средний балл по показателю 

Внешний 
вид 

Аромат Цвет Вкус Консистенция 

Черничное 
сорбе 

Черничное 
сорбе 

5 4,8 5 4,4 4,8 

 
Из результатов органолептической оценки можно сделать вывод: десерт Черничное сорбе полу-

чил среднюю оценку «хорошо» т.е. он может быть реализован в заведениях общественного питания, но 
с возможным дальнейшим изменением рецептуры и способа приготовления.  

Поэтому, при проведении опытов, использовали сорт более сладкой и спелой черники, улучшили 
консистенцию блюда, также поработали над подачей данного блюда. 
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УСОЛЬСКОГО РАЙОНА: ОСОБЕННОСТИ, 
ДИНАМИКА, ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ (ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Пашкевич Людмила Николаевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 
г. Улан-Удэ 

 

Аннотация: В данной статье исследуется особенности, динамика и проблемы формирования социаль-
ной активности сельской молодежи на примере Усольского района Иркутской области. Показан резуль-
тат социологического исследования с доказательствами и опровержениями выдвинутых гипотез. Ис-
следование ведется через рассмотрение таких проблем как: осведомленность молодежи района о воз-
можных условиях, влияющих на формирование социальной активности; степень участия молодежи в 
мероприятиях учреждений социально-культурной, спортивной деятельности; необходимость объеди-
нения молодежи Усольского района в единое сообщество или организацию. В статье на основе анали-
за социологического исследования показан уровень социальной активности сельской молодежи по воз-
растным подгруппам. Констатируется, что молодежь готова к объединению в сообщество или органи-
зацию для осуществления потребности самореализации на благо общества. 
Ключевые слова: сельская молодежь, социальная активность, проблемы формирования социальной 
активности, молодежная организация, культурно-досуговая деятельность. 
 

SOCIAL ACTIVITY OF YOUTH OF USOLSKY DISTRICT: FEATURES, DYNAMICS, PROBLEMS OF 
FORMATION (BASED ON THE RESULTS OF A SOCIOLOGICAL STUDY) 

 
Lyudmila Pashkevich 

 
Abstract: this article examines the features, dynamics and problems of formation of social activity of rural 
youth on the example of the Usolsky district of the Irkutsk region. The result of a sociological study with evi-
dence and refutations of the hypotheses put forward is shown. The research is conducted through the consid-
eration of such problems as: awareness of the youth of the district about possible conditions that affect the 
formation of social activity; the degree of participation of young people in the activities of institutions of socio-
cultural and sports activities; Association of youth of the Usolsky district in a single community or organization. 
Based on the analysis of a sociological study, the article shows the level of social activity of rural youth by age 
subgroups. It is stated that young people are ready to unite in a community or organization to fulfill the need 
for self-realization for the benefit of society. 
Keywords: rural youth, social activity, problems of formation of social activity, youth organization, cultural and 
leisure activities. 
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Молодежь является одним из главных факторов обеспечения развития общества. Успешное ре-
шение задач социально-экономического и культурного развития Усольского районного муниципального 
образования невозможно без активного участия молодежи. 

По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ир-
кутской области (Иркутскстат) в Усольском районе по состоянию на январь 2019 года насчитывается 10 
826 чел. в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 21,9% от общего числа жителей района. Молодежь 
от 14 до 15 лет- 1251 человек, от 16 до 17 лет- 1051 человек, от 18 до 19 лет- 886 человек, 2021 чело-
век в возрасте 20-24 года, и 5017 человек в возрасте от 25 до 30 лет. [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.] 

С целью определения возможных путей повышения социальной активности молодежи Усольско-
го района в возрасте от 14 до 30 лет был проведен социологический опрос, по результатам которого 
появилась возможность объективно оценить проблему, и наметить пути повышения социальной актив-
ности молодых людей.  

Исходные гипотезы социологического опроса заключались в следующем:  
низкая осведомленность молодежи района о возможных условиях, влияющих на формирование 

социальной активности; 
участие в мероприятиях учреждений социально-культурной, спортивной деятельности может по-

высить социальную активность молодежи Усольского района; 
объединению молодежи Усольского района может послужить создание молодежной обществен-

ной организации.  
Объем выборки исследования составил 300 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Из них: 14 -17 

лет - 78 человек, 18-19 лет- 46 человек, 20-24 года – 90 человек 25-30 лет – 86 человек. 
В результате исследования гипотеза о низкой осведомленности молодежи района о возможных 

условиях, влияющих на формирование социальной активности, не подтвердилась. Молодежь доста-
точно хорошо осведомлена о благоприятных созданных условиях на территории Усольского района, 
влияющих на повышение социальной активности молодежи. 

В 2019 году учреждениями культуры было проведено 1192 мероприятия для молодёжи и с их 
участием, направленных на патриотическое, нравственное воспитание, воспитание здорового образа 
жизни. С целью реализации мероприятий молодёжной политики по социально-культурному обслужива-
нию интересов и запросов молодёжи в учреждениях культуры Усольского района действует 62  моло-
дежных коллектива и объединения с численностью 880 участников, также создаются новые. 

С целью создания условий для поддержки инициативной и талантливой молодежи, формирова-
ния навыков гражданского участия в решении актуальных социальных проблем, Сектором по молодёж-
ной политике Отдела культуры и молодёжной политики Усольского района был проведен молодежный 
форум Усольского района. 150 участников-представителей муниципальных образований района со-
брались на территории летнего палаточного лагеря «Спортландия». В рамках форума состоялись: 
торжественное открытие, творческий фестиваль, квест-игра, деловые игры «Мировое кафе», 
«Плюс/Минус» и т.д. 

С целью выявления и развития творческого потенциала молодежи Усольского района, вовлече-
ния их в творческую деятельность были проведены районные мероприятия: районный конкурс "Луч-
шие парни моей Земли!", районный конкурс по чирлидингу "Усольский район за ЗОЖ!", район-
ный фестиваль добровольцев «Я волонтер Усольского района!», на который собрались 12 добро-
вольческих объединений (более 100 волонтеров) из разных муниципальных образований района. 
Участники Фестиваля представили добровольческие проекты, реализованные в течение 2019 года и 
приняли участие в интеллектуальной игре "РИСК: Разум. Интуиция. Скорость. Команда". 

На сегодняшний день в Усольском районе работает более 300 волонтеров из 20 волонтерских 
отрядов. На базе учреждений культуры создано 8 волонтерских отрядов из числа молодёжи: Волонтё-
ры активно привлекаются в организации и проведении молодежных мероприятий. Некоторые из их 
числа остаются и вливаются в актив молодёжных клубов. Среди волонтеров в большей степени чис-
лятся школьники, есть студенты и трудящаяся молодежь. В течение года волонтёры принимали уча-
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стие в патриотических, общественно-значимых культурно-массовых и спортивных мероприятиях, также 
привлекались к районным акциям и мероприятиям по профилактике социально-негативных явлений.  

Учреждения культуры совместно с администрациями муниципальных образований, различными 
учебными заведениями, ведут целенаправленную работу с молодёжью в свободное от учебы и работы 
время, создают условия для общественной активности и самостоятельности, обеспечивают условия 
для отдыха. В течение 2019 года специалистами учреждений культуры проводились фестивали моло-
дёжного творчества, концерты, конкурсные и развлекательные программы, флешмобы, интеллекту-
альные игры, дискуссии, фотовыставки, тематические дискотеки, вечера отдыха и другие мероприятия.  

Большое количество мероприятий среди молодёжи организуется в направлении воспитательной 
работы по профилактике социально-негативных явлений. Сектором по молодёжной политике Отдела 
культуры и молодёжной политики Усольского района в июне 2019 года в четвертый раз проведена рай-
онная квест - игра «Волна здоровья», посвященная Всемирному дню борьбы с наркоманией. Проведе-
ние игры способствовало привлечению молодых людей Усольского района к регулярным занятиям фи-
зической культурой, спортом, творчеством. 

Учреждения культуры активно привлекали молодёжь к районным акциям: «Белый цветок жизни», 
посвящённая Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, акция «Знать, чтобы жить» к Международному 
дню памяти людей, умерших от СПИДа, акция «Мир без дыма» ко Всемирному дню без табака, акция 
ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, Всемирному Дню здоровья. Всего в течение года учреждения-
ми было проведено 216 мероприятий профилактической и оздоровительной направленности, охват – 
8692 человека.  

В рамках празднования Дня Усольского района состоялось вручение единовременной премии 
мэра талантливой молодёжи «За достижения в области культуры и искусства». Обладателями премии 
в 2019 г. стали 3 человека.  

Как мы можем заметить - роль культурно-досуговая деятельность в формировании социальной 
активности современной молодежи разнообразна и довольна велика.  Но проблема социальной актив-
ности все-же существует.  

По результатам социологического опроса лишь 36 % респондентов в возрасте от 14 до 30 лет по-
сещают мероприятия, организованные для молодежи. 21% участвуют в этих мероприятиях сами, и 43 % 
не посещают и не участвуют. Причем, 31% не владеют информацией о проводимых мероприятиях.  

От всей молодежи, проживающей на территории Усольского района 46, 3% - молодые люди в 
возрасте 25-30 лет. Это в большей степени работающая, семейная молодежь. Как раз среди этой воз-
растной молодежной подгруппы выявлена самая низкая социальная активность. От общего числа ре-
спондентов она составила 86 человек. 87,2% не посещают или очень редко посещают культурно-
досуговые мероприятия.  В то время как на молодежь от 14 до 24 лет это составило 13,8% 

По результатам социологического опроса самой активной возрастной подгруппой стала молодежь 
от 14 до 19 лет. Из них 38,7% активные участники спортивных, культурно-досуговых мероприятий.  

Поскольку молодежь в возрасте 20-30 лет составляет 65% от общего числа молодежи, прожива-
ющей на территории Усольского района, то можно уверенно сказать, что именно эта возрастная под-
группа показывает низкую социальную активность.  

Гипотеза социологического исследования, о том, что участие в мероприятиях учреждений соци-
ально-культурной, спортивной деятельности может повысить социальную активность молодежи Усоль-
ского района подтвердилась частично. Подтверждается возможность повышения социальной активно-
сти молодежи путем привлечения к мероприятиям социально-культурной, спортивной деятельности. Не 
исключается низкая активность участия молодежи в возрасте 20-30 лет, что повлечет за собой количе-
ственный фактор, влияющий на повышение социальной активности молодежи.  

Также, по результатам исследования, молодежь имеет свое мнение на причины, оказывающие 
влияние на уровень социальной активности. Так, молодые люди в возрасте 14-17 лет участвуют в куль-
турно-досуговых мероприятиях для того, чтобы встретиться с друзьями, приобрести новых друзей, по-
лучить диплом участника в портфолио, то участие молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет обуслов-
лено жизненной необходимостью: отправил начальник, продвижение по карьерной лестнице, денежное 
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или материальное вознаграждение за участие. 
Гипотеза, что объединению молодежи Усольского района может послужить создание молодеж-

ной общественной организации подтвердилась полностью. Молодежь Усольского района нуждается в 
центре, который будет регулировать их потребности в условиях современной занятости, пассивности и 
отчужденности от жизни общества в целом. Предполагается, что таким центром может стать обще-
ственная организация, которая сможет объединить молодежь разных возрастных групп и разных инте-
ресов. Планируется, что в созданной организации будут перспективы развития молодежи, что необхо-
димо для стимулирования интереса к социально-значимым проектам в жизни общества. 

Молодежь ждет от Общественной организации социальной поддержки, возможности перспектив 
развития, общественно-полезной деятельности, направленной на улучшение жизни. Также 70 % ре-
спондентов считает, что нужен некий «центр», который будет координировать жизнь молодежи в рай-
оне. По результатам социологического опроса можно констатировать факт, что возникает необходи-
мость в создании молодежной общественной организации на территории Усольского района. 

Чтобы избежать попечительской функции государства и пассивности молодежи, необходимо 
сформировать у нее потребность в самоорганизации, уверенность в собственных силах и умение кон-
солидироваться совместно со своими сверстниками или соратниками для решения как личных, так и 
общественно-полезных задач. Согласно доминирующим ценностным ориентациям сегодняшней рос-
сийской молодежи, большинство обладают потенциалом, необходимым для активной, в гражданском 
отношении плодотворной и ответственной позиции. [Ошибка! Источник ссылки не найден., с.134] 

Таким образом, исследование показывает, что самоорганизация молодежи Усольского района на 
недостаточном уровне. Молодежь нуждается в молодежной общественной организации, которая будет 
удовлетворять всем потребностям в реализации социальной и гражданской активности молодых людей 
от 14 до 30 лет на благо общества. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к исследованию социальных проблем в социо-
логии и их представление в художественных фильмах Республики Бурятия. Основной тезис статьи – 
художественные фильмы в качестве средства массовой коммуникации могут демонстрировать соци-
альные проблемы общества. Приведены основные примеры художественных фильмов снятых в Буря-
тии в период с 2012-2015 гг. с акцентированием на конструкционистский подход в исследовании соци-
альных проблем.  
Ключевые слова: художественные фильмы, Республика Бурятия, социальные проблемы, социология 
социальных проблем, конструкционистский подход. 
 

SOCIAL PROBLEMS OF SOCIETY IN THE ART FILMS OF THE REPUBLIC OF BURYATIA: A DESIGN 
APPROACH 

 
Darmaeva Ksenia Arkadevna 

 
Abstract: The article considers the main approaches to the study of social problems in sociology and their 
presentation in feature films of the Republic of Buryatia. The main thesis of the article - feature films as a 
means of mass communication can demonstrate the social problems of society. The main examples of feature 
films shot in Buryatia in the period from 2012-2015 are given. with emphasis on the constructionist approach in 
the study of social problems. 
Key words: feature films, Republic of Buryatia, social problems, sociology of social problems, constructionist 
approach. 

 
Социология достаточно обширная область научного знания, включающая в себя десятки сопут-

ствующих отраслей, к числу которых относятся и социология кино, труда, науки и т.д. Не обошло сто-
роной и направление в изучении социальных проблем. Россия, огромная по своей протяженности и 
административно-территориальному устройству страна. Регионы, входящие в состав государства, до-
статочно разнообразны и распределены от высокоразвитых финансово-экономических центров до ма-
ло развитых регионов, где неравномерное распределение ресурсов, распространение делинквентности 
способствуют появлению различных по своим масштабам социальных проблем. Обобщая вышеска-
занное, социальные проблемы не теряют своей актуальности и на сегодняшний день. Основными под-
ходами к исследованию социальных проблем в социологии являются: 

1) Объективистский подход, вобравший в себя классические теории дезорганизации и аномии 
Э. Дюркгейма, дисфункцию социальных институтов Т. Парсонса, конфликт между социальными груп-
пами К. Маркса и т.д. и утверждающий, что проблема всегда считается объективной, вне зависимости 
от того, считают ли индивиды сложившуюся ситуацию проблемной [1, с. 66]; 
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2) Субъективистский подход, или социальный конструктивизм. Основным положением данного 
подхода является утверждение, что субъективное определение – это основа в определении социаль-
ных проблем. Это конструкции, созданные индивидами или группами индивидов которые в процессе 
своей деятельности привлекают общественное внимание к предполагаемым общественным проблем 
Согласно указанной концепции, субъективное определение социальной проблемы первично по отно-
шению к объективным предпосылкам и условиям этой проблемы. Вместе с подходом М. Вебера субъ-
ективисты комплексно основываются на теориях «ценностного конфликта» Р. Фуллера и Р. Майерса, 
коллективного определения проблемы Г. Блумера, стигматизации Г. Беккера и Э. Лемерта. Основные 
идеи данного подхода были изложены М. Спектором и Дж. Китсьюзом в 1970-е гг. Основными понятия-
ми в данном подходе являются «выдвижение утверждений-требований» (claims-making) и «предпола-
гаемые условия» [2, с. 537].  

Данный подход был выбран в качестве основы в рамках данной статьи, поскольку напрямую рас-
сматривает средства коммуникации в качестве инструмента конструирования социальной проблемы. 
Кино, как отмечает российский исследователь А.В. Павлов, является средством массовой коммуника-
ции. В данном контексте, кино может быть представлено в качестве презентации какой-либо идеи, в 
т.ч. и социальных проблем через свое повествование и с использованием визуальных образов на 
экране. Кино, как утверждает М.И. Жабский, часть производства, которая находится в зависимости от 
конкретной социальной действительности, кроме того, допустимо говорить и когнитивном сходстве со-
циологии и кино в качестве способа самопознания общества [3, с. 20]. 

Республика Бурятия – один из субъектов Российской Федерации, обладающий достаточно 
сложным географическим положением, отдаленностью от Центральной части России, и испытываю-
щий сильную зависимость от финансовой поддержки из федерального бюджета, что обуславливает 
возникновение социальных проблем, таких как миграция молодежи в другие регионы, старение насе-
ления, малое количество рабочих мест, состояние городской и сельской инфраструктуры, низкие за-
работные платы и т.д. Одной из особенностей Бурятии является существование и развитие сегмента 
локального кинопроизводства с начала 2000-х г. Если мы учитываем то, что кино в качестве инстру-
мента познания общества схоже по своей предметной области с социологией, то можно говорить и о 
том, что локальное кино может быть использовано в качестве предмета анализа, включенности в ис-
торическую ситуацию, исследования социальных аспектов [4, с. 43] и в свою очередь, в сюжетах дан-
ных лент могут быть представлены «предполагаемые условия» и «выдвижение утверждений-
требований» от создателей киноленты.  

Рассмотрим специфику художественных фильмов снятых в Бурятии. Региональное кино доста-
точно эндогенно, создается зачастую энтузиастами, с привлечением непрофессиональных актеров и 
с финансированием местных предпринимателей. Кроме того, в фильме чаще используются локаль-
ные темы, которые зачастую могут быть малопонятны зрителю из другого региона, юмор и т.д. 
Фильмы выпушенные местными творческими группами находят огромный положительный отклик у 
жителей республики, это можно объяснить фактом мотивирования, чувством причастности к картине 
зрительской аудитории. Примером лояльной оценки могут служить данные по сборам, обсуждение 
фильмов на форумах различных социальных сетей в сети Интернет (тематические группы во ВК, по-
сты в Инстаграм и т.д.)  

Авторы фильмов отмечают, что они стараются воссоздать понятную и идентифицируемую зри-
телями реальность в своих художественных картинах. В опубликованной статье «Бюллетени кинопро-
катчика» от №3 (116) за март 2016 г. режиссер Б. Уладаев отмечает: «В героях фильма зрители хотят 
видеть свое отражение, заграничные кинокартины слишком глянцевые, какие-то неощутимые. Фильм 
должен быть простым и глубоким, главное – это идея» [5, с. 10]. В данном контексте мы возвращаемся 
к подходу конструктивизма в социологии социальных проблем. 

Рассмотрим основные примеры сюжетного содержания фильмов. Комедийная мелодрама Б. 
Дышенова «Отхончик» (2013) повествует об отношениях межнациональной пары Дулмы, и её молодого 
человека Евгения. В фильме ярко продемонстрирована самобытность бурятской культуры, элементы 
межэтнических отношений на примере семей влюбленной пары. Основной драматический и комедий-
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ный элемент достигается посредством противопоставления бурятской семьи главной героини Дулмы, и 
русской семьи Жени, молодого человека героини, который не очень осведомлен о культуре бурят. Для 
родителей Евгения также непонятны многие традиции бурят. Кроме того, персонаж Евгения – город-
ской, в отличии от своей девушки. Таким образом, создатели отражают довольно известную тему «ди-
хотомии города и деревни». Одной из глобальных проблем региона считается постепенная утрата и 
забвение традиционной культуры бурятского этноса. В «Отхончике» ярко представлены традиции ко-
ренного населения Бурятии. Эта тема не раз была рассмотрена режиссером Б. Дышеновым. В частно-
сти в следующем фильме «Степные игры» (2014) присутствует схожий элемент, но в отличии от «От-
хончика» здесь он не носит лёгкую, комедийную направленность. «Степные игры» полностью снят на 
бурятском языке, в фильме ярко прослеживается тема контраста урбанизованного города и бурятского 
села. Сюжетная линия включает переплетение фольклорных элементов и современного быта. Пред-
ставитель исполнительной власти – депутат представлен в качестве собирательного образа отрица-
тельного персонажа. Единственные городские герои – москвичи относятся к селу как к экзотической 
диковине, странному и не понятному для них месту. В связи с этим, можно отметить, что в фильме при-
сутствуют и элементы ориентализма. 

Конструирование быта бурятской деревни, противопоставление города и села также содержится 
в фильмах Б. Уладаева «Живи» (2015) и «Сэржэм» (2016). а также в фильме С. Лыгденова «Булаг» 
(2013). В первом фильме главный герой Тумэн – человек широкой души, прекрасный товарищ, в нём 
сочетаются лучшие человеческие качества. Однако обстоятельства складываются неприятным для 
героя образом. Отсутствие работы в селе приводит его к необходимости переселения в город. Однако 
это событие сильно изменяет жизнь героя и вовлекает его в события, которые он неспособен форсиро-
вать. Жизнь в городе постепенно ломает Тумэна. Все начинается с финансовых затруднений, и в итоге 
проблемы поглощают юношу. Герой самовольно строит дом на не принадлежащем ему участке, за что 
его лишают жилья и приговаривают к заключению. Постепенно главный герой спускается в самый низ 
социальной лестницы.  

В противовес этому героиня «Сэржэма» отправляется жить в село к своему возлюбленному Ал-
дару. Герои сразу же противопоставляются друг-другу, Саша городская, сельский быт для неё чужд. В 
отличие от Алдара, она также дистанцирована от бурятских традиций и культуры. Она не знает бурят-
ского языка, обычаев и примет. Она далека от религии и только к концу осознает важность и неизмен-
ность традиций. Основной темой фильма С. Лыгденова «Булаг» является сохранение национальных 
традиций, основному сюжету сопутствует две проблемы: первая из которых алкоголизм. Главный герой 
картины представлен подавленным человеком, который находится в среде зависимых от употребления 
алкоголя знакомых односельчан. Вторая тема – в целях поиска заработка, герои киноленты оказыва-
ются вовлеченными в теневую добычу нефрита. Таким образом, создатели киноленты отображают 
наиболее отклоняющиеся общественные явления, алкоголизм и преступность. Социальная среда, в 
которой находится главный герой, Виктор, побуждает его примкнуть к криминальной группе. Тема кри-
минала довольно распространена у региональных кинопроизводителей. С одной стороны, это жанро-
вое кино, способное привлечь наибольшее число зрителей к просмотру. С другой стороны, криминал 
считается одной из массовых социальных проблем. В фильме «Решала» (Р. Асхаев, 2012) главный 
герой – Каша демонстрирует открытое пренебрежение статусу правоохранительных органов, и тесно 
связан с криминальными группировками. Его ценностные ориентиры направлены прежде всего на под-
держание материального благосостояния, гедонизм, и т.д, поведение героя является делинквентным. 
Его действия в конечном итоге приводят к необратимым последствиям для старшего брата Каши, кото-
рый регулярно вызволяет своего брата из различных ситуаций по степени опасности. 

В результате, мы можем сделать заключение, что кино, как элемент массовых медиа может быть 
использован в качестве конструирования социальных проблем в своем кинематографическом вопло-
щении. Фильм может выступить в качестве объекта исследования, по выявлению доминантных тен-
денций в обществе, отношения к повседневным проблемам авторов, их интенций и т.д. Также мы рас-
смотрели основные подходы исследования социальных проблем в социологии.  
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Аннотация: Настоящая статья посвящена актуальным проблемам защиты персональных данных в 
организации дополнительного образования детей. Обозначена важность данной проблемы в связи с 
развитием информационного общества и возрастанием потребности в предоставлении личных данных 
различным организациям.  
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Сегодня проблема защиты персональных данных, как никогда, стоит во главе самых главных и 

актуальных вопросов общества. Интернет-технологии не стоят на месте, поэтому обеспечение без-
опасности личных данных нуждаются в развитии и совершенствовании. «Персональные данные - лю-
бая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому 
лицу (субъекту персональных данных)» [3]. Такие сведения необходимы для идентификации личности 
при предоставлении каких-либо услуг. Однако, большинство граждан недостаточно осведомлены о 
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том, какую информацию они предоставляют, кому, с какой целью и в каком объеме. Зачастую они не 
задумываются о сохранности своих данных, когда заполняют анкеты на сайтах, оставляя номера те-
лефонов, паспортные данные, фотографии. Граждане, как правило, не представляют, что та или иная 
информация, размещенная на просторах интернета, может стать существенной угрозой для частной 
жизни лица. Незащищенность персональных данных приводит к появлению конфиденциальной ин-
формации в различных базах данных, которая становится доступной для мошенников. 

Впрочем, сегодня невозможно не передавать свои данные различным организациям. Персональ-
ная информация, касающаяся граждан РФ, требуется сейчас абсолютно везде – в социальной сфере 
(медицине, образовании, здравоохранении, социальной защите), экономике, политике и др. В условиях 
повсеместного распространения информации о персональных данных люди лишены возможности вли-
ять на их сохранность.  

Данная проблема сохраняет свою актуальность и для деятельности   организаций дополнитель-
ного образования для детей. Согласно ст. 23 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации», «организация дополнительного образования – это образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятель-
ность по дополнительным общеобразовательным программам» [2]. 

Статья 75 рассматриваемого федерального закона определяет особое значение дополнительно-
го образования детей в современной системе образования России, которое «направлено на формиро-
вание и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорово-
го и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени; 
на обеспечение их адаптации к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление 
и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности» [2]. 

В 2016 году Министерством образования и науки Российской Федерации был разработан прио-
ритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», действующий до 2021 года. 
Проект рассчитан на эффективное функционирование организаций дополнительного образования с 
целью обучения детей в возрасте от 5 до 18 лет. Программы дополнительного образования направле-
ны на вовлечение детей в научно-техническое, инженерное творчество, на решение реальных произ-
водственных задач, проектную и продуктовую деятельность, раннюю профориентацию в высокотехно-
логичных отраслях, а также в сферы науки, техники, культуры и спорта. [5] 

Таким образом, неуклонное увеличение числа организаций дополнительного образования для 
детей в современной России способствует грандиозному увеличению объема обрабатываемой инфор-
мации, касающейся персональных данных обучающихся и их законных представителей. Кроме того, 
независимо от организационно-правовой формы, все образовательные организации несут законода-
тельно установленные обязанности хранить и защищать конфиденциальные сведения от несанкциони-
рованного доступа. [2] 

Организация дополнительного образования, как правило, запрашивает помимо основных доку-
ментов на обучение согласие на обработку персональных данных. Цель их обработки – анализ и кон-
троль за учебно-воспитательным процессом, а также предоставление родителям точной и оперативной 
информации о результатах учебного процесса обучающегося. Обработка осуществляется только с со-
гласия субъекта персональных данных. Согласие оформляется в письменной форме и должно соот-
ветствовать требованиям ФЗ от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». [3] 

Основным правовым документом, устанавливающие гарантии защиты персональных данных, 
является Конституция РФ. В данном законе в п.1 статьи 24 говорится, что  «сбор, хранение, исполь-
зование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются»  
[1,Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Данное положение является одной из гарантий закреп-
ленного в ст. 23 Конституции «права на неприкосновенность частной жизни»  [1]. Указанная норма 
должна обезопасить частную жизнь, личную и семейную тайну от незаконного вмешательства и 
проникновения со стороны государственных органов, органов местного самоуправления, предприя-
тий, учреждений, организаций, а также отдельных граждан.  
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Еще одним немаловажным нормативно-правовым документом, регулирующим деятельность, 
связанную с обработкой и использованием персональных данных является Федеральный закон от 
27.07.2006 N 152"О персональных данных"[3].  

Нормативно-правовое регулирование отношений, связанных с обработкой персональных данных 
органами государственной власти и местного самоуправления, а также физическими и юридическими 
лицами, осуществляет Федеральный закон от 27.07.2006 N 152"О персональных данных"[3,Ошибка! 
Источник ссылки не найден.].  В данном нормативно-правовом акте закрепляются принципы и усло-
вия обработки персональных данных; права их субъекта; функции оператора; государственное регули-
рование и надзор за обработкой персональных данных, а также предусмотренная законодательством 
ответственность за нарушение требований Федерального закона. Целью данного закона является 
«обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, 
в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну» [3].  

Таким образом, можно сделать вывод, что в деятельности организаций дополнительного образо-
вания в Российской Федерации необходимо соблюдение современных правовых норм, направленных 
на защиту персональных данных несовершеннолетних обучающихся, их родителей или законных пред-
ставителей. Это обеспечивает реализацию основополагающих норм Конституции РФ о неприкосновен-
ности личности, защите ее чести и достоинства.   
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные аспекты внедрения электронного документооборо-
та в систему делопроизводства образовательных организаций; перечислены компоненты, содержащи-
еся в современном делопроизводстве; обоснована необходимость эффективного функционирования 
электронных технологий как современного средства оптимизации документооборота в образователь-
ных организациях.  
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Abstract: the article discusses the current aspects of the introduction of electronic document management in 
the office management system of educational organizations; lists the components contained in modern office 
work; The necessity of the effective functioning of electronic technologies as a modern means of document 
management optimization in educational organizations is substantiated. 
Key words: electronic document management, electronic document management system, automation, infor-
mation technology, educational organization. 

 
Для улучшения взаимодействия подразделений и отдельных исполнителей в процессе работы, 

оптимизации внутренних процессов организации, контроля исполнения документов и поручений, поиска 
информации, быстрого доведения информации до адресата большое значение имеет применение со-
временных информационных технологий. 

Важной составляющей процесса управления деятельностью образовательной организации яв-
ляется обеспечение эффективного делопроизводства. Современное делопроизводство включает такие 
компоненты, как электронный документооборот, создание электронных архивов, защита информации. 
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В связи с этим, можно сказать, что от эффективного способа организации работы с документами во 
многом зависит оперативность и качество принимаемых решений, эффективность их выполнения и 
деятельность организации в целом. 

Электронные документы создаются, обрабатываются и хранятся в системе электронного доку-
ментооборота организации. Выделяют 2 вида электронных документов: 

 электронные документы, создаваемые в электронной форме без предварительного доку-
ментирования на бумажном носителе; 

 электронные образы документов, полученные в результате сканирования документов и хра-
нящиеся в системе электронного документооборота. 

Электронный документ должен быть оформлен по общим правилам делопроизводства и иметь 
реквизиты, установленные для аналогичного документа на бумажном носителе, за исключением оттис-
ка печати и изображения Государственного герба Российской Федерации. 

При передаче электронных документов в другие организации документы заверяются электронной 
подписью руководителя организации – автора документа в соответствии с Федеральным законом "Об 
электронной подписи". 

При обработке, рассмотрении, согласовании и подписании электронных документов в системе 
электронного документооборота во внутреннем документообороте организации могут использоваться 
способы подтверждения действий с электронными документами, при которых электронная подпись не 
используется, при условии, что программные средства позволяют однозначно идентифицировать лицо, 
подписавшее документ. 

Состав электронных документов, обращающихся в системе электронного документооборота, 
определяется руководителем организации на основе рекомендаций архивных учреждений и в соответ-
ствии с перечнем документов, создание, хранение и использование которых может осуществляться в 
форме электронных документов. 

На современном рынке существуют разнообразные средства автоматизации, включая системы 
для образовательных организаций. Например, программное обеспечение, организующее журнал и 
дневник в электронном виде. К особенностям таких программ можно отнести следующее: встроенные 
дополнительные возможности для хранения, использования, наполнения, отбора, поиска, исполни-
тельной и другой информации. 

Актуальность внедрения системы электронного документооборота обусловлена следующими 
факторами: 

 невозможностью коллективной работы с документами; 

 отсутствием единого электронного архива документов; 

 низкой исполнительской дисциплиной; 

 отсутствием возможности оперативного поиска информации; 

 ручной передачей и регистрацией документов; 

 слабой информатизацией процессов и т.д. [3]. 
Системы электронного документооборота (СЭД) обеспечивают процесс создания, управления 

доступом и распространения больших объемов документов в компьютерных сетях, а также предостав-
ляют возможность обеспечения контроля потоков документов в организации. 

Результат СЭД делится на две части: прямой эффект от внедрения системы, связанный с эконо-
мией средств на материалы, рабочее время сотрудников, и косвенный эффект, связанный с теми пре-
имуществами для функционирования организации, которые дает система электронного документообо-
рота (контроль исполнительской дисциплины, прозрачность управления, возможность хранения доку-
ментов в электронном виде) [4]. 

Очень важно выбрать ресурс для построения образовательной информационной системы и во-
влечь весь коллектив учреждения в создание и поддержку этой системы [2]. 

При автоматизации делопроизводства, важно активное участие персонала на стадии внедрения 
системы электронного документооборота. Для того, чтобы ее ввести необходимо обратиться к помощи 
специалистов. Но, следует иметь ввиду, что введение данной системы не устранит все недостатки бу-
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мажного документооборота. Следовательно, перед тем как внедрить автоматизированную систему, 
группа специалистов по делопроизводству должна выполнить этап обследования документооборота, 
при котором анализируется существующий порядок работы с документами, изучаются порядок приня-
тия решений, все документопотоки, функциональные обязанности работников, связанные с делопроиз-
водством. Вся специфика работы с системой электронного документооборота должна быть зафиксиро-
вана в локальных нормативных актах (регламентах, инструкциях, положениях и т.д.) [1]. 

При системе электронного документооборота становится прозрачным процесс управления дви-
жением документов, дается возможность автоматизировать однообразные ручные операции, а также 
автоматически отслеживать движение документов и передавать их внутри организации. Таким обра-
зом, внедрение системы электронного документооборота в современные образовательные организа-
ции является одним из ключевых приоритетов, т.к. данная система позволит систематизировать, упро-
щать и улучшать эффективность работы всего учреждения. 
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Аннотация: В данной статье исследуется феномен возникновения Twitter-революций, отношение лю-
дей к данному феномену и к социальным сетям в целом. Выполнен сравнительный анализ различных 
точек зрения экспертов о важности социальных сетей в становлении революции. Отмечено, что Twitter 
играет огромную роль в руках активистов для выражения своих мыслей и недовольства. 
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Abstract: This article examines the phenomenon of Twitter revolutions, the attitude of people to this phenom-
enon and to social networks in General. A comparative analysis of various experts ' points of view on the im-
portance of social networks in the formation of the revolution is performed. It is noted that Twitter plays a huge 
role in the hands of activists to Express their thoughts and discontent. 
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Твиттер-революция - это протесты, согласование которых устанавливается в общедоступных со-

циальных сетях, чаще всего на всем известной платформе - «Твиттер». В первом десятилетии 2000-х в 
Молдавии, во время возражений молодежи против недобросовестного избрания в парламент впервые 
прозвучала формулировка, взятая за основу данной статьи.  Твиттер в этой демонстрации сопротивления 
выступил в главной роли, так как мобилизовал и информировал общество. Вся информация о событиях, 
которые происходили в столице Молдавии, распространялась именно в Твиттере, иностранные корре-
спонденты использовали эту информацию для объяснения большинства актов сопротивления.  

В состав сторонников такого явления как Твиттер-революция, входит автор нескольких трудов, 
исследователь из США Клэй Ширки. В его издании «Сюда приходят все», опубликованном в 2008 году, 
он затрагивает воздействие сети интернет на социальные события, которые происходят в современ-
ном обществе. По мнению писателя, общество теперь имеет возможность оказывать влияние на опре-
деленные события без доминирующих структур.  

Также, тема «твиттерной революции» была интересна социологу и репортеру из Канады Маль-
кольму Гладэллу. Он считает, что слабые связи не приводят к активной деятельности граждан, которая 
практически всегда требует большой риск. 

Белорусский журналист Евгений Морозов первый ввел в обращение словосочетание «Твиттер-
революция» после событий, происходящих в Молдавии. Евгений признает тот факт, что интернет с каж-
дым годом все быстрее и не всегда качественно распространяет информацию, и каждый раз появляются 
все новые и новые возможности для осуществления каких-либо политических актов, происходящих в со-
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циальных сетях. По его мнению, значимость Интернета возможно преувеличена и его способностей не 
хватит для того, чтобы в мире случились конструктивные и новаторские изменения, такие как революция. 

Twitter вполне подходит для представления мнений простых граждан и способен подвигнуть 
пользователей на деятельность. Но многие эксперты имеют неоднозначную точку зрения насчет фено-
мена «твиттер-революции». Приверженцы концепции твиттерной революции считают, что непосред-
ственное присутствие соц. медиа способны стать причиной разрушения авторитарной системы.  

По мнению известного американского блогера Эндрю Салливана: «Революции будут переда-
ваться в мире по Twitter». А Клэй Ширки считает, что: «Социальные медиа делают каждого пользова-
теля участником политического процесса и дают возможность внести свой вклад в принятие важнейших 
решений политики». «Использование ядром оппозиционных активистов сервиса микроблогов Twitter 
привлекло внимание западных СМИ» - пишет в своем исследовании бывший глава управления по 
внутренней политике администрации президента Константин Костин. Известный российский политолог 
Марина Литвинович считает, что несмотря на отсутствие поддержки у старообразцовых СМИ, активи-
сты находят поддержку в социальных сетях.  Так же в стороне не осталась премьер-министр США Хи-
лари Клинтон. В своем выступлении она заявила о высокой роли соц. сетей и отметила их важное зна-
чение в распространении режима демократии на Ближнем Востоке. "Это была настоящая информаци-
онная война, и мы ее выиграли"-цитата периода возмущений в Тунисе от не малоизвестного блогера 
Бешира Благуйа. Автор названия «Твиттер-революция», Евгений Морозов пишет, что именно благода-
ря социальным сетям до среднеаттического человека доходит информация об организации протестов. 

Но другие эксперты, не придают значение роли твиттера в совершении революции. Например, 
Гладуэлл считает, что: «В Твиттере невозможно управлять революцией, так как в сети невозможно со-
здать дисциплинированную организацию с преданными участниками». А Журналист Евгений Морозов, 
считает, что: «Твиттера не достаточно, для поднятия революции». По данному поводу выразил свое 
мнение и экс-глава службы безопасности Израиля Яков Пери, заявив, что: «сети сами по себе могут 
способствовать распространению оппозиционных настроений или провоцировать революции, но это 
лишь инструмент. Куда важнее, кто им орудует».  

 
Таблица 1 

Мнения экспертов о «Твиттер-революции» 
Твиттер играет большую роль в 

совершении революции 
Революции происходят без уча-

стия социальных сетей, в 
частности Твиттера 

Роль Твиттера в совершении ре-
волюции преувеличена 

1.Революции передается и будут 
передаваться в мире по Twitter 

1.В Твиттере невозможно управ-
лять революцией, в сети невоз-
можно создать дисциплиниро-
ванную организацию 

1.Твиттера не достаточно, для под-
нятия революции 

2.Социальные меди дают каждо-
му возможность стать участником 
революции 

2.Твиттер или Фейсбук вообще 
могут считаться орудиями рево-
люции 

2.Сети - инструмент для распро-
странения оппозиционных настрое-
ний. Куда важнее, кто им орудует 

3. Активисты находят поддержку в 
соц. сетях. 

3.Twitter-революции — это раз-
водка. 

3. Инструментальное значение со-
циальных сетей при мобилизации 
протеста преувеличено. 

4. Настоящую информационную 
войну мы выиграли, благодаря 
распространению информации в 
соц. сетях 

4. Соцсети — не мотор протеста  4. Соц. медиа помогают человеку 
понять, что происходит и правиль-
но осознать окружающую реаль-
ность, но не способствую соверше-
нию революции. 

 
Директор центра по изучению гражданский меди при MIT, Этан Цукерман считает, что людей на 

улицу и протесты выгоняет никак ни сеть интернет, а «телефонные звонки и сарафанное радио», соц. ме-
диа же, напротив, помогают человеку понять, что происходит и правильно осознать окружающую реаль-
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ность. Российский журналист, публицист Илья Клишин призывает не преувеличивать инструментальное 
значение социальных сетей при мобилизации протеста. «Twitter-революции - это разводка», считает осно-
ватель Кремлевской школы блогеров Алексей Чадаев. Противники концепции «Twitter-революций» выска-
зываются, что действия на Ближнем Востоке случились бы и при отсутствии роли различных медиа.  

Таким образом, мы можем наблюдать, что такое явление как Твиттер-революция сложно воспри-
нимать однозначно. Исходя из проведённого сравнительного анализа (таблица 1) видно, что россий-
ские эксперты относятся к Твиттер-революции менее серьезно, чем западные. Это связано с тем, что 
они считают, что возможность проведения данного типа революции в России довольно мала. Можно 
сделать вывод о том, что Twitter играет огромную роль в руках активистов и даже простого населения 
для выражения своих мыслей и недовольства по поводу тех или иных политических решений. Однако 
революция в интернете невозможна только благодаря социальной сети, без участия СМИ. 
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Рекламный дискурс, который традиционно считается крайне манипулятивным, быстро меняется 

под давлением новой медиареальности. В то время как офлайновые медиа привлекали внимание 
пользователей с помощью ограничителей, новые онлайн-медиа сталкиваются с серьезной проблемой: 
в цифровой среде пользователи легко (и неосознанно!) учатся игнорировать любую информацию, 
например, баннерную. Это явление часто называют «слепота рекламы» или «слепота баннера». 

Даже если стратегический коммуникатор преуспевает в том, чтобы заставить аудиторию взгля-
нуть на текст, жизненно важно удерживать внимание аудитории, не давая адресату отвлекаться. Ре-
кламодатель должен учитывать, что получателя не только отвлекают многочисленные уведомления. В 
чрезмерно коммуницируемом обществе нет недостатка в информации и развлечениях, поэтому адре-
сата рекламы часто окружают десятки, сотни, иногда даже тысячи текстов, которые: 

a) кажутся актуальными и информативными; 
b) доступны по одному клику мыши.  
Из-за общей конкуренции между текстами, веб-ресурсами, блогами и сообществами реклама 

сильно изменилась. 
Традиционные монологические тексты уступили место интерактивным формам онлайн-общения, 

роль диалога в продвижении бренда в настоящее время быстро возрастает. В то же время маркетинго-
вые коммуникации становятся все более неформальными, что приводит к значительному запугиванию 
рекламного дискурса. Гипертекстуальность и поисковая оптимизация сильно влияют на рекламные тек-
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сты, тексты онлайн-рекламы и связей с общественностью приобретают новые мультимедийные фор-
мы. Необходимость эффективного управления вниманием аудитории также делает общение более ин-
дивидуальным: бренды изобретают свой собственный способ создания привлекательных сообщений, 
они пытаются развить узнаваемый стиль речи и способ общения. 

Все эти тенденции присущи нативной рекламе, которая базируется на глубоком знании психоло-
гии внимания, с одной стороны, и инструментов веб-технологий с другой. Нативная реклама часто опи-
сывается четко определенным внешним признаком: она соответствует форме и функции коммуникаци-
онной платформы, на которой она размещается. Например, русскоязычное интернет-СМИ «Медуза» в 
памятке для рекламодателей определяет нативное продвижение как «использование редакционных 
форматов в рекламных целях, и наоборот: рекламные форматы могут стать редакционными» [1]. 

Другими словами, нативная реклама продвигает бренды с помощью нерекламных фоматов и 
жанров. Этот тезис присутствует во всех определениях предмета, но, когда речь заходит о психол о-
гической стороне, мнения исследователей (да и практиков тоже) существенно расходятся. Одни 
приближают нативную рекламу к скрытой рекламе (или продакт-плейсменту), другие говорят только 
о партнерских материалах, которые маркируются как таковые. Это вызывает коммуникационные 
проблемы, поскольку спонсоры и создатели рекламы могут иметь противоположные взгляды на то, 
что такое нативная реклама. 

Очевидный недостаток терминологии заставляет заинтересованные стороны отрасли внед-
рять новые концепции. Например, крупнейшая русскоязычная социальная сеть «ВК» (ранее «Вко н-
такте») в условиях использования сайта делит все рекламные материалы на «стороннюю рекламу» 
и «нативные интеграции». [3]. 

Пытаясь ограничить возможность злоупотребления скрытой рекламой, Федеральная торговая 
комиссия США принимает меры против так называемого «обманчивого рекламного контента». Соглас-
но закону FTC, рекламодатели не могут использовать «обманчивые открыватели дверей», чтобы побу-
дить потребителей просматривать рекламный контент. Таким образом, рекламодатели несут ответ-
ственность за то, чтобы нативная реклама была идентифицирована как реклама до того, как потреби-
тели перейдут на главную рекламную страницу [4]. Однако очень сложно применить такое ограничение 
к нативным публикациям в Instagram, где пользователь сначала видит нерекламное изображение (со-
ответствующее стилю профиля), начинает читать текст и только потом замечает упоминание бренда. 

Кроме того, психологическая сторона воздействия в случае «партнерского материала» и «интегра-
ции» совершенно различна. В первом случае аффективная лояльность к бренду формируется за счет 
эксплуатации чувства благодарности: спонсор публикации помогает сетевым СМИ создавать полезный и 
интересный контент, а осознание этого факта позволяет рекламодателю снять негативное отношение 
адресата, которое сильно присутствует по отношению к традиционной рекламе. Во втором случае ре-
кламный контент интегрируется в нерекламный текст, тогда механизм воздействия может быть совер-
шенно иным: от бессознательного обучения (реципиент не понимает, что воспринимает рекламу) до вос-
приятия рекламной вставки как полезной информации (если она уместна в данном контексте). 

Однако в обоих случаях текстовая структура способствует вовлечению аудитории в трехсторон-
нюю коммуникацию (медиаресурс-рекламодатель-аудитория), что создает благоприятную среду для 
развития лояльности к бренду. Вот почему для изучения нативной рекламы необходимо: 

а) описать мотивационные стратегии, используемые в нативных текстах (включая приемы, 
направленные на то, чтобы развлечь или обучить читателя, привлечь внимание читателя и помочь ему 
сосредоточиться на одном отдельном тексте); 

б) выяснить, как средства массовой информации и блоггеры используют рекламный капитал 
для стимулирования доверия к рекламируемому объекту; 

в) систематизировать и классифицировать все способы связи рекламной информации с не ре-
кламным контентом, используемым в нативной рекламе. 

Последний пункт, очевидно, нуждается в объяснении. В наиболее типичном случае нативная ре-
клама должна быть органично интегрирована в дизайн и контент веб-страницы, социальной сети или 
мобильного приложения, не вызывая эффекта «чужеродности» [2], поэтому необходимы психолингви-
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стические исследования речевых «связующих элементов» между двумя семантическими слоями текста 
нативной рекламы, так как они могли бы пролить свет на существенные различия между эффективны-
ми и неэффективными нативными публикациями. 

Таким образом, в понимании автора востребованность нативной рекламы обусловлена тем, что 
она (в идеале) позволяет полностью минимизировать раздражение от осознания адресатом факта воз-
действия на нее. Способность нативных текстов удерживать внимание и передавать доброжелатель-
ное отношение от медиаресурса к бренду, по-видимому, является их наиболее важными свойствами, 
необходимыми для формирования аффективной лояльности к бренду. 
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advertising. 
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На сегодняшний день реклама занимает одно из главенствующих мест в сфере продаж, и без неё 

не обходится ни одна известная и престижная фирма. Однако за последний десяток лет, когда техноло-
гии начали ускоренно развиваться, возникла серьезная проблема: потребитель стал избегать рекламу. 
Во-первых, это связано с тем, что из-за изобилия рекламного шума или, так называемой, «баннерной 
слепоты» человек перестал акцентировать внимание на большинстве рекламных сообщений. Во-вторых, 
появились программы, позволяющие блокировать рекламу и скрывать ее от глаз потребителя. 

Исходя из этой проблемы, рекламе приходится совершенствоваться наравне с другими техноло-
гиями и подстраиваться под потребителя. Она постоянно меняется, появляются свежие формы подачи 
и освещения материала, придумываются более современные форматы. Одним из таких новых форма-
тов стала нативная реклама, формы которой в виду их оригинальности еще не классифицированы и, 
соответственно, пока четко не сформулированы принципы, стандарты и требования к разработке и ре-
ализации такой рекламы. 

В настоящее время активное использование нативной рекламы стало тенденцией среди миро-
вых и российских компаний, так как рекламодатели захватываются цифровыми медиа. Нативная ре-
клама появилась в XIX в рекламном формате (реклама и редакция). Сейчас она используется с совре-
менными цифровыми технологиями. 

Впервые термин «нативная реклама» в современном цифровом контексте употребил Фред Уил-
сон на Online Media, Marketing, and Advertising Conference в 2011 году. Однако в оффлайн среде натив-
ная реклама появилась намного раньше. 

Само название «нативная реклама» исходит от английского «native advertising», что означает 
естественная реклама. Общее определение нативной рекламе можно дать следующее: рекламное со-
общение, адаптированное площадке, на которой она размещается, не вызывая отторжения, и воспри-
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нимающаяся как часть предоставляемой информации. Ее можно также охарактеризовать как рекламу, 
«поджидающую» потребителя там, где он сам осуществляет поиск, и позволяющую удовлетворить по-
требность в информации, подобно спонсируемым сообщениям [2].  

А также под «нативной рекламой» подразумевается рекламное сообщение, которое органично 
интегрируется в редакционный контент в Интернете. Нативная реклама может быть представлена в 
нескольких форматах, таких как текстовая реклама, графика, аудио или видео. 

За последние 3 года (2015–2017) активное использование нативной рекламы стало тенденцией 
среди мировых и российских компаний, так как рекламодатели захватываются цифровыми медиа. На-
тивная реклама появилась в XIX в рекламном формате (реклама + редакция). Сейчас она используется 
с современными цифровыми технологиями. 

Использование нативной рекламы для продвижения товаров или услуг не подходит для каждой 
компании. Прежде чем использовать этот вид рекламы в коммуникационной стратегии, необходимо 
провести SWOT-анализ и рассмотреть способы возврата инвестиций (возврата инвестиций). 

Согласно исследованию, американской IPG Media Lab и Sharethrough, проведенному в 2013 году, 
нативная реклама в 1,5 раза больше стимулирует покупки в Интернете по сравнению с традиционной 
баннерной рекламой (300 × 250 пикселей), расположенной в верхнем правом углу веб-страницы. Поль-
зователи с большей готовностью ассоциируют себя с брендом (+ 42%), чаще замечают (+ 52%) и де-
лятся (+ 68%) сообщениями [1]. 

Пользователь чаще обращает внимание на нативную рекламу в средствах массовой информа-
ции, чем на редакционный контент: 26% и 24% соответственно, потому что нативная реклама может 
выглядеть как редакционная статья или новостное объявление [1]. 

В отличие от традиционной баннерной рекламы нативная реклама не появляется в зоне «бан-
нерной слепоты» и располагается среди материалов сайта. Пользователи не могут отключить натив-
ную рекламу с помощью сервисов блокировки, таких как AdBlock. Рекламный материал виден как в веб-
версии, так и в мобильной версии сайта, а также в приложениях, где широкоформатные баннеры раз-
мещаются с трудом. Современные цифровые технологии позволяют дополнять рекламные материалы 
фотографиями, видео, гиперссылками и возможностью делиться. 

Недостатком является то, что размещение рекламы в федеральных СМИ стоит около 200 000 
рублей [3]. 

Сотрудники компании-заказчика тратят гораздо больше рабочего времени на журналистов и ре-
дакторов, чтобы подготовить нативный материал. Высокая стоимость размещения может не позволить 
регулярно публиковать рекламные материалы. Материалы с пометкой «реклама» или «материал парт-
нера» могут быть негативно восприняты читателем. Существуют альтернативные способы и ресурсы, 
которые могут связаться с целевой аудиторией. 

Возможности. Модель кросс-устройства набирает обороты: использование нескольких гаджетов 
при покупке товаров через Интернет. В России более 60% онлайн-покупок совершается именно таким 
способом [4]. Поэтому эффективность баннерной рекламы снижается на маленьких экранах. 

Adblocks (блокировка веб-баннеров и всплывающих окон) стал инструментом, способствующим 
росту нативной рекламы. В России Adblock используют более 16% россиян, в Германии его предпочи-
тают 19,4%, в Великобритании - 21,2%, в Японии - 1% [4]. 

Угрозы. Надежной статистики и метрик для работы с нативной рекламой нет. С технической сто-
роны процесс внедрения нативной рекламы на разные сайты сложен, за исключением установленных 
механизмов, например, «рекламных заметок» в социальной сети «ВКонтакте». 

Чем серьезнее сайт, тем сложнее соответствовать интересам целевой аудитории и стилю медиа 
при создании рекламного контента. Создание нативной рекламы может относиться к сложному процес-
су согласования концепции и выбора способа презентации. Поэтому основными рекламодателями в 
российском сегменте являются крупные предприятия с большими рекламными бюджетами. Необходи-
мо адаптировать рекламный материал для каждого вида сайта, чтобы удовлетворить требования и 
поддерживать визуально-семантический стиль. Мы можем оценить собственную эффективность ре-
кламы следующими способами. 
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Контент в виде гиперссылки оценивается по рейтингу кликов (CTR) и конверсии сайта [5]; спонсор-
ский контент оценивается по редакционным показателям, охвату аудитории, вовлеченности и конверсии 
сайта [5]; Специальный проект оценивается по охвату аудитории, вовлеченности и конверсии сайта [5]. 

Исходя из наблюдений за отечественной кампанией в России и за рубежом, есть основания по-
лагать, что в нашей стране этот вид рекламы станет эффективным рекламным инструментом, предла-
гающим пользователям эмоциональный и полезный контент. Анализ показал, что перспектива натив-
ной рекламы набирает популярность в России, и появление нативных проектов является лишь вопро-
сом времени. 

 
Список литературы 

 
1. Native Ad Research from IPG & Share through Reveals that In-Feed Beats Banners [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://sharethrough.com/resources/in-feed-ads-vs-banner-ads/ (Дата обращения: 
18.05.2020). 

2. A Brief History of Native Advertising // The Content Strategist [Электронный ресурс]. URL: 
https://contently.com/ strategist/2014/03/28/a-brief-history-of-nativeadvertising/ (Дата обращения: 
20.05.2020). 

3. The price list of Meduza media [Электронный ресурс]. Available at: 
https://meduza.io/static/ads/meduza-pricelist.pdf (Дата обращения: 23.05.2020).  

4. Native advertising: ways of effective use [Электронный ресурс]. Available at: 
http://www.sostav.ru/publication/nativnaya-reklama-kak-pereosmyslit-personalizatsiyu-23588.html (Дата об-
ращения 1.06.2020). 

5. The main things about native advertising [Электронный ресурс]. Available at: 
http://www.cossa.ru/trends/130446/ (Дата обращения 1.06.2020). 
  



242 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 243 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 328 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В 
ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ В КАЧЕСТВЕ 
ИНСТРУМЕНТА В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ 

Барашко Елена Николаевна 
старший преподаватель 

Гусева Юлия Александровна 
студент  

Южно-Российский института управления- филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону 

 

Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию особенностей использования социальных 
сетей в качестве инструмента информационной войны. Выявлены основные цели и задачи информа-
ционных войн, инструментом которых являются социальные сети. Выполнен сравнительный анализ 
характеристик популярных на сегодняшний день социальных сетей. Приведены примеры информаци-
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Abstract: The article is devoted to a comprehensive study of the features of using social networks as a tool of 
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Термин информационная война имеет, как минимум, два значения: 
1. Воздействие на гражданское население и (или) военнослужащих другого государства путем 

распространения определенной информации.  
2. Целенаправленные действия, предпринятые для достижения информационного превосход-

ства путем нанесения ущерба информации, информационным процессам и информационным систе-
мам противника при одновременной защите собственной информации, информационных процессов и 
информационных систем. [1, С. 650-654] 

На сегодняшний момент любую сферу жизни можно посмотреть через призму информационной 
войны, в частности социальные сети, очень часто становятся средством информационного руковод-
ства, а также ареной информационного противоборства и очень удобной площадкой для развертыва-
ния и ведения информационных войн. 

Для того чтобы определить цель сетевой войны, отмечу, что с помощью информации можно уни-
чтожить все, что угодно, это может и статус или авторитет человека. С помощью информации челове-
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ка, компанию или даже государство можно или возвысить или дискредитировать, поэтому целью явля-
ется необходимость изменить образное восприятие противником окружающей действительности, ведь 
как в обычной войне есть две противоборствующие стороны, которые преследуют свои интересы. Если 
в войнах предыдущих поколений все решало превосходство в огневой мощи, то теперь очень важным 
является обладание сетевым кодом. [2, С.65-67] 

На сегодняшний день социальные сети - это мощнейшая площадка для развертывания инфор-
мационной войны даже внутри своей страны. Сейчас, например, наиболее популярная социальная 
сеть Рунета «ВКонтакте» включает в себя только 60 млн активных аккаунтов, то есть те профили на 
которых за последние 2 месяца была какая-либо активность в виде поста, комментария или лайка. 

Выполним сравнительный анализ характеристик социальных сетей (табл.1). 
 

Таблица 1 
Характеристика социальных сетей 

Наименование социальной сети Количество активных 
аккаунтов 

Активность 

Твиттер 4-5 млн 12-15 млн твитов в день 

ВК 60 млн 15-20 млн сообщений в день 

Фейсбук 1-2 млн популярных 9 млн сообщений в день 

ОК 2-3 млн 2 млн сообщений в день 

Инстаграм 8 млн 2-3 млн записей в сутки 

Youtube 300 000 видеороликов в сутки 

 
Социальные сети - это около 140 миллионов активных аккаунтов, 80-100 миллионов сообщений в 

день, в пиках это происходит до 300 тыс. сообщений в секунду и до 100 тыс. лайков также в секунду. 
Т.е. социальные сети действительно могут стать широкой площадкой для информационной атаки. По-
давляющее количество людей ежеминутно и круглосуточно черпают информацию из социальных се-
тей. Просмотр социальных сетей вошел в обыденность. Работа информационных войск заключается, в 
частности, в том, чтобы «правильная» информация набрала то самое количество просмотров, коммен-
тариев, чтобы оставить отпечаток в голове пользователей.  

Рассмотрим виды информационной войны (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Виды информационных войн 

Вид информационной 
войны 

Действия 

Информационная война 
в интернете 

предлагается в основном противоречивая информация, которая использу-
ется для введения человека в заблуждение 

Психологические опера-
ции 

фильтрация информации, которая смогла бы подействовать на изменения 
не в лучшую сторону человеческого и общественного настроения 

Дезинформация выброс ложной информации с целью направления врага по неправильному 
пути 

Разрушение физическое уничтожение или блокировка электронных систем, важных для 
врага 

Прямые информацион-
ные атаки 

слияние или смешение ложной и правдивой информации. 

 
Всевозможные социальные сети превратились в так называемое поле боя, в этих сражениях 

участвуют как обычные люди, так и высокопоставленные пользователи компьютера, при этом оппонен-
ты часто пытаются чем-то задеть друг друга, спровоцировать на агрессию или обиду. 

Приведем пример одной из наиболее ярких информационных атак в России. 18.12.2014 в атаке на 
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Сбербанк применялась социотехника, то есть под различными фейками происходила рассылка сообщений.  
На этом фоне начался пиковый рост курса доллара, также общее возбуждение и тревожность 

аудитории, вброс тысяч СМС с паническими сообщениями. В связи с этим произошла внезапная актив-
ность 1-2 тыс. аккаунтов социальных сетей на темы: «VISA прекращает операции по картам Сбербан-
ка», «Сбербанк прекратит выдачу депозитов», «нельзя вынуть деньги из банкомата, и это не техниче-
ский сбой, у Сбербанка нет денег».  

Из-за такой атаки в Центральном банке и в Сбербанке было несколько дней абсолютной тревоги, 
паники и тревожной работы. Результатом стали решительные действия Сбербанка против атаки. Если 
бы это был банк поменьше по сравнению с масштабами Сбербанка, то такая компания не выдержала 
бы такого удара. 

Еще одним примером информационной атаки можно считать арабо-израильский конфликт. В 
этой атаке две стороны использовали различные источники, такие как печатную прессу, радио, телеви-
дение, интернет. Стремительно набирали популярность хакерские атаки. Например, израильская орга-
низация JIDF — «Еврейские силы интернет-обороны» — заблокировала действие сообщества «Изра-
иль не страна!» в социальной сети Facebook, который включает в себя больше 45 тысяч активных ак-
каунтов, а группа израильских хакеров «Gilad Team», которые взломали больше 15 сайтов, опублико-
вала на их страницах израильский флаг и слоган «Взломано». Равным образом хакеры во время опе-
рации «Литой свинец» взломали несколько тысяч израильских сайтов. По словам информационного 
агенствоа Ynet, около 750 израильских сайтов были взломаны за первые сутки военного столкновения. 
Арабские СМИ активно используют различного рода видеоролики. Некоторые из них вызывали и вызы-
вают широкий общественный резонанс.[3,С. 298 ] 

Какой вывод на основе этих примеров можно сделать? Мы бесспорно можем согласиться с тем, 
что социальные сети однозначно выступают в качестве инструмента в информационной войне. Это 
видно из вышесказанных примеров. 

В заключение хочется сказать пару слов о том, как защищаться от вовлечения в информацион-
ную войну. Во-первых, всегда важно смотреть источник откуда пришла вам та или иная информация и 
всегда быть в курсе, что это за источник, если это возможно, во-вторых обращать внимание на трак-
товки не похожи ли они на наглую ложь и опять же обращайтесь к первоисточникам, в-третьих никогда 
не давайте себе повод спровоцировать вас на какие-либо действия с помощью шантажа, а руковод-
ствоваться здесь нужно только своим трезвым умом, при этом также обязательно умейте анализиро-
вать информационный шум, происходящий вокруг нас каждый день. 
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ду Россией и государствами Центральной Азии. Раскрывается сущность сотрудничества в политиче-
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Аbstract: this article analyzes the formation and development of mutually beneficial relations between Russia 
and the states of Central Asia. The essence of cooperation in the political, socio-economic, military-technical, 
cultural and humanitarian and other fields is revealed.  
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Сегодня регион ЦА - это не только торгово-экономический рынок с огромными запасами энергии 

и минеральных ресурсов, но и «мост» между Востоком и Западом. С каждым изучением истории и про-
цессов, происходящих между странами бывшего СССР, в частности странами Центральной Азии и 
Россией, исследования эволюции отношений особенно интересны. Как и после разрыва связей, начали 
формироваться новые. Каждый год создаются новые сферы сотрудничества. Сегодня страны взаимо-
действуют не только на основе двусторонних отношений, но и в рамках Евразийского экономического 
союза, Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности 
и так далее. Таким образом, активная внешнеполитическая деятельность ведется как со стороны Рос-
сии, так и в ее направлении. 

Говоря о жесткой силе во внешней политике России в Центральной Азии, здесь тоже не все уни-
кально. С одной стороны, на территории стран региона есть признаки жесткой силы, это военные базы, 
техника, солдаты, вспомогательные военно-стратегические структуры. Но с другой стороны, это не в 
полной мере соответствует традиционному определению жесткой силы. Потому что нет явного бонуса 
этих ресурсов по прямому назначению. В то же время деятельность этих подразделений демонстриру-
ет присутствие российской военной мощи в Центральной Азии. 

«Мягкая сила» - это стратегия, которая позволяет разным сторонам хотеть и стремится к одина-
ковым результатам. Но это не означает принуждение или какое-либо влияние. Основной упор делается 
на использование техник убеждений, убеждений, аргументов, фактов и других «мягких методов» с це-
лью привлечения к взаимному сотрудничеству. Таким образом, привлекательность становится ключе-
вым словом здесь. Говоря о применении во внешней политике, можно также понимать, что продвиже-
ние своих интересов. 

Говоря о «жесткой власти», необходимо понимать, что ее концептуальное различие заключается 
в принуждении и продвижении его интересов на основе военно-экономической мощи определяющей 
стороны. Эта стратегия актуальна в современном мире. Когда государства стремятся защитить сувере-
нитет и интересы от террористических организаций, способных к агрессивным военным и подрывным 
действиям. 
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Таблица 1 
Миграция России с зарубежными странами, тыс.чел[1]. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Международная миграция, всего 294,9 295,9 280,3 245,4 261,9 

В т.ч с государствами участниками СНГ 268,4 274,9 270,2 237,3 255,3 

Казахстан 36,7 40,2 40,8 34,8 37,1 

Киргизия 24.1 19,8 15,3 9,9 11 

Таджикистан 31,4 33,6 19,4 11,4 27,3 

Туркменистан 3,9 3,8 2,6 2,3 2,4 

Узбекистан  56,3 67,3 37,1 20,7 19,7 

 
Говоря о миграционных процессах, следует отметить, что, если официальные миграционные по-

токи влияют на экономику, неформальные становятся дополнительными проблемами безопасности 
для Москвы. В целом политика безопасности Российской Федерации и Центральной Азии связана с 
такими областями, как угроза проникновения радикальных террористических организаций, которые 
имеют место на Ближнем Востоке. Кроме того, наркотрафик, который начинает свой путь, оседает как в 
странах Центральной Азии, так и в России, и, кроме того, он также находит пути в страны Европы. 

Таким образом, эта проблема становится общей для региона. Таким образом, можно отметить, 
что вопросы региональной безопасности чрезвычайно важны как для России, так и для стран Цен-
тральной Азии. Концепция внешней политики Российской Федерации, 2016 г.). Благодаря своему воен-
ному и политическому потенциалу Россия в определенной степени является гарантом безопасности в 
регионе. И это обеспечивается использованием военно-политического потенциала России, а также во-
енных баз и сотрудничества в рамках ОДКБ. Военные базы являются одной из составляющих костяка 
военных действий, значительно увеличивая ее успех. Так, крупнейшая военная база в России в Цен-
тральной Азии находится в Таджикистане (201 военная база), численность которой составляет 5,9 тыс. 
Военных, а к 2020 году планируется увеличить до 9 тыс[2].  

Россия имеет большой потенциал для развития своей «мягкой силы» в республиках Централь-
ной Азии. Это связано с общими культурными ценностями, которые преобладали в период СССР и до 
него. Кроме того, распространение русского языка как одного из международных языков является од-
ним из основных инструментов мягкой силы. Так, например, статус русского языка в Казахстане в соот-
ветствии со статьей 7 раздела 1 Конституции Республики Казахстан «в официальных организациях и 
органах местного самоуправления наравне с казахским, русским языком официально используется»[3]. 
В соответствии со статьей 10 Конституции Кыргызской Республики в 2010 году русский язык имеет ста-
тус официального языка. В целом в республиках постсоветского блока подавляющее большинство жи-
телей говорят или понимают русский язык. Кроме того, популярность языка поддерживается широко 
распространенным русским языком. 

Говоря об официальном характере понятия «мягкая сила» в России, необходимо отметить ста-
тью В.В. Путин «Россия и изменение мира» в 2010 году. Там, где была определенно русская трактовка 
понятия «мягкая сила». Было подчеркнуто, что инструменты мягкой силы служат внешнеполитическим 
целям и что в сочетании эти методы не включают использование оружия. Но также подчеркивается 
важность информационных методов воздействия[4]. 

Еще до того, как «мягкая сила» впервые появилась в концепции внешней политики Российской 
Федерации в 2013 году, ее реализовали такие организации, как федеральное агентство Россотрудни-
чество, созданное в 2008 году, и Фонд «Русский мир», созданный в 2007 году. Обе организации попу-
ляризация и популяризация русской культуры и языка, а также взаимодействие с соотечественника-
ми[5]. Так, в Казахстане действуют 4 центра Фонда «Русский Мир»: в Астане, Усть-Каменогорске, Акто-
бе и Алматы. Кыргызстан имеет 3 центра в городах Ош, Бишкек и Кант. В Таджикистане и Узбекистане 
действуют 4 центра «Русского Мира». В основном эти центры создаются на базе вузов и библиотек. 

Центральное место во всем этом занимает образовательный процесс, поскольку он ориентирован 
на молодое поколение и грамотно использует научную и академическую литературу. В то же время, же-
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лающие учиться также получат возможность обучаться в филиалах российских вузов, которые широко 
представлены в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Развитие взаимосвязей в сфере 
образования приводит к развитию отношений в целом между государствами. Это работает по принципу: 
чем больше люди связаны с культурой другого государства, тем больше они лояльны к ней. 
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Исполнительным органом власти, ответственным за реализацию государственной политики в 

сфере развития туризма и курортов в Карачаево-Черкесской Республике является Министерство ту-
ризма, курортов и молодежной политики КЧР. 

Целевая направленность деятельности Министерства в сфере туризма и курортов согласно По-
ложению о Министерстве заключается в следующих направлениях: 

 комплексном развитии туризма и курортов региона;  

 обеспечении рационального использования природно-климатических и туристско-
рекреационных ресурсов;  

 реализации мер по повышению инвестиционной привлекательности территорий курортно-
рекреационного характера с целью привлечения как внутренних, так и внешних инвестиций; 

 созданию отвечающего мировым стандартам высокоэффективного и конкурентоспособного 
туристического и санаторно-курортного комплекса, который бы удовлетворял потребности как населе-
ния региона, так и жителей других регионов России и иностранных граждан [1]. 

Необходимость достижения обозначенных целей ставит перед Министерством следующие зада-
чи в сфере развития туризма и курортов в регионе: 
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 выполнение регулирующей государственной функции по вопросам комплексного развития 
туризма и курортов в регионе, в том числе обеспечение реализации в субъекте федеральных, регио-
нальных законов, а также принимаемых на их основе подзаконных актов в соответствующей сфере; 

 организация обеспечения научной, инновационной и информационной основы развития ту-
ризма и курортов на территории КЧР; 

 обеспечение условий для создания и поддержания необходимого уровня инвестиционной 
привлекательности туристского и санаторно-курортного комплекса КЧР; 

 разработку предложений по обеспечению комплексного развития туристского и санаторно-
курортного комплекса региона с учетом требований рационального использования историко-
культурного и природного наследия республики на основе применения научно-технического и образо-
вательного потенциала региона. 

Следует отметить, что наряду с целями и задачи в сфере туризма, стоящими перед Министер-
ством, оно уполномочено также реализовавыть государственную молодежную политику в регионе, что 
также является довольно значимым и многозадачным направлением в общей системе социально-
экономических и политических отношений регионаю. Такое объединение функции внутри одного Мини-
стерства, на наш взгляд, нельзя оценить положительно с точки зрения позитивного влияния на реализа-
цию политики в сфере курортов и туризма в регионе, так как и сфера курортов и туризма и сфера моло-
дежной политики имеют довольно значимую роль для социально-экономического развития региона и, в то 
же время, характеризуются значительным кругом нерешенных проблем и перспектив развития, что тре-
бует достаточно сконцентрированной кропотливой работы отдельных профессиональных команд.  

Министерство в своей деятельности может взаимодействовать с другими органами исполнитель-
ной власти региона, федеральными органами и их территориальными представительствами, а также с 
органами местного самоуправления, организациями и гражданами. 

В некоторых муниципальных образованиях КЧР, как правило, второго уровня также есть струк-
турные подразделения, деятельность которых связана с развитием туризма.  

Так в Карачаевском городском округе функции по руководству и координации деятельности в 
сфере туризма выполняет отдел по туризму и молодежной политике Администрации округа. 

Следует отметить, что в соответствии с ФЗ-131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы обеспечения условий для развития 
туризма отнесены к кругу вопросов, по которым органы местного самоуправления муниципальных 
образований второго уровня имеют право на принятие решений, хотя они не отнесенны к вопросам 
местного значения. 

В соответствии с Положением об отделе Администрации Карачаевского городского округа, обес-
печивающим реализацию единой молодежной политики и осуществляющим в пределах установленной 
компетенции полномочия по решению вопросов местного значения в области развития туризма на тер-
ритории Карачаевского городского округа [2]. 

В качестве целей отдела в области туризма обозначено необходимость создания условий для 
развития туризма, курортов на территории Карачаевского городского округа, в том числе осуществле-
ние информационного обеспечения популиризации туристских ресурсов округа как на внутреннем, так 
и на мировом туристских рынках.  

В Положение определено значительное число функции отдела в сфере туризма. Однако на прак-
тике реализация всех обозначенных функций значительно затруднена, и даже практически невозмож-
на, в связи с отсутствием соответствующих кадровых и финансовых ресурсов, и деятельность органов 
местного самоуправления сводится только к реализации вопросов местного значения. 

Так, например, согласно отчетным документам в 2019 сотрудники Отдела туризма и молодежной 
политики приняли участие в одном обучающем семинаре по вопросам реализации туристских инвести-
ционных проектов в субъектах РФ на тему «Межкультурный диалог - залог единства России».  

В остальном деятельность отдела в сфере туризма ограничилась в пассивном участие в прово-
димых другими организациями мероприятиях в туристической сфере в соответствущих территориях, 
находящихся на территории Карачаевского городского округа. 
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Следовательно, можно говорить о том, что практически все задачи по управлению и развитию 
сферой туризма и курортов региона реализуются органами регионального управления, в частности Ми-
нистерством туризма, курортов и молодежной политики КЧР. 

В своей деятельности Министерство основывается на Конституции РФ, федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах РФ, Конституции, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами КЧР, а также вышеупомянутым Положением о Министерстве. 

Актуальным региональным законом, регулирующим отношения в сфере туризма и управление 
по обеспечению развития туристкой индустрии в регионе в настоящее время, является Закон КЧР от 
14 мая 2015 года № 19-РЗ «О некоторых вопросах туристской деятельности в Карачаево-Черкесской 
Республике». 
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improving the quality of life of the population. The article considers some aspects of the quality of life of the 
population, local self-governance and regional socio-economic development. 
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Местное самоуправление: объект, сущность, определение 
Местное самоуправление в демократическом обществе начинается с интересов человека-гражданина 

– сознательного и активного участника всех процессов и достигает общечеловеческих интересов, связанных 
с событиями, происходящими в государстве и мире. Местное самоуправление следует рассматривать в кон-
тексте взаимоотношений: человек – гражданин – общество – самоуправление – государство. 

Местное самоуправление – это право и реальная способность органов местного самоуправления 
регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ими, действуя в рамках закона, на 
свою ответственность и в интересах местного населения. Конституция Российской Федерации (ст. 12) 
закрепляет принцип местного самоуправления. Согласно Конституции (ст. 130 - 133) местное само-
управление является правом местного сообщества – жителей села или добровольного объединения в 
сообщество жителей нескольких сел, поселка и города самостоятельно решать вопросы местного зна-
чения в пределах Конституции и законов Российской Федерации [1]. 
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Во Всемирной декларации о местном самоуправлении указано, что граждане должны осознавать 
необходимость создания общины, а также ответственности за ее деятельность. Поэтому при формиро-
вании местного самоуправления в первую очередь следует закрепить положение о том, что оно "пред-
полагает самостоятельное решение вопросов местного значения под ответственность территориаль-
ной общины (ее членов), органов и должностных лиц местного самоуправления". 

В Европейской Хартии местно самоуправления подчеркивается, что местное самоуправление 
является делом не только представительных органов и отдельных должностных лиц, но и законным 
правом всех граждан, которые проживают на определенной территории [2]. 

Местное самоуправление, как основа конституционного строя выступает одним из важнейших  
принципов организации и функционирования власти в обществе и государстве и является необходи-
мым атрибутом любого демократического строя. 

Согласно ч.2 ст. 3 Конституции Российской Федерации народ осуществляет власть непосред-
ственно, через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Это конституцион-
ное положение напрямую определяет, что органы местного самоуправления не являются составной 
частью единого государственного механизма, поэтому местное самоуправление можно рассматривать 
как отдельную форму реализации народовластия. 

Основными формами демократии на местах являются:  

 территориальные общины; 

 местные выборы; 

 местные референдумы и консультативные опросы; 

 общие сборы граждан; 

 местные инициативы; 

 общественные слушания. 
Местное самоуправление как специфическая форма реализации народовластия имеет такие 

особенности: 

 субъект местного самоуправления особый – это местное сообщество, то есть жители села 
или добровольное объединения в сообщество жителей нескольких сел, поселка или города. Террито-
риальная община осуществляет местное самоуправление непосредственно и через органы муници-
пального управления; 

 местное самоуправление занимает особое место в политической системе (в механизме 
управления обществом и государством). Местное самоуправление и его органы не являются элемен-
тами государственной власти, хотя это и не означает его полной автономности от государства, госу-
дарственной власти. Взаимосвязь между местным самоуправлением и государством достаточно тесна 
и находит свое проявление в том, что местное самоуправление и государственная власть имеют един-
ственный источник – народ, а так же возможно предоставление органам местного самоуправления от-
дельных полномочий органов исполнительной власти (ст. 132 Конституции Российской Федерации), 
причем состояние их реализации контролируют соответствующие органы исполнительной власти. 

Такая роль местного самоуправления в политической системе позволяет рассматривать его как 
самостоятельную (наряду с государственной властью) форму публичной власти – публичную власть 
местного сообщества. 

Местное самоуправление имеет особый объект управления – вопросы местного значения. 
Конституция Российской Федерации и Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

23.05.2020) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
предусматривают, что право территориальной общины на местное самоуправление осуществляется 
как непосредственно через формы прямой демократии (местный референдум, местные выборы, об-
щие собрания), так и через деятельность выборных и других органов местного самоуправления [1,3]. 

Право территориальной общины на местное самоуправление обеспечивается правом каждого 
гражданина Российской Федерации принимать участие в местном самоуправлении.  

Первоосновой местного самоуправления является повышение уровня качества жизни населения. 
В категорию качества жизни населения входит: 
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1. Финансово-экономические показатели.  
В данной группе представлены обобщающие показатели экономической деятельности региона 

(валовой продукт, инвестиции в основной капитал, стоимость основных фондов), которые характеризу-
ют процесс производства товаров и услуг и определены как совокупность добавленных стоимостей от-
раслей экономики и чистых налогов на продукты. Данные показатели являются одними из главных 
сравнительных показателей.  

2. Медико-экологические показатели – это сохранение и воссоздание жизни и здоровья, вос-
производство населения и экология. Данная группа показателей свидетельствует о здоровье населе-
ния (через демографические показатели средней продолжительности жизни, рождаемости, смертности, 
заболеваемости), о расходах на здравоохранение и физическую культуру. Экологические показатели 
свидетельствуют об уровне загрязнения окружающей среды – среды обитания человека. Натуральное 
потребление продуктов и товаров отражается в количестве продуктов питания и непродовольственных 
товаров на душу населения. Натуральные показатели позволяют, в отличие от потребительских расхо-
дов, дать сопоставимые данные по населению, а также отражают материальное благосостояние. 

3. Показатели материального благосостояния отражают уровень занятости и степень удовле-
творения потребностей населения в товарах, а также развитие производственных сил в отраслях эко-
номики, ориентированных на производство предметов потребления. Эта группа показателей отражает 
условия жизни населения, а именно: обеспеченность жильем на душу населения, наличие товаров 
длительного пользования (автомобиля, холодильника, телевизора, стиральной машины), уровень те-
лекоммуникации и газификации жилья. 

4. Показатели духовного благосостояния являются критериями цели всестороннего развития 
личности граждан. Это социальные факторы духовного благосостояния населения. Социальная жизнь 
общества и удовлетворение духовных потребностей характеризуются уровнем образования, культуры, 
науки, социальной жизни, доверия к власти, уровня преступности, состояния семьи. Эти показатели 
определяют из статистики и путем социологических опросов населения. То есть, качество жизни рас-
сматривается как система показателей, которые характеризуют степень (меру) реализации жизненных 
стратегий людей, удовлетворения их жизненных потребностей. Программное улучшение качества жиз-
ни рассматривается как социальный проект, направленный на расширение возможностей людей ре-
шать свои проблемы, добиваться личного успеха и индивидуального счастья. 

Механизм местного самоуправления напрямую влияет на процессы, от которых зависит соци-
ально-экономическое развитие региона и уровень качества жизни местного сообщества.  

Прийти к повышению качества жизни населения можно на основе развития местного производ-
ства товаров, путем разработки инновационных методов в приоритетных направлениях хозяйства, ко-
торые смогут составить конкуренцию импортной продукции. Так же необходимо формирование регио-
нальной инвестиционной привлекательности в целях развития экономики, формирования новых рабо-
чих мест, что позволит увеличить доходы населения, гарантировать социальную стабильность в обще-
стве и обеспечить эффективную занятость.  

Необходимо выстраивание тесной, взаимно обуславливающей связи государства, бизнес-
структур и общества, а так же создание условия для перехода к цифровой экономике. Стоит отметить, 
что взаимосвязи государства, бизнеса и населения должны быть максимально упрощены и открыты. 
Широкое использование информационных технологий сделает процесс управления более удобным и 
уменьшит издержки на осуществление управленческих процедур. 

Отдельное внимание на региональном уровне стоит уделить развитию потенциала молодёжи. 
Для формирования и развития регионального кадрового потенциала необходимо выстроить качествен-
ную и эффективную систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации соответствую-
щую общественным потребностям конкретного региона. Отдельное и особое внимание необходимо 
уделять морально-этическому воспитанию, восстановлению приверженности к семейным ценностям и 
здоровому образу жизни, мотивации к росту уровня образования и развитию творческого и научного 
потенциала. Формирование у нового поколения уважения к обществу и государству будет способство-
вать развитию самоуправления и волонтёрского движения. 
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Разработав механизмы, которые обеспечат дополнительные стимулы для более эффективной 
деятельности органов местного самоуправления по развитию региона, позволят повысить качество 
жизни населения как отдельно взятых сообществ, так и всего населения страны в целом. Реализация 
общих принципов местного самоуправления и грамотное разграничение задач с задачами государ-
ственных органов на местах, с помощью передачи отдельно взятых полномочий, положительно повли-
яет на социально-экономическое развитие региона.  
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