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УДК 330 

ОБЗОР ВОПРОСОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ ТОРГОВОЙ 
ВОЙНЫ 2020 КНР И США 

Бутынина Рената Тагировна 
магистрант 

ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ» 
 

Научный руководитель: Зубенко Вячеслав Васильевич 
д.э.н., профессор 

ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ» 
 

Аннотация: В данной научной работе рассматриваются вопросы защиты интеллектуальной 
собственности и передачи технологий, закрепленные Конституцией США, а также торговым и 
экономическим соглашением первой фазы между Китайской Народной Республикой и Соединенными 
Штатами Америки. Развязанная Америкой торговая война идет не первый год и одной из ключевых и 
объемных глав соглашения стало соглашение о трансферте технологий. Влияние торговой войны уже 
распространилось на страны мира, а сама война негативно сказывается на объемах рынка и на 
инвестициях в научно-исследовательские и конструкторские работы. 
Ключевые слова: торговая война, инновации, патенты, интеллектуальная собственность, 
конкурентное преимущество, экономика 
 
AN OVERVIEW OF THR INTELLECTUAL PROPERTY ISSUES IN THE CONTEXT OF THE 2020 CHINA-US 

TRADE WAR 
 

Butynina Renata Tagirovna 
 

Scientific adviser: Zubenko Vyacheslav Vasilievich 
 
Abstract: This research article addresses intellectual property protection and technology transfer issues 
enshrined in the Constitution of the United States, as well as the signed first-phase trade and economic 
agreement between the People's Republic of China and the United States of America. The trade war 
unleashed by America has been going on for several years, and one of the key and voluminous chapters of 
the agreement was the technology transfer agreement. The influence of the trade war has already spread to 
the countries of the world, and the war itself has a negative effect on the volume of the market and on 
investments in research and development. 
Key words: trade war, innovation, patents, intellectual property, competitive advantage, economy. 

 
Интеллектуальная собственность относится к творениям ума: изобретениям; литературным и 

художественным произведениям; символикам, именам и изображения, используемым в  торговле 
между государствами, физическими и юридическими лицами. Согласно международной 
классификации, ее можно разделить на две категории: 

1) Промышленная собственность, включающая в себя патенты на изобретения, товарные 



12 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

знаки, промышленные образцы и географические указания; 
2) Авторское право, распространяющееся на литературные произведения (такие как романы, 

стихи и пьесы), фильмы, музыку, художественные произведения (например, рисунки, картины, 
фотографии и скульптуры) и архитектурный дизайн. Права, связанные с авторским правом, включают 
права артистов-исполнителей в их выступлениях, производителей фонограмм в их записях и 
вещательных компаний в их радио и телевизионных программах. 

Можно выделить несколько важных причин, по которым необходимо защищать 
интеллектуальную собственность как индивида или организации, так и целого государства. Во-первых, 
прогресс и благосостояние человечества зависят от его способности создавать и изобретать новые 
произведения в области технологий и культуры. Во-вторых, правовая защита новых произведений 
стимулирует выделение дополнительных ресурсов для дальнейших инноваций. В-третьих, поощрение 
и защита интеллектуальной собственности стимулирует экономический рост, создает новые рабочие 
места и отрасли, а также повышает качество и уровень жизни.  

Эффективная и справедливая система интеллектуальной собственности может помочь странам 
реализовать потенциал интеллектуальной собственности в качестве катализатора экономического 
развития и социального и культурного благополучия. Система интеллектуальной собственности 
помогает установить баланс между интересами новаторов и общественными интересами, создавая 
среду, в которой творчество и изобретение могут процветать на благо всех.  

Права интеллектуальной собственности позволяют создателям или владельцам патентов, 
товарных знаков или защищенных авторским правом работ извлекать выгоду из их собственной 
работы или инвестиций в творение. Эти права изложены в составленном Организацией Объединенных 
Наций (далее – ООН) документе – «Всеобщей декларации прав человека» в  27 статье, которая 
предусматривает право пользоваться защитой моральных и материальных интересов, вытекающих из 
авторства научных, литературных или художественных произведений [1]. 

Важность интеллектуальной собственности была впервые подтверждена в Парижской конвенции 
об охране промышленной собственности (1883 г.) и Бернской конвенции об охране литературных и 
художественных произведений (1886 г.). Оба договора находятся в ведении Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) [8]. 

Новые возможности для предпринимательства возникают каждый день. Новые идеи, искусство и 
технологии доминируют в процветающей инновационной экономике. Но в эпоху постоянной 
инновационной эволюции одна вещь твердо стоит в центре: права интеллектуальной собственности.  

Формирование прав на интеллектуальную собственность стало катализатором инноваций для 
Соединенных Штатов Америки (далее – США), необходимо просто обратиться к тексту Конституции. 
Статья 1, раздел 8, пункт 8 Конституции США дает Конгрессу полномочия «содействовать прогрессу 
науки и полезных искусств, предоставляя в течение ограниченного времени авторам и изобретателям 
исключительное право на их соответствующие произведения и открытия» [7]. Поэтому «кража» 
инноваций Китаем изучается с особым вниманием Федеральным Бюро Расследований (далее – ФБР) 
США. По мнению директора ФБР США Кристофера Рея практически все исследования экономического 
шпионажа приводят в Китай, который представляет «наибольшую угрозу для США в сфере сбора 
разветданных». К итогам экономического шпионажа Китайской Народной Республики (далее – КНР) 
относят также мигрировавших исследователей и перспективных студентов из США.   

За 2019 год власти США вынесли обвинение и арестовали порядка 50 человек. По словам 
директора Центра по национальной контрразведке и безопасности Билла Эванина, подозреваемые так 
или иначе сотрудничали в Народно-освободительной армией Китая, министерством государственной 
безопасности КНР и Коммунистической партией Китая. США заявляет, что Пекин сделает все 
возможное, чтобы добраться до американской интеллектуальной собственности и ее секретов. 

Мировая общественность на фоне торговой войны между Китайской Народной Республикой и 
Соединенными Штатами Америки стала чаще выносить на повестки дня вопросы, связанные с защитой 
интеллектуальной собственности – патентов, авторских прав, торговых знаков, ноу-хау.   

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно критиковал слабость китайских 
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законов о защите прав интеллектуальной собственности, принудительную передачу технологий и 
предполагаемую кражу прав на интеллектуальную собственность, заявляя, что это обходится США в 
$600 млрд в год, но КНР отвергла это обвинение и согласилась усилить свою защиту интеллектуальной 
собственности несколькими способами, чтобы облегчить американским компаниям обращение в суд 
как в гражданском, так и в уголовном порядке за кражу коммерческой тайны, не разглашая конфиден-
циальную деловую информацию. Подписанное в январе 2020 года соглашение включает в себя более 
строгие меры, связанные с патентами, товарными знаками и географическими указаниями, чтобы 
предотвратить факты пиратства и контрафакта [6]. 

Хотя данные меры применимы к цифровым нарушениям, критики говорят, что эта глава затраги-
вает многие проблемы интеллектуальной собственности XXI века, в которых Китай стал ключевой фи-
гурой, но не решает самую насущную проблему нынешней эпохи, поскольку он не взял на себя никаких 
широких обязательств по борьбе с киберугрозой.  

Китай пообещал не заставлять американские компании передавать технологии своим властям в 
обмен на доступ к своему рынку — обязательство, которое он взял на себя при вступлении во Всемир-
ную Торговую Организацию (далее – ВТО), а затем неоднократно нарушал, по словам американских 
чиновников. В этой сделке Китай заявил, что он не будет заставлять американские компании переда-
вать технологии в сделках слияний и поглощений и инвестиционных сделках при получении лицензий 
или других административных разрешений. В мае 2020 года Агентство по кибербезопасности США и 
ФРБ объявили результаты расследования о хакерской атаке организации, занимающейся исследова-
ниями коронавирусной инфекции. Китай продолжает отрицать обвинения Соединенных Штатов в при-
частности к шпионажу [2]. 

Показательным примером конкуренции США и КНР и обсуждением на законодательном 
уровне защиты интеллектуальной собственности является рынок информационно -
коммуникационных технологий (ИКТ). Он характеризуются короткими жизненными циклами продук-
ции и быстрым развитием технологий. Продукты ИКТ часто являются технически взаимозависимы-
ми или функционируют незаменимо вместе. Технологические стандарты имеют основополагающее 
значение для связи между системами, управляемыми ИКТ. Стандарты определяют общий язык, 
чтобы различные технологии или технологические компоненты могли общаться и взаимодейство-
вать друг с другом. Стандартизированные технологии поколения 5G телекоммуникационных техно-
логий внесут важный вклад в развитие сетевых технологий, обеспечат связь между различными 
технологиями [5]. Патенты предназначены для стимулирования инвестиций в научные исследова-
ния и разработки. Стандарты служат общей платформой для того, чтобы технологические иннова-
ции могли функционировать вместе. Патентование и стандартизация, таким образом, способствуют 
инновациям совместно, но совершенно по-разному. Целью стандартизации является распростране-
ние и получение доступа к технологиям [4]. Стандартизированные технологии должны быть адапти-
рованы во всем мире, чтобы инновационные решения работали вместе на общей стандартизиро-
ванной платформе. Патенты, с другой стороны, предоставляют владельцу права интеллектуальной 
собственности временную монополию на технологию, чтобы исключить третьи стороны из ее ис-
пользования. В то время как стандарты нацелены на широкое применение, патенты препятствуют 
использованию технологии кем-либо, кроме владельца патента [3]. 

Одной из уникальных технологий, за право контроля над которой борются две крупнейшие 
державы мира, является технология мобильной связи 5G (от англ. fifth generation – «пятое поколение») 
[10]. При анализе количества патентов, поданных различными компаниям, китайская коспания 
«Хайвей» (англ. Huawei) занимает первое место в рейтинге с более чем 3000 поданных заявок и более 
1200 удовлетворенных. Поскольку процесс патентования может заниматься до нескольких лет, 
приведенные данные на рис. 1 отражают, сколько патентов комании уже успели получить к январю 
2020 года. Финская компания Nokia и Южнокорейское предприятие Samsung получили наибольшую 
долю своих патентов, а значит они не подавали большое количество заявок в последнее время.  
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Рис. 1. Топ-10 компаний, лидирующих по заявкам на патенты мобильной связи 5G 
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Рис. 2. Доли компаний-лидеров на рынке 4G и 5G мобильных сетей, % 
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Результаты проведенного сравнительного анализа показывают, что Huawei (Китай), ZTE (Китай), 
Samsung (Южная Корея), LG (Южная Корея), Nokia (Финляндия), Ericsson (Швеция) и Qualcomm (США) 
входят в число лидеров по патентным заявкам на интеллектуальные права, связанные с использова-
нием мобильной сети 5G. Основные разработчики стандарта 4G, такие как Huawei, Ericsson, Nokia, 
Qualcomm, ZTE, Samsung и LG, снова являются сильными игроками в разработке 5G систем. Здесь 
опять же данные показывают растущее участие новых и будущих китайских игроков. 

Необходимая к осмыслению идея о важности увеличения интеллектуального вклада отдельных 
стран в развитие информационной инфраструктуры особо актуальна в наши дни. Даже при создании 
препятствий одной из компаний полезная отдача от совместных усилий над проведением конструктор-
ских работ приведет к уменьшению полезной отдачи от новой технологии. Торговая война не сможет 
завершиться без последствий. [9, с. 15] Созданные за последнее время препоны Соединенных Штатов 
Америки негативно сказываются на общемировом экономическом развитии. Страны вынуждены идти 
на поводу сложившейся ситуации, причиной которой стала жажда США занимать лидирующие позиции 
на мировом рынке и поддерживать свой имидж главного гегемона мирового порядка. 
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Аннотация: Финансовая глобализация является важной составляющей мировой экономической глобали-
зации. Она проявляется в формировании глобальных финансовых рынков, глобальных финансовых кризи-
сах, глобальных финансовых стратегиях корпораций. В статье исследуются вопросы финансовой глобали-
зации и ее основных составляющих. Главной целью статьи является исследование сущности финансовой 
глобализации, предпосылок возникновения и анализ ее влияния на международные финансовые рынки.  
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Abstract: Financial globalization is an important component of world economic globalization. It manifests itself 
in the formation of global financial markets, global financial crises, global financial strategies of corporations. 
The article examines the issues of financial globalization and its main components. The main goal of the article 
is to study the essence of financial globalization, the prerequisites for the emergence and analysis of its impact 
on international financial markets. 
Keywords: financial globalization, globalization, financial system, investment, financial market, finance, capital. 

 
Термин «глобализация» впервые появился в 1980-е гг. в Гарвардской школе бизнеса и был свя-

зан с глобальной деятельностью транснациональных корпораций (ТНК). С экономической точки зрения 
глобализация представляет собой растущую интеграцию рынка товаров и услуг, а также капитала.  

Финансовая глобализация является важной частью мировой экономической глобализации и 
представляет собой процесс постепенного объединения национальных финансовых рынков в единый 
мировой финансовый рынок, а также усиления взаимозависимости между рынками отдельных финан-
совых инструментов [1].  

Финансовой глобализацией называют процесс, при котором финансовые рынки и институты поз-
воляют агентам и фирмам покупать и продавать ценные бумаги, брать кредиты и осуществлять займы, 
а также проводить иные финансовые транзакции без ограничений.  

Основной предпосылкой возникновения финансовой глобализации является развитие внешней 
торговли. Она увеличивает финансовые потоки из страны в страну. В составе внешней торговли про-
должает расти доля услуг, что в свою очередь, порождает передвижение капитала и рабочей силы[2]. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 17 

 

XXXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Второй предпосылкой финансовой глобализации считается развитие деятельности транснацио-
нальных корпораций(ТНК). Деятельность ТНК непосредственно связана с деятельностью международ-
ных финансовых рынков. Слияние крупных корпораций разных стран даёт мощный толчок к развитию 
международных финансов.  

Нельзя умалить важность влияния на финансовую деятельность стремительного развития циф-
ровых технологий. Благодаря развитию международного транспорта появилась возможность деятель-
ности транснациональных транспортных систем, которых охватывающие целые континенты и распо-
ложенные на них страны.  

Главными субъектами финансовой глобализации являются: 
1) мировые финансовые центры (Нью-Йорк, Лондон, Токио, Франкфурт, Гонконг, Сидней, Син-

гапур, Париж и др.); 
2) международные и региональные финансовые организации (МВФ, Группа Всемирного банка, 

ВТО, БМР, ЕБРР и др.); 
3) транснациональные корпорации, институциональные инвесторы, включающие пенсионные, 

инвестиционные, хедж-фонды, страховые компании. 
4) группы стран: «большая восьмерка», куда входят США, Германия, Великобритания, Фран-

ция, Канада, Япония, Италия и Россия; «группа 20» (создана в декабре 1999 г.), объединившая разви-
тые западные страны, а также государства с быстрорастущей экономикой.  В странах «группы 20» про-
живает две трети населения планеты, на них приходится 80 % мировой торговли и 90 % мирового ВВП. 

Мировые финансовые центры являются важнейшим субъектом финансовых отношений. В эпоху 
цифровой глобализации они также изменили свое положение: если в 2008 году пять крупнейших фи-
нансовых бирж с наибольшей капитализацией сосредоточились в Америке и Западной Европе в, то уже 
в 2018 году 3 из 5 крупнейших бирж расположились в Азии, а многие европейские биржи заняли низкие 
позиции. Однако в целом состав лидеров среди мировых фондовых бирж за последние 10 лет не силь-
но изменился, за исключением того, что испанская фондовая биржа покинула этот список, а фондовая 
биржа Мумбаи заняла 10 место. 

В структуре мировых финансовых центров, как правило, выделяют 6 основных составляющих, 
которые представлены на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Структура мировых финансовых центров 
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Финансовый центр должен обладать необходимыми элементами поддержки своих национальных 
и международных операций: 

 устойчивая финансовая система и институты; 

 гибкая система финансовых инструментов; 

 наличие экономической свободы; 

 стабильный курс национальной валюты; 

 наличие эффективных и удобных средств связи и др.[4]. 
Наличие данных элементов позволяют финансовым центрам оставаться конкурентными. Суще-

ствуют компании, занимающиеся оценкой конкурентоспособности финансовых центров и составлением 
рейтинговых списков.  

Финансовая глобализация непосредственно опирается на развитие новых электронных систем 
связи и передачи информации, которые охватили весь мир, благодаря чему МФЦ соединены устойчи-
вой круглосуточной связью. Сделки на МФЦ можно заключать, находясь за тысячи километров от места 
их осуществления. Эти достижения резко стимулируют рост объема финансовых операций, а объем 
сделок возрастает из года в год.  
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Во всем мире в последние года появился огромный интерес касающийся темы криптовалют. 

Многие страны до сих пор не признают виртуальные деньги и отношение к ним достаточно насторо-
женное. 

Криптовалюта – виртуальные деньги, которые используются сторонами операции в целях прове-
дения расчетов в интернете. Отличительной особенностью данной валюты является высокий уровень 
защиты от подделки, из-за зашифрованных данных, которые не подлежат копированию.  

На сегодняшний день в мире насчитывается около 1000 различных видов криптовалют, но 
наибольшую популярность обрел биткоин (bitcoin), появившийся в 2009 году, стоимость которого тогда 
равнялась 1 доллару. Можно сказать, что биткоин должен был решить проблему между незнакомыми 
продавцом и покупателем в различных операциях [1]. 

В начале 2020 года наибольшей популярностью пользовались следующие криптовалюты (см. 
табл.1). 
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Таблица 1 
Топ-5 популярных криптовалют начала 2020 года 

Криптовалюта Капитализация 
USD 

Особенности эмиссии Краткое описание 

Bitcoin 172 228 546 
333 

Одна из популярнейших криптовалют для 
майнинга. Достаточно сложность майнинга, 
ограниченное количество. 

Цифровое золото 

Ethureum 26 572 362 935 Одна из популярнейших криптовалют для 
майнинга на видеокартах. Неограниченная 
эмиссия. 

Программируемые 
контракты и деньги 

Tether 9 198 085 061 Позволяет пользователям получить доступ к 
криптовалюте, которая привязана к USD, 
позволяющие избежать рисков. 

Цифровой эквива-
лент доллара США 

XRP 8 936 666 913 Майнинг невозможен. Ограниченная эмис-
сия. 

Сеть корпоративных 
расчетов и платежей 

Bitcoin cash 4 603 026 977 Осуществление майнинга возможно на ви-
деокартах. Ограниченное количество. 

Клон биткоина 

 
Ethureum –это виртуальные деньги, которые построены на основе биткоина, где ведётся учет 

данных о всех денежных операций [2]. С помощью данной технологии возможно совершать регистра-
ции абсолютно любые сделки с различными активами, в основе которых лежит распределенная база 
контрактов технологии блокчейн [4]. 

Майнинг биткоинов – процесс, который направлен на выполнение определённых финансовых 
задач с целью потверждения операции и обеспечение безопасности в сети Биткойн с помощью компь-
ютерных устройств [3]. 

Стоит отметить, что именно данные валюты пользуются большим спросом у трендеров и крипто-
инвесторов, благодаря успешному развитию, постоянному росту курса и высокой ликвидности.   

Правовой базой криптовалют во многих странах достаточно различны. В некоторых странах 
криптовалюта признаны и разрешены многие операции с ними. В основном криптовалюты и операции с 
ними рассматриваются как инвестиционный актив или товар.  В Германии биткойны признаны в каче-
стве расчетной денежной единицы, в Японии – официальная платежное средство, а вот в Китае дан-
ные операции с валютой запрещены для банков, но доступны для физических лиц.  

Наиболее благоприятной страной для Bitcoin-стартапов является Швейцария, где на криптовалю-
ту распространяются те же правила, что и на иностранные валюты [4]. 

На конец 2017 года в РФ на использование биткоинов никаких ограничений не существовало. О 
необходимости регулирования цифровых децентрализованных активов выступали многие представи-
тели (зампред Центробанка, глава Сбербанка). 

В России на сегодняшний день нет практики регулирования криптовалют, из-за того, что они от-
носительно недавно появились на мировой арене.  Законодательство, касающееся криптовалют в Рос-
сии не сформировалось, так как данная тема вызывает множество споров между ведомствами. Цен-
тробанк РФ считает, что криптовалюты могут представлять опасность для экономики и придерживается 
позиции против их легализации [3]. 

Почти 48% россиян считают, что использование криптовалюты в будущем при оплате счетов, по-
купке, не сможет стать повседневной практикой, как это например с привычными деньгами (см. рис.1) 

К недостаткам биткоина в РФ можно отнести следующее: 
1) Отсутствие законодательной базы в области регулирования криптовалют; 
2) Трудности, которые связаны с освоением использования новой криптовалюты; 
3) Достаточно высокий уровень криминализации (криптовалюта становится идеальным спосо-

бом для вывоза капитала из страны и для отмывания денег). 
 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 21 

 

XXXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Использование криптовалют в будущем 

 
К преимуществам можно отнести следующее [2]: 
1) Анонимность; 
2) Всегда можно проверить достоверность произведенной операции; 
3) Комиссия изымается в добровольном порядке. 
Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент в России отсутствует 

криптовалютное законодательство. Криптовалюты – это цифровые деньги, которые используются сто-
ронами операции в целях проведения расчетов в интернете. Компании, которые занимаются разработ-
кой приложений для применения цифровых активов, по сути находятся вне правового поля. Но, стоит 
отметить, что законы, которые запрещали ли бы деятельность, связанную с криптовалютами также от-
сутствует. Одним из видов заработка на цифровых валютах является майнинг, что заниматься такой 
деятельность необходимо иметь персональный компьютер и необходимые знания для использования. 
Всего лишь 4 % россиян, считают, что в России станет возможно использовать криптовалюты в повсе-
дневной жизни при оплате счетов, покупке различных товаров, 48 % уверены, что не сможет стать при-
вычной практикой использования. 
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Рассматривая стратегическое управление, необходимо отметить, что в литературе зачастую от-

сутствует четкое определение данного понятия. Известным фактом является то, что изначально стра-
тегическое планирование возникло в сфере военного дела. Под ним понималось «искусство полковод-
ца» правильно выбирать те действия, которые способствовали бы победе.  

В настоящее же время, стратегическое планирование уже не используется исключительно как 
элемент военного дела. Она нашло свое активное использование в иных сферах.  

Тот факт, что в настоящее время выросло значение, которое соответствует стратегическому 
планированию в экономике, привел к тому, что его роль и сущность становится предметом исследова-
ния для большого числа экономистов [1, с. 17]. 

Процесс стратегического управления может быть рассмотрен совершенно в разных аспектах, и в 
наше время подходы к стратегическому управлению также имеют свои схемы. 
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Однако существует общепринятый вид процесса стратегического управления (рис. 1).  
Эффективность стратегического управления, в первую очередь, определяется адекватностью и 

последовательностью применения методологических подходов к разработке и реализации стратегии 
организации.  

Методологическую базу стратегического управления составляет обширный набор управленче-
ских подходов, среди которых можно выделить системный, процессный, ситуационный. При разработке 
стратегии развития организации возможно комплексное применение преимуществ каждого из подхо-
дов, при условии их взаимосвязанности в рамках стратегии и отсутствии противоречий [2, с. 85].  

 

 
Рис. 1. Процесс стратегического управления 

 
Процессный подход к проблеме стратегической ориентации управления предприятием с целью 

достижения долгосрочного успеха предполагает рассмотрение стратегического управления как после-
довательности четырех взаимосвязанных этапов:  

1) Стратегический анализ - для подготовки процесса разработки стратегии организации необ-
ходимы: комплексная диагностика состояния внешней и внутренней среды, а также составление долго-
срочных прогнозов ее динамики.  

2) Формирование стратегических альтернатив и определение основных целей организации. 
Разрабатываются возможные сценарии развития на основе предполагаемых возможностей и ограни-
чений развития, которые потом проходят критическую проверку на основании оценки преимуществ и 
рисков их реализации.  

3) Стратегическое планирование - разработка и оформление стратегии организации, пред-
ставляющей собой вектор управленческой деятельности, направленной на сокращение разрыва между 
текущим состоянием и желаемой перспективой будущего.  

4) Стратегический контроллинг - Создание системы ключевых показателей мониторинга эф-
фективности реализации стратегии с целью корректировки стратегических планов в случае неудовле-
творительных результатов [3, с. 293]. 

Рассмотрим концептуальную схему, которая характеризует стратегическое управление на рисунке 2. 
Данная схема является совокупностью, которая состоит из тех элементов, относящихся к страте-

гическому управлению, которые являются системообразующими. Среди этих элементов можно выде-
лить следующие: 

 проведение аналитических мероприятий с целью изучения инновационного окружения; 

 проведение мероприятий, направленных на то, чтобы разработать инновационную стратегию; 

 механизмы, которые представляют собой непосредственную реализацию стратегии; 

 проведение мероприятий, которые дают возможность оценить реализацию, а также прокон-
тролировать ее. 
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Рис. 2. Концептуальная схема системы стратегического управления 

 
В качестве тех элементов, которые дают возможность для обеспечения непрерывности, а также вос-

производимости и эффективности той стратегии, которая подлежит реализации можно назвать следующие: 

 стратегическая гибкость; 

 информация, которой соответствует стратегический характер; 

 стратегическое мышление. 
Далее рассмотрим основные характеристики, которые соответствуют сфере услуг. 
Сфера услуг представляет собой важную часть любой развитой экономики. Во многом, именно 

развитие сферы услуг характеризует уровень развития экономики. Услуги, не имея материального но-
сителя, так или иначе удовлетворяют ту или иную потребность. Одной из особенностей сферы услуг 
является тот факт, что основными хозяйствующими субъектами, которые осуществляют деятельность 
в этой сфере, являются предприятия малого и среднего бизнеса. Спрос на услуги, как правило, нахо-
дится в зависимости от уровня благосостояния населения той или иной страны. Следовательно, доля 
сферы услуг в общем объеме ВВП государства может рассматривать в качестве индикатора развито-
сти экономики. 

В России сфера услуг начала развиваться после того, как страна избрала рыночный путь развития.  
В СССР сфера услуг также существовала, однако, наличие командно-административной системы 

хозяйствования предполагало ограниченность в развитии данной сферы. Во много это связано с за-
претом на частное предпринимательство, а цели государственного планирования были связаны с раз-
витием крупных промышленных производств и инфраструктурных проектов. 

С выходом нашей страны на рыночные рельсы, начала развиваться и сфера услуг. По мере ро-
ста и развития экономики, услуги дифференцировались с целью наиболее полного удовлетворения 
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актуальных потребительских запросов. 
Развитие конкуренции на рынке услуг повышает их качество, а также требует от предпринимате-

лей уделять повышенное внимание тем вопросам, которые связаны с управлением бизнесом.  
Таким образом, для предприятий, которые ведут свою деятельность в данной сфере, вне зави-

симости от размеров предприятия, в настоящее время использование приемов стратегического управ-
ления также актуально, как и для других сфер.  

Особенностью сферы услуг является ее зависимость от внешних факторов, которые могут быть 
представлены как особенностями потребительских предпочтений, которые могут меняться и очень 
быстро, а также уровнем доходов той или иной группы потребителей, так как уровень доходов также 
имеет первостепенное значение спросе не те или иные услуги. 

Следовательно, анализ внешней среды в стратегическом управлении предприятием сферы услуг 
является важнейшим факторам принятия эффективных стратегических решений. 

Та схема, которая дает возможность для того, чтобы сформировать стратегическое поведение, 
которой также соответствует классическая структура, дает возможность провести обобщение тех дей-
ствий, которые реализуются в процессе, связанном с разработкой стратегии. Кроме того, эта схема 
позволяет выделить набор тех результатов, которые будут рассмотрены в качестве исходного матери-
ала для того, чтобы осуществлять разработку и реализовывать стратегии предприятий, которые заня-
ты в сфере услуг. 

Рассмотрим такую схему на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Разработка и реализация стратегии управления организациями сферы услуг 
 

Вместе с решением той задачи, которая должна обеспечить тот результат, который связан с ис-
пользованием положений стратегического управления, в рамках действующих организаций сферы 
услуг необходимо сформировать собственную методологию. 

В качестве той основы, которая должна соответствовать методологической базе, необходимо 
рассматривать следующие положения: 

 менеджмент предприятия сферы услуг должен располагать понятной и доступной основой, 
на которой строится стратегическое управление; 
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 в состав процедур и технологий, которые обеспечивают управленческие процессы, необхо-
димо интегрировать системный подход, который должны иметь место в рамках основных этапов, отно-
сящихся к стратегическому управлению; 

 в состав системы управления, которая проектируется в рамках предприятия сферы услуг, 
необходимо включить три контура, которым должна соответствовать соподчиненность. Эти конторы 
следующие: стратегический контур, тактический контур, операционный контур; 

 необходимо организовать работу со стратегиями так, чтобы те результаты, получаемые в 
результате анализа факторов, относящихся к внешней и внутренней среде предприятия сферы услуг, 
были использованы как исходный пункт для того, чтобы проводить работу в рамках контуров, относя-
щихся к тактическому и операционному управлению; 

 в состав технологии, которая находит свое использования в рамках стратегического управ-
ления, должны быть включены те механизмы, реализация которых давала бы возможность для разви-
тия процесса, связанного с принятием решений; 

 те мероприятия, которые представляют собой процедуру, позволяющую реализовать техно-
логии стратегического управления, необходимо проводить с такой частотой, которая актуальна исходя 
из особенностей сферы услуг, рыночной конъюнктуры, а также тех ресурсов, которыми располагает 
предприятие. 

Можно сказать, что то состояние, в котором в настоящее время находится сфера услуг, требует 
новых управленческих подходов.  

Разнообразие самих услуг и предприятий приводит к тому, что какой-либо единой системы орга-
низации бизнеса, которую можно взять и использовать нет. Каждое предприятие сферы услуг должно 
самостоятельно разрабатывать и совершенствовать систему стратегического управления.  

Таким образом, в завершение данной статьи, можно сделать следующие основные выводы. 
Стратегическое управление представляет собой комплекс мероприятий, который позволяет до-

стигнуть предприятию долгосрочных целей и задач. В настоящее время стратегическое управление 
применяется практически во всех сферах, которые не ограничиваются коммерческой деятельность, но 
также включают в себя и сферы муниципального управления. 

Сфера услуг – наиболее изменчивая отрасль экономики. В настоящее время в Российской Феде-
рации именно в сфере услуг занята большая часть малых и средних предприятий. Для эффективного 
управления предприятием в сфере услуг руководству и собственникам необходимо использовать при-
емы стратегического управления. 

В рамках данной статьи также были рассмотрены: разработка и реализация стратегии управле-
ния организациями сферы услуг. Были рассмотрены основные аспекты, которые позволяют усовер-
шенствовать стратегическое управление предприятием, которое ведет бизнес в сфере услуг. 
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Аннотация: Состояние развития финансового имущества предприятия играет ключевое значение в 
принятии решений касающихся инновационных нововведений. В статье рассмотрены основные момен-
ты при выполнении мониторинга с целью понимания построения инновационной стратегии для пред-
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Инновационная политика предприятия является комплексом действий, связывающих цели 

технической политики, которая подразумевает под собой совокупность стратегических мер в обла-
сти повышения качества продукции и политики капитальных вложений в которые входят затраты 
материальных, трудовых, и денежных ресурсов, с целью применения новейших способов техноло-
гий и видов продукции. 

Процесс развития в плане улучшения рабочей среды на предприятиях реализуется в жизнь при 
помощи продолжения освоения и использования совершенно различных инновационных инструментов 
в различных областях, затрагивающих деятельность на предприятии. Вмешательство в инновацион-
ную политику предприятия может происходить по причине наличия пробле-много, “узкого” места, кото-
рое осложняет рабочий процесс. 

Поскольку в большинстве случаев лишь инновации дают возможность введения в хозяйственный 
круговорот новых природных ресурсов и расширения сырьевой топливно-энергетической основы стра-
ны. В связи с этим разрабатывается комплекс мер, улучшающих деятельность на предприятии, для 
пресечения тормозящего момента в производстве предприятия. 

Для того, чтобы добраться до первопричины проблемы, необходим специальный анализ, мони-
торинг. С использованием специальных коэффициентов, отвечающих за определенные показатели 
жизнедеятельности предприятия. 

Для того, чтобы понять как придти к улучшению инновационной политики на предприятии, 
начнем с разбора понятия “инновация” более подробно. 

Впервые именно Й. Шумпетер ввел определение слову “инновация” и определил его как процесс 
перевоплощения инновационного продукта в рыночный товар с целью привлечения прибыли для орга-
низации. Под данной продукцией имелись ввиду и услуги, и организационные формы, применение но-
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вых материалов, компонентов, источников сырья, методов производства, открытие новых рынков сбы-
та. Со временем данное определение было видоизменено, поскольку у данных терминов широкий 
спектр использования.  

Законодательно закрепленным следует считать определение: «инновация – введенный в употреб-
ление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или 
новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях.  

Можно выделить следующие характерные черты инноваций: 

 научно-техническая новизна; 

 проявление творческой деятельности; 

 достижение целевой эффективности; 

 возможность коммерческой реализации. 
Изучение научных трудов выявило, что при разностороннем подходе в анализе инновационной 

деятельности инновативности идет рассмотрение взаимосвязи инновационной активности и инноваци-
онного уровня потенциала предприятия. 

Каждый из авторов проводивших исследование на данную тему выделяет основные с его пози-
ции аспекты, которые приводят к огромному выбору разнообразия вложенных в них содержания. 

Многие исследователи изучая тему понятия инновация, приходят к мнению без этого понятия не-
возможны другие определения, конкретизирующие его свойства. Такие как: 

 Инновационный потенциал; 

 Инновационная активность; 

 Инновационная восприимчивость (инновативность). 
У инновационного потенциала имеются внешние и внутренние составляющие. 
Под внешними понимается такие аспекты как: 

 Нормативно-правовой; 

 Инфраструктурный; 

 Бизнес-коммерция; 

 Научное слияние; 

 Составляющая социального характера. 
К внутренним относятся:  

 личный кадровый состав; 

 индустриальный; 

 финансовый; 

 научный. 
Осуществленное исследование показало, что во многих источниках ученые интерпретируют ин-

новационную восприимчивость как часть инновационного потенциала или инновационной активности. 
Поскольку четкое разграничение понятий отсутствует, актуальным становится разделять их на уровне 
микро-экономики и основе процессов оказывающих влияние на отдельные субъекты хозяйствования в 
отношении производства, перевозки и новвоведений.  

Для того чтобы придти к формированию или улучшению инновационной политики следует придержи-
ваться схемы проведения оценки и анализа развития инновационных видов экономической деятельности. 

И данная схема может состоять из: 

 Осуществления определения рейтинговой оценки развития инновационных видов экономи-
ческой деятельности; 

 Сопоставления между собой коэффициентов эффективности функционирования выбранных 
для проведения оценки показателей видя деятельности со средними значениями показателей перера-
батывающей промышленности; 

 Формулирования возможности развития выбранного вида экономической деятельности. 
Так же инновации имеют свой жизненный цикл, в течении определенного промежутка времени 

происходит производство, выпуск и эксплуатация инновационного продукта. 
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Жизненный цикл инновационного продукта проходит в несколько этапов своего существования, и 
в них входит стадия возникновения, развития, сформированность и износа. При понимании данного 
жизненного цикла, можно более гибко реагировать на изменения в процессе производства. 

При соблюдении данных этапов анализа можно придти к общему заключению к установлению 
стратегии политики предприятия. 

Для этого определяется соотношение инновационного потенциала и эффективности инноваци-
онного развития и выносятся выводы о возможностях предприятия проведений инновационных меро-
приятий и перейти к составлению стратегических действий. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности влияния COVID-19 на мировую экономику тремя ос-
новными способами: путем непосредственного воздействия на производство, путем создания цепочки 
поставок и разрушения рынка, а также его финансового воздействия на фирмы и финансовые рынки. 
Однако не стоит забывать, что многое зависит от реакции общественности на болезнь. 
Ключевые слова: COVID-19, мировая экономика, производство, кризис, финансовый рынок. 
 

THE IMPACT OF COVID-19 ON THE ECONOMY 
 
Abstract: The article considers the features of the impact of COVID-19 on the world economy in three main 
ways: by directly influencing production, by creating a supply chain and destroying the market, as well as its 
financial impact on firms and financial markets. However, do not forget that a lot depends on the public reac-
tion to the disease. 
Key words: COVID-19, world economy, production, crisis, financial market. 

 
COVID-19 — это заболевание, вызываемое конкретным вирусом (SARS-CoV-2) и обозначаемое в 

прессе как «коронавирус» или «новый коронавирус». [3] 
Вспышка пандемии COVID-19 во всем мире нарушила политические, социальные, экономиче-

ские, религиозные и финансовые структуры всего мира. Экономические лидеры, такие как США, Китай, 
Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония и многие другие, находятся на грани краха. Кро-
ме того, фондовые рынки во всем мире были загнаны, а цены на нефть упали с обрыва. 

COVID-19 может повлиять на мировую экономику через три канала: 
Во первых – это прямое влияние на производство.  
Китайское производство уже серьезно пострадали от остановки в провинции Хубэй и других рай-

онах. Некоторые другие страны также начинают ощущать прямое воздействие, поскольку их власти 
вводят аналогичные меры. 

Замедление в Китае оказывает влияние на экспортеров в Китай. По данным Всемирного банка, 
крупнейшими источниками импорта Китая являются Корея, Япония и другие азиатские страны.  Таким 
образом, даже без новых вспышек заболевания в этих областях, вероятно, будет наблюдаться мед-
ленный рост в первой половине 2020 года. 

Во вторых – это цепочка поставок и нарушение рынка.  
Многие фирмы-производители полагаются на импортные промежуточные материалы из Китая и 

других стран, затронутых этой болезнью. Многие компании также полагаются на продажи в Китае для 
достижения финансовых целей. Замедление экономической активности - и транспортных ограничений - 
в затронутых странах, вероятно, окажет влияние на производство и прибыльность определенных гло-
бальных компаний, особенно в производстве и в сырье, используемом в производстве. Малые и сред-
ние фирмы могут столкнуться с большими трудностями, пережив разрушения. Предприятия, связанные 
с путешествиями и туризмом, несут убытки, которые, вероятно, невозможно возместить. В первую оче-
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редь от пандемии пострадал гостиничный сектор. По данным исследовательской компании STR, в 2020 
году в первую неделю марта заселенность отелей в США упала до 61,8% по сравнению с 66,6% годом 
ранее. В Сиэтле, где произошла крупная вспышка инфекции, этот показатель упал до 52,3%. 

Второй показатель — это розничные продажи. Согласно исследованию Johnson Redbook, на ко-
торое ссылается агентство, потребители стали приобретать преимущественно товары первой необхо-
димости. Так, за первую неделю марта увеличились продажи лекарств, чистящих средств, хозяйствен-
ных товаров, продуктов и воды в бутылках.  

Третий индикатор — это кассовые сборы в кинотеатрах. Из-за коронавируса кинокомпании пере-
носят премьеры, как, например, это произошло с новой картиной об агенте Джеймсе Бонде. Сеть кино-
театров AMC Theatres, лидер рынка в США сообщила, что сократит продажу билетов вдвое. 

Из-за мер по борьбе с коронавирусом пострадала и театральная индустрия (четвертый индика-
тор). Так, в Нью-Йорке до 12 апреля закрыли театры на Бродвее. В первую неделю марта число зрите-
лей там упало на 6,5% по сравнению с тем же периодом годом ранее. 

В третьих – это финансовое влияние на фирмы и финансовые рынки. 
Временные перебои с производственными ресурсами и / или производством могут привести к 

стрессу некоторых фирм, особенно тех, которые имеют недостаточную ликвидность. Трейдеры на финан-
совых рынках могут или не могут правильно предвидеть или понимать, какие фирмы могут быть уязвимы. 
Возникший в результате этого рост риска может показать, что один или несколько ключевых игроков фи-
нансового рынка заняли инвестиционные позиции, которые являются убыточными в текущих условиях, что 
еще больше ослабит доверие к финансовым инструментам и рынкам. Возможное (вероятно, маловероят-
ное) событие будет значительным нарушением финансового рынка, так как участники будут обеспокоены 
риском контрагента. Несколько более вероятная возможность - значительное снижение на рынках акций и 
корпоративных облигаций, поскольку инвесторы предпочитают держать государственные ценные бумаги 
(особенно казначейские обязательства США) из-за неопределенности, вызванной пандемией. 

Хотя распространение этой болезни в Китае замедляется, вспышки происходят по всему миру. [1] 
Каждая вспышка требует замедления производства в этой области и в глобализированном мире, 

что означает постоянные сбои в различных регионах и отраслях, поскольку вспышки происходят и кон-
тролируются. Общее воздействие состоит в том, чтобы подорвать экономическую активность настоль-
ко, чтобы существенно замедлить глобальный рост. Компании, которые достаточно ловки для управле-
ния сменой поставщиков и обладают достаточной ликвидностью, чтобы пережить периоды низких про-
даж и доходов, будут иметь конкурентное преимущество. 

Экономические центры по всему миру подвержены закрытию в стиле Ухань, поскольку люди па-
никуют из-за распространения вируса. Несогласованные решения в отдельных странах нарушают дви-
жение людей и товаров. Глобальное производство сокращается, так как предприятия с международ-
ными цепочками поставок могут работать только периодически. Туризм и связанные с ним предприятия 
резко сокращаются, а туристические предприятия и регионы страдают. Всемирной организации здра-
воохранения и Организации Объединенных Наций требуется более года для выработки общепринятых 
глобальных ответных мер, в которых приоритетное значение имеют меры в области здравоохранения, 
основанные на эффективности и стоимости для более широкой экономики, и чтобы этот ответ был 
принят в основных странах мира. Мировой ВВП стагнирует, международная торговля падает, и гло-
бальная рецессия вполне вероятна. 
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Аннотация: В статье рассматривается нынешняя ситуация в городе Северодвинске на рынке потреби-
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анкетирования.  
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Abstract: The article discusses the current situation in the city of Severodvinsk in the consumer services mar-
ket. The results of a study of the demand for karting services in the form of a survey are presented. 
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Современный российский рынок развлекательных услуг активно растет и развивается, обладая 

большим потенциалом развития. Несмотря на сложившуюся экономическую и финансовую нестабиль-
ную ситуацию в стране, развлечения не теряют своей актуальности [2]. 

Изучение потребительского спроса на рынке сейчас становится первоочередной задачей при со-
здании и функционировании любого предприятия. Постоянное отслеживание спроса и способность мо-
ментально реагировать на малейшие его изменения – все это предопределяет выживание и успешную 
работу предприятия.  

Проведем маркетинговое исследование, целью которого является изучение потребительского 
спроса на услуги картинга в городе Северодвинске. Объект исследования – жители города Северо-
двинска. Предметом исследования является потребительский спрос на услуги картинга.  

К задачам можно отнести: 

 изучение теоретических аспектов потребительского спроса, а именно понятие, виды и мето-
ды исследования потребительского спроса; 

 анализ современного состояния рынка развлекательных услуг; 

 проведение маркетингового исследования методом опроса жителей города Северодвинска. 
Для выявления потенциальных потребителей данной услуги необходимо провести маркетинго-

вое исследование – опрос. 
Для определения спроса на услуги картинг центра использован один из самых распространённых 

форм опроса населения – анкетирование. Анкета – это набор вопросов, на которые должны быть полу-
чены ответы от респондентов, то есть лиц отобранных для участия в опросе. Данный инструмент отли-
чается гибкостью и универсальностью, а потому является наиболее распространенным средством сбо-
ра первичных данных [4]. 
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Чтобы рассчитать объем бесповторной выборки, n, воспользуемся формулой 

n= 
t
2
∙σ2∙N

∆x2∙N+t
2
∙σ2

                                                                      (1) 

где t – табулированная константа, табличное значение при погрешности 0,05 равно 1,96; 

x – доверительный интервал (предельная ошибка); 
N – генеральная совокупность; 

2 - дисперсия генеральной совокупности равная 0,25. 
При генеральной совокупности (население города Северодвинска в возрасте от 14 до 50 лет на 

начало 2018 года) равной 85632 человека выборка будет равняться 382 человека при доверительной 
вероятности 95% и погрешности 5%. Данная выборка является репрезентативной. 

В ходе проведения исследования было опрошено 403 респондента, которыми выступали жители 
города Северодвинска в возрасте от 14 до 50 лет. Опрос производился путём рассылки электронной 
анкеты, а также с помощью раздачи бумажной версии респондентам. 19 человек завершили анкетиро-
вание на первом вопросе, так как не знали, что такое картинг. Таким образом, анализ данных произво-
дился на основе 384 анкет. 

При составлении анкеты использовались закрытые вопросы, содержащие возможные варианты 
ответов, из которых опрашиваемый выбирал наиболее подходящий. В одном вопросе респондент имел 
возможность дописать свой вариант ответа.  

Результаты проведенного исследования 
Распределение респондентов по полу получилось равномерным. С учётом отфильтрованных ан-

кет было опрошено 207 мужчин (54%) и 177 женщин (46%) (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Распределение респондентов по полу 

 
Возрастная структура респондентов разнообразна. Наибольшее количество ответивших в воз-

расте от 18 до 40 лет – 77 % (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Возрастная структура респондентов 

 
Анкетирование показало, что 5% ответивших не знают, что такое картинг, и завершили анкету 

уже на первом вопросе (рис. 3).  
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Рис. 3. Результаты ответа на вопрос «Знаете ли Вы, что такое картинг?» 

 
Из 384 человек, которые продолжили отвечать на вопросы, посещали картодром 38% (рис. 4). Из 

них 7% катаются на картах раз в 2 недели и раз в месяц (рис. 5). Такой низкий процент, вероятнее всего, 
связан с тем, что не у всех есть возможность выехать за пределы города и попробовать данную услугу. 

 

 
Рис. 4. Результаты ответа на вопрос «Посещали ли Вы картинг?» 

 

 
Рис. 5. Результаты ответа на вопрос «Как часто Вы посещаете картинг центр?» 

 
90% респондентов, хотели бы посещать картинг центр в городе Северодвинске (рис. 6). Это до-

вольно высокий процент, что показывает явное желание жителей в образовании новой услуги.  

 
Рис. 6. Результаты ответа на вопрос «Хотели бы Вы, чтобы в городе Северодвинске появился 

картинг центр?» 

95% 

5% 

Да 

Нет 

38% 

62% 

Да 

Нет 

7% 
7% 

20% 

66% 

Раз в 2 недели 

Раз в месяц 

1-2 раза в 3 месяца 

Реже, чем раз в 3 месяца 

90% 

2% 

8% 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 35 

 

XXXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

В картинге жителей города больше всего привлекает возможность увлекательно провести время 
с родными и близкими, повеселиться с друзьями. Также существует желание почувствовать на себе 
скорость и прилив адреналина (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Результаты ответа на вопрос «Что Вас привлекает в картинге?» 

 
Большинство опрошенных (72%) имеет детей (рис. 8) и 66% из них выразили желание, чтобы их 

ребенок посещал картинг (рис. 9). Это подтверждает сделанные ранее выводы.     
 

 
Рис. 8. Результаты ответа на вопрос «Есть ли у Вас дети?» 

 

 
Рис. 9. Результаты ответа на вопрос «Хотели бы Вы, чтобы ваш ребенок посещал картинг 

центр?» 
 

Выявлено, что посещение картинг центра на острове Ягры удобно для 77% респондентов (рис. 
10). Данный процент можно назвать достаточным, если учесть, что большинство жителей города про-
живают в других районах.  
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Рис. 10. Результаты ответа на вопрос «Удобно ли Вам посещение картинг центра 

на острове Ягры?» 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует потребительский спрос среди жителей го-
рода Северодвинска на создание новой услуги – картинг центра. Это обусловлено тем, что большин-
ство опрошенных людей хотели бы посещать картодром, но не делают этого в связи с отсутствием 
возможностей.  
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тельности труда, проведенный по фактическим данным предприятия ОАО «Северное морское паро-
ходство». На основании проведенного анализа выявлены основные факторы роста эффективности 
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Abstract: the Article contains an analysis of the efficiency of the use of human resources and labor productivi-
ty, conducted according to the actual data of the enterprise JSC "Northern shipping company". Based on the 
analysis, the main factors for the increase in the efficiency of personnel use are identified. 
Keywords: labor, labor productivity, personnel management, staff turnover coefficients, wages. 

 
Одним из основных разделов экономического анализа предприятия является анализ трудовых 

показателей, проводимый с целью выявления резервов роста производительности труда и экономии 
фонда заработной платы, возможностей улучшения нормирования, организации и условий труда [1].  

В данной работе рассмотрено предприятие ОАО «Северное морское пароходство» ‒ российская 
судоходная компания, одна из крупнейших на Северо-западе России, занимающаяся морскими пере-
возками по всему миру, в том числе по трассе Северного морского пути. 

В таблице 1 представлены данные о численности, составе и структуре работников предприятия. 
Среднесписочная численность работников в 2019 году составила 840 человек. За анализируемый 

период произошло абсолютное понижение численности персонала ОАО «СМП» на 176 человека или на 
17,3%. В 2019 году доля управленческого персонала составила 24,5% или 206 человек. По сравнению с 
2018 годом она сократилась на 0,8 процентных пункта или на 30 человек. По сравнению с 2017 годом 
численность управленческого персонала снизилась на 28,7%.  Доля сотрудников, работающих на судах, в 
2019 году составила 75,5% или 634 человек. По сравнению с 2018 годом она выросла на 0,8 процентных 
пункта, но в абсолютном измерении сократилась на 62 человека. По сравнению с 2017 годом численность 
сотрудников, работающих на судах, снизилась на 12,8%. Сокращение численности работников аппарата 
управления говорит о том, что на предприятии понижается звенность и многоступенчатость структуры 
управления. Уменьшение штата управленцев при увеличении работников плавсостава свидетельствует о 
достаточно стабильном управленческом кадровом составе и отсутствии текучести кадров. В 2019 году в 
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плавсостав ОАО СМП принято 55 специалистов: 25 – командный состав флота, 30 – рядовой состав фло-
та. На вышестоящие должности командного состава выдвинуты 18 человек, из них на должности: капита-
на – 2, старшего помощника капитана – 4, второго помощника капитана – 1, третьего помощника капитана 
– 1, старшего механика – 4, второго механика – 2, третьего механика – 4. 

 
Таблица 1 

Изменение численности, состава и структуры трудовых ресурсов в ОАО «СМП» 
за 2017-2019 годы 

Показатели 2017 
Струк-
тура, 

% 
2018 

Струк-
тура, 

% 

∆2017-2018 
2019 

Струк-
тура, 

% 

∆2018-2019 

чел. п.п. чел. п.п. 

Численность персо-
нала чел., в том 
числе: 

1016 100,0 932 100,0 -84 0,0 840 100,0 -92 0,00 

Численность со-
трудников, работа-
ющих на судах, чел. 

727 71,6 696 74,7 -31 +3,1 634 75,5 -62 +0,8 

Численность управ-
ленческого персо-
нала, чел 

289 28,4 236 25,3 -53 -3,1 206 24,5 -30 -0,8 

 
Анализу производительности труда также следует придавать первостепенное значение, посколь-

ку это ключевой показатель эффективности труда и производства [2]. Анализ производительности тру-
да начинается с расчета показателей выработки в абсолютных величинах, который определяется от-
ношением объема выпускаемой продукции за отчетный период (в рублях) к среднесписочной числен-
ности работников в данном периоде (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Динамика среднегодовой выработки одного работника плавсостава 
ОАО «Северное морское пароходство» 

Наименование показателя 2017 2018 2019 
Абсолютное 
изменение 

2019г. к 2017г. 

Темп прироста 
2019г. к 2017 г., % 

Выручка, тыс.руб. 2729242 3461940 3300644 571402 20,9 

Среднесписочная числен-
ность работников, чел. 

1016 932 840 -176 -17,3 

Среднесписочная числен-
ность работающих на судах, 
чел. 

727 696 634 -93 -12,8 

Удельный вес рабочих в 
составе работающих, % 

71,6 74,7 75,5 3,9 - 

Среднегодовая производи-
тельность труда на одного 
работника плавсостава, 
тыс.руб. 

3754,1 4974,1 5206,1 1451,9 38,7 

Среднегодовая производи-
тельность труда на одного 
работающего, тыс.руб. 

2686,3 3714,5 3929,3 1243,1 46,3 
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Проанализируем таблицу, при росте объема выручки за исследуемый период на 20,9% или на 
571 402 тыс. руб. среднесписочная численность сотрудников сократилась 12,8% или на 176 человека, в 
том числе 75,5% работников плавсостава. В результате среднегодовая производительность труда воз-
росла за три года на 38,7%. 

Рост производительности труда при сокращении количества работающих показывает эффектив-
ное использование трудовых ресурсов в ОАО «Северное морское пароходство» 

Важнейшей характеристикой состава кадров на предприятии является их динамика: работники 
поступают на работу, увольняются, уходят в отпуск, на учебу, на пенсию, в армию и так далее. Посто-
янство и устойчивость кадрового состава является фактором стабильности работы предприятия, эф-
фективности производства и ростом производительности [3]. 

Данные по динамике коэффициентов оборота кадров в ОАО «Северное морское пароходство» 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Коэффициенты оборота кадров ОАО «Северное морское пароходство» в 2017-2019 

Наименование показателя 2017 2018 2019 

Общий коэффициент оборота кадров 0,43 0,42 0,54 

Аппарат управления 0,55 0,56 0,37 

Плавсостав 0,39 0,38 0,60 

Коэффициент оборота по приему 0,18 0,16 0,21 

Аппарат управления 0,17 0,18 0,11 

Плавсостав 0,19 0,15 0,24 

Коэффициент оборота по увольнению 0,25 0,26 0,33 

Аппарат управления 0,38 0,37 0,27 

Плавсостав 0,20 0,22 0,35 

Коэффициент стабильности кадров 0,57 0,58 0,46 

Аппарат управления 0,45 0,44 0,63 

Плавсостав 0,61 0,63 0,40 

Коэффициент текучести кадров 0,15 0,14 0,13 

Аппарат управления 0,12 0,16 0,12 

Плавсостав 0,16 0,13 0,13 

 
За исследуемый период на предприятие происходило активное кадровое движение: коэффици-

ент общего оборота кадров превысил 54% в 2019 году и возрос на 0,11 процентных пунктов (по срав-
нению с 2017 годом). Показатель довольно высокий, что показывает нестабильность и непостоянство 
состава работающих. Тем не менее, в 2019 году произошло снижение данного коэффициента для ра-
ботников плавсостава – это сообщает о снижении текучести кадров данной категории работающих. В 
2019 году наблюдается заметное обновление кадрового состава, показатель оборота по приему соста-
вил 21% против 16% 2018 года. Так же при этом происходит рост коэффициентов по выбытию (26% и 
33% в 2018 и 2019 годах соответственно). Причем оборот по увольнению для работников плавсостава 
составил 35%. Это говорит о сокращении количества рабочих мест. Коэффициент оборота по выбытию 
увеличился, и показывает достаточно высокое значение, однако, для полноты оценки, его необходимо 
рассматривать в сравнительной динамике с коэффициентом текучести кадров. Последний, медленно, 
но, тем не менее, снижается в анализируемом периоде и составляет 13% в отчетном году, против 15% 
в 2017 году. Таким образом, основным основанием увольнения работников являются объективные и 
естественные причины окончания трудовой деятельности: болезнь, выход на пенсию и др. Коэффици-
ент стабильности кадров имеет достаточно средние показатели и тенденцию к снижению, составил 
46% в 2019 году против 57% в 2017 году. При этом наблюдается скачок данного показателя для работ-
ников аппарата управления (63% в 2019 году) и снижение значения данного коэффициента для 
плавсостава (40% в 2019 году). Это довольно невысокие показатели, характеризующие среднюю сте-
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пень постоянства трудового коллектива.  
Управление персоналом признается одной из важнейших сфер жизни организации, которая спо-

собна повысить ее эффективность. Достаточная численность работников в организации, обладающих 
необходимыми знаниями и навыками, их рациональное использование, высокий уровень производи-
тельности труда имеют большое значение для увеличения объёмов выручки и повышения эффектив-
ности деятельности. Использование персонала должно соответствовать целям организации, ни в коем 
случае не ущемлять интересы личности и обеспечивать строгое соблюдение законодательства о труде 
в процессе этой работы. Система использования персонала в организации должна быть такой, чтобы 
работники могли давать наибольшую отдачу на своем рабочем месте. 
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Для того чтобы проанализировать Самарско-Тольяттинскую агломерацию и выдвинуть предпо-

ложительные перспективы ее дальнейшего развития проведем SWOT-анализ (табл. 1) 
Время в пути от центров городов автомобильным транспортом составляет 40−70 мин, железно-

дорожным — около одного часа. Реализуется возможность водного сообщения, как между основными 
центрами агломерации, так и с её периферией по основным водным артериям — рекам Волга, Самара, 
Сок, Чапаевка и др. Также внутри агломерации используется воздушное сообщение посредством ис-
пользования вертолётного транспорта. 

Перспективные возможности развития транспортно-логистической системы могут обеспечить 
следующие факторы: 

- выгодное географическое расположение на пути международных транспортных коридоров 
«Север-Юг» и «Транссиб»; 

- создание транспортно-консолидирующих центров; 

Существуют проблемы, и вызванная ими опасность постепенной потери потенциала в случае от-
сутствия действий власти по следующим направления в вопросе развития СТА. В частности требуется: 

- стимулирование развития современной контейнеро перерабатывающей инфраструктуры;  
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- развитие общественного пассажирского транспорта [1, с. 5]; 

- вынос ряда объектов складского хозяйства в приграничную городскую зону (рис. 1) 
 

Таблица 1 
SWOT-анализ Самарско-Тольяттинской агломерации 

Сильные стороны Слабые стороны 

- природные ресурсы;  
- богатый пейзаж и ландшафт, 
- объекты культурного наследия; 
- выгодное транспортно – географическое положение; 
- развитая деловая среда, розничная торговля 
и коммерческая деятельность; 
- активная инвестиционная деятельность; 
- аэрокосмическая промышленность, автомобильная и 
химическая промышленность; 
- образование и высокое качество университетской под-
готовки; 
- наличие нескольких крупных центров, вокруг которых 
идет развитие агломерации; 
- высокая концентрация населения в ядрах агломерации 
и наличие значительных «неурбанизированных» терри-
торий между городами. 

- монофункциональная экономическая система Толь-
ятти; 
- изолированность транспортной системы на феде-
ральном уровне; 
- неспособность общественного транспорта конкури-
ровать с индивидуальными видами транспорта; 
- слабая организация транспортно-пересадочных 
узлов; 
- разрозненность транспортной инфраструктуры; 
- загрязнения окружающей среды; 
- слабая организация общественных пространств, 
неясные границы между общественными и частными 
пространствами; 
- отсутствие интегрированной системы управления; 
- фрагментарность принятия решений. 

Ключевые возможности Угрозы 

- привлечение жителей на территорию агломерации; 
- увеличение пассажиропотока транспортных перевозок; 
- стратегическое расположение аэропорта; 
- туристическая инфраструктура; 
- высокий уровень квалификации и образования моло-
дежи; 
- улучшение кооперации между территориями; 
- наличие территориального ресурса в городах и реги-
оне; 
- инвестиции в современные технологии 

- конкурирующие регионы; 
- миграция квалифицированных, особенно молодых 
специалистов из региона; 
- неоднозначность федеральной поддержки; 
- ограниченность инвестиций в поддержку местной 
экономики 

 
Регион ставит перед собой задачу встроить СТА в систему экономического пояса «Шелковый путь», 

так как Самара находится на пересечении государственных меридиональных и широтных транспортных 
связей. Это обеспечит интеграцию СТА с другими агломерациями, входящими в топ-20 агломераций Рос-
сии, имеющих высокие экономические показатели и образующих федеральный опорный каркас. 

Самарско-Тольяттинская агломерация — 3-я в Российской Федерации по численности населе-
ния после Московской и Ленинградской областей (свыше 2,5 млн. человек городского населения). В 
радиусе менее 500 км в близлежащих регионах проживает более 20 млн. потенциальных потребите-
лей туристских услуг. Совокупность этих факторов создает предпосылки к активному развитию ту-
ризма на территории СТА. 

Развитие агломераций — один из приоритетов пространственного развития России. Они рас-
сматриваются как точки опережающего роста, где концентрируется экономическая и  социокультурная 
активность.  

Стратегия развития Самарской области до 2030 года опирается на потенциал Самарско-
Тольяттинской агломерации (СТА) — крупнейшей из «нестоличных» в стране (в ней проживает более 
2,7 млн человек) [2, c. 5]. Ее преимущество - это, прежде всего, выгодное транспортно-географическое 
положение на пересечении международных транспортных коридоров. 

Согласно Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года 
для Самарской области определен перечень перспективных экономических специализаций [3, с. 5]. Ос-
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новной производственный, научный, во многом - аграрный и туристский потенциалы Самарской области 
сосредоточены на территории СТА. Поэтому можно предположить, что указанные перспективные эконо-
мические специализации (рис. 2) будут во многом определять направления перспективного развития СТА.  

 

 
 

Рис. 1. Предлагаемый процесс решения основных проблем СТА 
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Рис. 2. Перечень перспективных экономических специализаций Самарской области согласно 

Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года 
 
Уже сейчас в регионе сформирован пул стратегически важных проектов, которые дают или будут 

давать значительный агломерационный эффект. Это, в первую очередь, ТОСЭР «Тольятти», ОЭЗ, 
технопарк «Жигулевская долина», индустриальные и агропарки. 
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Аннотация: Гостиничная индустрия – это одна из наиболее рентабельных и развивающихся отраслей инду-
стрии гостеприимства. Несмотря на это отечественная сфера гостиничной индустрии недостаточно развита 
по сравнению с мировым гостиничным бизнесом и находится в стадии активного формирования. Задача ис-
следования заключается в определении проблемы российского гостиничного хозяйства и пути их решения. 
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В последнее время масштаб гостиничной индустрии в России как вид экономической деятельно-

сти активно растет. На развитие гостиничного рынка России положительно влияет приход крупных кон-
сорциумов, что увеличило количество предприятий сферы гостиничных услуг, способствовало появле-
нию различных гостиничных товаров и услуг, новых стандартов обслуживания, повышению квалифика-
ции работников [9]. Но появление новых возможностей отечественного рынка гостиничного хозяйства 
не справилось с большими потоками клиентов и привело к управленческим трудностям. В результате 
гостиничная индустрия России стала нуждаться в формировании гостиничных комплексов с современ-
ными возможностями для оказания более качественных услуг клиентам [1].  

Гостиничная индустрия как крупнейшая комплексообразующая отрасль экономики состоит из 
огромного числа мероприятий по оказанию услуг, направленных на предоставление возможности про-
живания гостей и удовлетворение любых их желаний в сфере отдыха, развлечений и питания. Она об-
ладает большим потенциалом развития и представляет с собой совокупность финансовых и хозяй-
ственных отношений между всевозможными экономическими элементами [8].  

Дефицит предприятий гостиничной индустрии в России на сегодня не позволяет в достаточной 
мере удовлетворять желания посетителей со средним уровнем достатка. Поэтому необходимо думать 
о качественном планировании сферы гостиничного бизнеса, поскольку эффективное развитие гости-
ничной индустрии напрямую зависит от финансовой и инвестиционной политики, уровня профессиона-
лизма кадров, направленных на улучшение качества обслуживания клиентов и рост доходности пред-
приятий гостиничной индустрии [5].  
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Анализ деятельности предприятий гостиничной индустрии говорит о том, что гостиничный бизнес 
должен пытаться удержать постоянных клиентов, поскольку именно они способствует основному росту 
доходности, а расходы на привлечение нового потребителя составляют более 20%. Поэтому с целью 
повышения прибыльности предприятия, руководство и персонал стремится к постоянному улучшению 
сервиса предоставляемых услуг [6].  

Управление гостиничным бизнесом определяет порядок, стратегию, эффективность координа-
ционных мероприятий и величину прибыли. Достижение эффективного управления предприятиями 
гостиничного хозяйства требует высокую степень современных требований концентрации и сбалан-
сированности [7]. 

Сегодня в деятельности гостиничной индустрии России немало проблем. Гостиничные предприя-
тия сталкиваются с проблемой недостаточного внимания вопросам управления. Осуществляя свою 
деятельность, отечественные гостиничные предприятия ощущают дефицит спроса, что мешает кон-
струированию системы расценок. В результате этого они стакиваются с неполной загрузкой гостинич-
ного фонда, необоснованным увеличением тарифов, большим сроком окупаемости. 

Еще одной значимой проблемой отечественного гостиничного рынка, оказывающей негативное 
влияние на индустрию гостеприимства, остается острая нехватка гостиничных предприятий, которые 
располагали бы возможностями заключения контрактов с потребителями среднего класса (как зару-
бежными, так и российскими) [6]. 

Возможности гостиничного бизнеса в регионах недостаточны для размещения посетителей соот-
ветствующей ценовой категорией. Строительство одной гостиницы категории «три звезды» оценивает-
ся примерно в млн. долларов. Но размещение гостиничных предприятий на всей территории России 
тоже невозможно [3]. 

Следующей важной проблемой развития гостиничной индустрии в России является большой из-
нос как номерного фонда, так и самого предприятия. Это требует реконструкции, предусматривающей 
спрос на отели высокого качества [6]. 

В настоящее время экономический кризис в России делает не привлекательным отечественный 
рынок гостиничного хозяйства для иностранных вложений в гостиничное хозяйство, что способствует 
сокращению клиентской базы [6].  

Отечественные предприятия гостиничной индустрии пока не в состоянии объединиться в гости-
ничные консорциумы по причине разрозненности проведения единой политики в сфере гостиничного 
бизнеса и несовершенной конкуренции со стороны гостиничных предприятий. Неосуществимость объ-
единения предприятий гостиничной индустрии России в консорциумы затрудняет конкуренцию на меж-
дународном рынке. 

Нехватка высококвалифицированных работников для предприятий отрасли гостеприимства гово-
рит о том, что учебные заведения не готовят выпускников, отвечающих требованиям современной ин-
дустрии услуг. Дефицит институтов повышения квалификации, центров подготовки и переподготовки 
кадров гостиничной индустрии привело к тому, что это могут себе позволить только большие гостинич-
ные комплексы.  

Российский гостиничный бизнес по настоящее время не способен конкурировать с сильными за-
падными компаниями в силу недостаточной развитости – большая часть (около 70%) предприятий гос-
тиничной сферы не входит в категорию качества обслуживания [6].  

Одной из следующих важных проблем гостиничного хозяйства также выступает низкое качество 
предъявляемых гостиничных услуг из-за неэффективности взаимодействия туроператоров с руковод-
ством гостиничных предприятий. Стоит отметить, что, в частности, туроператоры не в состоянии выку-
пать бронь своих клиентов, в связи с чем для страховки потерь предприятия гостиничной индустрии 
требуют предварительную оплату [2]. 

Неналаженность работы в вопросе взаимодействия гостиничных предприятий и туроператоров 
приводит к конфликтам между ними, так как отели вовремя не удостоверяют запросы на бронирование 
мест, особенно это касается иностранных туристов [10].  

Что касается нормативно-правовой базы, отметим, что некоторые проблемы связаны с недостат-
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ком законодательства и затруднениями выдачи лицензий, сертификатов и др. Это провоцирует трудно-
сти такие, как дороговизна мест под застройку, недоступность ресурсов, ухудшение качества предо-
ставляемых услуг, повышение цен и др.  

Нельзя не отметить существующую систему классификации гостиничных предприятий. Более 
70% отечественных гостиничных предприятий предоставляют несоответствующие мировым стан-
дартам услуги [4]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что решением названных проблем гостиничной инду-
стрии станет улучшение координации деятельности гостиниц в России через изменение существу-
ющей концепции управления. Для этого необходимо предложить пути решения для осуществления 
которых требует мониторинга условий, при которых происходит функционирование предприятий 
гостиничного хозяйства. 
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Занятость населения это показатель, определяющий экономическое развитие экономики страны, 

он напрямую зависит от количества официально трудоустроенных нетрудоустроенных граждан трудо-
способного возраста. Проблема занятости всегда является актуальной темой для размышления, по-
скольку является глобальной проблемой экономики для стран мира. 

В Российской Федерации трудоспособный возраст на 2020 год составляется у мужчин от 16 до 
65, у женщин от 16 до 60 лет [1].  

Безработица – это социально-экономическое явление населения страны, в котором некая часть 
трудоспособного населения желающая работать, но не может устроиться на работу из-за каких либо 
факторов (рис. 1). Она негативно оказывает влияние на социальное положение граждан страны, при-
водит к нестабильности политики, снижению производства и покупательного спроса. Добиться полной 
занятости населения невозможно из-за быстрого движения рабочей силы. 
 

 

Рис. 1. Факторы, влияющие на динамику безработицы 
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Рынок труда – это сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу. 
Помимо безработицы Российский рынок труда также имеет значительное количество проблем, 

[2] таких как: 

 увеличение числа работающих легально, тем самым уменьшается объем взимаемых налогов; 

 большой прирост беженцев и мигрантов, которые также находятся в поиске заработка; 

 низкий прожиточный минимум; 

 низкая пенсия; 

 рост числа безработных; 

 нехватка рабочих мест и др. 
Из всего вышеперечисленного стоит отметить, что рынок труда имеет множество проблем, кото-

рые требуют быстрого и качественного принятия решения. 
Если рассматривать ситуацию труда в Краснодарском крае, то можно сказать, что уровень без-

работицы выше среднего показателя по России на 0,3%. 
Основные показатели занятого населения Краснодарского края на 2019 год составляют: 

 Численность населения 5 641,5 тыс. чел. 

 Официально трудоустроенных граждан- 2 696,2 тыс. чел. 

 Численность безработных – 137,5 тыс. чел. 

 Уровень общей безработицы к уровню экономически активного населения на 2019 год со-
ставлял 4,9%   

 Численность безработных, зарегистрированных в органах труда и занятости – 14,3 тыс. чел. 

 Коэффициент напряженности на рынке труда –0,5%. 

 Заявлено вакансий в органы службы занятости - 48,6 тыс. единиц. 
Также важным показателем рынка труда является средний уровень заработной платы в Красно-

дарском крае (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Показатели заработной платы, на начало года, руб. 

Показатель 2018 2019 2020 

Минимальный 
размер оплаты труда 

11163 11280 12130 

Среднемесячная заработная 
плата 

38200 35300 35663 

Прожиточный 
минимум 

10621 10621 10989 

 
Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод, что заработная плата в Краснодарском крае в 

2018-2020 гг., остается нестабильной, поскольку ее размер зависит от многих факторов, таких как: фи-
нансирование, объем производства региона, климатические условия, состояние экономики страны и др. 

Одним из основных факторов, влияющих на ситуацию на рынке труда, является востребован-
ность профессий. Например, по статистике в 2019 году к наиболее востребованным профессиям 
относились [4].: 

 врач (различной специализации) - 12,8%; 

 инженер (различной специализации) - 8,2 %;  

 медицинская сестра - 7,6 %; 

 учитель, педагог, преподаватель - 8%; 

 охранник - 6,0%; 

 менеджер (различной специализации) - 4,4 % и др. 
На рынок труда в крае дополнительно влияют такие факторы [3], как: 
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 прирост мигрантов, что увеличивает напряженность на рынке труда за счет вытеснения с 
рабочих мест местного населения; 

 старение населения, так как четвертая его часть - это пенсионеры, чрезвычайно низкие дохо-
ды которых вынуждают их продолжать трудиться, что также повышает напряженность на рынке труда. 

Но, несмотря на все вышеперечисленные факторы и затянувшийся кризис в крае, наблюдаются 
постепенные изменения уровня безработицы. Также для Краснодарского края характерно наличие ва-
кансий на места с низкой квалификацией, т.к. молодежь стремится получить высшее образование, тем 
самым оставляя данную нишу не занятой, и чаще всего она заполняется мигрантами [5].  

Подводя итог, можно сделать вывод, что рынок труда Краснодарского края находится на пути 
преодоления безработицы, на что в первую очередь действует современная региональная политика 
занятости края. Она направлена на снижение напряженности на рынке труда, обеспечение работода-
телей рабочей силой, содействуя трудоустройству граждан, повышению конкурентоспособности безра-
ботных и ищущих работу граждан. 
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В законодательстве Российской Федерации рассматривается такое понятие как «государствен-

ная корпорация» (далее – ГК). Государственные корпорации существуют на основании Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

В статье 50 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) говорится о том, что 
юридические лица, которые являются некоммерческими организациями, могут создаваться в любых 
формах, которые установлены не только ГК РФ, но и предусмотрены законами Российской Федерации 
[1]. На основании данного документа был принят Федеральный закон № 7 «О некоммерческих органи-
зациях» от 12 января 1996 года, который во второй главе «Формы некоммерческих организаций» ввёл 
такую организационно-правовую форму, как государственная корпорация. Данной правовой форме по-
священа статья 7.1. «Государственная корпорация», которая устанавливает, что государственная кор-
порация - не имеющая членства некоммерческая организация, которая учреждена Российской Федера-
цией (далее – РФ) на основе имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, 
управленческих или иных общественно полезных функций [2]. 

Все государственные корпорации создаются на основании федерального закона. Соответствую-
щий закон о создании корпорации регламентирует её деятельность, определяет её правовое положе-
ние в стране, а также там прописаны: цели, для которых была создана данная госкорпорация; функции 
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и полномочия, которыми она наделена; порядок управления деятельностью корпорации; правила и 
условия реорганизации или ликвидации государственной корпорации. 

Госкорпорацию могут признать банкротом, то есть она больше не будет являться состоятельной, но 
только в том случае, если это предусмотрено соответствующим законом о её создании. Так, например, за-
коном РФ установлен запрет на признание Госкорпорации «Роскосмос» несостоятельной или банкротом. 

Поскольку госкорпорация – некоммерческая организация, то её целью не является получение 
прибыли. Согласно законам РФ вся получаемая прибыль ГК должна направляться на достижение 
целей, ради которых она была образована. Законодательство ограничивает сферы предпринима-
тельской деятельности, в которых государственная корпорация может вести свои дела. По законо-
дательству ГК может заниматься только тем, что исполняет функции и цели, которые прописаны в 
законе о создании корпорации. 

Любые органы государственной власти, в том числе налоговая и таможенная служба, не имеют 
контроля и влияния на государственные корпорации. Корпорации вправе не предоставлять отчёты о 
своей деятельности, кроме ряда документов, куда входит ежегодный отчёт для правительства Россий-
ской Федерации, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии. 

Ликвидация и реорганизация государственных корпораций осуществляется также посред-
ством законов. 

Такое понятие как «государственная корпорация» рассматривается не только на уровне Россий-
ской Федерации, но и на международном уровне. Данное понятие изучается в целом ряде стран. При-
мерами таких стран могут послужить Соединенные Штаты Америки, а также Великобритания, Корея, 
Канада, Индия, Италия и другие страны. 

В Российской Федерации государственные корпорации воспринимаются как связанные с государ-
ством субъекты хозяйствования и управления. Российская Федерация делает имущественный взнос и за 
счёт этого создаются ГК. Имущество корпораций, кроме первого и дополнительных взносов РФ, форми-
руется благодаря деятельности, которую осуществляет корпорация и подвластные ей организации, а 
также за счёт других поступлений, предусмотренных законом о создании конкретной корпорации. 

ГК не отвечают по обязательствам Российской Федерации, а РФ не отвечает по обязательствам гос-
корпораций. Обычно законами предусмотрены правила, по которым ГК отвечают по своим обязательствам. 
Своё имущество корпорация вправе использовать только для целей, которые определенны законом. 

Структура управляющего аппарата государственных корпораций очень сложна. Президент имеет 
право назначать руководителей корпораций. А вообще государство играет очень большую роль в гос-
корпорациях и имеет на них огромное влияние. 

Также хотелось бы отметить одну очень важную деталь – это то, что законодательство РФ не 
определяет то по каким критериям можно оценить деятельность государственных корпораций. Даже в 
законе об образовании отдельной государственной корпорации не указано, как должна оцениваться 
эффективность её работы. И по мнению автора это является большой проблемой, так как ГК – весьма 
специфичная и не похожа на другие структура. 

В Российской Федерации 75% всех государственных корпораций были созданы в 2007 году. Ряд 
лиц оценивают деятельность ГК высоко, они признают, что данная форма юридического лица позволя-
ет сохранить ряд подотраслей промышленности и обеспечить их инновационное развитие, а также 
корпорации позволяют качественнее использовать государственное имущество. Например, Путин В.В. 
тот, кто активно поддерживает развитие государственных корпораций, большая часть из них появились 
именно в то время, когда Путин В.В. был президентом. В одной из своих предвыборных статей он от-
метил, что «…действия по созданию крупных госкорпораций (например, Ростехнологий, Росатома и 
др.) были осуществлены согласно выстроенным приоритетам в области промышленной политики...». 
«Именно государственные корпорации обладают лидирующими позициями на мировых рынках. ГК за-
трагивают такие области как авиастроение, судостроение, компьютерные технологии, фармацевтику, 
медицинскую технику и т.д.. На сегодняшний день ГК так востребованы, потому что они способны соче-
тать в себе разные виды деятельности, начиная от исследований и разработок продукции, и заканчи-
вая производством, поставкой и обслуживанием высокотехнологичного продукта» [3]. 
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Но также есть другие специалисты, которые являются оппонентами первых и утверждают, что 
ГК, как форму юридического лица, необходимо ликвидировать и (или) преобразовать их в другие фор-
мы юридических лиц, которые будут облагаться большим контролем, иметь меньше свободы и не бу-
дут обладать специальным статусом и особенными привилегиями. Например, Президентский совет по 
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в 2009 году выступил против госу-
дарственных корпораций, заявив, что их деятельность нельзя проверить, и она не контролируется 
большинством органов власти в Российской Федерации, поэтому их необходимо упразднить. В 2009 
году в Российской Федерации президентом был Д.А. Медведев, и он также поддержал позицию Прези-
дентского совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Согласно по-
сланию от 12 ноября 2009 года направленному Федеральному собранию РФ от Д.А Медведева, Д.А. 
Медведев считает, что на тот момент существование такой формы как государственные корпорации 
являлось бесперспективным 

Таким образом, создание госкорпораций напрямую связано как с усилением роли государства в 
экономических отношениях, так и с созданием так называемых "прорывных технологий" и "новых от-
раслей производства" [4]. Можно сделать вывод, что на данный момент позиция государственных кор-
пораций в стране не определена, эффективность их работы сложно оценивается, но на данный момент 
это стабильно функционирующая система, которая занимает определённое место в экономике Россий-
ской Федерации. 
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Аннотация: Статья посвящена малому бизнесу. В 2020 году жизнь российских предпринимателей 
сильно изменилась. Ограничения, накладываемые государством, чтобы предотвратить распростране-
ние коронавируса больно бьют по малому бизнесу. Безусловно ожидается большой рост банкротств в 
отраслях, (туризм, салоны красоты, общепит и т.д.), которые в наибольшей части пострадали  
Ключевые слова: малый бизнес, предприниматели, коронавирус, отрасль, граждане, реализация. 
 

WHAT IS SMALL BUSINESS EXPECTING FOR 2020 
 

 Taysumova Khalimat Vakhayevna, 
Dzhonhotov Arbi Adamovich 

 
Abstract: The article is dedicated to small business. In 2020, the life of Russian entrepreneurs has changed 
dramatically. State restrictions to prevent the spread of coronavirus hurt small businesses. Undoubtedly, a 
large increase in bankruptcies is expected in industries (tourism, beauty salons, public catering, etc.), which 
have suffered the most 
Key words: small business, entrepreneurs, coronavirus, industry, citizens, implementatio. 

 
Малый бизнес с одной стороны специфический сектор экономики, создающий материальные 

блага при минимальном привлечении материальных, энергетических, природных ресурсов и макси-
мальном использовании человеческого капитала, а с другой – сфера самореализации и самообеспече-
ния граждан, в пределах прав, предоставленных Конституцией Российской Федерации. 

В наступившем году жизнь российских предпринимателей сильно изменилась. С 1 января всту-
пило в силу большое количество законов и подзаконных актов, которые в той или иной степени повли-
яли на ведение бизнеса. Произошло очередное повышение минимального размера оплаты труда. С 1 
января МРОТ увеличился на 850 рублей до 12 130 рублей. Заработная плата работников не может 
быть меньше минимального размера и исходя из этой суммы должны исчисляться страховые взносы. 
Все это повлекло за собой повышение финансовой нагрузки для бизнеса в целом. 

В 2020 году проявились квоты на иностранную рабочую силу, которые устанавливают ограниче-
ния для малого и среднего бизнеса по численности иностранных работников. Правительством установ-
лено, что допустимая доля иностранцев в строительстве составляет 80 % общей численности работни-
ков, в сфере выращивания овощей – 50 %, а в розничной торговле алкогольными напитками – 15 %. 

С нового года отменена обязанность по представлению авансовых расчетов по налогу на иму-
щество организаций. Суммы авансовых платежей налогу на имущество за первый квартал 2020 года и 
последующие отчетные периоды будут указываться в соответствующей налоговой декларации. Обя-
занность же организаций вносить авансовые платежи по налогу не отменяется. 

Перечень объектов недвижимого имущества, облагаемых налогом на имущество организаций по 
кадастровой стоимости, расширен. Объектами налогообложения признаются иные объекты недвижи-
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мости, принадлежащие организациям на праве собственности или хозяйственного ведения, вне зави-
симости от его постановки на баланс в качестве основного средства. 

С нового года расширена территория проведения эксперимента по налогу на самозанятых. Са-
мозанятыми могут стать граждане еще 19 регионов, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год. По-
мимо этого, они не должны состоять в трудовых отношениях с работодателем и не привлекать наем-
ных работников по трудовым договорам  

С 1 января налогоплательщики, осуществляющие розничную торговлю лекарственными препа-
ратами, одеждой, принадлежностями к одежде и изделиями из натурального меха, утратили право 
применять единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему налогообложения при про-
даже указанных товаров. Применять ЕНВД при торговле обувью разрешено до 1 марта 2020 года. 

Расширен перечень видов государственного контроля (надзора), при организации которых обяза-
телен риск-ориентированный подход. Теперь в указанный перечень входит государственный жилищ-
ный надзор, государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог, государ-
ственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов). 

Минимальный годовой объем закупок у субъектов малого и среднего бизнеса увеличен до 20 % 
совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками. Совокупный годовой 
стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, 
увеличивается до 18 % стоимости договоров. 

Если анализировать сегодняшний рынок, самые рентабельные варианты в выборе создания мало-
го бизнеса – это оказание услуг и онлайн-торговля. Малый бизнес в сфере производства требует крупных 
вложений, долго окупается, а новичок редко выдерживает конкуренцию с более опытными игроками.  

Новые ограничения, накладываемые государством, чтобы предотвратить распространение коро-
навируса больно бьют по малому бизнесу. Безусловно ожидается большой рост банкротств в отраслях, 
(туризм, салоны красоты, общепит и тд), которые в наибольшей части пострадали. 

Очевидно, что эпидемия коронавируса будет иметь масштабные последствия для экономики ми-
ра и России. Ожидается снижение показателей ВВП в текущем году. Остаются открытыми вопросы: 
какие отрасли и уровни экономии России пострадают от борьбы с коронавирусом прежде всего, что 
будет со средним и мелким предпринимательством? Каковы главные социальные последствия борьбы 
с эпидемией будут в России? Какие меры нужно принять уже сейчас, чтобы избежать тяжелых соци-
ально-экономических последствий для страны? 

Однако государство пытается принять ряд мер, чтобы поддержать малый бизнес. Так, в Гос-
думе находится законопроект, согласно которому заемщик – физическое лицо и/или индивидуаль-
ный предприниматель, заключивший кредитный договор вправе не позднее 30 сентября 2020 года 
обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора, предусматривающим при-
остановление исполнения. 

Для бизнеса, безусловно, мировая пандемия коронавируса и затяжной карантин стали серьез-
ным ударом, но еще более серьезные испытания ждут бизнес впереди. Так, аналитики энергетического 
центра «Сколково» предсказывают России сильнейший кризис за десять лет. 

Если экономика России не сможет адаптироваться к новым условиям, доходы бюджета страны 
могут сильно «просесть», а рост же ВВП может и вовсе не превышать 0,8% в течение ближайших 20 
лет, отмечают в исследовании. 

Пережить новые вызовы смогут лишь те предприниматели, которые не будут надеяться на по-
мощь извне, не будут рассчитывать на поддержку со стороны государства. 

Напомним, что правительство Москвы хоть и выделило более 200 миллионов рублей на субсидии 
малому и среднему бизнесу, однако далеко не все предприниматели могут получить данную субсидию, 
«повезло» лишь тем, чей бизнес относится к наиболее пострадавшим отраслям от коронавируса. 

Таким образом, нужно самостоятельно «подстраивать» свой бизнес под новые условия и продол-
жать эффективно работать. Однако перед многими предпринимателями встает острый вопрос: как это 
сделать? Давайте рассмотрим основные «вызовы», с которыми сегодня сталкивается бизнес, и на при-
мере каждого вызова рассмотрим наиболее оптимальные способы решения возникающих трудностей. 
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Что может быть полезным компаниям малого бизнеса, работающим в сегодняшних сложных 
условиях? 

Во-первых, помимо сайта компании, рекомендуем выделить дополнительную часть бюджета на 
активное ведение социальных сетей, это может быть одна конкретная сеть, но лучше, если компания 
будет присутствовать сразу на всех самых популярных площадках, таких как Instagram, Facebook, 
Вконтакте, очень важно в сложившихся условиях продолжать создавать целевую аудиторию и поддер-
живать интерес со стороны клиентов. Ведь интернет-покупки сегодня – это не просто необходимость, 
это формирование новой долгосрочной реальности, нового тренда. 

Варианты «привлечь внимание» клиентов – позиционировать свой бизнес не только как мага-
зин/компанию, но и как тематический блог, предлагать клиентам бесплатные консультации и регулярно 
рассказывать о пользе тех или иных товаров/услуг – рекомендуем постоянно поддерживать некий 
«диалог» с целевой аудиторией и делиться с подписчиками полезной и важной для них информацией. 

Во-вторых, с момента введения карантина у многих компаний появилась бесконтактная доставка. 
А маски и перчатки стали неотъемлемой частью рабочей формы всех сотрудников. Цель одна – обез-
опасить и клиентов, и сотрудников от возможного заражения коронавирусом. Можно также отметить, 
что большая часть бизнеса на время карантина отказалась и от наличной оплаты. 

На сегодня это временные меры безопасности как клиентов, так и сотрудников. Однако, посколь-
ку риски распространения заболевания ещё долгое время будут сохраняться, стоит оставить эти меры 
безопасности и после снятия карантинных ограничений, как минимум до того момента, пока ситуация с 
пандемией полностью не стабилизируется. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методы оценки развития организации в зависимости от 
этапа жизненного цикла, на котором она находится. Даны рекомендации по выбору стратегического 
управления на каждом этапе жизненного цикла организации. 
Ключевые слова: жизненный цикл организации, методы развития, экономические показатели. 

 
METHODS FOR EVALUATING THE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION AT THE STAGES OF THE 

LIFE CYCLE 
 

Druzhinina Julia Vladimirovna 
 
Abstract: In this article, she uses assessment methods. Recommendations on the choice of strategic man-
agement at each stage of the organization’s life cycle are given. 
Key words: organization life cycle, development methods, economic indicators. 

 
Методы развития экономических субъектов на протяжении многих лет остаются особо значимой 

научно-практической проблемой в теории жизненного цикла. Ее решению посвящены работы и многих 
отечественных и зарубежных ученых. 

Впервые категорию "жизненный цикл предприятия" в 1950 году использовал Кеннет Боулдинг. 
Существует множество теорий в рамках концепции жизненного цикла организации.  Некоторые уче-
ные выделяют пять стадий жизненного цикла, через которые проходит каждая организация. Другие 
– более дифференцированно относятся к периодам становления, роста и развития организации. 
При этом жизненный цикл организации рассматривается как взаимосвязанный процесс сменяющих 
друг друга этапов.  

Жизненный цикл организации – совокупность стадий развития, которые проходит фирма за весь 
период своего существования. Каждый отдельный этап характеризуют определенные цели, задачи и 
экономические показатели. 

Стадия создания предприятия предполагают выбор сферы деятельности организации, постанов-
ку целей, определение стратегии, при этом основными экономическими показателями, за которыми 
необходим контроль являются показатели платежеспособности фирмы. 

Стадия роста знаменуется увеличением выпуска товара, диверсификацией производства. Кон-
тролировать на данном этапе необходимо уровни конкурентоспособности и платежеспособности, обра-
тить особое внимание на рентабельность организации. Зрелость фирмы знаменуется налаженными 
каналами сбыта, сохранностью кадрового состава, отлаженной работой всех систем и механизмов. 
Контроль на данном этапе жизненного цикла должен осуществляться за показателями рентабельности, 
платежеспособности и стабильности кадрового состава. Старость организационной структуры ознаме-
нует отсутствие новых сфер деятельности, новых поставщиков и инноваций в производстве товаров и 
услуг. Контроль на данной стадии должен осуществляться за показателями платежеспособности.   

Каждая фирма, проходя путь своего развития трансформируется в способах измерения эффек-
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тивности использования ресурсов и затрат. Именно этими фактами вызвана необходимость корректи-
ровки критериев устойчивости финансового состояния в зависимости от этапа ЖЦО (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Критерии оценки финансового состояния организации на этапах жизненного цикла организации 
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Итак, любая организация за свое существование переходит с одного этапа жизненного цикла на 

другой. Своевременная реакция и принятие мер по контролю за экономическими показателями явля-
ются наиболее важными при осуществлении управленческой деятельности [2, с.26]. 

При зарождении организации основная цель найти свою нишу в бизнесе становление фирмы 
представляют собой интенсивный рост организации. Стадия зрелость фирмы знаменуется устойчивым 
развитием и делегированием полномочий со стороны руководителя.   

Старость организации знаменует спад производства товаров и услуг.  
Данный этап предполагает дальнейший глубочайший кризис и максимальное сокращение произ-

водства и соответственно, смерть организации. Однако, в некоторых случаях, возможно полное пере-
профилирование бизнеса, создание нового продукта и возврат к стадии зрелость. При правильном вы-
боре стратегического управления на этапе старости фирмы возможно возрождение организации и 
дальнейшая деятельность. Если же принятые меры по выводу организации из кризиса окажутся не 
успешными – организация прекращает свою дальнейшую деятельность. 

В целом, следует отметить, что каждый отдельный этап жизненного цикла организации отличают 
цели, задачи, показатели развития.  
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Введение. Актуальность исследования маркетингового обеспечения спортивных мероприятий 

обусловлена тем, что внутри спортивного маркетинга данную составляющую часть принято считать 
ключевой, так как она включает в себя определенные сосредоточения отношений, имеющий прямое 
влияние в целом на индустрию спорта. Здесь имеются ввиду спортивные зрелища, вокруг который 
формируются остальные составные части рынка спортивных товаров и услуг, в числе который в том 
числе и инфраструктура, сооружения, спонсорство и так далее.  

Спортивный маркетинг является мощным инструментом, способным успешно продвигать не только 
сам спорт, но и работать в иных бизнес-отраслях. Основной целью данной статьи выступает изучение 
маркетингового обеспечения международных соревнований на примере чемпионата Европы по ушу. 
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Методы и организация исследования: в качестве основных методов исследования выступили: 
метод теоретического анализа, метод классификации, анализ научно-методической литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Спортивным маркетингом является комплексная деятельность, направленная на разработку, 

продажу, а также продвижению спортивных товаров. Это понятия является достаточно широким и 
обычно разделяется специалистами на [2, c.32]:  

 маркетинг спорта;  
 маркетинг через спорт;  
 массовый спортивный маркетинг.  
Среди всех направлений и видов спортивного маркетинга у каждого из них существуют свои це-

ли, субъекты и объекты. Кроме того, каждый из них обладает своим набором инструментов маркетинга. 
Объектом маркетинга выступают различные спортивные продукты. К спортивным продуктам 

можно отнести:  
 спортивное событие;  
 спортивный услуга или товар (услугой может выступать занятие по какому-либо виду спорта 

или, например, сдача спортивного объекта в аренду);  
 информация о спортивном событии;  
 ключевые личности в рамках спортивной деятельности (Например, президент спортивной 

федерации, тренер или менеджер);  
 спортивные сооружения;  
 различные права в рамках спорта, среди которых телевизионное, лицензионное, трансфер-

ное право. 
Главной целью маркетингового обеспечения спорта выступает формирование эффективных ры-

ночных предложений, которые в конечном итоге принесут экономическую и репутационную выгоду от 
реализации их клиенту и спонсору в обмен на их время и деньги [1, c.23]. 

Стоит отметить, что спортивный маркетинг формирует связь между спортивной деятельностью и 
ресурсами, которые с свою очередь приходят со стороны рекламодателей и спонсоров. В данном слу-
чае любые промышленные либо потребительские услуги и товары могу выступать в роли объекта мар-
кетинга. На сегодняшний момент спорт различными способами привлекает большое количество ауди-
тории, среди который присутствуют и те, кому необходимы товары и услуги в разных секторах рынка 
спорта. Субъектом маркетинга могут выступать организации, чьей целью является развитие своего 
бренда. Наибольшую активность спонсорства в рамках спортивного маркетинга можно наблюдать в 
сырьевой, телекоммуникационной, автомобильной, финансовой, IT отраслях. Среди прочих отмечают 
спонсорские вложения в различные бренды спортивных товаров. В спортивном маркетинге принято 
отмечать следующие виды спонсорства:  

1. Финансовое спонсорство.  
2. Техническое спонсорство.  
3. Информационное спонсорство. 
Третий чемпионат Европы по юнчуньцюань и пятый чемпионат и первенство Европы по таолу 

(кунгфу) и саньда (контактный вид единоборств) прошли в Москве с 22 апреля по 2 мая. Состязания 
состоялись в комплексе, специально построенном для занятий и соревнований по этому виду едино-
борства — «Московском дворце ушу» Москомспорта. 

Церемония открытия, в рамках которой пройдет парад участников и яркие показательные вы-
ступления, состоялась 27 апреля. В 2019 году в чемпионате и первенстве Европы приняли участие бо-
лее 900 спортсменов из 27 стран из России, Белоруссии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Германии, Норве-
гии, Израиля, Турции, Испании и др. 

Среди участников турнира значились и именитые мастера по этому виду спорта: двукратная 
чемпионка мира Сандра Константинова (Россия), бронзовый призер чемпионата мира Павел Муратов 
(Россия), обладатель Кубка мира Ильяс Хуснутдинов (Россия), чемпионка Европы Соня Гриндеану 
(Румыния), чемпион Европы Арам Мурадян (Литва) и другие. 
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Российская команда отбиралась по итогам чемпионатов и первенств России и традиционно вхо-
дит в число главных фаворитов соревнований. События освещались на тематических Интернет-
порталах, в федеральных новостях. Кроме того, множество компаний выступили в качестве спонсоров 
(«Wushumaster» и пр.). Спортсмены выступали в одежде с символикой брендов. Кроме того, компании 
спонсировали и проведение чемпионата [8].  

В работе с информационным спортивным маркетингом использовался ряд принципов, среди ко-
торых [4, c.50]: 

 принцип отношения к событию, в котором оно является отдельным маркетинговым продук-
том, который, в свою очередь, приводит к удовлетворению конкретных потребностей определенной 
клиентской аудитории;  

 принцип определения массового характера потребления события в роли продукта;  
 принцип интеграции и взаимодействие спортивного события с другими продуктами (Напри-

мер, атрибутикой, информацией и другими услугами);  
 принцип использования полноценного маркетинга в отношении событийного продукта [9].  
Маркетинг спортивных мероприятий обладает рядом особенностей, одной из который являет-

ся то, наравне с деньгами клиентов немаловажную роль играет и их время. Здесь стоит рассматри-
вать событийный маркетинг. Далее представим смеху структуры событийного маркетинга, отражен-
ную в рисунке 1: 

 

 
Рис. 1. Схема структуры, отражающей событийный маркетинг в рамках спорта 

 
Наиболее важной отличительной чертой спортивного событийного маркетинга является конку-

ренция, как за деньги, так и за время клиентов. Например, организуя городской марафон, он будет про-
ведён таким образом, чтобы в качестве зрителей участвовало наибольшее количество горожан при 
том, что это будет бесплатно. В задачу организаторов входит включение зрителей в общий процесс 
спортивного мероприятия, в рамках которого будет осуществляться маркетинговая коммуникация со 
рекламодателями и спонсорами. Среди различный маркетинговых событий есть и такие, целями кото-
рых является продвижение брендов, продуктов, организаций и идей. Такие события следует отнести 
уже ко второму типу. События второго типа играют роль коммуникационного инструмента в рамках 
маркетинга. В целью продвижения брендов через спортивные мероприятия и схожие способы притя-
жения аудитории, события второго типа часто предлагаются заинтересованным в этом физическим и 
юридическим лицам. Презентации, коммерческие выставки, пресс-конференции - подобные маркетин-
говые мероприятия используются как события второго типа. 

Одной из важных частей менеджмента является выявление основных характеристик спортивного 
события для дальнейшего анализа. 
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Систематизация, переработка информации об управлении, маркетинг различного рода спортив-
ных и соревновательных мероприятий, позволяет сделать их организацию более эффективной. 

К примеру, чемпионат страны, участники в различных видах спорта, соревнуются за получение 
перспективы попадания в состав национальных команд страны. 

Подобного вида соревнования нацелены на выявление сильнейших спортсменов в своем виде. 
Особенности реализации этого события, заключаются в строгой регламентации порядка прове-

дения данных соревнований. 
Благодаря этому на первый план выходит непредсказуемость результата и низкая зрелищность. 
Финансирование же осуществляется за счёт: организаторов, взносов участников, рекламы раз-

личного рода, спонсорской поддержки, меценатов, продажи телевизионных прав и т.д. 
Определение типовых характеристик спортивного события важная, но не единственная задача 

его менеджмента. Необходимо четко видеть и основные системообразующие структурные компоненты 
события (атрибуты). Их анализ и последующее использование в планировании и организации марке-
тинга позволяет систематизировать управление и сделать его более эффективным [5, c.66]. 

 
Выводы и рекомендации 

 
События являются основным маркетинговым продуктом в спортивной индустрии. Их разделяют 

на два типа: 
1) основные маркетинговые продукты спортивных федераций. 
2) функции маркетингового продвижения 
Так же существует атрибутивный подход, который используют для оптимизации маркетинга 

спортивного события. Он включает в себя необходимые компоненты события и управление ими. Си-
стематизировать маркетинг позволяют определение преобладающего функционального типа спортив-
ного события и использование результатов анализа. При проведении нескольких спортивных событий 
оба подхода прошли проверку. Определение преобладающего функционального типа спортивного со-
бытия и использование результатов анализа его атрибутов позволяют систематизировать маркетинг и 
процесс формирования конкурентных преимуществ. Оба подхода прошли апробацию на примере орга-
низации проведения ряда спортивных мероприятий в профессиональном и массовом спорте. Автор 
планирует совершенствовать методические аспекты и провести разработку практических рекоменда-
ций для спортивных фирм, клубов и организаций различного типа и масштаба. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности моделей хозяйственного упорядочения в государствах 
с особым статусом (на примере хозяйственного упорядочения в Донецкой Народной Республике). 
Определены роли и взаимного влияния государства, рынка и общества в обеспечении СОРЭ. Дана 
классификация возможных к реализации моделей СОРЭ в ДНР.  
Ключевые слова: хозяйственное упорядочение, государство с особым статусом, модели СОРЭ, ДНР. 
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Abstract: the article discusses the features of models of economic ordering in states with special status (on 
the example of economic ordering in the Donetsk People's Republic). The roles and mutual influence of the 
state, the market and society in providing the SORE are determined. The classification of possible for the im-
plementation of SORE models in the DPR is given. 
Key words: economic ordering, a state with a special status, models of SORE, DPR. 

 
Значительная неопределенность хозяйствования в общемировом пространстве и в отдельных 

странах, затрудняет становление оптимальной модели упорядочения. Особо остро эта проблема стоит 
в Донецкой Народной Республике, где происходит становление структуры экономического порядка, ко-
торый является исходной базой не только для функционирования механизмов макроэкономического 
планирования и познания закономерностей упорядочения эффективной хозяйственной деятельности, 
но и для определения статуса государства. 

Важным для определения государственности является его упорядочение, при котором социаль-
ная ориентация крайне важна и представляет собой взаимосвязанную совокупность трех элементов-
источников: 

 социально ориентированного рынка - конкурентного рынка с изначально присущей ему со-
циальной направленности; 

 социального государства - формирующего экономический и социальный порядок; 

 социально упорядоченного общества [3, с.36]. 
Важно подчеркнуть, что участие в данных процессах рынка, государства и самого общества раз-

лична. Под государством далее следует понимать административный аппарат, в принципе призван 
служить интересам всего общества, однако обществу не идентичен (не определяет полностью интере-
сы всего общества). Под обществом понимается совокупность взаимосвязанных на основе традиций, 
культуры, норм морали, религии и т.п. индивидов. Под рынком - систему экономических отношений, 
которая способна к самоорганизации, основанная на принципах свободы и частной инициативы. 
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Учитывая существующие модели упорядочения, приоритеты развития экономики, целевые и 
ценностные ориентиры молодой республики, а также современные кризисные явления, происходящие 
во внешней и внутренней среде, наиболее приемлемым экономическим порядком для ДНР, как госу-
дарства с особым статусом, является социально ориентированная рыночная экономика (СОРЭ).  

Именно СОРЭ отвечает как мировым тенденциям развития, так и внутренним особенностям хо-
зяйствования в ДНР, а так же исходит из необходимости улучшения текущей социально-экономической 
ситуации. В рамках названной концепции, можно выделить три теоретические модели социально ори-
ентированных экономических систем. 

Общей для всех трех моделей СОРЭ является ориентация на социум и общество, а не на отдель-
ных индивидов. Важно подчеркнуть, что социальная ориентация экономики обеспечивает снижение со-
циальной напряженности в обществе, способствует достижению определенной социальной равновесия и 
в процессе поступательного экономического развития гармонизирует социальные отношения [2, с.124].  

Так согласно первой модели СОРЭ основным базисом социального прогресса является конку-
рентный порядок. Именно конкурентный порядок обеспечивает ориентацию производства на интересы 
потребления, формирования доходов занятого и прирост общественного благосостояния, научно-
технический и социальный прогресс.  

Государство, опирающееся на рынок, поддерживает конкурентный порядок, ликвидирует прова-
лы рынка, одновременно обеспечивая стабильность в обществе.  

Согласно данной модели социальная направленность рынка обеспечивается за счет следующих 
факторов [2, с.149]: 

1) нормальное расширенное воспроизводство, которое возможно только в том случае, если 
растет покупательная способность населения. Рост производительности труда и увеличение объемов 
производства в условиях сложившейся рыночной равновесия выгодно предпринимателю только тогда, 
когда одновременно повышается уровень жизни значительной части населения. 

2) объективные элементы социализации заложены и в самом товарном производстве. Пред-
приниматель, организовав собственное дело, создает тем самым рабочие места - его стремление к 
получению прибыли приобретает социальную нагрузку. Взаимная заинтересованность предпринимате-
ля и работника в успешности бизнеса вызывает постоянное совершенствование не только средств 
труда, но и самого «человеческого» капитала. 

3) в современных условиях, благодаря развитию новых технологий меняются правила рыноч-
ного поведения - конкурентоспособность корпораций в значительной мере определяется степенью об-
разованности, квалификации и инициативности её работников. Тем самым формируется обоюдная за-
интересованность и фирм и работников в длительном совместном сотрудничестве. 

В рамках второй модели СОРЭ основной акцент делается на социальное государство, которое 
формирует приоритеты развития, обеспечивает нормальное функционирование экономической систе-
мы путем постоянного поддержания равновесия денежной сферы, инвестиций и доходов. Государство, 
исходя из интересов всего общества, рассматривает рынок не как ценность, а как средство для дости-
жения определенных результатов, вследствие чего рыночные принципы могут нарушаться. Однако в 
целом вмешательство государства в экономику происходит таким образом, чтобы не лишить рынок его 
незаменимых функций, и поэтому экономика остается рыночной.  

В данной модели сохраняется свобода личности, но выбор ограничивается государством. Глав-
ная проблема здесь состоит в нахождении оптимального соотношения между экономическими процес-
сами и государственным регулированием. Также осуществляется постоянный поиск равновесного со-
существования базовых либеральных принципов и институтов общественной регуляции. Флагманом 
такого поиска выступает государство [3, с.67].  

Стоит отметить, что современные порядки стран СОРЭ чаще являются вариантами именно по-
добной модели. Как отмечается в исследованиях современных экономистов, четко прослеживается 
общая тенденция к усилению государственного вмешательства и нормативного регулирования. При-
знается необходимым повсеместное государственное макроэкономическое регулирование, которое 
влияет на экономических субъектов, однако сохраняется относительная оперативная свобода послед-
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них. В данной модели именно государство отвечает за оптимизацию соотношения между экономиче-
ским ростом и экономическим равновесием. 

Следует подчеркнуть, что согласно данной модели хозяйствования, социальные функции госу-
дарства реализуются путем [4, с.93]: 

 обеспечения индивидуальной и корпоративной воли предпринимательства и успешный тру-
довой деятельности наемных работников; 

 создания благоприятной конкурентной среды для предпринимательства и борьбы с монопо-
лизацией рынка; 

 антикризисного и антициклического регулирования экономического развития и стимулирова-
ния экономического роста; 

 проведения структурной и региональной политики; 

 стимулирования научно-технических, технологических и информационно-организационных 
инноваций на предприятиях и в обществе в целом; 

 регулирования внешнеэкономической деятельности; 

 материальной поддержки малоимущих; 

 осуществления политики в области безработицы; 

 организации систем медицинского страхования, пенсионного обеспечения, бесплатного 
здравоохранения и образования и т.п. 

Согласно третьей модели СОРЭ основные позиции в обеспечении социальной ориентации при-
надлежат обществу – общепринятым нормам морали, деловой этики и устоявшихся привычек сознатель-
ного поведения хозяйствующих субъектов. Общественный базис человека раскрывается через формиро-
вание отношений взаимопомощи, солидарности, сообщения личных интересов с общественными. В дан-
ной модели именно общественный интерес формирует социальную направленность развития экономики. 
Институты общественной регуляции (гражданские институты) выступают ведущими, а институты государ-
ства, частной собственности, рыночной саморегуляции являются дополняющими элементами. 

В обществе, заинтересованном в удовлетворении своих потребностей, существует определенная 
идеология, на основе которой люди строят свое поведение. Такая идеология представляет собой сово-
купность достаточно упрощенных положений о действительности, доступных пониманию на уровне 
обыденного сознания, обеспечивающих мотивацию человека, побуждения к тем или иным действиям. 
Хозяйственный порядок, складывается под влиянием определенных неформальных ограничений (пра-
вил и норм поведения), через социальную самоорганизацию формирует социальный порядок. Государ-
ство участвует в процессе принятия решений без условия своего полного преимущества. Воля дей-
ствия рыночных механизмов также ограничена результатам общественных согласований. Двигателем 
прогрессивных социальных процессов в такой модели могут выступать субъекты непосредственного 
управления - производители. При этом стимулировать их выполнять социальные функции будет не 
рынок и не государство, а определенная идеология - нацеленность не только на текущее обогащения, 
но и на будущее благополучие. В такой модели социальные функции рынка рассматриваются как 
вспомогательные по отношению функциям государства [1, с.372]. 

Важным является определение взаимного влияния государства, рынка и общества в обеспече-
нии социально ориентированного экономического развития следующим образом: государство регули-
рует и стимулирует конкурентную среду рынка, осуществляет социальные обязательства и способ-
ствует организации и целостности общества; рынок обеспечивает производство потребительских благ, 
формирует доходы экономических субъектов и определяет возможности и мощь государства; обще-
ство указывает цель и ограничения развития, устанавливает приемлемые механизмы обеспечения со-
циального благополучия и безопасности, контролирует государство. При этом социально ориентиро-
ванная экономика, как результат развития производительных факторов не может возникнуть в инду-
стриально отсталой стране. 

Каждой из вышеназванных моделей социально ориентированной рыночной экономики из-за раз-
личного соотношения формообразующих основ (рынка, государства и общества), будет соответство-
вать разный тип экономической политики и определенный экономический порядок. Применимым ви-
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дится упорядочение хозяйства ДНР, основанное на принципах социализации и гуманизации в условиях 
особого статуса хозяйствования.   

К основным проявлениям социализации и гуманизации в моделях СОРЭ для ДНР как государ-
ства с особым статусом можно отнести: 

1) признание первостепенной роли человека в общественном производстве и, как следствие, 
широкое распространение теории человеческого капитала, признает главным фактором экономическо-
го развития в его качественно преобразованном виде; 

2) трансформация социально-экономических функций государства, прежде всего социальных 
аспектов его деятельности, и развитие положений о социальном государстве и его функциях в совре-
менной рыночной экономике; 

3) реализация на базе идеи самоограничения свободы предпринимательства с целью дости-
жения социального мира принципа «социальной ответственности бизнеса»; 

4) становление отношений социального партнерства, как цивилизованной формы взаимодей-
ствия наемных работников и работодателей посредством государства в социально-трудовой сфере. 

Экономическое упорядочение должно опираться на общемировые тенденции развития, то при 
формировании социально ориентированного рыночного порядка в ДНР необходимо учитывать все вы-
шеуказанные явления. 

Формирование социально ориентированного рыночного порядка в ДНР должно основываться не 
только на теоретических разработках, но и учитывать особые тенденции развития государства. Значи-
тельный эффект от социальной ориентации хозяйства ДНР можно получить за счет, действенных ме-
ханизмов упорядочения социального государства и общественных институтов.  

Специфическими характеристиками упорядочения в ДНР является его прямая зависимость от 
политического, социального и экономического статуса государства во внешней и внутренней среде 
(бизнес и общество). При формировании в непростых условиях хозяйствования социально ориентиро-
ванного экономического порядка в ДНР, представляется возможным ориентироваться на вторую мо-
дель ОСРЭ. Для этого необходимо создание государством соответствующих механизмов контроля и 
стимулирования. В качестве подобных механизмов в ДНР можно предложить, например, обеспечение 
равного и эффективного контроля за выполнением всеми субъектами рынка социальных, налоговых и 
других обязательств, установленных законом и формирование благоприятного общественного мнения 
относительно государства и бизнеса, их конструктивной роли в общественно экономическом развитии 
хозяйства республики. 
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Аннотация: транспортная логистика является значимой сферой, дающий большие возможности эко-
номическому росту и развитию социальной сферы. Обеспечение эффективной транспортировки груза 
зависит от уровня квалифицированности сотрудников компании, качества принимаемых ими решений, 
соответствия процессов логистического менеджмента ситуации. Человеческий фактор является осно-
вополагающим и определяющим эффективность работы компании. 
Ключевые слова: человеческий фактор, транспортно-логистические процессы, анализ инцидентов, 
уменьшение рисков. 
 

ANALYSIS OF INCIDENTS AND THE IMPACT OF THEIR CONSEQUENCES DEPENDING ON THE 
HUMAN FACTOR IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF TRANSPORT AND LOGISTICS PROCESSES 

 
Tyrnova Natalya Alexandrovna, 

Roshko Aleksei Igorevich 
 
Abstract: transport logistics is a significant area, giving great opportunities for economic growth and the devel-
opment of the social sphere. Ensuring efficient transportation of cargo depends on the level of qualification of the 
company’s employees, the quality of their decisions, and the compliance of the logistics management processes 
with the situation. The human factor is fundamental and determining the effectiveness of the company. 
Key words: human factor, transport and logistics processes, incident analysis, risk reduction. 

 
Траспортно-экспедиторская компания «Panalpina world transport» начала свою историю в 1895 

году под названием: «Hans Im Obersteg & Cie Ltd». В 1935 году компанию поглотила транспортная 
компания «Rhine Shiping», которая на тот момент специализировалась на перевозках грузов по реке 
Рейн. К 1940-м годам компания стала разрастаться и образовала трансатлантическую сеть филиа-
лов в Европе и США.  

В 1954 году часть компании, которая занималась транспортной деятельностью, была выделена в 
отдельное дочернее предприятие, получившее название «Альпина». В последствие, в 1960 году назва-
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ние было изменено на «Панальпина», таким образом, подчеркнув, что компания оказывает услуги по 
транспортировке через Альпы между северной и южной частями Европы. 

В 1970-е годы компания увеличила рост авиационных перевозок в США и обратно за счёт страте-
гии централизованных закупок и управления морскими и авиационными перевозками, которая работает 
в компании и по сей день. Бурный рост нефтяного бизнеса в Нигерии также дал сильный толчок для 
дальнейшего роста компании в нефтегазовой отрасли. В 1990-х годах компания уже осуществляла пе-
ревозки между Европой, Дальним Востоком, Океанией, Индией и т.д.  

В 2019 году происходит масштабная консолидация «Панальпина Уорлд Транспорт» с глобаль-
ным логистическим международным оператором DSV. В результате полной интеграции двух фирм по-
является новое наименование DSV Panalpina, в результате чего расширяется транспортно-
логистическая деятельность данной компании по всему миру, увеличиваются показатели транспортно-
логистической деятельности и компания DSV Panalpina по результатам рейтинговой оценки 2019 года 
занимает 4-е место среди 20 лучших компаний занимающих 30-40% от рынка экспедиторских услуг в 
мире (процент охвата DSV Panalpina составляет 18,7%). 

На данный момент DSV Panalpina имеет 600 офисов более чем в 90 странах мира, кроме того в 
компании по состоянию на 2019 год работает порядка 60 тыс. сотрудников. Годовой объем грузов, пе-
ревозимых авиационным транспортом составляет 1,7 млн. тонн в год, морским транспортом порядка 
2,9 млн. TEUs в год. Компания имеет в своем распоряжении 6 млн. м2 складских помещений. Годовой 
доход компании составляет 118 млрд. датских крон.[1]. 

Деятельность компании DSV Panalpina можно разделить на 4 ключевые функции: авиационные 
перевозки, морские перевозки, решения в сфере логистики и производства и проектные решения для 
предприятий энергетической промышленности.  

В России DSV совместно с Panalpina представлена тремя компаниями предлагающих полный 
спектр услуг: 

Air & Sea - перевозка воздушным и морским транспортом; 
Road - перевозка автотранспортом; 
Solutions - складские и логистические услуги. 
На данный момент компания осуществляет деятельность 3PL оператора логистических услуг, 

включающую в себя комплексные решения по перевозке генеральных и негабаритных грузов различ-
ными видами транспорта, а также разработку транспортно-технологических схем перевозок, техниче-
ских заданий, планов организационно-технических мероприятий, графиков производства работ и дру-
гое. Однако, в дальнейшем планируется переход на 4PL логистику. Данный вид логистики обусловлен 
тем, что компания будет организовывать всю логическую цепочку, сочетая в себе функции консалтин-
говой компании, менеджера логистических бизнес-процессов и 3PL провайдера [2]. 

Рассмотреть последовательность логистических решений в управлении транспортным процес-
сом на примере экспедиционной деятельности DSV Panalpina с учетом воздействия человеческого 
фактора мы сможем, проанализировав один из проектов по транспортировке тяжелых и негабаритных 
грузов «Тобольск-Полимер» автопоездом массой более 1000 т по федеральной автомобильной дороге 
1Р-404 «Тюмень – Ханты-Мансийск» по маршруту: Промышленный порт ООО «Тобольск-Нефтехим» – 
площадка ООО «Тобольск-Полимер».  

На всех этапах транспортного процесса можно предположить наличие рисков связанных с чело-
веческим фактором. 

По результатам анализа управления транспортно - логистическим процессом по перевозке ТНГ 
на завод ООО «Тобольск-Полимер» удалось выявить этапы, на которых вероятен риск человеческого 
фактора, а также реальные инциденты при реализации данного проекта. 

Главной целью тендера для заказчика работ, товаров и услуг является заключение наиболее вы-
годной сделки по минимальной цене. 

Нередко возникают ситуации, при которых заказчик хочет, чтобы потенциальный подрядчик, вы-
полнил дополнительные работы, сверх того, что уже указано в техническом задании за те же деньги. 

Так, например, одной из ошибок менеджеров по продажам в Panalpina, при участии компании в 
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тендере на поставку транспортно-логистических услуг при транспортировке ТНГ ПАО «СИБУР», явля-
ется недостаточный уровень коммуникации с заказчиком (на стадии подготовки тендерной документа-
ции менеджеры не согласовали с ПАО «СИБУР» объемы заявленных работ и стоимость). 

Таким образом, возникла проблема несоответствия объемов работ, заявленных на тендер с 
объемом, объявленным по результатам тендера. В результате чего Panalpina столкнулась с рядом 
негативных последствий: 

 увеличение объема подготовительных работ без увеличения сроков подготовительного периода; 

 необходимость выполнения большего объема работ в неизменившийся срок реализации 
проекта (как следствие – отсутствие времени на поиск оптимальных подрядчиков); 

 увеличение расходной части проекта за счет уменьшения доходной части. 
При недостаточном количестве квалифицированных логистов при планировании проекта, а также 

в связи с увеличением объема работ по результатам тендера, значительного увеличилась нагрузка на 
специалистов Panalpina. 

Так, например, при подготовительном этапе проекта ООО «Тобольск-Полимер» все работы по 
подготовке транспортных чертежей выполнялись одним человеком. Как следствие: 

 затянувшаяся подготовка транспортных схем (около 50 % было подготовлено с ошибками); 

 постоянное изменение транспортных схем (последние транспортные схемы были подготов-
лены за 3 недели до начала транспортировки); 

 нехватка времени на подготовку специальных проектов (по договору 2 месяца); 

 сроки перевозки ТНГ были соблюдены только за счет личных контактов, переговоров, убеж-
дения проектных организаций и разрешительных организаций; 

 транспортные схемы были скомпонованы по конфигурации (уменьшено количество и стои-
мость спецпроектов); 

 срок подачи заявления на рассмотрение и согласование в областном ГИБДД транспортных 
разрешений - 5 дней (факт составил 1-2 дня в связи с тем, что затянулись подготовительные процедуры). 

Допущение ошибок логистами при обследовании маршрута следования караванов, допущение 
ошибок при разработке специальных мероприятий по движению караванов по маршруту под линиями 
электропередач, подготовки необходимой документации перед началом подготовительного этапа 
транспортировки грузов, может привести к увеличению сроков доставки, повреждению  

Риск человеческого фактора при управлении транспортным процессом может возникнуть не 
только от специалистов непосредственно задействованных в реализации проекта, но и от третьих лиц. 

Рассмотрим один из инцидентов при передвижению каравана № 8 по дороге общего пользова-
ния, возникшего при воздействии человеческого фактора. При осуществлении транспортировки порож-
них тележек (организованной колонной с автомобилем ГИБДД и двумя автомобилями прикрытия) от 
проходной НХК в Промышленный порт ООО «Тобольскнефтехим» 25.09.2011 произошло ДТП с уча-
стием автомобиля ГИБДД и стороннего автомобиля. Водитель автомобиля марки «Nissan» не рассчи-
тал маневренность своего автомобиля и совершил наезд на машину сопровождения ГИБДД, при за-
вершении маневра при выезде с обочины на дорогу общего пользования. Конечно, движение тележек, 
даже порожних создает определенные препятствия при перемещении по дорогам общего пользования 
в силу своих значительных размеров и низкой скорости перемещения. Несмотря на присутствие со-
трудников ГИБДД в караване, водители сторонних машин, как правило, обгоняют по обочине, что не-
редко является причиной аварийных ситуаций на дороге. А, как следствие, возникают риски, нарушаю-
щие сроки поставки и влияющие на процесс перевозки. 

Анализируя данный инцидент можно смело сказать, что при наличии загруженного каравана и 
присутствия человеческого фактора со стороны 3-х лиц, последствия могли бы быть несоизмеримыми: 

 повреждения груза; 

 задержка и как следствие нарушение сроков доставки груза; 

 повреждения АТС; 

 человеческие потери. 
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С целью оптимизировать деятельность участников проекта необходимо проводить разграниче-
ние обязанностей для сотрудников компании на конкретном участке проекта, но и важна индивидуаль-
ная личностно-сформированная заинтересованность персонала в успешном результате с опорой на 
данные о целях проекта и перспективы дальнейшей вовлеченности сотрудников, а также оценке эф-
фективности их деятельности. Так, чтобы под конец проекта не возникало ситуаций с затягиванием ре-
ализации этапов, или недобросовестностью исполнения своих обязанностей.  

Риск-анализ операционной деятельности позволяет моделировать проекты по перевозке нестан-
дартных негабаритных грузов при условии профессиональной компетентности не только сотрудников 
компании, реализующих деятельность на местах, но и руководящего звена. Необходимо проводить не 
только согласованные итоговые мероприятия на уровне менеджеров проектов по анализу рисков в 
процессе реализации перевозок, но и создание такой единой базы «ошибок или пройденных уроков», 
позволившей бы использовать опыт предыдущих проектов в будущей деятельности. Такие знания спо-
собствуют прогрессивной дальновидности руководства к ускоренному выполнению последующих целей 
и задач, а также привлечению новых клиентов. Таким образом, под каждый конкретный проект необхо-
димо разрабатывать операционные процедуры в цепочке управленческих решений с задачей миними-
зировать максимальное воздействие человеческого фактора.  
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Аннотация: прогнозирование – аналитическая задача повышенной сложности, которую необходимо 
решать любому предприятию. В статье рассмотрены основные понятия и проблемы прогнозирования 
продаж в розничной торговле, описаны функции прогнозирования, приведены ключевые этапы состав-
ления плана продаж на основе прогноза. 
Ключевые слова: прогнозирование продаж, оптимизация системной деятельности, управление ресур-
сами предприятия, анализ данных, бизнес-процессы в торговле.  
 

FORECASTING SALES IN RETAIL 
 

Frank Anastasia Sergeevna 
 

Abstract: forecasting is an analytical task of increased complexity that any enterprise needs to solve. The ar-
ticle discusses the basic concepts and problems of forecasting sales in retail trade, describes the forecasting 
functions, and gives the key stages of drawing up a sales plan based on the forecast. 
Key words: sales forecasting, system activity optimization, enterprise resource management, data analysis, 
business processes in trade. 

 
Под задачей планирования для торгового предприятия подразумевается максимально точное 

определения объема грядущих продаж. Данный прогноз ложится в основу расчетов периодичности, 
объемов закупок товаров, при этом необходимо минимизировать траты фирмы на обслуживание това-
ра на складе, а запаса товара должно хватить для обеспечения потребностей клиентов (покупателей) 
до следующей закупки.  

По сути, прогнозирование покупательского спроса является исследованием и оценкой спроса на 
товары в будущем. Важнее всего это для принятия разнообразных управленческих решений. Именно 
прогноз спроса является основой планирования продаж, а также формирования заказов контрагентам и 
управления запасами товаров и в целом для правильной работы цепи поставок.  

Чем точнее предсказание продаж, тем меньше случаев нехватки или переизбытка товара на 
складах и полках в магазинах, уменьшается и время простоев для производств, а уровень сервиса, 
напротив – растет, и это при снижении запасов и затрат.  

Очевидно, что план будет хорошим, если он будет основан на прогнозе. Построение прогноза 
считается первым этапом обоснования плана, дающим возможность развивать эффективность, надеж-
ность и точность принимаемых решений. Чтобы лучше понимать, какое место в управлении закупками 
занимает планированием, уточним сущность данной научной категории. Прогноз – это суждение, опи-
сывающие вероятные состояния объекта в будущем или/и альтернативные пути и сроки развития, 
имеющее научное обоснование.  

Прогнозирование – это процесс разработки прогноза, а наука, изучающая закономерности этого 
процесса – прогностика. Базовыми понятиями прогностики являются:  

1. Вариант прогноза – один из возможных вариантов прогноза объекта; 
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2. Методика прогнозирования – совокупность всех методов и правил построения прогнозов; 
3. Метод прогнозирования – изучение объекта для построения прогноза; 
4. Объект прогнозирования – все события, процессы и явления, на которые направлена дея-

тельность объекта. По возможности воздействия на объект субъекта прогнозирования делятся на 
управляемые и неуправляемые, по природе объекта – на научно-технические, социальные, экономиче-
ские и экологические; 

5. Прогнозная модель – модель объекта прогнозирование, ее изучение дает информацию о 
сроках и путях будущих состояний объекта; 

6. Прием прогнозирования – операции (логические или математические) для получения ре-
зультата при обработке прогноза; 

7. Система прогнозирования – методы реализации системы методов прогнозирования; 
8. Прогнозный фон – совокупность внешних факторов и условий, оказывающих влияние на ре-

шение задач. 
Прогнозирование улучшает полезность планирования, так как создает основу для принятия 

управленческих решений, именно поэтому является одной из ведущих функций управления. Кроме то-
го, прогнозирование выполняет нижеизложенные функции: моделирование возможных вариантов раз-
вития объекта в результате различных решений; моделирование последствий этих решений, их оцен-
ка; анализ тенденций; оценка и учет рисков, связанных с изменениями внешней среды. 

Первая функция является функцией, собственно, прогнозирования, вторая функция – функция 
контроля, а третья относится к планированию и управлению. Рассмотрим более подробно первую 
функцию прогнозирования: оценка будущих тенденций, прогнозирование экономических проблем и 
условий; анализ технических и социально-экономических трендов, связей этих явлений; выявление пу-
тей развития; сбор информации и принятие оптимального решения на основе собранных данных. 

Основой прогнозирования являются поисковые и нормативные подходы. Поисковое прогнозиро-
вание дает оценку объекта на основе наблюдения состояния этого объекта в прошлом. Основа такой 
оценки в принципе инерционности развития. В основу подобного прогнозирования ложится построение 
математических моделей и экстраполяция. Экстраполяция пригодна для стабильных условий, которые 
не меняются в обозримом будущем [1, с. 65]. Такой метод требует изучения информации на долгий 
срок. При нестабильных условиях деятельности требуется применять более сложные методы, осно-
ванные на математических моделях. При отсутствии информации о вероятном развитии модели, дан-
ный метод, скорее всего, не даст надёжных результатов. 

В основу нормативного подхода ложится принцип экспертных оценок. Суть метода заключается в 
том, что эксперты создают модель, основываясь на собственном опыте, используя интуитивно-
логический анализ различных данных. Прогнозирование происходит от будущего к настоящему, т.е. в 
обратном ходе времени. 

Как мы рассмотрели, при прогнозировании применяются различные подходы. Их соотношение 
зависит от состава прогнозируемых процессов и продолжительности прогнозируемого периода. Крат-
косрочные прогнозы основываются на генетической природе, среднесрочные используют оба метода, а 
долгосрочные основываются на нормативной природе. Инерция развития является объективным огра-
ничением при составлении целевого прогноза. Противоречие «потребности – возможности» приводит к 
рассогласованию исследовательских и нормативных оценок [2, с. 151]. 

Составление прогноза продаж является сложным, многоступенчатым процессом. Набор пара-
метров и детализация прогнозирования определяются согласно цели построения. К таким параметрам 
относят: горизонт (срок, на который формируется план), уровень (категория, группы товаров или от-
дельные позиции), частота пересмотра (частота необходимого пересмотра и корректировки данных), 
интервал построения модели (на каком временном периоде будет прогноз). 

Выделяют четыре основных шага построения прогноза на спрос продукции. Первый – это полу-
чение данных для анализа. Данная задача может быть непростой или вовсе невозможной, если компа-
ния не хранит данные о продажах или хранит их в виде, невозможном для последующей обработки. 
Однако в нашем случае все необходимые данные хранятся в корпоративной учетной системе компа-
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нии, и мы можем их оттуда извлечь. Диапазона от 1 года будет достаточно для наших задач и нашего 
горизонта прогнозирования.  

Вторым шагом является предобработка. Частой является ситуация, в которой данные необходи-
мо скорректировать с целью избавления от нехарактерных данных, таких как появление нового конку-
рента или напротив, проблемы, вызвавшие у нас необычное повышение спроса. Такие события невоз-
можно спрогнозировать математическими методами анализа, и нам необходимо привести фактические 
данные к среднему значению, чтобы аномальные промежутки не повлияли на точность. 

Третий шаг – прогнозирование. Итоговые данные, полученные в результате предобработки, об-
рабатываются алгоритмом. Можно остановиться на данном этапе, если для стимулирования сбыта не 
проводится новых, дополнительных мер. Если же нам известны внешние события или планируется ре-
кламная кампания, способная повлиять на реализацию, необходим дополнительный шаг.  

И, наконец, четвертый шаг – постобработка. Необходимо, чтобы эксперты оценили вклад внеш-
них факторов. Каждый фактор должен учитываться отдельно.  

И все-таки единого метода прогнозирования, который был бы полностью универсален и подхо-
дил в любой ситуации, не существует. Выбор должен быть сделан с учетом специфики рассматривае-
мой сферы и особенностей различных методов. Комбинация в каждом случае должна быть индивиду-
альной с учетом всех нюансов [3, с. 23]. 
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ученых относительно результатов данной политики и ее перспектив. 
Ключевые слова: Япония, Абэномика, экономическое развитие, экономические реформы, эволюция и 
результаты Абэномики. 
 

THE PROBLEMS OF JAPAN’S ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF «ABENOMICS» 
 

Salakhutdinov Edgar Vasilyevich 
 

Abstract: The article describes the reasons for the adoption and the essence of the "Abenomics" policy, ana-
lyzes the state of the Japanese economy and the problems faced by the reformers. The opinions of scientists 
on the results of this policy and its prospects are presented. 
Key words: Japan, Abenomics, economic development, economic reforms, evolution and Abenomics results. 

 
После более 15 лет бурного роста ВВП экономика Японии значительно замедлилась к началу 

1990-х гг. Нефтяной кризис 1973 года, Азиатский финансовый кризис 1997-1998 годов, крах японского 
фондового рынка, стагнация 1991-2003-х годов (“потерянное десятилетие”), мировой финансовый кри-
зис 2008 года, авария на АЭС “Фукусима-1” изменили экономическую ситуацию в Японии. Несмотря на 
тот факт, что по размеру номинального ВВП Япония занимает третье место в мире, экономика нахо-
дится в состоянии застоя. Среди причин стагнации японской экономики можно выделить зависимость 
внешней торговли страны от конъюнктуры мирового рынка и от нескольких крупных высококонкурент-
ных и нестабильных рынков, таких как США, КНР, рынки стран Юго-Восточной Азии и Европы. Ориен-
тированность экономики на экспорт создает дополнительные риски и делает Японию чувствительной к 
колебаниям спроса на мировых рынках. Особая уязвимость Японии прослеживается в связи с торговой 
войной между США и КНР, доля которых составляет 38% японского экспорта. Негативно сказывается 
на состоянии экономики продолжительная дефляция, которая стимулирует население наращивать 
сбережения и усиливает нагрузку для заемщиков. Немаловажное влияние оказывают также тенденции 
к сокращению трудоспособного населения и высокие темпы старения, которые увеличивают государ-
ственные социальные расходы, выросшие с 11% ВВП в 1991 г. до 22% в 2018 году [1, с.89]. Более того, 
проблемой является также то, что на протяжении последних двадцати семи лет бюджет Японии явля-
ется дефицитным, что в результате привело к росту государственного долга с 60% ВВП в 1991 г. до 
226% в 2018 г. [1. с.89]. Пришедший на второй срок в 2012 г. премьер-министр Синдзо Абэ объявил о 
начале новой экономической политики, призванной вернуть японской экономике прежний динамизм и 
вывести ее из состояния застоя. 

Политика Синдзо Абэ вошла в обиход под названием “абэномика”. Абэномика состоит из трех 
аспектов (“три стрелы”) - активная денежно-кредитная политика, гибкая фискальная политика и страте-
гия роста. В качестве приоритетных целей абэномика выделяет: преодоление дефляции с поддержа-
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нием инфляции на уровне 2%, устранение дефицита бюджета, укрепление конкурентоспособности эко-
номики, стимулирование перспективных отраслей экономики, снижение долгового бремени и обеспе-
чение роста ВВП. Для достижения данных установок правительством были предприняты меры разного 
характера, основой которых стало стимулирование рынка со стороны спроса.  Количественное и каче-
ственное смягчение Банка Японии, введение отрицательных процентных ставок, программа выкупа 
государственных облигации привели к увеличению денежной массы в обращений и  к росту выданных 
кредитов, но, по мнению В.Г.Швыдко, не позволили преодолеть дефляцию и увеличить склонность к 
потреблению домохозяйств [2, с.99]. Как утверждает В.Г.Швыдко, первоначальная программа С.Абэ 
сводилась к простому увеличению расходов на развитие инфраструктуры, увеличению денежной мас-
сы и обеспечению умеренного роста цен, по сути своей была ограниченной и не могла дать необходи-
мые стимулы для экономического роста. Среди мер фискальной политики был повышен налог на по-
требление с 8% до 10%, что с одной стороны позволило повысить налоговые поступления, но с другой 
стороны оказывает негативное влияние на рост потребления. Главной внутренней проблемой Японии 
является рост заработной платы, так как это основной фактор, поддерживающий частное потребление 
и рост потребительских цен [1, с.93]. Третья стрела, включающая в себя структурные реформы, явля-
ется наиболее комплексной и сложной в плане реализации. Институциональные реформы Абэномики 
призваны дерегулировать экономику и обеспечить рост в долгосрочной перспективе, они включают та-
кие меры, как укрепление корпоративного управления, корпоративную налоговую реформу, расшире-
ние участия женщин в экономике, привлечение талантов и специалистов из-за рубежа, реформирова-
ние сельскохозяйственной политики и содействие международной торговле [1, с.94]. В отличие от 
В.Г.Швыдко, О.М.Рензин и Д.В.Суслов признают, что монетарная политика оказалась успешной и поз-
волила выйти из дефляции и уйти от дорогой йены (что обеспечило рекордные прибыли ТНК и повы-
сило доходы работников) [1, с.96]. Что касается второй стрелы, то ее результаты оказались более про-
тиворечивыми - рост стоимости жизни происходил быстрее увеличения заработной платы. Промежу-
точные результаты третьей стрелы оценить непросто из-за их направленности на долгосрочное разви-
тие. Неоднозначным является то, что компании, получившие высокие доходы из-за слабой иены не 
спешили инвестировать во внутреннюю экономику из-за сокращения емкости внутреннего рынка и по-
вышения интереса к крупным рынкам других стран, особенно в Азии.  

Возникшие проблемы привели реформаторов к осознанию необходимости изменения программы 
и осуществления нового этапа преобразовании. В.Г.Швыдко и О.М.Рензин, Д.В.Суслов расходятся в 
определении характера нового этапа - первый автор утверждает, что происходит концептуальная 
трансформация, а Рензин и Суслов не видят изменении в идеологии или технологии реформирования. 
В.Г.Швыдко указывает на то, что правительство в документах 2017-2018 годов отказывается от указа-
ния конкретных сроков, сумм и ориентиров достижения целевых показателей. В.Г.Швыдко также отме-
чает перенос акцента с мер стимулирования спроса на меры, стимулирующие производителя. Наконец, 
правительство, по утверждению В.Г.Швыдко, отказывается от послевоенной традиции дирижистского 
подхода к управлению экономикой [2, с.103]. Новый подход к экономической стратегий прослеживается 
в двух ежегодных докладах 2017 и 2018 года, в которых утверждается, что всеобъемлющая трансфор-
мация, связанная с новой ролью технологии, основанных на больших банных, создает новую экономи-
ческую систему - “общество 5.0”. Авторы данной концепции считают, что изменения, к которым приве-
дет новый процесс, настолько глубоки, что они изменят направление политики правительства, в связи с 
чем оно откажется от дирижирования и перейдет к поддержки структурных перемен без учета их влия-
ния на те или иные макроэкономические показатели. Для того, чтобы обеспечить устойчивый рост 
японской экономики, необходимо реализовать и внедрить концепцию “общество 5.0”, которое будет 
основываться на элементах “четвертой промышленной революции”, во все сферы экономики и обще-
ственной жизни. Ставка делается на поддержку самостоятельных усилий экономических акторов (биз-
неса) для повышения производительности и качества субъектов экономической деятельности [2, с.106]. 

В отличие от В.Г.Швыдко, О.М.Рензин и Д.В.Суслов считают, что второй этап реформ характери-
зуется лишь дополнением прежних направлений и обеспечением их необходимой поддержкой. Эконо-
мическая политика подкрепляется мерами в социальной сфере и институциональными реформами, в 
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частности уделяется внимание рынку труда, системе социального обеспечения и созданию новых ин-
ституциональных режимов экономической деятельности. Конкретные меры включают увеличение за-
работной платы, сокращения разницы в оплате постоянных и непостоянных работников, увеличение 
работников сферы ухода за престарелыми, формирование специальных стратегических зон, в которых 
проводилось экономические и иное дерегулирование. Эти меры призваны дополнить первоначальную 
версию Абэномики и сосредоточены больше на долгосрочную перспективу [1, с.98-99]. Как отмечают 
Рензин и Суслов, политика “Абэномики” все же оказала позитивное влияние на экономику, что под-
тверждается рекордным ростом доходов корпорации, созданием 2 млн рабочих мест, превышением 
предложения над спросом на рынке труда, ростом числа занятых на 3,8 млн (в основном за счет роста 
занятости женщин) и ростом показателей фондового рынка. Также авторы отмечают увеличение нало-
говых поступлений в бюджет, низкий уровень безработицы и скромный, но все же рост ВВП [1, с.101]. 
Все вышеперечисленное позволяет авторам оценить вероятность продолжения реформ (возможно, в 
виде “Абэномики 2.0”) как высокую. 

Подводя итог, несмотря на критику “Абэномики” со стороны МВФ и других экспертов, которые 
указывают на существование рисков проведения подобной политики, определенные результаты все же 
были достигнуты, а они, как минимум, дают надежду правительству и населению на возможность даль-
нейшего улучшения положения. Только время покажет насколько “Абэномика” сможет помочь переза-
пустить японскую экономику и не окажется ли она ошибкой.  
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зарубежный опыт Швеции по внедрению «электронного здравоохранения» в повседневную жизнь. 
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Abstract: The author sees the development of "e-health" as one of the most promising directions for the de-
velopment of medicine and healthcare in General. In this article, the author reviewed the foreign experience of 
Sweden in implementing "e-health" in everyday life. Advantages and barriers of telemedicine implementation 
are considered. 
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В сферу здравоохранения Узбекистана активно привлекаются инвестиции [1]. Одним из перспек-

тивных направлений развития медицины и здравоохранения в целом, автор считает развитие «элек-
тронного здравоохранения». При изучении зарубежного опыта по внедрению «электронного здраво-
охранения» в повседневную жизнь автор находит перспективным опыт Швеции. 

Например, в прошлом году в Лен Вермланд на западе Швеции был запущен пилотный проект. 
Местные больницы и клиники предложили получить консультацию по видеосвязи по цене прохождения 
обычного врачебного обследования. Это хороший способ освободить приемное отделение клиник. В то 
же время это отличная возможность не тянуть пациента, например, ребенка с повышенной температу-
рой или пациента с расстройством желудка. Связь и технологии для этого проекта предоставила швед-
ская компания KRY. В июне 2017 года за развитие своей деятельности она получила $22,6 млн из 
Кремниевой долины. 

KRY называет себя “Шведским медицинским центром номер один". Приложение, созданное этой 
компанией, работает следующим образом: сначала пациент вводит в него свои данные и симптомы 
болезни, которые его беспокоют, а затем KRY связывает его с врачом для 15-минутного видеочата. 
Просто и понятно. В 2018 году она привлекла 430 тысяч пользователей, в том числе из Норвегии и Ис-
пании. Консультацию дают 200 шведских докторов. «Мы создаем сервис для пациентов, сами же явля-
ясь пациентами. Главная наша задача состоит в том, чтобы получение хорошей медицинской помощи 
была доступно для всех”, - говорит главный исполнительный директор и соучредитель Йоханнес Шилд. 

В Швеции как и в Узбекистане есть малонаселенные районы, откуда трудно добраться до врача, 
и недостаточное техническое оснащение врачебной комнаты. Телемедицина для жителей таких мест-
это возможность быстро связаться с хорошим врачом.  
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В целом, удаленные консультации не имеют сенсорного аспекта. В начале прошлого века в самой 
Швеции врачи лечили пациентов по радио. В основном это были моряки – они описывали свое состояние и 
выходили на берег, а врач консультировал их. Врачи уже давно получают по почте фотографии пациентов 
и разговаривают с ними по телефону. Но видеоконсультация в режиме реального времени – это настоящее 
достижение. Теперь теоретически у любого у кого есть сматрфон и интернет появилась возможность запи-
саться на прием любого, даже самого именитого врача, даже если он живет в самом бедном государстве. 

В Швеции, как и во всей Европе, растёт продолжительность жизни. Это значит, что с возрастом 
число пациентов с раком, сахарным диабетом и другими заболеваниями, возникающими с течением 
времени, также увеличивается.  

Программы и интернет-сервисы, появившиеся в последние годы, на самом деле преследуют од-
ну цель – научить пользователя следить за своим здоровьем, интересоваться своим состоянием, сле-
дить за прогрессом или регрессом, на основе этих наблюдений врачи могут диагностировать болезнь 
на более длительный срок и быстро ее преодолевать. 

Швеция стремится сформировать здравоохранение по модели "один пациент-одна запись" до 
2025 года. При этом одна единственная медицинская карта будет передвигаться с пациентом по спе-
циалистам, будь то стоматолог, физиотерапевт, домашний сторож или массажист. В ближайшем буду-
щем все медицинские организации, компании и поставщики: пансионы для пожилых людей, хосписы, 
услуги для ВИЧ-инфицированных должны быть интегрированы в систему  

В идеальном варианте – каждый врач должен чувствовать, что пациент лечится у него с детства. 
Это не обычная задача. Перед тем, как решить несколько проблем (например, как хранить и анализи-
ровать большие данные), а также, кто может получить доступ к личной информации о пациенте и на 
какой основе, необходимо точно рассмотреть эти этические вопросы. 

Телемедицина предоставляет следуюшие преимущества [2]: 

 может дать хороший эффект в мониторинге здоровья населения; 

 может помочь сократить очереди в поликлиниках и сельских врачебных пунктах; 

 для населения из дальных районов дает возможность получить консультацию у специалистов; 

 может обойтись дешевле для пациентов, чем обычные консультации; 

 возможность включить в качестве дополнительной опции предоставление услуг по медицин-
скому страхованию; 

 Клиники могут дополнительно заработать деньги на онлайн-консультациях; 

 поможет сократить затраты; 

 кономия времени. 
При широком внедрении в практику существуют следующие преграды [3]: 

 большие расходы на информационные технологии; 

 доступ к Интернету в сельских и отдаленных пунктах, в которых не налажена связь; 

 Нехватка знаний у населения и медперсонала в использовании телемедицинских технологий; 

 в связи с тем, что телемедицина также предоставляет услуги врачей узких специальностей 
международного масштаба, разнообразие языков пользователей тоже может послужить препятствием; 

 не сформированные правовые основы конфиденциальности персональных данных клиентов; 

 Неразвитость инфраструктуры; 

 так как услуга доступна только после первоначального осмотра врача, сужение спектра, 
предоставляющего эту услугу. 

В заключение можно сказать, что изучение опыта внедрения телемедицины в Швеции показало, 
что страна стремится к фундаментальным изменениям в сфере оказания медицинских услуг. В начале 
телемедицину можно внедрить в качестве дополнительной услуги медицинского страхования. За счет 
этого можно повысить привлекательность медицинского полиса страхования.  

В развивающихся странах развитие информационных технологий по всей стране требует време-
ни. Внедрение информационных технологий в отдаленных регионах стало бы основной для использо-
вания телемедицины в больших пределах её возможностей. 
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Abstract: this article discusses the attraction of investments in healthcare projects in the Republic of Uzbeki-
stan. Information on statistics is given on the participation of international financial institutions in the implemen-
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Today Uzbekistan is developing. The relevance of attracting investments into the health care is due to 

the social development of the country itself, the nation. 
Uzbekistan now tends to attract the investors into the healthcare projects. Of course, we want to em-

phasize that Uzbekistan is in the beginning of its way. Because if we compare it with Europe, where the active 
attraction of investments into the health care projects began in 2002, and in Russia in 2012 by PPP (Public 
and Private Partnership). 

Over the past three years, more than 160 regulatory documents have been adopted. As a result, im-
portant changes take place in all parts of the health system. From primary medical care to specialized centers, 
new technologies are being introduced everywhere and the achievements of world science and medicine are 
being widely applied. 

These changes are based primarily on the decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On 
comprehensive measures to radically improve the health care system of the Republic of Uzbekistan" dated 
December 7, 2018. This decree elaborated the "Concept of development of health care system of the Republic 
of Uzbekistan for 2019 - 2025". 

Recommendations made by WHO experts were taken into account in developing the Health System 
Development Concept. The Concept covers practically all areas: improvement of legislation and the system of 
health care financing, development of the private sector, improvement of the quality and accessibility of medi-
cal care, gradual introduction of compulsory medical insurance, formation of the effective system for training, 
retraining and further training of medical personnel and also development of medical science, wide introduc-
tion of "e-health", etc. [1] 

This concept provides a forecast of the main indicators to be improved in the health financing system. 
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Table 1 
Participation of international financial institutions in the implementation of projects in Uzbekistan 

(million USD) 

# Projects 
Total 

project 
amount 

Government 
contribution 

Loan 

1. Primary Health Care Development Project with ADB participation 57,8 12,8 45,0 

2. 
Upgrading oncological institutions of Republic of Uzbekistan with 
the participation of IDB 

83,22 46,18 37,04 

3. 
Construction and provision of modern medical equipment to repub-
lican specialized scientific and practical centers Project with partici-
pation of Saudi Fund for Development (SFD). 

42,45 22,45 20,0 

4. 
 Equipping with laboratory equipment of State Sanitary and Epide-
miological Surveillance centres of Republic of Uzbekistan with the 
participation of the Islamic Development Bank (IDB) 

28,47 11,03 17,44 

5. 
Equipping clinics of medical universities and republican clinical 
hospitals with modern medical equipment with the participation of 
the Kuwait Fund for Arab Economic Development (KFAED) 

51,27 29,82 21,45 

6. Improving the Health System (Health 3) with IDA participation 192,6 68,5 124,1 

 
If we consider participation of international financial institutions in the implementation of projects in Uz-

bekistan, we can see that the most important projects are projects with IDA, IDB and ADB. 
Primary Health Care Development Project with the participation of ADB participation for a total $57.8 

million. $45.0 million of this amount is financed by ADB. [2] 
Upgrading oncological institutions of Republic of Uzbekistan Project with the participation of IDB for a to-

tal of $83.22 million. $37.04 million of this amount is financed by IDB. [3] 
The project with the participation of the Saudi Fund for Development (SFD) Construction and equipping 

with modern medical equipment of the republican specialized scientific-practical centers is half-financed by the 
Fund and half-financed by the Government of Uzbekistan. [4] 

Also, with the participation of IDB Equipping with laboratory equipment the centres of state sanitary-
epidemiological supervision of the Republic of Uzbekistan Project is being implemented for a total amount of 
US$ 28.47 million. [5] 

In addition, the Kuwait Fund for Arab Economic Development has contributed a total of US$ 51.27 mil-
lion to Equipping clinics of medical higher education institutions and republican clinical hospitals with modern 
medical equipment". [6] 

Health System Improvement (Health 3)" with the participation of IDA for a total amount of $192.6 million. 
$124.1 million USD of this amount is financed by IDA. [7] 

In conclusion, we would like to emphasize the main reforms in the healthcare system of the Republic of 
Uzbekistan: 

 Modern standards are being introduced into the work of primary health care institutions; 

 A system for rating the work of medical personnel has been introduced; 

 Preventing diseases becoms main task of doctors; 

 The activity of specialized medical centers is developing, and qualitative assistance of doctors of 
"narrow" specialties becomes available in the regions; 

 Special attention is also paid to the development of private medicine; 

 The legal basis for the joint work of the public and private sectors and the active work of investors 
in Uzbekistan is being improved; 

 In addition, any legal entities bringing medical equipment and machinery from abroad will receive 
customs preferences. 
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Аннотация: рассмотрены основные виды топливных ресурсов для производства тепловой энергии в 
Смоленской области, выявлено ежегодное снижение потребления тепловой энергии, которое связано с 
целым рядом причин и обстоятельств, выделен основополагающий вид топлива для производства теп-
ловой энергии в Смоленской области. 
Ключевые слова: теплоснабжение, газ, отпуск тепловой энергии, динамика потребления тепловой 
энергии, тенденции потребления тепловой энергии. 
 
ANALYSIS OF CONSUMPTION OF FUEL RESOURCES FOR THE PRODUCTION OF THERMAL ENERGY 
 

Egorov Alexei Andreevich 
 

Abstract: the main types of fuel resources for thermal energy production in the Smolensk region revealed an 
annual reduction of consumption of thermal energy, which is associated with a number of reasons and circum-
stances, highlighted the fundamental fuel for thermal energy production in the Smolensk region. 
Key words: heat supply, gas, heat supply, dynamics of heat consumption, trends in heat consumption. 

 
В настоящее время для поддержания надёжного тепло- и электроснабжения страны требуется 

затрачивать большие средства на обновление существующих и строительство новых тепло и электро-
генерирующих мощностей.  Можно решать данную задачу с помощью менее затратных мер, направ-
ленных на снижение энергопотребления топливных ресурсов. 

Объем работ по энергосбережению топливных ресурсов зависит от перечня решаемых задач, 
однако проводится энергосбережение топливных ресурсов на основе идентичных методологических 
принципов и предполагает следующие этапы: 

 информационный - получение исходной информации; 

 аналитический - обработку полученной информации; 

 оценочный - оценку энергетической эффективности предприятия в целом, его производ-
ственного блока и энергокомплекса по основным критериям, энергоэффективности; 

 конструктивный - разработку рекомендаций по повышению эффективности производства и 
использования топливно-энергетических ресурсов, а также конкретных технических предположений по 
их реализации. 

Электропотребление в Смоленской области по сравнению с потреблением по объединенной 
энергетической системе Центра характеризуется постоянством и меньшим размахом колебаний. Фак-
тическое потребление 2018 года по сравнению с 2014 годом увеличилось на 1,2 процента. В целом за 
пятилетний отчетный период прирост потребления электроэнергии оказался отрицательным и соста-
вил - 0,4 процента.  
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Динамика электропотребления региона характеризуется следующими особенностями  

 большой удельный вес собственных нужд электрических станций электропотреблении реги-
она и, следовательно, выраженная корреляция между электропотреблением региона и режимами ра-
боты электрических станций; 

 незначительный рост потребления электроэнергии в период экономического роста и незна-
чительный спад ее потребления в период кризиса вследствие преобладания в регионе предприятий с 
небольшой долей электроэнергии в себестоимости выпускаемой продукции; 

 рост потребления электроэнергии населением и организациями малого бизнеса компенси-
рует снижение уровня потребления промышленными сельскохозяйственными потребителями.  

Теплоснабжение населенных пунктов Смоленской области осуществляется посредством: 

 источников тепловой энергии, работающих в режиме комбинированной выработки электри-
ческой и тепловой энергии; 

 котельные, которые подразделяются в зависимости вида собственности следующим образом: 

 котельные, находящиеся в муниципальной собственности; 

 индивидуальные системы теплоснабжения. 
Около 60 процентов тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на террито-

рии Смоленской области производится котельными. Количество источников теплоснабжения – 950. Сум-
марная установленная мощность систем теплоснабжения – 5 857 Гкал/час. Динамика потребления тепло-
вой энергии по централизованной зоне энергоснабжения Смоленской области представлена в табл. 1 [1]. 
 

Таблица 1 
Динамика потребления тепловой энергии по централизованной зоне энергоснабжения 

Смоленской области 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал 5622 5497 5 322 5302 5184 

Абсолютный прирост теплопотребления, тыс. 
Гкал 

109 -125 -175 -20 -118 

Среднегодовые темпы прироста, % 2 2 3 -0,4 -2,2 

 
Фактическая структура отпуска тепловой энергии по данным топливно-энергетический баланса 

Смоленской области за 2018 год (отчет формируется областной Администрацией примерно 9 месяцев 
и публикуется в сентябре текущего года за отчетный год) представлена на рис. 1. Как видно из рисунка, 
почти половина потребления тепловой энергии приходится на население области. 

Как видно из рис. 2, почти 96% тепловой энергии на территории Смоленской области генерируется 
за счет сжигания природного газа на тепловых электрических станциях и газовых котельных. Второе ме-
сто в топливном балансе на производство тепловой энергии занимает уголь, сжигаемый на твердотоп-
ливных котельных, а также используемый в качестве резервного топлива на тепловых электростанциях. 

 

 
Рис. 1. Фактическая структура отпуска тепловой энергии в Смоленской области за 2018 год 
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Рис. 2. Структура затрачиваемого топлива на производство тепловой энергии в 2018г. 

 
Кроме того, около 1,8% тепловой энергии производится за счет сжигания прочих видов твердого 

топлива и нефтепродуктов. Доля электрической энергии, затрачиваемой для генерации тепловой энер-
гии, является незначительной. 

Таким образом, основным источником топлива для выработки тепловой энергии в Смоленской 
области является по сути исключительно природный газ, поэтому все мероприятия в Смоленской об-
ласти должны проводится именно в разрезе потребления газа, его цены для конечных потребителей и 
условий доставки. 
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Аннотация: рассмотрены внутренние факторы механизма повышения энергоэффективности органи-
зации по производству тепловой энергии, выделены факторы, на которые организация может влиять 
напрямую и эффективно, а на которые ее влияние ограничено из-за определённых особенностей 
функционирования в настоящее время. 
Ключевые слова: механизм, факторы, экономическое стимулирование, повышение энергоэффектив-
ности, мероприятия. 
 

DEVELOPMENT OF PROPOSALS FOR IMPROVING THE SYSTEM OF ECONOMIC INCENTIVES FOR 
ENERGY EFFICIENCY OF CHPP 

 
Samotnik Kirill Valerievich 

 
Abstract: considered internal factors of the mechanism of increase of efficiency of the organization for the 
production of thermal energy, the factors on which the organization can influence directly and effectively, and 
that its impact is limited due to certain peculiarities of functioning currently. 
Key words: mechanism, factors, economic incentives, energy efficiency improvement, measures. 

 
Согласно рассмотренному механизму [1], организация может успешно влиять на 4 внутренних 

фактора, часть механизма представлена на рис. 1, где выделены внутренние факторы. При этом с уче-
том проведенного анализа на втором этапе организационной структуры организации, а также на основе 
данных, полученных в ходе технико-экономического анализа деятельности организации, все внутрен-
ние факторы можно условно разделить на две группы. К первой группе относятся факторы, на которые 
организация не может оказывать сильного воздействия, они на рис. 1 закрашены серым цветом, это 
технологические и конструктивные факторы. В настоящее время деятельность организации на протя-
жении многих лет является убыточной, и организация не может проводить значительные мероприятия 
и модернизации в области энергоэффективности, поэтому мероприятия в данной области проводятся 
крайне редко и связаны с обновлением сильно изношенного технологического оборудования. Также 
план по замене оборудования составлен на ближайшие десять лет, поэтому проведение значительных 
инноваций в данной области, которые привели бы к значительной энергоэффективности деятельности 
организации, к сожалению, невозможно. Организация может только применять более энергоэффектив-
ные локальные технологии и постепенно наращивать энергоэффективность деятельности.  
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Рис. 1. Внутренние факторы механизма повышения энергоэффективности организации 

 
Согласно общепринятой схемы, повышение эффективности ТЭЦ и подключенных к ним различных 

городских теплофикационных систем за счет структурно-технологической модернизации следует начинать 
с анализа состояния вопроса по состоянию городских теплофикационных систем и технологиям их работы, 
далее поэтапно прорабатывать каждый этап, чтобы достичь поставленных целей. В настоящее время со-
стояние тепломагистрали в городе находится в крайне тяжелом состоянии, ежегодно происходят повре-
ждения и аварии. При этом в городской программе, которая принята Постановлением Главы города Смо-
ленска Смоленской области от 12 апреля 2016 года N 27 «Об утверждении актуализированной схемы теп-
лоснабжения города Смоленска на период 2014 - 2029 годов» составлен план по обновлению технологиче-
ской составляющей организации. Фактические показатели деятельности представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Показатели выработки тепловой энергии 

Показатели Ед. изме-
рения 

31.12. 
2015 

31.12. 
2016 

31.12. 
2017 

31.12. 
2018 

31.12. 
2019 

Фактический удельный расход 
условного топлива при производ-
стве тепловой энергии источника-
ми тепловой энергии с распреде-
лением по источникам тепловой 
энергии 

кг усл. топ л 
./Гкал 

144,05 143,45 145,56 148,77 154,32 

Смоленская ТЭЦ-2 кг усл. топ л 
./Гкал 

138,6 138,06 140,03 143,37 151,39 

котельная г. Смоленска кг усл. топ л 
./Гкал 

172,63 175,77 176,99 179,73 170,34 

 
Из таблицы видно, что за последние три года эффективность Смоленской ТЭЦ-2 снижается, а в 

то же время эффективность котельной г. Смоленска растет. При этом эффективность деятельности 
Смоленской ТЭЦ-2 при расчете фактического удельного расхода условного топлива при производстве 
тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии 
остается выше. На основании математического анализа, представленного на рис. 2. с помощью по-
строения полиноминальных линий тренда в программном пакете Excel можно сделать вывод, что, ско-
рее всего, эффективность деятельности городской котельной г. Смоленска станет выше, чем деятель-
ность Смоленской ТЭЦ-2. При этом график также явно показывает, что основной вклад в производство 
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тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии 
приходится именно на Смоленскую ТЭЦ-2, и тот вклад, который вносит в энергоэффективность город-
ская котельная, перекрывается результатами Смоленской ТЭЦ-2.  

 

 
Рис. 2. Показатели выработки тепловой энергии и прогноз на основании построения тренда с 

помощью полиноминальной функции 
 

Ко второй группе относят организационные и экономические факторы. Для повышения энер-
гоэффективности организации необходимо усилить роль сотрудника, который отвечает за ее повыше-
ние, а также предусмотреть инструмент, с помощью которого в организации можно успешно проводить 
политику энергоэффективности, когда она будет носить не формальный, а практический характер. Для 
этого необходимо создать рабочую группу. Данная группа сможет принимать локальные акты в сфере 
повышения энергоэффективности организации и оперативно следить за их выполнением. При этом 
важно мотивировать самих сотрудников организации с помощью совершенствование системы эконо-
мического стимулирования, что является одним из действенных внутренних факторов для роста эф-
фективности использования топливных и энергетических ресурсов в организации. Стимулирование при 
этом – это побуждение сотрудников организации к повышению эффективности энергопотребления по-
средством их личного персонализированного материального поощрения. 
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Аннотация: В работе рассмотрено понятие «инфографика», изучена история ее развития как инстру-
мента визуализации статистической информации, определены виды инфографики. Изучено использо-
вание инфографики как современного инструмента наглядного представления статистической инфор-
мации, даны рекомендации более полному использованию современных возможностей инфографики в 
данной сфере. 
Ключевые слова: инфографика, статистические данные, интерактивная инфографика. 
 

INFOGRAPHICS AS A MODERN TOOL OF VISUAL REPRESENTATION OF STATISTICAL 
INFORMATION 

 
Maksimyuk Natalia Vyacheslavovna 

 
Abstract: The article the concept of “infographics” is considered, the history of its development as a tool for 
visualizing statistical information is studied, the types of infographics are determined. The use of infographics 
as a modern tool for visualization of statistical information is studied, recommendations for a more complete 
use of modern opportunities of infographics in this area are given. 
Key words: infographics, statistical data, interactive infographics. 

 
Актуальность темы. IDC прогнозирует, что общая сумма мировых данных вырастет с 33 зе-

табайтов (ZB) в этом году до 175ZB к 2025 году при совокупном годовом росте в 61%, при этом почти 
20% сгенерированных данных будут использованы в режиме реального времени к 2025 году [1]. С 
каждым годом необходимость «освоение» такого объема информации становится все сложнее. Су-
щественной поддержкой в скорости изучения новой информации без потерь в полноте становятся 
инструменты наглядного представления информации, в том числе и статистической: мультимедий-
ные презентации, интеллект-карты (mind mapping), диаграмма Ганта или Эйлера, инфографика и т.д. 
Артур Брисбэйн, редактор газеты Time, в 1911 г. высоко оценил информационное значение изобра-
жений и трансформировал фразу «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» в совет для кол-
лег «Используйте картинку, она стоит тысячи слов» [2]. Особенности использования инструментов 
наглядного представления статистической информации, ограниченность их возможностей обуслав-
ливают актуальность выбранной темы. 

Цель работы – изучить возможности инфографики как современного инструмента наглядного 
представления статистической информации. 

Для достижения поставленной цели планируется решить ряд задач: 

 рассмотреть понятие «инфографика», изучить историю ее развития как инструмента визуа-
лизации статистической информации;  
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 определить виды инфографики; 

 изучить использование инфографики как современного инструмента наглядного представ-
ления статистической информации и дать рекомендации более полному использованию современных 
возможностей инфографики в данной сфере. 

Содержание понятия «инфографика» представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Дефиниция понятия «инфографика» 

Авторы Определение 

Черняк Л. «Инфографика служит для представления триады «данные, информация, зна-
ние» в форме, наиболее удобной для быстрого и эффективного восприятия че-
ловеком» [2] 

Трушко Е. Г., Шпа-
ковский Ю. Ф. 
 

«Инфографика – это способ визуализации информации, который позволяет 
быстро и понятно представить данные читателю», «инфографика также опре-
деляется как область коммуникативного дизайна, в основе которой лежит гра-
фическое представление информации, связей, числовых данных и знаний» [3, 
C. 111] 

Сергеева О. В., Те-
рещенко О. В. 

Инфографика – «графический способ представления информации, главным 
образом, статистической» [4, с. 89] 

Симакова С.И., Ен-
баева А.П. 

«Инфографика – это «визуальное представление информации, данных или 
знаний в виде статистических и динамических карт, схем, таблиц, диаграмм и 
так далее, с помощью которых сложное воспринимается как простое, а аб-
страктное конкретизируется» [5, С. 130] 

Золотухин С.А. «Инфографика – это изображение, передающее смысл, данные, 
информацию с помощью графики, без использования текста» [6] 

Joanna C. Dunlap, 
Patrick R. Lowenthal 

Инфографика – это один из способов представления сложного и плотного ин-
формационного контента таким образом, который поддерживает когнитивную 
обработку, обучение и будущее распознавание и воспоминание. Роль инфо-
графики заключается в том, что она является способом доставки максимально-
го объема контента в наименьшем объеме пространства, оставаясь при этом 
точной и понятной; поскольку она является визуальной презентацией, а не уст-
ной или текстовой информацией, она может быстро рассказать историю, пока-
зать отношения и раскрыть структуру [7] 

Min Lu, Chufeng 
Wang, Joel Lanir, 
Nanxuan Zhao, 
Hanspeter Pfister, 
Daniel Cohen-Or, Hui 
Huang 

Инфографика – это визуальные представления, состоящие из графических 
элементов и компонентов данных, предназначенных для передачи информа-
тивного повествования [8] 

 
Соглашаясь в большей степени с определением Joanna C. Dunlap, Patrick R. Lowenthal, полагаем, 

что инфографика (infographics) – способ визуализации, позволяющий подать информацию системно и 
привлекательно, что позволяет пользователю ее воспринимать легче и быстрее. Однако к инфографи-
ке не корректно будет отнести любые изображения и цифры, относящиеся к одной тематике, инфогра-
фика это прежде всего коммуникационная система, позволяющая получить новое знание в результате 
системного подхода к объекту, анализа и синтеза представленной информации, ассоциаций с ней, 
наглядности данных. Самое сложное в инфографике – ее интерпретация потенциальной аудиторией в 
соответствии с замыслом автора. 

Первые попытки представить статистические данные предпринимались в 17 и 18 веках, среди 
них наиболее популярными стали «кривые смертности Христиана Гюйгенса (1669), график изменения 
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атмосферного давления в зависимости от высоты над уровнем моря Эдмунда Галлея (1686), график 
сезонных изменений температуры почвы Иоганна Ламберта (1779)» [2]. 

Революцию в представлении статистических данных совершил Уильям Плейфер. В 1786 г. он 
издал «Коммерческий и политический атлас», который состоял диаграмм, отражающих финансовые и 
производственные силы современной ему Англии [2]. Уильям Плейфер «ввел в оборот основные типы 
диаграмм: линии, области, столбчатые, линейные и круговые, а также используемые приемы: выделе-
ние областей цветом; использование наклонов линий для представления изменений и трендов; ис-
пользование фигур разного размера для сравнения показателей; деление окружности на сегменты, 
наложение кругов» [2]. 

Следующий этап развития инфографики – появление аналитической составляющей (см. рис. 1). 
 

 
Рис. 1. История создания инфографики 

 
Особый интерес на этом этапе представляют работы Флоренс Найтингейл и Шарля Минарда. 

Найтингейл делала многочисленные доклады для представителей власти по статистическим данным 
Англии (об армии, госпиталях и пр.), для убедительности она представляла результаты своих исследо-
ваний в виде графиков (наиболее известный – «гребень»). Минард анализировал исторические дан-
ные. В 1859 году он опубликовал самый известный график «Карта потерь Французской армии во время 
войны с Россией 1812-1813 гг.», где одновременно отобразил «численность армии, потери, географи-
ческое положение и температуру окружающей среды» [2]. 
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Современная инфографика получила свое начало с карты Лондонского метро Гарри Бека (1931 
г.). Карта «представляет собой диаграмму сети. Её акцент – не на физическом расположении, а на от-
ражении взаимосвязей. Принципиальное новшество – использование лишь вертикальных, горизон-
тальных и наклонных линий, кодирование разных линий разными цветами» [9]. Фактически этот подход 
стал прообразом современных карт сетей. 

В 1975 году Эдвард Тафти создал семинар для журналистов по статистической графике. В 1982 
году по материалам работы этого семинара Тафти в соавторстве с дизайнером-графиком Говардом 
Граллой издал книгу «Визуальное представление количественных данных» [2]. Книга стала бестселле-
ром, а цитаты из нее основными правилами хорошей инфографики: «Главное испытание дизайна - 
насколько он помогает понять содержание, а не насколько он стильный» [10]. 

Классификация современной инфографики представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Классификация инфографики 

Критерий классификации Виды инфографики 

По приемам организации ин-
формации 

визуализация повествования, флоу-чарт, таймлайн, инфографическая 
справка, сравнительная инфографика, числовая инфографика, фото-
инфографика, картографические иллюстрации [11] 

С точки зрения объекта пред-
ставления 

«статистическая, таймлайн, карта, схема, иерархия, матрица, алго-
ритм, фото, сравнение» [3, C. 113] 

По критерию технологии «статичная инфографика, простая динамичная инфографика, опера-
тивная 3D-реконструкция, сложная статичная схема, сложная динами-
ческая схема, Flash-заметка» [3, C. 113] 

По критерию систематизации 
типов данных 

количественная и качественная инфографика [5, С. 131] 

По уровню интерактивности 
для цифровой инфографики 

традиционная (статичная) и мультимедийная (интерактивная) инфо-
графика [5, С. 131] 

 
С нашей точки зрения подобные классификации не совсем уместны, поскольку фактически инфо-

графикой является только так называемая числовая инфографика в сравнении. Фактически выполня-
ется основное требование инфографики, которое сформулировал Эдвард Тафти «Чтобы быть правди-
вым и показательным, графика данных должна опираться на вопрос, лежащий в основе количественно-
го мышления: «По сравнению с чем?» [10]. Остальные виды инфографики, представленные в таблице 
2, это скорее дополняющие элементы (флоу-чарт или 3D-реконструкция для демонстрации причинно-
следственных связей, фото-инфографика или картографические иллюстрации).  

Возможности использования инфографики как современного инструмента наглядного представ-
ления статистической информации непосредственно связано с ее основными функциями: «привлечь 
внимание к важной проблеме, характеризуемой статистическими данными, и облегчить и ускорить их 
восприятие. Развитие инфографики обусловлено способностью человека быстрее оценивать визуаль-
ную информацию, нежели текстовую или числовую; увеличением объемов информации, требующей 
ежедневного осмысления» [4]. Именно поэтому инфографика «является популярным жанром в интер-
нет-медиа, блогосфере, социальных сетях, где широко применяется в контенте экономических, демо-
графических, социологических, политических, маркетинговых, географических, исторических, медицин-
ских и пр. ресурсов, вебаналитике» [4]. 

Статистические данные чаще всего представлены в виде отчетов, для мировой статистки – это 
отчеты международных организаций на их сайтах, для предприятий – это чаще всего разрозненная 
информация, которая содержится в нескольких документах. Рассмотрим представление статистических 
данных Всемирным советом по туризму и путешествиям и Всемирным экономическим форумом в виде 
инфографики (см. рис. 2).  
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Рис. 2. Примеры инфографики для визуализации мировых статистических данных [12-13] 

 
Как видно на рис. 2 в инфографике международных организаций всегда указывается источник 

статистических данных, период, представлены круговые диаграммы или гистограммы. Для мировых 
данных часто используется карта мира или региона, итоговые показатели показаны крупным шрифтом, 
определяется место показателя в мировых данных или региона в мировых данных, чаще всего три 
вертикальных блока. Используются иконки, рисунки и фото, однако их чисто ограничено 1-2 элемента-
ми. Незначительное использование табличного формата представления данных. 

Размер зависит от места размещения: на сайте – так, чтобы помещалась на окно экрана; в отче-
те – формат А4. Формат чаще всего png, реже jpg или pdf. Единый стиль оформления из 2-3 цветов, 
чаще всего сочетание черного, зеленого или синего на белом фоне. Инфографика по странам, подго-
товленная международными организациями, представлена на рис. 3. 

На рис. 3 наблюдается «нестандартный» тип диаграмм, наличие обобщающих показателей и 
данных по элементам, чаще всего структурированные в 3 вертикальных блока, сравнительный анализ 
данных за несколько лет и / или с лидером данного года. Цветовая палитра всегда шире, чем для 
представления мировых или региональных данных, однако чаще всего это пастельные цвета, черный 
шрифт на белом фоне. 

Инфографика предприятий чаще всего более низкого качества и представляет собой просто 
набор статистических показателей, иногда диаграммы, что свидетельствует о незначительном внима-
нии, которое уделяется руководством предприятий инфографике, несмотря на то, что использование 
возможностей инфографики «может расширить аудиторию, повысить доход и конкурентоспособность 
на рынке» [3, C. 115]. 
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Рис. 3. Примеры инфографики для визуализации статистических данных по странам [12-13] 

 
С учетом вышеизложенного полагаем, что наличие инфографики – это неотъемлемая часть со-

временного представления статистических данных на сайте и в отчетах как на макро-, так и на микро-
уровне. Для более полного использования современных возможностей инфографики в данной сфере 
рекомендуется проводить ее разработку в три этапа: 

 Определение цели создания и потенциальной аудитории инфографики; 

 Сбор и обобщение необходимой информации; 

 Выбор сервисов и создание инфографики. 
Среди сервисов большую популярность получили on-line сервисы Piktochart и Canva, каждый из 

них имеет бесплатный и платный пакет, шаблоны инфографики и т.д., что позволяет создать инфогра-
фику без значительных финансовых и временных затрат. Основное внимание при создании инфогра-
фики уделить ее современному варианту – интерактивной инфографике, «которая позволяет превра-
тить пассивного читателя в активного участника процесса создания контекста» [5, С. 132]. Она преду-
сматривает изменение информации в зависимости от действий пользователя. «Инфографический кон-
тент с высоким уровнем интерактивности позволяет создать уникальный, штучный продукт, многократ-
но (относительно статичной инфографики) повышающий лояльность аудитории» [5, С. 134]. Для пред-
приятия это означает облегчение поиска новых клиентов, увеличение числа постоянных клиентов, при-
влечение инвесторов и в конечном счете – повышение конкурентоспособности предприятия. 
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Аннотация: в статье описаны роль и место малого бизнеса в современной экономике, раскрыты фак-
торы, определяющие значение малого бизнеса в современных условиях. Малый бизнес – неотъемле-
мая часть современной системы экономики. Без него экономика и общество не могут полноценно су-
ществовать и развиваться.  
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Стабильное развитие экономики страны находится под множествами прямых факторов, среди 

которых важным является развитие малого бизнеса. Малое предпринимательство является автоном-
ным звеном в рыночной экономике, содействует структурной перестройке экономики, помогая укрепле-
нию экономики регионов, в интенсивном товарообороте, создавая эффективную среду для становле-
ния конкуренции и гарантирует занятость значимой части населения государства. [1] 

Малый бизнес – неотъемлемая часть современной системы экономики. Без него экономика и 
общество не могут полноценно существовать и развиваться. Малый бизнес – это деятельность, кото-
рая проявляется благодаря субъектам рыночной экономики при определенных критериях, которые 
установлены в федеральном законе. 

Ярко выражающаяся особенность малого бизнеса заключается в высоком уровне эффективного 
использования всех видов ресурсов и систематическое стремление к оптимизации их числа, обеспечи-
ванию их наиболее рациональных для данных критерий соотношений. Таким образом, малое предпри-
ятие не может позволить себя лишнего оборудования, лишних запасов сырья и материалов, лишних 
сотрудников. Данное обстоятельство является одним из главных факторов достижения оптимальных 
характеристик экономики в целом. 

Главные характеристики, на основе которых выявляется принадлежность к малому или среднему 
бизнесу:  

1. соответствующий размер дохода, который содержит конкретные рамки;  
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2. определенная численность сотрудников;  
3. доля участия иных фирм. 
Рассматривая развитие мелкого предпринимательства, можно выделить следующие его ка-

чества:  

 более стремительное приспособление к местным условиям хозяйствования;  

 огромная свобода действий субъектов малого бизнеса;  

 гибкость и оперативность в принятии и выполнении принимаемых решений;  

 сравнительно низкие затраты при осуществлении деятельности;  

 больше шансов для предпринимателя воплотить в жизнь свои идеи, выразить собственные 
способности;  

 невысокая потребность в начальном капитале и способность быстро вводить изменения в 
продукцию и процесс производства в ответ на запросы местных рынков;  

 сравнительно высокая оборачиваемость собственного капитала и другие. 
Очень важно определить основные проблемы, которые непосредственно влияют на организацию 

и развитие малого предпринимательства в России. Малое предпринимательство в России действует в 
основном в теневом бизнесе, что является основной отличительной чертой российской экономики, тем 
самым снижая эффективность производства, скрывают доходы, вступают в коррупционные отношения. 
Отсюда вытекает, что теневая экономика угрожает экономической безопасности России. 

Начинающие предприниматели довольно гибко приспосабливаются к нововведениям рыночной 
экономики и, как правило, являются законопослушными игроками, в то время как крупные фирмы, об-
ладающие некоторым весом в своей сфере деятельности, позволяют вести нечестную коммерческую 
игру, пользуясь коррумпированностью чиновников из надзорных ведомств. Но это не единственная 
проблема малого бизнеса: он также является заложником высоких арендных ставок, непомерных нало-
гов, отсутствием необходимой суммы для достойного стартапа, растущей конкуренцией на рынке, а 
также повышением цен на сырье и тарифы. 

Организационно-правовая форма малого предпринимательства устанавливается в соответствии 
с Гражданским Кодексом, а также законами «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью». Они могут существовать в виде индивидуальных (семейных) частных пред-
приятий, товариществ, акционерных обществ, производственных кооперативов, государственных (му-
ниципальных) предприятий. [2]  

Для современной России характерен рост количества предприятий, ориентированных на произ-
водство товаров общего потребления, а также на оказание услуг. Это связано, в первую очередь, с от-
сутствием необходимости больших финансовых затрат, а также небольшим объемом используемого 
оборудования и малым числом сотрудников. 

Для более эффективной работы предприятий малого бизнеса в нашей стране, необходимо по-
ощрять создание организаций, работающих в сфере инновационных технологий и в производственном 
секторе экономики, а не только в сфере услуг. Также нужно вовлекать в коллаборацию с мелкими про-
изводителями крупные предприятия, что может позитивно отразиться на их взаимном развитии, осо-
бенно в сфере инновационных разработок.  

Что касается уровня инновационной деятельности в России, то его масштабы несравнимо малы 
относительно мировой практики, хотя основные преимущества предприятий малого и среднего бизнеса 
заключаются в его мобильности, малочисленности работников, задействованных в производстве, не-
высокой степени рисков, а также в высокой производительности труда и низких затратах производства. 

Первый вызов, с которым столкнулся малый бизнес – это сокращение расходов со стороны кли-
ентов. С целью экономии средств кто-то из клиентов подбирает наиболее бюджетные варианты това-
ров, а некоторые – те, кто, например, лишился работы или у кого значительно сократились доходы и 
вовсе вынуждены отказаться от покупок. И тут, к сожалению, прогноз неутешителен. 

Если обратится к статистике, то реальные располагаемые доходы населения в 2020 году под 
давлением падения зарплат сократятся на 3,8%, именно такой прогноз дает Минэкономразвития. 

Во втором же квартале реальные доходы россиян и вовсе упадут на 6%. Безработица же по ито-
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гам текущего года вырастет до 5,7% экономически активного населения после 4,6% в 2019 году. А зна-
чит, роста расходов со стороны клиентов в ближайшее время не предвидится. 

Второй вызов заключается в том, что многие предприятия, частные производства, а также офи-
сы, закрытые на карантин, будут еще очень долгое время «восстанавливаться» и «открываться» в но-
вых условиях, а значит, ждать помощи от «партнеров по бизнесу» также не стоит, им сейчас может 
быть даже гораздо труднее, а это значит, что нужно оперативно менять весь формат работы, способы 
доставки и многие другое. 

В отличии от Российской Федерации в странах Европейского союза сформированы благоприят-
ные условия для развития малого бизнеса. Среди этих условий можно выделить оказываемую финан-
совую помощь малому бизнесу; отсутствие сложной нормативной базы и  административных процедур; 
важная роль ассоциаций, цель которых заключается в поддержке предпринимателя и защите его инте-
ресов; помощь малому бизнесу в сфере исследований, инноваций и подготовки кадров; эффективная 
работа антимонопольных учреждений, которая увеличивает уровень конкурентоспособности малого 
бизнеса; помощь государства в выводе малого бизнеса на мировой рынок; культивирование среди ев-
ропейского населения духа предпринимательства и помощь во всевозможных  формах сотрудничества 
между малыми и средними предприятиями. [3] 
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Актуальность разработки и реализации проектов на предприятии заключается в том, что нахо-

дясь в условиях довольно жесткой конкуренции, предприятию сложнее наладить эффективность своей 
работы, не планируя сроки, затраты и не учитывая риски. На сегодняшний день добиться успеха на 
рынке могут компании, учитывающие потребности рынка и выпускающие свою продукцию или предо-
ставляющие свой набор услуг в определенный необходимый момент времени. Задержки по срокам яв-
ляются одной из основных проблем практически в каждой сфере деятельности. Применение проектно-
го управления позволяет компаниям уменьшить сроки реализации проектов, сокращая совокупные рас-
ходы. Использование технологий управления проектами может позволить в среднем на 10-15% сокра-
тить затраты на реализацию проектов, тем самым повышая эффективность деятельности компании. 

Особенностью успешного функционирования российских предприятий на отечественном и миро-
вом рынке стал тот факт, что инновационная деятельность является основным условием выживания на 
рынке, а не только фактором достижения успеха в конкуренции. Обновление товарного ассортимента, 
непрерывная модернизация технологий, усовершенствование систем организации и управления инно-
вационными процессами и проектами дает возможность предприятиям России адаптировать выпуска-
емую продукцию к потребностям рынка, уменьшить затраты, поддержать заданный уровень потребле-
ния, повысить финансово-экономические показатели хозяйственной деятельности. Таким   образом, 
актуальность   исследования   управления инновационными проектами вполне очевидна в современ-
ных рыночных условиях. 

Инновации являются главной определяющей сути и специфики инновационной деятельности, 
осуществляющаяся, как правило, в рамках инновационных проектов.  
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Инновационный проект – это комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных мероприятий, 
направленных на достижение определенных целей и задач, а также обеспечивающих в течение задан-
ного периода времени создание, производство и реализацию инновационной продукции, услуги, техно-
логического процесса, которые являются приоритетными для развития техники и науки 

Инновационный проект можно рассмотреть с различных точек зрения, как:  
– как форма целенаправленного управления инновационной деятельностью;  
– как процесс осуществления инноваций;  
– как комплект документации, необходимой для реализации целей проекта. 
На рисунке 1 указаны элементы инновационного проекта.  
 

 
Рис. 1. Элементы инновационного проекта 

 
Отсюда следует, что инновационный проект включает в себя:  

 четко сформулированные цели и задачи, которые отражают основное назначение проекта;  

 комплекс мероприятий по решению инновационной проблемы и реализации поставлен-
ных целей;  

 организацию выполнения мероприятий реализации проекта и основных его показателей. 
Управление инновационным проектом – это процесс принятия и реализации управленческих ре-

шений, которые связаны в первую очередь с четким определением целей проекта, его организацион-
ной структуры, а также планированием мероприятий и контролем за их исполнением, которые направ-
ленны на реализацию инновационной идеи. 

Ключевую роль в управлении инновационным проектом играют его функции, представленные на 
рисунке 2. 

Одной из основных функций в управлении является организация разработки и реализации ин-
новационного проекта. Данная функция предполагает за собой решение множества задач, напри-
мер, как установление перечня требуемой документации, форм организации проектов, участников 
разработки и реализации инновационных проектов, команды проекта и распределение ресурсов и 
функций между ними. 

Для эффективного выполнения проекта необходима четкая связь между сферами управления. 
Структура знаний и компонентов управления инновационными проектами представлена на рисунке 3. 
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Рис. 2. Функции управления инновационными проектами 

 

 
Рис. 3. Структура знаний и компонентов управления инновационными проектами 

 
Данная модель позволяет получить предварительное представление о современной концепции 

управления инновационными проектами. 
В начале процесса управления проектами, включая инновационные проекты, проводится стра-

тегический анализ совместно с планированием жизненного цикла продукции, определяющий эффек-
тивность производства.  

В целом, цикл управления инновационными проектами можно представить в виде двух стадий:  
1) процесс разработки инновационного проекта; 
2) процесс управление реализацией инновационного проекта.   
Схема цикла управления инновационными проектами представлена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Схема цикла управления инновационными проектами 

 
Первая стадия заключается в том, что на ней определяются главные цели инновационного про-

екта по SMART и ожидаемые конечные результаты, также дается оценка конкурентоспособности и пер-
спективности результатов проекта, его возможного эффекта, формируются состав заданий и комплекс 
мероприятий инновационного проекта, после этого осуществляется планирование проекта и его 
оформление. Главным на этой стадии будет оценка реализуемости проекта. 

На второй стадии производится выбор организационных форм управления проектом, решаются 
задачи измерения, прогнозирования и оценки складывающейся оперативной ситуации, а также устра-
нение причин отклонения от разработанного плана, коррекции плана, проводится контроль за достиже-
нием результатов реализации проекта и его завершение. 

Инновационная деятельность состоит не только из инновационного процесса в виде эволюцион-
ного превращения нового знания в новые виды товаров, услуг и технологий, но и маркетинговые ис-
следования рынков сбыта этих товаров, их потребительских качеств, конкурентной среды, и помимо 
этого, комплекс технологических, управленческих и организационно-экономических мероприятий, кото-
рые в общем виде приводят к инновациям, а также новым  подходам к информационным, консалтинго-
вым, социальным и другим видов услуг.  
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Аннотация: Несмотря на многочисленные исследования в области маркетинга в образовании, в боль-
шинстве случаев при рассмотрении маркетинговой деятельности учреждений образования, не отража-
ется вся специфика их деятельности. 
Необходимость анализа теоретических и методологических аспектов вышеназванной проблемы, кото-
рая состоит в необходимости научного обоснования теоретико-методологических основ развития обра-
зовательного учреждения как образовательной организации в контексте стратегической парадигмы, 
определила актуальность проблемы исследования. 
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, развития организации, концепции развития, маркетинго-
вый план, управление, организационная система. 
 

THE CONCEPT OF MARKETING STRATEGY AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE 
ORGANIZATION 
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Abstract: Despite numerous studies in the field of marketing in education, in most cases, when considering 
the marketing activities of educational institutions, the entire specificity of their activities is not reflected. 
The need to analyze the theoretical and methodological aspects of the above-mentioned problem, which con-
sists in the need for scientific justification of the theoretical and methodological foundations of the development 
of an educational institution as an educational organization in the context of a strategic paradigm, determined 
the relevance of the research problem. 
Keywords: marketing strategy, organization development, development concepts, marketing plan, manage-
ment, organizational system. 

 
В современной научной литературе маркетинговой стратегией называется элемент плана разви-

тия организации, показывающий пути ее развития. Целью стратегии развития является достижение 
наибольшей эффективности деятельности и уровня доходности организации при использовании огра-
ниченных ресурсов [7]. Цели маркетинговой стратегии, как правило, являются общими, способными при 
необходимости подвергаться исправлениям. Ситуация на рынке неопределённая, а цели и задачи ор-
ганизации в процессе осуществления маркетингового плана могут меняться. В связи с этим маркетин-
говая стратегия характеризуется гибкостью и подвижностью. 

Сущность маркетинговой стратегии представим на рисунке 1. 
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Рис. 1. Сущность маркетинговой стратегии 

 
Маркетинговая стратегия предполагает не действия, а направления этих действий, свод правил, 

помогающих достижению максимальной эффективности деятельности организации. 
В зависимости от целей и задач организации, а также рыночной ситуации маркетинговая страте-

гия ориентируется на рекламу, стимулирование, скидки, поддержку сбыта и т.д. 
Маркетинговой стратегии, которая была бы универсальной для всех организаций, нет. Все орга-

низации по экономическому и финансовому положению отличаются и обладают различными ресурс-
ными возможностями. Поэтому, каждая отдельная организация нуждается в разработке отдельных 
направлений развития. 

Большинство ученых при описании маркетинговой стратегии используют два сочетания – «стра-
тегия маркетинга» и «маркетинговая стратегия». Так, например, Е.П. Голубков считает, что «маркетин-
говая стратегия и «стратегия маркетинга» – одна и та же терминология [3].  

Важнейшая задача маркетинговой стратегии – это поддержание и развитие производственного 
процесса организации, повышение качества предоставляемых ею товаров и услуг, стимулирование 
сбыта, и в конечном итоге - повышение эффективности деятельности организации. 

Некоторые исследователи определяют понятие «маркетинговая стратегия» как взаимосвязанные 
мероприятия, с помощью которых организация надеется выполнить поставленные задачи, чтобы до-
биться успеха. Например, по мнению Ф. Котлера маркетинговой стратегией называют логическую схе-
му мероприятий, ведущих организацию к выполнению поставленных задач [5].  

Стратегия маркетинга включает в себя три части: 
1. Целевые рынки (определение сегментов рынка).  
2. Комплекс маркетинга (определение отельных стратегий маркетинга: новый товар, стимули-

рование сбыта, цена и пр.). 
3. Уровень затрат на маркетинг (определение бюджета маркетинга для достижения стратегии). 
Стратегии маркетинга – это действия и способы достижения маркетинговых целей на 5-20 лет в 

зависимости от состояния и перспектив развития организации [2]. 
Маркетинговая стратегия предполагают разработку нужного товаров, позиционирование данного 

товаров и разработку комплекса маркетинга. 
Стратегические цели организаций различные. Это может быть завоевание рынка (сегмента рын-

ка), получение прибыли, достижение рентабельности. 
Чтобы установить фактическое положение организации на рынке услуг и товаров на определен-

ный промежуток времени проводится анализ по ситуации. Объектами анализа выступают внутренняя и 
внешняя среда организации. Выбор стратегий маркетинга выполняется на основании обоснования ва-
рианта основных направлений маркетинговых стратегий, SWOT-анализа, ситуационного анализа. Для 
того чтобы это сделать разрабатываются маркетинговые планы, включающие сроки исполнения, ре-
сурсы, конкретные мероприятия.  
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Выбор концепции развития организации оказывают влияние на формирование маркетинговой 
стратегии, поэтому необходимо учитывать основные ее принципы:  

 поставщики ресурсов. Необходимо найти поставщиков товаров лучшего качества за мень-
шую цену. 

 посредники (приемлемые условия); 

 технология производства, применение передовых технологий; 

 социально-экономические факторы (потребности рынка, ценовая политика и пр.);  

 ресурсы и возможности организации; 

 концепция развития организации, цели и способы и методы их достижения [1]. 
Основной упор следует делать на формирование управленческой и организационной системы, 

которая должна быть ориентирована на рынок. Маркетинговая стратегия служит при этом объединен-
ной системой организации всей работы.  

При формировании стратегии маркетинга следует учитывать следующие факторы: 
1. Поведение рыночного спроса и влияние внешней среды: спрос потребителей; товародвиже-

ние; правовые нормы; территориальные условия и пр.  
2. Конкуренция, конкуренты и направления мониторинга. Понимание тенденций развития кон-

курентной ситуации и ее диагностирование является условием успешного планирования перспектив 
конкурентной ситуации [4]. На конкурентоспособность влияют объемы производства и цены. 

3. Ресурсы и возможности организации (человеческие, финансовые, товарные и др.). 
4. Цели и задачи организации, концепция ее развития. Способность организации адаптиро-

ваться к внешним факторам, влияет на выбор маркетинговой стратегии. При производстве только 
стандартных товаров адаптация низкая, при массовом производстве или при производстве нестан-
дартных товаров – адаптации организации характеризуется как высокая [6].  

Таким образом, маркетинговая стратегия является сложным и многогранным понятием. Единой 
трактовки данной категории не существует. Сущность стратегии маркетинга в том, чтобы организация 
смогла создать перспективные возможности для быстрого подстраивания в условиях нестабильности 
своего положения или для улучшения свих позиций. 
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Аннотация: Данная работа посвящена правовому регулированию одного из инструментов обеспечения 
конфиденциальности экономически ценной информации организации – коммерческой тайны. Рассматрива-
ются основные сложности, возникающие при трактовке законодательства в области регулирования режима 
коммерческой тайны, дается оценка необходимости и целесообразности применения данного режима. 
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Abstract: This work is devoted to the legal regulation of one of the tools for ensuring the confidentiality of 
economically valuable information of an organization – commercial secrets. The main difficulties arising in the 
interpretation of legislation in the field of regulating the trade secret regime are considered, and the necessity 
and feasibility of applying this regime are assessed. 
Key words: commercial secret; confidentiality of information; secret of production; commercial value; efficien-
cy of commercial activity. 

 
Экономическая деятельность любых коммерческих организация осуществляется, как правило, с 

единственной главной целью получение максимальной прибыли.  
На сегодняшний день, существуют определенные несовершенства в сфере защиты коммерче-

ской тайны и ее правового регулирования.  
Проблемы правового регулирования данного режима возникают сразу после определения при-

роды его возникновения. Возникает вопрос: как определить, содержание каких данных подразумевает 
применение коммерческой тайны, а каких – нет? По мнению А.И. Маркеева «сложность доктринального 
и законодательного определения коммерческой тайны обусловлена тем, что множество объектов в 
различных областях человеческой деятельности могут являться коммерческой тайной» [2, с.74]. Закон 
о коммерческой тайне, а именно п. 2 ст. 3, раскрывает содержание информации, составляющей ком-
мерческую тайну, однако приведенное в данном пункте определение носит обобщенный характер и не 
устанавливает каких-либо конкретных указаний на сведения, которые разрешено относить к коммерче-
ской тайне. Соответственно, все, что не предусмотрено данной статьей попадает под определение ин-
формации, составляющей коммерческую тайну. Если руководство организации, приняло решение от-
нести ту или иную информацию к коммерческой тайне, то в отношении данной информации должен 
быть применен режим коммерческой тайны.  
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Под этим понимает принятие всех необходимых мер по охране конфиденциальных данных. То 
есть, должны быть приложены все силы для соблюдения одного из основных свойств засекреченной 
информации – неизвестность и недоступность данных для третьих лиц. Исходя из всего вышесказанно-
го, можно сделать вывод, что при принятии решения об отнесении той или иной информации к коммер-
ческой тайне, руководство организации должно рационально оценивать её значимость.  

Следует выделить ряд проблемных моментов в сфере регулирования коммерческой тайны:  
Во-первых проблему для правоприменительной практики представляет и разнообразие терми-

нов, используемых при регулировании вопросов коммерческой тайны. Например, производственная 
тайна, деловая конфиденциальная информация, промышленная тайна, торговый секрет, секрет фир-
мы, ноу-хау и т.д., хотя их наполнение не во всех случаях является идентичным. При том, что инфор-
мация, которая составляет коммерческую тайну, – это научно-техническая, технологическая, финансо-
во-экономическая либо другая информация имеющая действительную или потенциальную коммерче-
скую ценность из-за неизвестности ее иным лицам, к данной информации не имеется правомерного 
доступа и в её отношении обладателем введен режим коммерческой тайны [3].  

Также проблемой, на наш взгляд, является отсутствие единого перечня сведений, составляющих 
коммерческую тайну. В ст. 4 Закона о коммерческой тайне предусматривается, что право на отнесение 
информации к информации, составляющей коммерческую тайну, и на определение перечня и состава 
такой информации принадлежит обладателю такой информации [2].  

Но составить единый перечень невозможно, так как сведения, которые могут составлять коммер-
ческую тайну слишком разнообразны и массивны. 

Их можно только лишь классифицировать. Некоторые исследователи выделяют две группы све-
дений: информация, являющаяся результатом интеллектуальной деятельности(ноу-хау) и все другие 
сведения, относимые к коммерческой тайне. К примеру, к сведениям коммерческой тайны на предприя-
тии можно отнести отдельную информацию по производству, управлению, планам, финансам, рынку, 
партнерам, переговорам, контрактам, ценам, технологиям, безопасности. Однако не взирая на то, что 
эти классификации имеют реальные основания, их использование в законе малоэффективно, так как 
большой объем сведений невозможно отнести к той или иной категории сведений.  

Еще несколько лет назад одним из эффективных механизмов защиты информации, содержащей 
коммерческую тайну, считалась защита компьютера от возможности копирования информации на ма-
териальные носители, но с развитием интернета и облачных технологий данный механизм не является 
эффективным. Руководство коммерческой организации в настоящее время сталкивается с серьезной 
проблемой защиты информации, поскольку современные реалии ведения бизнеса предполагают самое 
широкое использование интернета для осуществления быстрой коммуникации, а это, в свою очередь, 
облегчает и передачу конфиденциальной информации. Решением может быть строгое ограничение 
доступа к дискам, на которых хранится подобная информация, установка на файлы защиты от копиро-
вания или изменения. 

Таким образом подводя итог вышесказанному основной проблемой разработки системы защиты 
коммерческой тайны является отсутствие в законодательстве четких критериев отнесения той или иной 
информации к категории конфиденциальной [6]. Законодатель не дает ответа на вопрос, по каким кри-
териям определяется коммерческая ценность информации, предполагая, что этот вопрос должен ре-
шать руководитель каждого конкретного предприятия. Однако, это порождает определенную субъек-
тивность в оценке коммерческой ценности информации и осложняет процесс разработки регламента 
охраны конфиденциальной информации. 
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Аннотация: Опека и попечительство над совершеннолетним гражданином являются неотъемлемыми 
инструментами защиты прав и законных интересов как самого гражданина, так и общества в целом. В 
статье рассмотрены основные особенности установления опеки и попечительства над взрослым граж-
данином. Обосновывается необходимость внесения определенных изменений в действующее законо-
дательство. 
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В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации исключительным ос-

нованием установления опеки над совершеннолетним гражданином является признание его в установ-
ленном порядке недееспособным вследствие психического заболевания. Согласно ст. 29 Гражданского 
кодекса Российской Федерации это такое лицо, которое в силу своего психического расстройства не в 
состоянии понимать значение своих действий или руководить ими. [1] 

Опека над совершеннолетним недееспособным гражданином - основной способ защиты его 
прав и интересов, являющийся наиболее благоприятным для самого лица, поскольку оно остается 
проживать в привычных условиях, получая необходимый индивидуальный уход. В связи с этим в су-
ществующих социально-экономических условиях, несомненно, является обязательным развитие 
данной сферы, в том числе, в области нормативно-правового регулирования порядка установления и 
осуществления опеки. 

В случае установления опеки над недееспособным гражданином все сделки, совершенные от его 
имени, признаются незаконными. Поэтому вместо него в любые правоотношения вступает опекун, и 
именно он совершает все сделки, включая мелкие бытовые, от имени опекаемого лица. 

Особенностью установления опеки над взрослым гражданином является необходимость призна-
ния его недееспособным в судебном порядке. Данное решение принимается судом с учетом результа-
тов судебно-психиатрической экспертизы, проводимой на основании Закона Российской Федерации "О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании". [2] 
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При этом назначение гражданину опекуна лишь на основании психиатрического диагноза или 
факта нахождения его в психиатрическом стационаре под диспансерным наблюдением, а также, 
например, нахождение лица в психоневрологическом учреждении не допускается. [3]  

Согласно Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации в случае признания 
гражданина недееспособным суд обязан в течение трех дней со дня вступления решения суда в закон-
ную силу сообщить данные сведения в орган опеки и попечительства по месту жительства лица, при-
знанного недееспособным. [4] 

В течение месяца со дня получения данной информации орган опеки и попечительства должен 
принять решение о назначении гражданину опекуна. 

В случае если гражданин признан выздоровевшим от психического расстройства, то есть, дее-
способным, то по заявлению опекуна, членов семьи гражданина, прокурора, органа опеки и попечи-
тельства либо психиатрического лечебного заведения опека над ним прекращается. Сам гражданин 
вправе принимать участие во всех судебных заседаниях, касающихся ограничения его прав, если это 
возможно по состоянию его здоровья. 

Что касается установления попечительства над взрослым гражданином, в соответствии со ст. 30 
Гражданского кодекса Российской Федерации, это возможно также только по решению суда. [5] Осно-
ванием в данном случае является злоупотребление гражданином спиртными напитками или наркоти-
ческими веществами, если данными действиями он ставит членов своей семьи в тяжелое материаль-
ное положение. 

При этом важно отметить, что противоречие интересам членов семьи гражданина является клю-
чевым аспектом ограничения его в правах. Злоупотребление спиртными напитками или наркотически-
ми веществами должно быть настолько чрезмерным, чтобы оно влекло за собой непосильные расходы 
денежных средств для данной семьи.  

Таким образом, установление попечительства над таким гражданином преследует, в первую 
очередь, защиту имущественных прав членов его семьи. 

Однако стоит отметить, что целесообразным будет введение в качестве основания установления 
попечительства над гражданином злоупотребление азартными играми. Данное предложение обосно-
вывается тем, что лица, зависимые от азартных игр, могут поставить членов своей семьи даже в более 
тяжелое материальное положение, чем лица, злоупотребляющие спиртными напитками или наркоти-
ческими веществами.  

Порядок ограничения гражданина в дееспособности в данном случае отличается необходимо-
стью обязательного участия самого гражданина в судебном заседании. Помимо него в судебном засе-
дании непременно должны присутствовать прокурор и представитель органа опеки и попечительства. 

В случае назначения гражданину попечителя, все сделки, за исключением мелких бытовых, в том 
числе, получение заработной платы и иных доходов, а также распоряжение ими, от имени гражданина 
осуществляет попечитель. 

Отличительной особенностью попечительства над взрослым гражданином является сохранение за 
ним имущественной ответственности по совершенным им сделкам и за причиненный им вред. Согласно 
ст. 22 Гражданского кодекса Российской Федерации совершеннолетний гражданин, над которым установ-
лено попечительство, самостоятельно принимает меры по охране своих имущественных прав. [6] 

Кроме того, отличается и порядок отмены попечительства. Так, заявление в суд может подать не 
только прокурор или общественная организация, но и сам гражданин либо его попечитель. А к основани-
ям отмены помимо случая, когда отпадает необходимость ограничения лица в дееспособности, относит-
ся прекращение существования семьи данного гражданина вследствие развода, смерти или разделения 
семьи. Это обусловлено тем фактом, что гражданин уже не обременен необходимостью предоставления 
денежных средств семье на ее содержание, и, соответственно, имущественным правам данных лиц воз-
можное злоупотребление алкогольными напитками или наркотическими веществами уже не угрожает. 

Также попечительство отменяется по решению суда при наличии заключения судебно -
психиатрической экспертизы, обосновывающего выздоровление лица или значительное улучшение 
его состояния. 
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Таким образом, учитывая, что опека и попечительство над совершеннолетним гражданином удо-
влетворяют интересы не только самого лица, но и общественные интересы, можно сделать выводы о 
необходимости внесения определенных изменений в действующее законодательство. Прежде всего, 
это касается законодательного закрепления злоупотребления азартными играми в качестве основания 
установления попечительства над взрослым гражданином в случае, если такое злоупотребление ста-
вит членов семьи данного лица в тяжелое материальное положение. 
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Необходимо отметить, что одним из центральных понятий отрасли информационного права вы-

ступает право на информацию. В научной литературе оно получило достаточно широкое освещение, 
однако среди ученых отсутствуют единые подходы к его определению.  

Зачастую право на информацию рассматривается через его структуру, в рамках которой выделяет: 

 возможности, связанные с поиском, получением и распространением информации; 

 возможности, связанные с получением достоверных сведений об обстоятельствах, создаю-
щих угрозу для жизни или здоровья граждан; 

 право на ознакомление с нормативно-правовыми актами, затрагивающими права и обязан-
ности граждан; 

 возможности конкретного лица, связанные с получением доступа к документам, затрагива-
ющим его права и обязанности[1]. 

Сторонники самостоятельного характера права на информацию аргументируют свою позицию 
тем, что информационные права и свободы помещены российским законодателем в одну статью Кон-
ституции РФ со свободой мысли и слова (ч. 1 ст. 29), мнений и убеждений (ч. 3 ст. 29), средств массо-
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вой информации (ч. 5 ст. 29). Из этого они делают вывод о том, что в России право на информацию 
рассматривается как элемент свободы мысли и слова [2,3]. 

Выделяют альтернативную позицию, в соответствии с которой категория информационных прав 
является родовой по отношению к праву на информацию, поскольку включает свободу мысли и слова, 
СМИ, свободу выражения своих взглядов и убеждений, свободу творчества и преподавания. Кроме то-
го, как в контексте обеспечения доступа к информации, так и реализации гарантий иных информацион-
ных прав особую актуальность приобретает вопрос расширения существующего перечная конституци-
онных прав и свобод за счет включения права на доступ к глобальной информационно-
телекоммуникационной сети. Представляется, что указанная мера является оправданной с точки зре-
ния объема осуществляемых в сети Интернет личных, политических, социальных, экономических, 
культурных прав граждан. 

Информационные права в гражданском праве неразрывно связаны с личными неимуществен-
ными правами, в отношении которых предусмотрены меры юридической защиты[4].  

При этом стоит также отметить, что согласно правовой позиции Верховного суда РФ, вступление 
в силу с 1 октября 2013 года новой редакции статьи 152 ГК РФ, исключившей возможность компенса-
ции морального вреда в случае умаления деловой репутации юридических лиц, не препятствует защи-
те нарушенного права посредством заявления юридическим лицом требования об опровержении соот-
ветствующих сведений, по аналогии с механизмом, предусмотренным в отношении граждан. 

Другим гражданско-правовым институтом, неразрывно связанным с осуществлением информа-
ционных прав, является институт интеллектуальной собственности. В связи с этим возникает вопрос о 
соотношении информации и интеллектуальной собственности как объектов гражданских прав. В науч-
ной литературе встречается «узкий» подход, который признает взаимосвязь информации и интеллек-
туальной собственности применительно к таким объектам, как базы данных и секрет производства 
(ноу-хау), поскольку закон прямо использует термины «данные», «сведения» применительно к ним. 
Сюда также могут быть отнесены программы ЭМВ, которые могут быть представлены на любом языке 
и в любой форме, включая текстовое или кодовое выражение (ст. 1261 ГК РФ). 

В связи с вышеизложенным необходимо отметить, что в соответствии со ст. 5 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ информация может быть объектом гражданских правоотношений [5]. При этом 
еще И.В. Строганова высказала позицию, согласно которой информация «урегулирована институтом» ин-
теллектуальной собственности, хотя и рассматривала обе категории в качестве самостоятельных объек-
тов гражданских прав. Отсюда можно сделать вывод о том, что интеллектуальная собственность является 
разновидностью информации, обладающей особыми свойствами и урегулированной в рамках специаль-
ного правового режима, и названные категории могут рассматриваться как вид и род соответственно. 

На наш взгляд, подтверждение изложенной позиции можно найти в ст. 1253.1 ГК РФ, устанавли-
вающей ответственность информационного посредника за передачу, размещение или предоставление 
материала в сети Интернет с нарушением интеллектуальных прав [5]. Изложенные положения введены 
во исполнение п. 2.5 разд. VII Концепции развития гражданского законодательства РФ, в рамках кото-
рой планировалось установление ответственности провайдеров за незаконное размещение в сети Ин-
тернет результатов интеллектуальной деятельности. 

Необходимо отметить, что аналогичные нормы содержатся в ст. 15.2 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ, которые предусматривают механизм защиты авторских и смежных прав по-
средством ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам на основании всту-
пившего в силу судебного акта. Кроме того, можно утверждать, что некоторые интеллектуальные 
права, связанные, в частности, с использованием, опубликованием, распространением, изменением, 
воспроизведением, копированием объектов являются разновидностью информационных прав, по-
скольку предполагают действия с определенной совокупностью сведений. Таким образом, представ-
ляется, что институт интеллектуальной собственности является комплексным, существуя на стыке 
информационного и гражданского права.  

Информационные права представляют собой совокупность юридических возможностей, связан-
ных с получением (созданием), использованием, распространением, воспроизведением, защитой и со-
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вершением иных действий в отношении информации. По мнению автора настоящего исследования, 
право на информацию выступает разновидностью информационного права и включает правомочия по 
поиску, получению (доступ к информации) и использованию информации.  

Информационные права в гражданском праве неразрывно связаны с личными неимуществен-
ными правами, в отношении которых предусмотрены меры юридической защиты. В частности, неза-
конное получение, распространение или искажение определенных сведений может причинить вред 
чести, достоинству, деловой репутации, нарушить неприкосновенность частной жизни. Информацион-
ные права, связанные с защитой отдельных сведений и, опосредованно, названных нематериальных 
благ включают меры по опровержению, изъятию, пресечению распространения информации. 

Другим гражданско-правовым институтом, неразрывно связанным с осуществлением информаци-
онных прав, является институт интеллектуальной собственности. По итогам проведенного исследования 
автор пришел к следующим выводам о соотношении названного института с информационным правом: 

 интеллектуальная собственность является разновидностью информации, обладающей осо-
быми свойствами и урегулированной в рамках специального правового режима, соответственно, она 
является видовой по отношению к информации; 

 некоторые интеллектуальные права являются разновидностью информационных прав, по-
скольку предполагают действия с определенной совокупностью сведений; 

 институт интеллектуальной собственности является комплексным, существуя на стыке ин-
формационного и гражданского права.  
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Для того чтобы полноценно разобраться в вопросе о справедливости в гражданском праве, стоит 

узнать что вообще подразумевает под собой данное понятие. Для этого я обратился к словарю русско-
го языка, в котором обнаружил достаточно большое количество трактовок и в итоге вывел для себя 
понятное и четкое определение.  

Справедливостью является понятие, содержащее в себе определенное требование соответ-
ствия деяния и его возмещения, а именно соответствия прав и обязанностей, преступления и нака-
зания, соответствия роли различных социальных слоёв, групп и индивидов в жизни общества и их 
положения в нём.  

После того, как мы выяснили, что же все-таки подразумевает под собой слово «справедливость», 
можно плавно переходить к участию данного понятия в гражданском праве.  

О справедливости упоминается во многих статьях Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Ярким примером может послужить статья 6, в которой говорится о применение гражданского законода-
тельства по аналогии, статья 451, затрагивающая «справедливое распределение», статья 308.3 и 393, 
которая исходит из принципов справедливости, а так же 1101, закрепившая способы и размер компен-
сации морального вреда, затронув требования разумности и справедливости.  

Если обратить свое внимание на использование и упоминание справедливости в рамках Граж-
данского кодекса нашей страны, то можно смело сказать, что она играет огромную роль, как в повсе-
дневной жизни граждан, так и в практике судов Российской Федерации. Ведь основы конституционного 
строя предполагают справедливое, нравственное, добросовестное поведение субъектов гражданского 
права, соответствующее закону. 

Примером из судебной практики может послужить огромное количество вынесенных решений, 
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так как суд в Российской федерации является независимым и беспристрастным, его решение должно 
быть законными, обоснованными и справедливыми.  

Рассмотрим достаточно простую ситуацию, в которой гражданин Г. не по своей вине попадает в 
ДТП и на законных основаниях получает сумму страхового возмещения, которая его не устраивает.  

Истец Г. вскоре обратился к ответчику, а именно к СПАО «Ингосстрах» о взыскании суммы стра-
хового возмещения. После осмотра ТС, ответчик выплатил сумму страхового возмещения в размере 80 
тысяч рублей. Так как сумма не позволяла гражданину Г. даже частично возместить затраты на ремонт 
автомобиля, истец осуществил независимую оценку ущерба, обратившись к независимому оценщику. 
По результатам независимой оценки стоимость восстановительного ремонта ТС с учетом износа дета-
лей и комплектующих составила 500 тысяч рублей. 

В силу вышеизложенного, гражданин Г. просит взыскать с ответчика СПАО «Ингосстрах» сум-
му страхового возмещения в размере 420000 рублей, штраф в размере 50% от присужденной сум-
мы, неустойку – 100000 рублей, компенсацию морального вреда – 4000 рублей, расходы на оценку – 
11000 рублей. 

Что очевидно, ответчик в судебном заседании против исковых требований возражал, так как счи-
тал, что оснований для удовлетворения иска не наблюдается. 

Суд, в целях устранения каких-либо сомнений по поводу размера причиненного ущерба, назна-
чил судебную экспертизу, по итогам которой ущерб без учета износа составляет 600 тысяч рублей, а с 
учетом износа – 490 тысяч рублей. 

Судебный спор между ответчиком и истцом возник в силу ненадлежащего исполнения последним 
договорных обязательств в рамках договора ОСАГО. Следовательно, истец на основании статья 12 ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ТС» имеет полное право 
требовать от ответчика возмещение законной неустойки, которая будет соразмерна количеству дней 
просрочки исполнения денежного обязательства. 

И как итог, решением суда было взыскать со СПАО «Ингосстрах» в пользу гражданина Г. не-
устойку – 100000 рублей, страховое возмещение – 420000 рублей, штраф – 40000 рублей, компенса-
цию морального вреда – 2000 рублей и расходы по оценке – 11000 рублей. 

В данном случае мы видим, что СПАО «Ингосстрах» поступило неправомерно и намеренно уце-
нило ремонт транспортного средства. В итоге справедливое решение суда расставило все на свои ме-
ста, гражданин Г. все же смог починить свой автомобиль, а ответчика, из-за своих неоправданных дей-
ствий, ждали негативные последствия в виде исполнения решения суда, хотя данную проблему можно 
было избежать, досконально осмотрев ТС и выплатив нужную сумму.   

Ни для кого не секрет, что человек, обращаясь в суд, ожидает решения в свою пользу, ведь, по 
мнению истца, правда будет на его стороне. С точки зрения заявителя так и есть, но если этого не про-
исходит и по итогам истцу отказывают в удовлетворении, значит, суд поступил с ним несправедливо?  

Ответ на данный вопрос достаточно прост. В гражданском судопроизводстве имеется много 
дел, связанных с итоговым решением, которое истец считает несправедливым. Но позиция истца не 
говорит нам о том, что он на самом деле был прав. Обратившись к уголовному судопроизводству, 
наблюдаем тот факт, что справедливость чаще всего связана с мерой наказания. Оно может казат ь-
ся, как правило, потерпевшим, очень мягким и лояльным. Или наоборот, неоправданно жестким и 
неправомерным. Чаще такие чувства испытывают как осужденные, так и их близкие. Стоит отме-
тить, что на сегодняшний день, недовольных граждан больше не по уголовным, а как раз таки по 
гражданским делам.  

В данной ситуации, достаточно простым примером недовольства граждан может выступать тре-
бование банка о досрочном погашении кредита, если график платежей не соблюдался. Граждане счи-
тают, что они непричастны к данному делу и вины в этом не видят. Обычно они оправдываются тем, 
что задерживают заработную плату или попали под сокращение по каким-либо причинам. Законода-
тельно такие ситуации четко не урегулированы, но не смотря на это, есть четкие обязанности кредито-
ра и заемщика. Заемщик считает, что он прав, но даже имея аргументированные причины остается не-
довольным и считает решение суда несправедливым.  
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Не стоит забывать и о том, что есть прецеденты, в которых суды все же отказывают в досрочном 
взыскании, в частности, валютных ипотечных кредитов, если до кризиса плательщик регулярно гасил 
установленную задолженность. 
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Аннотация: в статье раскрывается значение реализации принципа гласности судебного разбиратель-
ства в уголовном процессе. Проанализирована цель реализации принципа гласности. Выявлено влия-
ние принципа гласности на постановление правосудного приговора. Установлена необходимость рас-
ширить перечень информации, которая может быть оглашена только с согласия лица. 
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Постановление правосудного приговора во многом зависит от соблюдения основных прин-

ципов судопроизводства, которое невозможно без соблюдения принципа гласности. Гласность 
судебного разбирательства является одним из важнейших проявлений демократического госу-
дарства. 

Право каждого на публичное разбирательства дела судом закреплено и в статье 14 Междуна-
родного Пакта «О гражданских и политических правах» 1966 г. и статье 6 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод. В соответствии со статьей 11 Всеобщей декларации прав человека каждый 
человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока 
его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, 
при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты. В России данный принцип регламенти-
рован ч. 1 ст. 123 Конституции РФ. На основании данного положения разбирательство дел осуществ-
ляется в судах открыто. Значимость соблюдения принципа гласности уголовного судопроизводства 
признается и судебной практикой. Нарушение данного принципа влечет за собой отмену приговора и 
возвращение дела на новое судебное рассмотрение. 

В литературе существует несколько подходов к понятию гласности. Так, гласность в узком смыс-
ле предполагает «ограничение количества лиц, которые могут быть ознакомлены с делом и допущены 

consultantplus://offline/ref=23D86E6BB8F90DF5B1F37963BC2EB393AE5183E79FD6498DD3E5FF8F8BAA3BF05BE341A55DAFF7C2E794D00C5DFCA02E924A5C31041E1AZ4N
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до судебного заседания» [4]. Гласность в широком смысле, или иными словами публичность – это, по 
мнению большинства исследователей, «гласность для народа» [3].  

Российская и зарубежная история указывает на то, что данный принцип не всегда имел большое 
значение в уголовном судопроизводстве. Впервые в 1864 г., в Учреждении судебных установлений бы-
ло закреплено положение о гласности судебного заседания. В советский период этот принцип также 
был закреплен, но как отмечает А.В. Шигуров, вовлечение общественности в уголовное судопроизвод-
ство, на том этапе, преследовало иные цели. На тот момент в стране отсутствовал общественный кон-
троль. Участие граждан в уголовном процессе имело прежде всего превентивную роль [5]. Такое опре-
деление цели принципа гласности исходит из того, что в тот период в стране существовал розыскной 
тип уголовного процесса. 

В настоящее время гласность судебного разбирательства является одной из гарантий соблюде-
ния свойств приговора. Интересной точкой зрений является позиция О.Л.Васильева, который считает, 
что «гласность раскрывается в том, как воспринимается участниками информация в зале судебного 
заседания» [2]. К проявлению принципа гласности также можно отнести осуществление фиксации ин-
формации без ограничений любыми способами, восприятие информации через средства массовой ин-
формации также свидетельствует о проявлении гласности.  

Таким образом, посредством реализации принципа гласности реализуется контроль со стороны 
граждан за деятельностью судов. Граждане на основании поступающей информации могут формиро-
вать мнение о законности того или иного действия. Также принцип гласности выполняет и воспита-
тельную функцию. 

Но в то же время некоторые авторы отмечают, что на данный момент в правосудии наступил пе-
риод «недозированной» гласности, которая по-своему ведет к ущемлению прав участников уголовного 
судопроизводства [1]. Авторы, которые придерживаются данной позиции, полагают, что содержащаяся 
в приговоре информация, составляет личную или семейную тайну осужденного или иных лиц. Отсюда 
также следует необходимость соблюдения личной, семейной и иных видов тайн. Таким образом перед 
государством стоит трудная задача найти баланс между обеспечением гласности судебного разбира-
тельства и право на личную и семейную тайну. В этой части хотелось бы отметить Определение Кон-
ституционного суда, из которого следует, что лицо имеющее умысел на совершение тяжких или особо 
тяжких преступлений обязано предусматривать то, что в результате совершенных действий оно может 
быть ограничено в правах и свободах, в том числе и в праве на неприкосновенность частной жизни [6]. 

Но стоит отметить, что из принципа гласности предусмотрено одно важное исключение. Слу-
шание дел может происходить в закрытом порядке в случаях, которые прямо предусмотрены феде-
ральным законодательством: если проведение открытого судебного заседания приведет в свою оче-
редь к разглашению судебной тайны; если подсудимым является лицо, не достигшее возраста 16 лет 
и др. Причины рассмотрения уголовного дела в закрытом судебном заседании обусловлены воспита-
тельными и нравственными аспектами, связанными непосредственно с возрастом такого лица; по 
делам о половой неприкосновенности и половой свободы проведение закрытого судебного заседа-
ния по таким категориям уголовных дел вызвано тем, что здесь могут быть разглашены сведения 
интимной направленности, что в свою очередь будет противоречить ст. 9 УПК РФ; если необходимо 
обеспечить безопасность участников уголовного процесса и их близких родственников. Полагаем, что 
данное исключение вполне оправдано. 

Из анализа условий проведения закрытого заседания хотелось бы выделись ч. 4 ст. 241 УК РФ, 
в которой содержится перечень информации, которая может быть оглашена только с согласия лица. 
К ним относят переписку, запись телефонных переговоров, телеграфные, почтовые и иные сообще-
ния, фото, видео, аудиозаписи, носящие личный характер. В случае отсутствия согласия лица, огла-
шение этих данных может быть осуществлено только в закрытом судебном заседании. Полагаем, что 
для обеспечения личной и семейной тайны необходимо включить в данный перечень дневники, за-
писные книжки и прочую личную документацию. Представляется, что данные документы могут не в 
меньшей мере содержать тайну, и их оглашение может не в меньшей мере повлиять на разглашение 
личной и семейной тайны.  
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Исходя из вышеизложенного следует, что, не смотря на стремление обеспечить контроль за су-
дебным разбирательством со стороны общества, посредством осуществления принципа гласности, не 
стоит забывать о конституционном праве на личную и семейную тайну. В данной части перед государ-
ством стоит сложная задача обеспечения баланса данных требований. С этой целью в ходе работы 
предлагается расширить перечень информации, которая может быть оглашена только с согласия лица. 
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Существующая в Российской Федерации система контроля за предпринимательской деятельно-

стью последовательно подвергалась изменениям.  
Ранее Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" (утратил силу 
01.05.2009 г.), устанавливал базовые положения относительно государственного контроля (надзора), 
такие как требования к организации и проведению мероприятий по контролю, принципы защиты прав 
субъектов предпринимательской деятельности, основные права и порядок защиты.  
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Принятие Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля" послужило предпосылкой для дальнейшего совершенствования правовых ис-
точников различной иерархической принадлежности. [1, с. 16]. 

Новый нормативный правовой акт уже более детально регламентировал права и обязанности, 
закреплял новые подходы к организации контрольно-надзорной деятельности.  

Помимо этого, в Законе № 294-ФЗ исчез целый ряд основных принципов, которые были в Законе 
№ 134-ФЗ, а именно принципы соблюдения международных договоров Российской Федерации, перио-
дичности и оперативности проведения, а также учета мероприятий по контролю, возможности обжало-
вания действий (бездействия) проверяющих, а также устранения в полном объеме контрольными 
(надзорными) органами установленных судом нарушений.  

Подобная трансформация принципов регулируемой деятельности, предполагается, на практике и не 
ограничит прав проверяемых, поскольку ряд исключенных принципов содержится в иных правовых актах, а 
некоторая их часть в качестве регулирующих норм включена в текст закона. Однако в любом случае подоб-
ные изменения не соответствуют ни общей заявленной идеологии закона, ни цели его принятия. [2, с. 114]. 

После того, как законодательно были введены новые положения (закон № 294-ФЗ) о внесении из-
менений в более чем пятьдесят федеральных законов, касающихся процедуры и принципов осуществле-
ния государственного контроля (надзора) в различных видах деятельности: транспорт, коммуникации, 
сельское хозяйство, естественные монополии, и других сферах предпринимательской деятельности.  

Изменения на уровне подзаконных нормативных актов неминуемо требовались для более де-
тального урегулирования данного вопроса.  

Периодическим изменениям подвергается Закон № 294-ФЗ, последние изменения в который бы-
ли внесены в апреле 2018 г. [3]. 

26 ноября 2015 г. принято Постановление Правительства РФ № 1268 "Об утверждении Правил 
подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изме-
нений в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489" . 

На сегодняшний день опубликован проект федерального закона "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". Задачами проекта законодатель про-
возгласил увеличение эффективности деятельности контролирующих органов при одномоментном 
ограничении чрезмерного давления на субъектов предпринимательской деятельности, соблюдение их 
прав и законных интересов. [4]. 

Примером нововведений может являться ст.3 законопроекта, которая переняла и преобразовала 
часть принципов из действующего федерального закона, например, принцип стимулирования добросо-
вестности. Данным принципом провозглашается снизить контролирующие вмешательства в деятель-
ность организаций, чья деятельность стабильно добросовестна.  

В текущем законе один из принципов защиты прав субъектов предпринимательства установлена 
презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Стоит отметить, 
что действующий принцип направлен именно на защиту прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в то время как новый принцип, закрепленный в проекте федерального закона явно 
направлен на повышение эффективности работы контролирующих субъектов.  

После принятия законопроекта потребуется внесение изменений более чем в 60 нормативных 
актов, это неминуемо, так как деятельность субъектов предпринимательства регламентируется боль-
шим количество подзаконных актов.   

Цель принятия подзаконных актов – оптимизация функции государственного контроля (надзора), 
совершенствование системы разделения полномочий, улучшение мер в сфере контрольной деятель-
ности. [5, с. 78].  

Относительно регулирования защиты прав субъектов предпринимательской деятельности сле-
дует отметить введение системы управления рисками. Данная система позволяет создать дифферен-
цированную шкалу проведения контрольно-надзорных мероприятий в зависимости от категории риска, 

consultantplus://offline/ref=A451FE7D332FE4D943D4C07844BEB4C1D4A83E7E5869FAD2ED88710691zDkEI
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для того чтобы оценить риск возможных негативных последствий и соответственно риск-
ориентированный подход позволит повысит эффективность проведения плановых мероприятий. На 
уровне законодательства данное направление призвано исключить чрезмерное давление на субъектов 
предпринимательской деятельности, так как на сегодняшний день наблюдаются злоупотребления со 
стороны проверяющих органов. Необходимо заметить, что использование риск-ориентированного под-
хода призвано обеспечить решение данной проблемы.  

Законопроект предусматривает увеличение сроков между проверками для объектов с низкой ка-
тегорией риска, а также освобождение от плановых контрольно-надзорных мероприятий. Позитивным 
нововведением станет возможность перехода в более низкие категории риска при добросовестном по-
ведении хозяйствующего субъекта и хорошей истории проверок. 

Детальнее следует остановиться на механизмах обжалования и привлечения к ответственности 
по результатам осуществления контрольной деятельности. 

Проект нового федерального закона призван обеспечить единообразие применения законода-
тельства о государственном контроле и законодательства об административной ответственности, 
улучшить условия для повышения объективности решений должностных лиц при рассмотрении жалоб 
хозяйствующих субъектов на результаты проведения проверок, сокращение издержек (временных и 
финансовых) лиц, в отношении которых осуществляется государственный контроль, при обжаловании 
решений и действий контрольно- надзорных органов.  

Предполагается, что детализация оснований привлечения к административной ответственности 
и детализация составов административных правонарушений предпринимателей окажет позитивное 
влияние на совершенствование механизма обжалования, также как и оптимизация механизма досу-
дебного (внесудебного) обжалования результатов проверки. В настоящее время действующий закон не 
регламентирует процедуру учета возражений хозяйствующего субъекта и порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования результатов проверки. 

Подводя итог, отметим, что основное отличие от действующего ФЗ №294-ФЗ заключается в том, 
что данный проект закрепляет как правовые механизмы защиты прав подконтрольных субъектов, так и 
основы организации государственного и муниципального контроля (надзора).  

Действующее же законодательство, регулирующее контрольно-надзорную деятельность, харак-
теризуется отсутствием единой нормативной базы. Действующий Закон № 294-ФЗ не распространяет-
ся на налоговый контроль, валютный контроль, таможенный контроль, контроль и надзор в финансово-
бюджетной сфере и ряд иных видов государственного контроля (надзора), таким образом большинство 
проверок определяется отдельными нормативными актами либо административными регламентами, 
таким образом отсутствует единая концепция осуществления административного надзора. 

Следует отметить и постоянное совершенствование законодательства в сфере административного 
надзора. С одной стороны, это можно охарактеризовать как стремление к развитию нормативной основы 
и улучшению условий для осуществления предпринимательской деятельности, с другой же, довольно 
частое изменение нормативных правовых актов, издание множества новых и разноуровневых видится 
как отсутствие стабильности и единой концептуальной основы. Представляется целесообразным систе-
матизирование и принятие единого нормативного правового акта, отражающего единые основы и подхо-
ды осуществления контролирующей функции государства. Принятие нового нормативного правового акта 
подтверждает позитивную тенденцию снижения нагрузки на субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, которое формировалось на подзаконной нормативной основе. [6, с. 301]. 

Следует отметить тот факт, что новый нормативный правовой акт в большей степени ориентиро-
ван на повышение эффективности контрольной функции государства, что следует и из названия проек-
та федерального закона.  
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осужденных к лишению свободы, а также проблемы профилактического подхода работы с ними. Пред-
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Под ресоциализациеи ̆ понимается сложный комплекс социальных, психологических, педагогиче-

ских, экономических и юридических мер, направленных на формирование у осужденного способности и 
готовности включиться после отбывания наказания в обычные условия жизни1.  

На данный момент в Российской Федерации еще не выработан четкий единый подход к профи-
лактической работе с несовершеннолетними, осужденными к лишению свободы. Общество стремится к 
тому, чтобы отбывание наказания являлось помимо изоляции и собственно наказания еще и реабили-
тацией. На наш взгляд, реформирование уголовно-исполнительной системы требует выработки новых 
подходов и методик, реорганизации не только многих устаревших правил и понятий, но и самого режи-
ма содержания несовершеннолетних преступников.  

Для того, чтобы исключить момент «криминального заражения» впервые попавших в колонию 
подростков и, чтобы они могли, еще находясь в колонии, готовиться к жизни на свободе, многие воспи-
тательные колонии переходят в режим воспитательных центров, что на наш взгляд, является очень 

                                                           
1 Андреев Н.А., Морозов В. М., Ковалев О. Г., Дебольский М. Г., Морозов А. М. Ресоциализация осужденных в пенитенциарных учреждениях ФРГ (социаль-
но-психологический аспект): Учеб. пособие. М.: Права человека, 2001. 
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правильным. Но не смотря на столь положительную динамику, все равно существует ряд трудностей, 
которые нуждаются в преодолении: 

1) Система по-прежнему остается карательной, у несовершеннолетних осужденных желание 
поскорее выйти на свободу превалирует над стремлением изменить свою жизнь в лучшую сторону.  

2) Остается проблема разрушенных взаимосвязей осужденных подростков с социумом в целом 
и с ближайшим окружением, в частности с семьей. Потому что без поддержки взрослых, оказывающих 
позитивное влияние на несовершеннолетнего, его ресоциализация и реабилитация видится нам крайне 
затруднительной.  

3) Подростки не осознают свою личную ответственность за содеянное и не думают о том, что-
бы загладить причиненный ими вред.  

4) Подростки, находясь в колонии, видят для себя единственную значимую цель - поскорее 
освободиться, не задумываясь о важности решения других юридических вопросов, таких, например, как 
вопросы с жильем, с пропиской, с документами. Проблема усугубляется тем, что в нашей стране абсо-
лютна не развита юридическая грамотность, многие подростки даже не видят в трудностях своей ресо-
циализации юридического компонента, самонадеянно рассчитывая, что эти проблемы решатся сами 
собой, а при возможности обратиться к юристу за бесплатной юридической помощью, он обращаются в 
основном с надзорными жалобами и вопросами условно-досрочного освобождения.  

5) Очень остро, на наш взгляд, стоит проблема профориентации несовершеннолетних осуж-
денных в условиях ограниченности выбора специальностей. Конечно, стоит отметить, что государство 
позаботилось о том, что, получив такую специальность подросток сможет себя прокормить и обеспе-
чить себе достойную жизнь. Но занятие нелюбимым делом, в котором несовершеннолетний осужден-
ный абсолютно не заинтересован, не только не предотвратит дальнейших правонарушений, но и может 
им способствовать. Например, в Германии подросток, находясь в тюрьме, может выбрать не менее чем 
из 20 специальностей причем диплом о получении выбранной специальности будет выдавать органи-
зация, никак не связанная с системой исполнения наказания2. Поэтому подросток, освободившись, 
сможет заниматься любимым делом, причем его коллеги не будут относиться к нему с предубеждени-
ем, как к потенциальному рецидивисту.  

6) Отсутствует единая стратегия работы колонии и внешних организаций с несовершеннолет-
ними преступниками. Так, например, с подростком до суда работает один специалист, во время судеб-
ного следствия другой, когда подросток попадает в колонию с ним взаимодействует уже третий работ-
ник, а когда несовершеннолетний готовится к освобождению, колония пытается найти организацию, 
которая будет ему помогать в дальнейшем. Здесь, мы считаем, было бы целесообразно обратиться к 
опыту зарубежных стран, в которых существует фигура курирующего специалиста, сопровождающего 
несовершеннолетнего на всех стадиях – досудебных и пост-судебных.  

Для решения вышеуказанных проблем, необходим комплекс мероприятий, направленных на ре-
социализацию подростков, который на наш взгляд, заключается в:  

А) Создании активной мотивации у несовершеннолетнего осужденного, направленной на изме-
нение его жизни. Во многих странах этот вопрос решается определением задач ресоциализации, кото-
рые подросток должен решить за время пребывания в колонии: когда несовершеннолетний прибывает 
на место отбывания наказания, он имеет четкий план, конкретные шаги, которые должны быть им вы-
полнены до освобождения. В этом случае, в его сознании колония является не бессмысленным время-
провождением, а местом, где у него должны произойти конкретные изменения, которые в дальнейшем 
помогут ему вести нормальную жизнь на свободе. Также, полагаем, что целесообразно было бы дать 
возможность подростку, самому взять на себя ответственность за то, что с ним произошло, и разрабо-
тать план по активному исправлению ситуации, где специалист не принимает решение за подростка, а 
помогает определить собственную позицию и образ желаемого будущего.  

Б) Поддержании и восстановлении отношений подростка с позитивным социальным окружени-
ем, в том числе с семьей, так как, чаще всего, основной причиной совершения подростком преступле-

                                                           
2Н.А. Йошпа. Ресоциализация несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы: восстановительный подход: Методическое пособие. — М.: Институт 
права и публичной политики, 2013. 
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ния являются сложные отношения в семье, трудная жизненная ситуация, неустойчивое социальное 
положение. В любом случае, если человек по каким-то причинам покидает систему (например, член 
семьи куда-то надолго уезжает), семья продолжает развиваться в своем направлении, меняется сфера 
взаимоотношений между ее членами. И подростку, осужденному к лишению свободы, в данном случае 
непросто, так как любой человек, на какое-то время покинувший систему также меняется, становится 
совершенно другим и, возвращаясь домой, ему и его семье снова приходится привыкать друг к другу.  
Именно поэтому, мы считаем целесообразным, в рамках программы ресоциализации готовить семью и 
самого осужденного к возращению домой и нормализации взаимоотношений между ними, позволяя 
семье чаще видеться с подростком.   

В) Организации помощи в поиске своего места в жизни, профориентации, включая образова-
тельную и трудовую деятельность. В настоящее время в России, к сожалению, не все подростки имеют 
возможность найти то, чем они действительно хотели бы заниматься и что приносило бы им хороший 
доход, достаточный для успешной самоорганизации своей собственной жизни, не говоря уже о несо-
вершеннолетних, осужденных к лишению свободы, для которых особенно важно обрести такую серь-
езную опору, которая поможет им в дальнейшем не совершать преступлений. Но именно эта категория 
подростков, освободившись их мест лишения свободы, сталкивается с дополнительными трудностями 
при получении работы или определении на учебу, с которыми не сталкиваются люди, не имеющие су-
димости. Это проявляется в том, что далеко не любую специальность несовершеннолетний может по-
лучить, отбывая наказание, а там, где будут востребованы именно его навыки, он может столкнуться с 
отказом по причине того, что ранее был осужден к лишению свободы. Здесь, на наш взгляд, также не-
обходим комплексный подход, включающий в себя психологические (например, профориентация и раз-
витие определенных качеств), юридические (например, права при трудоустройстве) и социальные 
(например, помощь специалиста при трудоустройстве) задачи, которые должны решаться еще в коло-
нии и при активном участии самого несовершеннолетнего.  

В настоящее время в России существует достаточно большой опыт применения восстановитель-
ного подхода к работе с несовершеннолетними, совершившими преступления, но не осужденными к 
лишению свободы. Например, центр психолого-педагогический реабилитации и коррекции «На Снеж-
ной» г. Москвы осуществляет подготовку учащихся к трудовой деятельности, профориентации, воспи-
тывает детей с проблемами школьной и социальной адаптации, проводит среди них профилактику де-
виантного поведения. Центр диагностики и консультирования «Коньково» специализируется на психо-
профилактике всех видов зависимого поведения у детей, вторичной профилактике отклоняющегося и 
асоциального поведения детей в семейном контексте, информационно-просветительской работе с ро-
дителями и педагогами детей с социальной дезадаптацией.  

Что касается применения восстановительного подхода при работе с несовершеннолетними, 
осужденными к лишению свободы, в России опыт небольшой, но достаточно динамичный и позитив-
ный. Здесь главным звеном выступает медиация, как элемент урегулирования споров и примирения 
сторон, которая активно развивается в русле грантовой поддержки. Лига медиаторов Южного Урала 
получила два Президентских гранта: на развитие судебной медиации и на внедрение медиативных 
технологий в работу органов, занимающихся несовершеннолетними правонарушителями. Медиатив-
ным техникам по гранту обучают сотрудников ГУФСИН, социальных работников, работников комиссий 
по делам несовершеннолетних, что на наш взгляд, способствует ресоциализации несовершеннолетних 
осужденных и профилактике правонарушений среди них. Данная практика уже активно используется в 
Челябинской, Новосибирской, Московской областях. В республике Хакасия сотрудники уголовно-
исполнительной инспекции УФСИН России совместно с представителями других органов профилактики 
проводят комплекс мероприятий, направленных на социальную реабилитацию подростков, конфликту-
ющих с законом. При этом существенную помощь специалистам инспекций оказывают профессиональ-
ные медиаторы, применяющие в работе с несовершеннолетними правонарушителями и их семьями 
специальные восстановительные технологии, путем индивидуального и группового консультирования. 
А УФСИН России по Чеченской Республике заключило соглашение о взаимодействии с Центром пра-
вовых технологий и примирительных процедур. 
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Как мы уже выяснили выше, все эти задачи непросты и требуют четкого и систематизированного 
подхода. С нашей точки зрения, широко развивающийся сейчас в России восстановительный подход 
смог бы быть хорошим ответом на поставленные задачи и выступать важнейшим аспектом в ресоциа-
лизации несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы.  
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Введение 

Каждый договор, неважно, заключаемый между физическими или юридическими лицами направ-
лен на одну вещь – это реализация и защита своих имущественных и личных неимущественных отно-
шений. Договор страхования также не является исключением. Актуальность данной темы обусловлена 
тем, что в современной России и в принципе в мире, существует неразрывная связь между здоровьем, 
материальными благами, жизнью и т.д. и бытовой или профессиональной деятельностью индивида. 
Эти неотчуждаемые составляющие компоненты могут быть подвергнуты угрозе разрушения или даже 
уничтожения различными неизбежными и непредвиденными обстоятельствами. К сожалению, есть ве-
роятность, что в любой день возникнет та самая неизбежная и непредвиденная ситуация, которую че-
ловек не в состоянии контролировать.  

Актуальность выбранной темы подчеркивается еще и тем, что большинство индивидуумов в со-
циуме полагают, что необходимости в страховании жизни или недвижимости нет, наивно предполагая и 
обосновывая это тем, что негативные события не произойдут именно с ним и что заключение договора 
страхования обязательно повлечет за собой такого рода событий, но это неправильный образ мышле-
ния. Правительство РФ хочет мотивировать граждан страховать жилье от ЧС, борясь таким образом с 
низким проникновением этого вида страхования и помогая бюджету избавиться от части трат3. 

Прежде чем перейти к раскрытию понятия договора страхования, необходимо для начала опре-
делить источник зарождения данного договора в мире. История страхования имеет глубокие корни. На 
протяжении долгих лет люди объединяли усилия для того чтобы устранить опасность, к примеру, воз-
водили крепости, увеличивали количество людей в общинах, ликвидировали чрезвычайные ситуации с 
помощью страхования. Также в истории человечества было место и натуральному страхованию, и 
страхованию в денежной форме.  

Страхование известно со времен рабовладельческого строя. Рабовладельцы защищали свое 
имущество и рабов от уничтожения в результате стихийных бедствий, от утраты в связи с грабежами и 
другими негативными событиями.  

История гласит, что страхование в том виде, в котором мы привыкли его видеть, возникло позже, 
а именно в XVII в., во времена межнациональной торговли, географических открытий, формирования 

                                                           
3 Shakhov O.F., Shakhova M.S., Rusakova E.P., Sizova Yu.S., Ziyadullaev U.S. Development of Enterepreneurship During the Nep Years: Innovation, Forms, Tech-
nologies // International Journal of Recent Technology and Engineering. – 2019. – T. 8. № 3. C. 7401-7405 
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судоходства и т.д. Находчивые торговцы искали новые рынки сбыта, поскольку постоянно подверга-
лись налету пиратов и разрушению, и потере кораблей. По этим причинам, ими было принято решение 
оказывать взаимовыручку, а конкретно сформировать своеобразный фонд, из которого оказывалась 
помощь торговцу, попавшему в беду. Фонд создавался из предварительно совершенных отчислений от 
стоимости участвующего в экспедициях собственности. Таким образом, появилось объединение заин-
тересованных лиц по возмещению материального (материального) убытка путем его солидарной рас-
кладки среди участников объединения.  

С развитием экономики, с увеличением количества имущественных интересов росло число стра-
ховых компаний, увеличивались их оборотный капитал и вложения в другие отрасли хозяйства. К нача-
лу 60-х гг. XVIII в., как описывают историки, на Западе насчитывалось уже около 100 видов имуще-
ственного и личного страхования.4 

Предмет договора страхования - это услуга, которую оказывает страховая компания страховате-
лю, страховой риск, который она на себя берет и обязательство по выплате страхового возмещения в 
случае наступления страхового случая. 

Гражданский кодекс РФ, в отличии от Гражданского кодекса РСФСР 1922 года, не содержит в се-
бе общего понятия договора страхования. Существуют различные виды страхования, но все они бази-
руются на том, что возможно застраховать либо личность, либо имущество.   

Договор личного страхования – это довольно популярный вид страхования, представляющий со-
бой фиксированные выплаты страховых сумм от страхователя (страховой компании) страховщику, в 
случае наступления определённого, указанного в договоре неблагоприятного события, т.е. страхового 
случая, вследствие причинения вреда жизни или здоровью застрахованного лица.  

Касаясь договора имущественного страхования, необходимо установить, что объектом страхова-
ния является либо само имущество страхователя, либо его имущественный интерес.    

Важно определить тот факт, что эти договоры можно считать алеаторными, поскольку реализа-
ция страховщика своих обязательств обуславливается наступлением непредвиденных факторов, кото-
рые не могут контролироваться сторона договора.  

Также можно выделить третий тип страхования, это договор страхования риска ответственности. 
В соответствии с условиями договора страхования риска ответственности страхуется риск ответствен-
ности за причинение ущерба, вреда третьим лицам страхователем. 

Страхование также можно классифицировать по способу вовлечения лиц. Оно подразделяется 
на 2 формы: добровольное и обязательное 

Добровольное страхование – это такая форма страхования, при которой создается самостоя-
тельное, добровольное волеизъявление страхователя заключить договор со страховщиком, на основа-
нии его финансовых возможностей и в нужном ему объеме, в последующем, удостоверяемая полисом 
добровольного страхования. Страховое законодательство дает возможность проведения такого рода 
страхования, предоставляет правила и условия, бремя подготовки которых лежит на страховщике 
(страховой компании). Одной из главных особенностей добровольного страхования является то, что 
помимо главных участников (страхователь и страховщик) существует возможность участия третьих 
лиц, а именно страхового агента или страхового брокера.  

Форма обязательного страхования предполагает собой его заключение по инициативе госу-
дарства, т.е. на основании закона формируются обязательные отношения между страховщиком и 
страхователем. Представляет собой регулярные принудительные отчисления с доходов физиче-
ских и юридических лиц, поступающих в специальный фонд, с целью обеспечения общественных 
интересов. 

В России обязательное страхование реализуется на основе Закона РФ «Об организации страхо-
вого дела». На законодательном уровне определяются страховые тарифы, условия и правила страхо-
вания, круг страхователей и выгодоприобретателей, объекты страхования.  

Одним из главных составляющих, без которого данный институт не мог функционировать долж-
ным образом является риск. Риск является одним из главных элементов договора страхования. «Стра-

                                                           
4 О.А. Скачкова «Страхование» // Москва – 2009 г. – С. 16  
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ховой риск определяет возможность заключения правовой сделки и, следовательно, существования 
возникшего на ее основе страхового правоотношения»5  

Профессор Еременко В.И. в своем учебном пособии дает общую характеристику данному дого-
вору: «Договор страхования - это договор двусторонний. Одна сторона - страхователь - обязывается к 
уплате известного вознаграждения - страховой премии, другая же сторона - страховщик - принимает на 
себя риск, т.е. обязанность нести ответственность за те последствия, которые могут произойти для 
жизни или имущества данного лица от наступления, предусмотренного страхованием события. Сторо-
ны вправе меняться ролями в зависимости от стадии исполнения договора. До наступления страхового 
случая страховщик выступает в роли кредитора и имеет право требовать от страхователя своевремен-
ного исполнения своих обязательств. После наступления страхового случая уже страхователь вправе 
требовать выплаты страховой суммы».6 

Рассматривая порядок заключения договора страхования, необходимо начать с того, что он за-
ключается в обязательной письменной форме. В случае несоблюдения этого условия влечется его не-
действительность.  

Осуществляется путем составления одного документа, или при вручении страхователю страхо-
вого полиса на предложенных условиях страховщика в соответствии с письменным или устным заяв-
лением страхователя. Договор страхования считается заключенным с момента принятия страховате-
лем этих документов или подписания договора страхования. 

Договор страхования по сроку действия является срочным договором и распространяет свое 
действие в течение времени, на которое определяется страхование объекта. 

Заключение 
Таким образом, на основании проведенного исследования, можно сделать выводы, о том, что до-

говор страхования имеет давнюю историю, но при этом в Российской Федерации не настолько популя-
рен, как в европейских странах. В России к институту страхования сформировалось довольно предвзятое 
отношение. Несмотря на это, наиболее популярный вид страхования для россиян является страхование 
жизни. От общего объема страхового рынка в 2019 году оно составило чуть больше 30 процентов.   

Договор страхования как раз-таки направлен на то, чтобы как можно сильнее снизить риск небла-
гоприятных последствий для человека, к примеру, проявлений стихийных сил природы, или техноген-
ных факторов, чтобы избавить его от внезапных расходов и т.п. Страхование занимает важнейшее ме-
сто в общественных отношениях в современном обществе, но не каждый отдает себе отчет в этом. 

Необходимо также отметить, что страхование классифицируется по различным видам, но при 
этом объект страхования занимает главное место и в соответствии с ним выделяют имущественное и 
личное страхование. 

Особенность договора страхования заключается правах и обязанностях сторон. В частности, стра-
хователь обязан при заключении договора известить страховщика известные ему обстоятельства, кото-
рые необходимы с целью установления объема вероятного ущерба от наступления страхового случая.  

На мой взгляд, рационально было бы создание закона «О защите прав страхователей», который 
включал бы в себя систему должной защиты и реализации прав страхователей. Это бы способствова-
ло облегчению деятельности страховых компаний и упрощению процедуры страхования для граждан.  
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Аннотация: Ухудшение здоровья населения сегодня не только медицинская, но и серьезная педагоги-
ческая проблема. Статья посвящена рассмотрению педагогических условий формирования представ-
лений о ЗОЖ у младших школьников в процессе применения квест-технологии. 
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Abstract: Deterioration of public health today is not only a medical problem, but also a serious pedagogical 
problem. The article is devoted to the consideration of pedagogical conditions of the formation of the younger 
students’ ideas about healthy lifestyle in the process of applying quest technology. 
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Человеку необходимо проявлять активность по отношению к собственному здоровью, понимать 

первичность потребностей в здоровье и в здоровом образе жизни (далее ЗОЖ) среди остальных. С.А. 
Козлова отмечает, что «причина безразличия и пренебрежения к своему здоровью кроется в том, что 
человек не знает, как отзовется его организм на то или другое воздействие, так как он не ощущает сво-
его здоровья» [1, с. 38].  

Согласно В.И. Климовой, причиной ухудшения состояния здоровья населения является образ 
жизни, а именно обнаружены такие факторы риска, как: гиподинамия, хронические инфекционные за-
болевания, неправильное несбалансированное питание, курение, употребление наркотиков и алкоголя 
и т.д. [2, с. 24]. Ухудшение здоровья населения не только медицинская, но и серьезная педагогическая 
проблема. Тенденции современного общества в отношении ЗОЖ характеризуются смещением здоро-
вья с лидирующих позиций в иерархии ценностей, равной распространенностью как позитивных, так и 
негативных форм самосохранительного поведения граждан.  

Н.Н. Кожухова и С.Е. Шукшина предлагают начинать формирование представлений о ЗОЖ с того 
времени, когда человек начинает владеть свободой движений и может следить за своей осанкой, то 
есть в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте.  
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В рамках данной статьи рассмотрим педагогические условия формирования представлений о 
ЗОЖ у младших школьников в процессе применения квест-технологии. 

Возможности использования данной технологии в учебном процессе сегодня достаточно изу-
чены и представляют педагогу вариативность в организации и осуществлении учебно -
познавательного процесса.  

Педагогические условия - это «обстоятельства процесса обучения, которые являются результа-
том целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов, а 
также организационных форм обучения для достижения определённых дидактических целей» [3, с. 58].  

Анализ психолого-педагогической и методической литературы позволил нам предположить, что 
при решении проблемы формирования у младших школьников представлений о ЗОЖ необходимо со-
блюдать ряд педагогических условий:  

 определение основных критериев и показателей, необходимых для определения уровня 
сформированности представлений младших школьников о ЗОЖ; 

 внедрение в практику обучения младших школьников образовательных веб-квестов и ре-
альных квестов, содержащих задания по формированию представлений о ЗОЖ;  

 ориентация при формировании у младших школьников представлений о ЗОЖ на модель ор-
ганизации совместной деятельности педагога и родителей. 

Согласно первому педагогическому условию, работа по формированию представлений о ЗОЖ 
у младших школьников должна проходить следующим образом. Начиная эту работу учителю, ис-
пользуя анкетирование и наблюдение, необходимо: выявить начальный уровень представлений 
младших школьников о ЗОЖ; установить степень их интереса детей к ЗОЖ; выявить навыки и уме-
ния ведения ЗОЖ; определить отношение родителей к проблеме формирования у школьников 
представлений о ЗОЖ.  

Основными критериями сформированности представлений и понятий младших школьников о 
ЗОЖ выступают: когнитивный, мотивационный и поведенческий. Показатели критериев следующие: 
знания детей о ЗОЖ, их осознанность; активное отношение детей к ЗОЖ; овладение навыками, при-
емами ЗОЖ, их сформированность, осуществление самоконтроля и самооценки достигнутых резуль-
татов; стремление к расширению кругозора относительно ЗОЖ, интерес к информации о ЗОЖ; по-
требность в ЗОЖ.  

В соответствии с данными критериями и показателями можно описать уровни сформированности 
представлений о ЗОЖ у младших школьников. Высокий уровень – ребенок уверенно и четко отвечает 
на поставленные вопросы, осознает ценность здоровья, имеет представление о ЗОЖ. Средний уро-
вень - ребенок не уверенно отвечает на вопросы, его представления о ЗОЖ ограничены, не конкретны. 
Низкий уровень – знания ребенка расплывчаты, фрагментарны, он не может объяснить, привести при-
мер заботы человека о своем здоровье.  

В соответсвии со вторым условием учитель продумывает содержание образовательных веб-
квестов и реальных квестов, подбирает готовые или разрабатывает задания квестов и указания для 
каждого этапа квеста. Продумывает, какие действия и роли в квесте могут выполнять конкретные уче-
ники и их родители. Младшие школьники выполняют задания квестов, изучают при этом теоретический 
материал, практикуются в действиях по отработке определенных навыков ЗОЖ. 

Учитель полностью организует образовательную деятельность учащихся, а сами учащиеся вы-
полняют эту деятельность, соблюдая последовательность всех этапов работы над квестом. Здесь важ-
но помнить, что задача учителя включить младших школьников в выполнение заданий квеста, основы-
ваясь на познавательном интересе к ЗОЖ. Нужно учитывать, что в этом возрасте у детей развиваются 
исследовательские умения в процессе самостоятельной исследовательской деятельности учащихся и 
являются главной частью общеучебных умений, которые необходимы учащимся для наиболее успеш-
ной учебной деятельности. 

В процессе выполнения заданий квестов ученики в значительной мере расширяют свой кругозор, 
узнают много интересных фактов о ЗОЖ, совершенствуют определенные поведенческие навыки ЗОЖ. 
При выполнении заданий дети конспектируют материал, выделяют главное и второстепенное, анали-
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зируют отобранные факты о ЗОЖ, самостоятельно готовят аргументированные выводы. Подобная де-
ятельность существенно влияет на развитие речи, мышления и памяти младших школьников.  

Третье условие предусматривает, что только в условиях партнерства и тесного сотрудничества 
возможно получение реальных результатов. Родителей необходимо вовлекать в квест-технологии. 
Совместная деятельность семьи и школы должна ориентироваться на следующие принципы: принцип 
равноправия, принцип диалогичности, принцип единства, принцип взаимного доверия, принцип объ-
единенного поиска и прием решений.  

Итак, ЗОЖ - это система поведения ребенка в процессе его жизнедеятельности, которая основа-
на на личном опыте, традициях и принятых нормах поведения. Формирование у младших школьников 
представлений о ЗОЖ направлено на формирование поведения, адаптированного к социальным и 
природным условиям окружающей среды с целью сохранения и укрепления здоровья, достижения пси-
хологического комфорта, всестороннего развития потенциальных возможностей личности на основе 
понимания взаимосвязи состояния здоровья и образа жизни.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы поведения виктимного характера в подростковом воз-
расте. Автором предлагаются пути решения проблемы диспропорции физиологического развития над 
социальным созреванием подростка. Применение в работе с юными спортсменами, средств игровых 
видов спорта (волейбола), способствует сглаживанию диспропорций физического развития подростка в 
определенной социальной среде, позволяет снизить уровень виктивности подростков. 
Ключевые слова: виктимное поведение, образовательный процесс, игровые виды спорта, подростки. 
 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF PREVENTION OF VICTIM BEHAVIOR BY MEANS 

OF GAME SPORTS 
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Abstract: The article deals with the issues of victimization behavior in adolescence. The author suggests ways to 
solve the problem of the disproportion of physiological development over the social maturation of a teenager. The 
use of means of game sports (volleyball) in working with young athletes helps to smooth out the disproportions of 
physical development of a teenager in a certain social environment, reduces the level of victimization of teenagers. 
Key words: victim behavior, educational process, game sports, teenagers. 

 
Каждому из нас, приходилось неоднократно сталкиваться в своей педагогической практике, да и 

в повседневной жизни, с ситуацией, когда, казалось бы, стандартная поведенческая ситуация, а оппо-
нент, подросток, ведет себя неадекватно. Одной из причин такого неадекватного поведения подраста-
ющего поколения, психологи связывают с изменением размеренного привычного уклада жизни, в сто-
рону убыстрения, увеличения темпа жизни. Наглядный пример, телевизионная реклама, с каким инте-
ресом и удовольствием дети смотрят быстро меняющиеся картинки, вставляемые в такие же быстро 
меняющиеся сюжеты детских программ. Другая причина, скрыта в психофизиологическом развитии 
ребенка. В 6-7 классе, (в 12-14 лет, в возрасте, определяемый, как подростковый) у учащихся начинают 
проявляться поступки, характеризующиеся психологами – поведение дивиантного и виктимного харак-
тера, когда действия и поступки ребенка направлены не на создание положительного образа в глазах 
старшего поколения, преподавателей, родителей, а на самоутверждение в глазах своих товарищей, 
сверстников. Психофизиологическое развитие подростка во многом определяется жизненной позицией 
родителей, которая, как показывает опыт общения с родителями, в последнее время, направленна на 
достижение своих личностных потребностей, порой, без учета и в ущерб окружающим. Отличительной 
чертой данного периода (12-17 лет) является, то, что в данный период времени физиологическое раз-
витие, в силу объективных обстоятельств, доминирует над социальным созреванием.  
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Решению данной проблемы – социализация молодого поколения, вхождение в социум с 
наименьшими психологическими травмами, призвана помочь происходящая на сегодняшний день мо-
дернизация образовательного процесса. Введение в средней и высшей школе Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (ФГОС), провозглашение и реализация приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» ориентировано на индивидуализацию учебного процесса, когда пре-
подаватель, скорее, должен ни учить, ни заставлять заучивать понятия и определения, а выступает в 
роли тьютора. Заостряя внимание на учебном процессе, образовании, мы порой забываем о воспита-
тельной функции педагогики, влияющей как на качество обучения, так и на формирование психики ре-
бенка. Современное общество характеризуется многообразием направлений моды, религий, молодеж-
ных субкультур, беспрепятственным доступом к Интернету и т.д., все это влияет, как бы из-под воль, на 
ребенка, и это сказывается на взаимоотношении индивидуума и общества, на свойства личности, ее 
потребности и интересы. Подросткам свойственно стремление к самостоятельности, единоличному 
решению ставших перед ним вопросов, где, за основу действий берется его жизненный опыт. И здесь 
многое зависит от того, кто в данный момент будет с ним рядом, кто подскажет, как правильно посту-
пать. Однако, по нашему глубокому убеждению, что и нашло свое подтверждение в результатах прове-
денного опроса среди родителей учащихся 12-17 лет (n=527), большая часть респондентов (n=71%) не 
смогли выделить особенности проявления виктимного поведения у ребенка. 

В настоящее время можно говорить о существовании противоречия между возрастающими тре-
бованиями к качеству освоения учебного материала и недостаточной эффективностью образователь-
ного процесса, которая во многом определяется поведенческим отношением к учебе. Необходимость 
разрешения данных противоречий определяет актуальность и цель нашей работы. 

Целью наших педагогических исследований являлась профилактика: поведения виктимного ха-
рактера на занятиях волейболом, противопоставления общественного мнения личностному «Я»; уме-
ние работать в коллективе, повышение уровня психоэмоционального состояния учащихся. 

Мы предполагаем, что нивелирование диспропорций уровня физиологического развития и жиз-
ненного опыта подростка повысит эффективность образовательного процесса, за счет сознательного и 
активного участия в учебном процессе, поможет снизить уровень виктимности. 

В процессе нашей опытно-экспериментальной работы решались следующие задачи: изучение 
особенностей проявления и выявление поведения виктимного характера у подростков, разработка и 
апробирование методики снижения уровня виктимности у волейболистов 14-15 лет, средствами игро-
вых видов спорта на базе волейбола.   

На основании проведенных педагогических исследований, во время занятий волейболом с 
учащимися 14-15 лет, имеющими отклонения в поведении виктимного характера, была разработана 
методика профилактики виктимного поведения средствами волейбола. Для выявления соответству-
ющего контингента участников исследований (подростков, склонных к дивиантному поведению) были 
привлечены классные руководители (кураторы), школьный психолог, родители учеников. Получен-
ные теоретические выкладки были подкреплены анкетированием участников. Диагностика виктимно-
сти по Андрониковой О.О., склонность к ролевому виктимному поведению по Одинцовой М.А. позво-
ляет создать однородные группы внутри команды, которые занимаются каждый по своей, облегчен-
ной или усложненной, программе. Например, виктимность может проявляться как не в уме-
нии/стеснении выполнении заданий, так и в бахвальстве/легкости выполнения технических элемен-
тов волейбола. И здесь, многообразие средств и форм проведения занятий по волейболу, позволяет 
«вывести» из устойчивого психологического, виктимного состояния подростка, когда правильное вы-
полнение задания с учетом возможностей ученика поднимет его самооценку, а специально подо-
бранное упражнение «с изюминкой», наоборот, позволит опустить завышенную самооценку. Диффе-
ренцированный подход позволил, в конце педагогического исследования: уменьшить количества ан-
кет с ответами по диагностике виктимности в 1-3 и 8-10 стенах, с одновременным возрастанием в 4-7 
стенах; повысить уровень социализации, продемонстрировать умение работать в коллективе, в вы-
ставлении приоритетов при работе в команде. Деление команды на подгруппы положительно сказа-
лось на уровне психоэмоционального состояния волейболистов. Проведенный анализ тестирования, 
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с использованием методик САН, Люшера и др., показал, что уровень психоэмоционального состояния 
в экспериментальной группе (ЭГ) выше контрольной на 23%. 

Хотелось бы отметить следующее, при отмечаемом снижении уровня виктимности (данные анке-
тирования учащихся ЭГ), наблюдалось повышение общего уровня успеваемости (данные аттестацион-
ных периодов), «выравнивание поведения» (данные родителей, педагогов, психологов).  

Таким образом, данные, полученные в процессе педагогического исследования, позволяют сде-
лать вывод о том, что применение методики профилактики виктимного поведения средствами волей-
бола в работе с волейболистами 14-15 лет, позволяет не только снизить уровень психологической не-
уравновешенности подростка, но и положительно влияют на учебную деятельность. Предваряет собой 
один из главных принципов педагогики – «сознательности и активности». Данные полученные в ходе 
педагогического исследования могут, являться предпосылкой для дальнейших (лонгитюдных) научных 
исследований в области профилактики виктимного поведения в подростковом возрасте. 
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Настоящее время характеризуется многочисленными изменениями, происходящими во всех 

направлениях жизнедеятельности социума, которые, в свою очередь, не проходят мимо языка и оказы-
вают на него свое влияние. Наиболее часто появляются и ярко проявляются изменения, которые каса-
ются системы лексики.  Язык – это, своего рода, система, характеризующаяся динамичностью и вовле-
чением ее структурных составляющих, которые постоянно выполняют возложенные на них функции, в 
многообразные, различные по сложности механизмы. Данная ситуация определяется коммуникативной 
функцией языка и постоянным усилением значения данной роли. Если рассматривать проблему изме-
нения и прогресса языка в общем, то можно смело заявить о наибольшем значении, которое представ-
ляет собой процесс расширения состава языка за счет различных механизмов обогащения. 

Молодежная лексика в исследованиях лингвистов является сложным и многообразным явлени-
ем, вследствие чего исследователи русского языка отдают ей приоритете в изучении. В свою очередь, 
английские заимствования стоят на первом месте в структуре изучаемых форм и видов молодежной 
лексики. Известный исследователь-лингвист БондалетовВ.Д. писал, что «заимствованные элементы в 
составе социальных диалектов вовсе остаются вне поля зрения исследователей. Между тем иноязыч-
ный материал <...>заслуживает внимания как в силу своей специфичности (он используется в качестве 
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«непонятного» для непосвящённых), так и в силу того, что даёт в руки лингвиста новые факты для по-
знания общих закономерностей языковой интерференции» [1, с. 226]. 

Самый большой акцент при изучении процессов заимствования на современном этапе имеют ан-
глицизмы, что объясняется исследователями приобретаемым массовым характером процесса заим-
ствования из английского языка. 

Нестандартная лексика представляет собой определенную особую подсистему, противостоящую 
литературному стандарту, в любом национальном языке. 

Под словарным составом языка понимают достаточно многообразное понятие. Советский иссле-
дователь-лингвист Гальперин И.Р. писал, что «мера точности в установлении границ между смежными 
лексическими группами определяется, главным образом, резкостью противопоставления крайних слу-
чаев, поскольку самые границы между группами весьма подвижны и зыбки» [2, с. 108]. 

Словарный запас любого литературного языка может быть представлен в виде определенной 
системы, в которой могут быть представлены различные аспекты, слова выделяются как взаимоза-
висимые [3, с. 49]. Лексикология внесла большой вклад в развитие классификация русской лексики. 
Для стилистики ссылка на проблемы стилистической классификации лексики является актуальной 
[4, с. 157]. 

Разговорная лексика представлена сленгом, жаргонизмами, профессиональным, вульгарными, 
диалектными и другими разговорными составляющими. 

Разговорный язык группируется под термином нестандартная лексика. Нейтральные слова, со-
ставляющие основную часть русского языка, используется, как в литературном, так и в разговорном 
языке. Нейтральными словами являются основным источником синонимов и многозначности. 
Нейтральный запас настолько плодовит.  Это происходит из-за их неприметного характера, но их сила 
для генерирования новых стилистических вариантов потрясающая. 

В отличие от других группы, нейтральную группу слов нельзя рассматривать как имеющую осо-
бое значение стилистическая окраска, в то время как литературные, так и разговорные слова имеют 
определенную стилистическую окраску. 

Между лексическими слоями существуют отношения, которые иллюстрируются наличием сино-
нимов. Например, разговорный – папочка, нейтральный - отец, литературный – родитель. 

Здесь нет сомнений, что эти синонимы являются не только стилистическими, но и идеографиче-
скими, потому что есть определенное, хотя и небольшое семантическое различие между ними, но это 
почти всегда происходит с синонимами. Однако главное различие между синонимами остается стили-
стическим. Но стилистическая разница может быть различных видов: это может лежать в эмоциональ-
ном напряжении, связанном в слове, или в сфере применения или в степени обозначаемого качества. 

Нестандартная лексика всегда более эмоционально окрашена, чем литературная. Нейтральный 
слой слов, как следует из самого термина, не имеет степени эмоциональности. 

Анализ основ языка позволяет определить методы, которыми осуществляется заимствование 
слов. В качестве таких методов словарный состав русского языка использует:  

 метод прямого заимствования (применение транслитерации и транскрипции),  

 метод языковой игры,  

 применение кальки,  

 осуществление словопроизводства. 
Среди вышеперечисленных наиболее применяемым методом является прямое заимствование, 

предполагающий абсолютное исполнение иностранной морфемы, субституция которой может быть как 
полной, так неполной или никакой. При этом главный смысл слова, которое заимствуется, должен быть 
сохранен [5, с. 188-194].  

Следующий метод заимствования, находящийся на втором месте в иерархии способов заим-
ствования английских слов, составляющих словарный состав современного русского языка – слово-
производство. Он является элементом системы формирования, эволюции, развития и становления 
языка, благодаря чему наиболее понятна становится культура народа, его угол видения мира и свой-
ственный данным людям менталитет.  
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Метод словообразования предполагает два пути: 

 аффиксальный, включающий суффиксальный, префиксальный и префиксально-
суффиксальный способы;  

 безаффиксный, включающий словосложение, применение семантической деривации, фоне-
тико-морфологический способ, систему аббревиации, конверсии и другие способы [6, с. 78]. 

Интересным способом словообразования, с нашей точки зрения, считается процесс калькирова-
ния, представляющий «образование <...> нового слова или нового значения слова путём буквального 
перевода соответствующей иноязычной языковой единицы».  

Например, англ. слова «Fast» и«Echo», которые переводятся как быстрый/эхо, привело к образо-
ванию слова «быстроух»/эхопроцессор FastEcho; англ. слова «inter» и «face», которые  переводятся как 
между/лицо, привело к образованию слова «междурожа»/интерфейс. 

Подводя итого, можно предположить, что проникновение русскую лексику английские заимство-
вания несут, своего рода, потенциал, способствующий дальнейшему словообразованию. 

Исследование устройства словообразовательного гнезда позволяет лучше понять языковую си-
стему в целом, так как гнездо отражает и в то же время моделирует систему языка.  
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На данном этапе развития экономики России, логистика является одной из быстроразвивающих-

ся сфер. Логистическая деятельность носит интегрированный характер и простирается от момента 
возникновения потребности в товаре или услуге до момента удовлетворения данной потребности. Ба-
зовая часть логистики представлена такими видами активности как закуп сырья и материалов, произ-
водство и сбыт продукции, а также транспортировка.  

Выразим главные проблемы развития логистики, существующие в России: 

 системы распределения товаров и услуг развиваются нерационально; 

 низкий уровень развития систем коммуникаций и складского хозяйства; 

 транспортная система - наследие советского союза; 
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 несовременное производство тары и упаковки; 

 скудное количество квалифицированных кадров.  
В сфере логистики слишком малый приток новых молодых специалистов, т.к. данная профессия - 

относительно молода в нашей стране. Сравнительно небольшое количество высших учебных заведе-
ний готовит специалистов по данному направлению.  

Например, в Астрахани из 8 вузов готовят только 3, в Москве 27 вузов (940 бюджетных мест, 
4414 внебюджетных), в Санкт-Петербурге 17 вузов (696 бюджетных мест, 2434 внебюджетных), в Вол-
гограде 2 (28 бюджетных мест, 353 внебюджетных), в Красноярске из 11 ВУЗов специалистов по про-
филю логистика готовят лишь 4 (105 бюджетных мест, 366 внебюджетных).  

Именно поэтому в этой сфере работают люди со смежных профессий, такие как экономисты, ме-
неджеры, маркетологи, попавшие в ходе развития организации в отдел логистики или снабжения. Сле-
довательно, качество такой работы более низкое. Необходимо отметить, что сами работодатели уста-
навливают слишком высокую планку для найма молодых специалистов, требуя опыт работы в данной 
сфере, который отсутствует. 

На сегодняшний день крайне актуальным являются изучение рынка образовательных услуг, а 
также программ подготовки разного рода уровней квалификации от бакалавров до аспирантов. Для 
дальнейшей проработки и усовершенствования рабочих программ и учебных планов, крайне необхо-
димым представляется аналитика существующих на сегодняшний день образовательных услуг. В ка-
честве источника информации для осуществления обследования были выбраны официальные сайты 
высших учебных заведений, поисковые машины онлайн, а также данные доступные на сайтах Мини-
стерства образования и науки. Проведенный анализ показал как неравномерно распределены центры 
подготовки специалистов по федеральным округам.  

Не успев восстановиться после кризиса 2015 года, страна снова погружается в еще более глубо-
кий кризис, связанный с санкциями и повышением курса доллара и евро. Для отечественного бизнеса 
выходом в данной ситуации стало снижение расходов. В данном контексте очевидно, что значительное 
количество руководителей предприятий недооценивают потенциал логистики и управления цепями по-
ставок, как механизма снижения издержек в целом и отдают преимущества сокращению операционных 
расходов в логистике. 

Следует отметить, что логистические инструменты созданы для оптимального функционирова-
ния предприятия, а также цепей поставок в целом. Значительную роль в этом играют синхронизация, 
планирование, а также введение в работу последних технологий.  

Довольно серьезную задачу представляет собой подготовка специалистов в сфере логистики. 
Актуальным видится изменение общего подхода к работе в пользу реализации логистического мышле-
ния в деятельность управленцев высшего и среднего звена. Крайне важным является подготовка кад-
ров по специальности «Логистика», а также профессиональная переподготовка и повышение квалифи-
кации в данной сфере персонала среднего и высшего менеджмента. 

Расширение организаций логистической сферы предъявляет новые требования к компетенциям, 
умениям и навыкам персонала. Функционирование логистических систем осуществляется с использо-
ванием новейших информационных технологий, позволяющих скоординировать работу всех участни-
ков цепей поставок. В частности, реализация таких операций, как укрупнение грузопотоков и специали-
зация логистических центров, а также изменение объема грузопотоков и технологии их обработки, сер-
висных условий, требований, предъявляемых к производителям и потребителям, привело к необходи-
мости постоянного повышения квалификации сотрудников сферы логистики. К ним часто предъявляют-
ся требования относительно овладения новыми информационными и технологическими программами, 
что необходимо для обеспечения высокопроизводительной обработки грузов и транспортных средств. 

Логистические центры превращаются в очевидное явление для многих регионов. Отметим, что 
увеличение количества логистических центров привело к заметным изменениям в транспортно-
экспедиторской деятельности. Компании этой сферы деятельности развиваются как логистические 
провайдеры с предоставлением комплексных логистических услуг доставляя грузы точно в срок в зака-
занном количестве и качестве. Подобный уровень развития технологических систем требует соответ-
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ствующей теоретической и практической подготовки специалистов по программам, согласованным с 
работодателями [1]. 

В конце прошлого столетия Европейская логистическая школа предложила определённые требо-
вания к знаниям, навыкам и умениям логистов операционного, старшего и стратегического уровней 
иерархии менеджмента персонала логистического оператора. В основу предложенной системы были 
положены не столько профессиональные навыки, но и личностные качества и способности: умение 
ставить четкие цели, лидерство, ориентация на результат, сбор и анализ информации, генерирование 
и накопление идей, навыки коммуникации, умение работать в команде, адаптивность к изменениям, 
личностное развитие  [2]. 

Большинство ВУЗов способны подготовить высококвалифицированные кадры для логистической 
сферы, однако некоторые сложности следует учитывать [3]: 

1) Преподавание в ВУЗах осуществляются преподавателями-теоретиками. При этом, далеко 
не каждый практик умеет работать с аудиторией и демонстрировать высокий уровень проведения лек-
ционных и семинарских занятий. 

2) Не хватка качественной учебной литературы по логистике.  Следует также отметить, что курсы 
по логистике складирования, управлению транспортировкой, управлению запасами, аутсорсингу в логи-
стике не обеспечены качественными учебными пособиями, написанными отечественными авторами. 

3) Значительное количество учебников по логистике, опубликованных в нашей стране, дают в 
основном теоретические положения современной логистики, без учета государственных стандартов в 
сфере логистики и логистической инфраструктуры, нормативные правовые акты, современные тенден-
ции развития отечественной логистики. 

4) некоторые типовые программы по отдельным направлениям логистики, такие как «распре-
делительная логистика», «транспортная логистика», разработанные самими университетами, также 
требуют корректировки. Здесь, возможно, следует обратить внимание на аналогичные программы ве-
дущих университетов России, являющихся лидерами в подготовке логистов — НИУ-ВШЭ, СПбГУ. 

5) При подготовке логистов необходимо больше внимания уделять математическим дисципли-
нам, экономико-математическим методам и моделям, имитационному моделированию, применяемым в 
практической деятельности логиста. 

Российские компании, несомненно, выросли в своем профессионализме, накопили и продол-
жают накапливать богатый опыт. Они предлагают клиентам все более сложные, нестандартные схе-
мы организации доставки груза и самый современный документооборот. Вместе с тем, следует отме-
тить, что мы наблюдаем рост ожиданий со стороны заказчиков, которые также выросли профессио-
нально и уже не боятся решать с помощью экспедиторов и логистов самые серьезные задачи в сфе-
ре транспортировки грузов. 
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Аннотация: Дистанционное обучение и его связь с появляющимися компьютерными технологиями 
вместе дали много перспектив в области образования. На практике, однако, комбинация часто не дотя-
гивает до того, что она пытается достичь. Некоторые недостатки связаны с проблемами с технологией; 
другие больше связаны с администрацией, методами обучения или студентами. В этой статье будут 
рассмотрены некоторые текущие исследования и размышления о проблемах внедрения дистанционно-
го обучения в нашей стране. 
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Abstract: Distance learning and its connection with emerging computer technologies together have given 
many perspectives in the field of education. In practice, however, the combination often falls short of what it is 
trying to achieve. Some disadvantages are related to problems with technology; others are more related to 
administration, teaching methods, or students. This article will review some current research and reflections on 
the problems of implementing distance learning in our country. 
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В настоящее время, когда весь мир находится на самоизоляции, дистанционное обучение счита-

ется единственным способом получить образование. Некоторым даже нравится это форма обучения. 
Однако мнение большинства, что традиционная форма обучения все еще остается лучшей. Рассмот-
рим плюсы и минусы дистанционного обучения  

Во-первых, это дешевле, чем очное обучение. Это позволяет студентам, которые не могут поз-
волить себе оплачивать очные курсы, получать образование. Можно составить расписание для себя, 
что невозможно для студентов, обучающихся по очной форме обучения. Кроме того, студент может 
даже работать и учиться одновременно. Тем не менее, некоторые люди все еще рассматривают ди-
станционное обучение с подозрением. Говорят, что этому виду образования не хватает общения: сту-
денты и школьники не видят своих учителей и одноклассников, а учителя не могут наблюдать за свои-
ми учениками. По их словам, взаимодействие является ключом к успешному образованию. Если одни 
восприняли «дистанционку» как дополнительные каникулы и возможность подольше поспать, делать 
уроки тогда, когда появится настроение, и, в общем, заниматься своими делами, то другие наоборот 
огорчены таким способом обучения, и считают, что качественное образование можно получить только в 
стенах родной школы на традиционных уроках. Сидя дома за компьютером и честно выполняя все за-
данные уроки, эти ребята столкнулись с тем, что достаточно трудно, пусть и под чутким руководством 
педагогов, но все же учиться самим. И тут дело не только в том, что на уроке, прежде чем задать до-
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машнее задание, учителя подробно объясняют тему, а в том, что для детей оказались очень важны – 
коллективная работа в классе, дискуссии, методические и практические занятия, живое общение с учи-
телями и друг с другом. Посидев три недели в самоизоляции, ребята словосочетанию «живое обще-
ние» теперь стали придавать особое значение. 

Дистанционное обучение, также называемое электронным обучением и онлайн-обучением, яв-
ляется формой обучения, в которой основными элементами являются физическое разделение препо-
давателей и студентов во время обучения и использование различных технологий для облегчения об-
щения между учеником и учителем. 

По мнению различных авторов, можно выделить следующие проблемы, присущие нынешнему 
состоянию дистанционных технологий в образовательной сфере России: 

1) проблема внедрения дистанционных технологий в обучение; 
2) проблема качества дистанционного обучения; 
3) проблема финансирования; 
4) проблема информирования российских студентов и слушателей о наличии качественных 

дистанционных курсов (отсутствие сайта в Интернете); 
5) отсутствие методик для эффективной реализации дистанционного обучения; 
6) проблема организации систем дистанционного обучения; 
7) проблема отсутствия системы обучения преподавателей использованию ИКТ. [3] 
Дистанционное образование не рассматривается, потому что, несмотря на все его преимуще-

ства, оно пока у нас абсолютно неэффективно, а зачастую просто вредно, не способствует раскрытию 
личностного потенциала. Положительный эффект в значительной степени будет зависеть от состояния 
необходимой инфраструктуры, от степени проработанности и подготовки слушателей и преподавате-
лей. Для того чтобы дистанционное образование стало эффективным, необходимо изменять сам под-
ход к обучению еще со школы. 

Кроме того, для повышения эффективности дистанционного образования необходимо наличие [1]: 
• развитой инфраструктуры, в первую очередь, связи; 
• компьютерного обеспечения; 
• грамотных, квалифицированных лекционных курсов, кейсов, тестов и др.; 
• высокопрофессиональных кадров. 
Преподаватель должен обладать технологическими навыками и уверенностью, чтобы исполь-

зовать все различные электронные устройства, чтобы быть по-настоящему эффективным в элек-
тронном классе. 

Наконец, есть студенты и их проблемы с классами дистанционного обучения. Не все студенты 
подходят для этого типа обучения, и не все предметы лучше всего изучаются через эту среду. Более 
зрелые студенты, скорее всего, найдут успех при дистанционном обучении. Успешный студент должен 
иметь ряд характеристик, таких как терпимость к двусмысленности, потребность в автономии и способ-
ность быть гибким. 

В ситуации, когда зрительный контакт и близость ограничены, ученики не могут быть подвергну-
ты дисциплинарному взысканию или подтверждены зрительным контактом и языком тела. Студентам 
также может быть трудно читать реакции учеников из удаленного местоположения. Такое отсутствие 
взаимодействия может вызвать проблемы, когда существует несогласное мнение, которое нельзя уло-
вить невербальными репликами, и которое неверно воспринимается как словесная атака. Этот тип не-
допонимания может вызвать проблемы сообщества. 

Создание современной системы высшего образования является одним из ключевых факторов 
развития нашей страны. На вопрос, нужно ли нам применять дистанционные технологии в обучении, 
ответ однозначный - нужно. Однако, несомненно, и то, что дистанционное обучение должно стать, 
прежде всего, средством развития и самообновления национальной образовательной системы. Поэто-
му воспринимать современные технологии как второстепенное явление в корне неправильно. 

Основной причиной отрицательного отношения к использованию дистанционных технологий в 
обучении является снижение его качества, что и тормозит их внедрение в России. 
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты проблемы взаимодействия ДОО и се-
мьи в вопросах организации досуга дошкольников в рекреационных зонах города, раскрыта значимость 
изучаемой проблемы. 
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, взаимодействие ДОО и семьи, досуг дошкольников, 
реакреационные зоны города. 
 
THEORETICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF INTERACTION BETWEEN PRESCHOOL AND FAMILY 

IN THE ORGANIZATION OF PRESCHOOL CHILDREN'S LEISURE IN THE CITY'S RECREATIONAL 
ZONES 

 
Kharchenko Olesya Viktorovna  

 
Scientific adviser: Bocharova Natalia Ivanovna 

 
Abstract: the article deals with the theoretical aspects of the problem of interaction between preschool and 
family in the organization of leisure activities of preschool children in recreational areas of the city, and reveals 
the significance of the problem under study.  
Key words: preschool children, interaction between preschool and family, leisure of preschool children, recre-
ational zones of the city. 

 
Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и психиче-

ского здоровья. Именно в этот период идет интенсивное развитие органов и становление функцио-
нальных систем организма, закладываются основные черты личности, формируются характер, отно-
шение к себе и окружающим. 

Наряду с этим, так же очевидна значимость формирования у детей определенной базы знаний и 
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практических навыков здорового образа жизни, осознанной потребности в систематических занятиях 
физической культурой и спортом. 

Гармоничное развитие ребенка обеспечивается атмосферой родственной эмоциональной связью 
ребенка и его родителей. «Заряд» родительской любви, который ребенок чувствует непрерывно, поз-
воляет ему быстро развиваться, с каждым днем становясь увереннее в своих силах и возможностях. 
Дошкольник чувствует родительскую любовь, психологический комфорт и родительскую поддержку, 
поэтому в условиях семьи его развитие осуществляется наиболее полноценно. 

Одним из немаловажных факторов становления личности и развития ребенка-дошкольника, яв-
ляется дошкольное учебное учреждение во главе с квалифицированными и доброжелательными вос-
питателями. 

К сожалению, в настоящее время для большинства родителей дошкольное учреждение является 
главенствующим в решении образовательных задач, и многие из родителей не считают нужным участ-
вовать в педагогическом процессе, тем самым перекладывая воспитание своих детей на плечи педаго-
га. В свою очередь, воспитатели дошкольного учреждения не всегда стремятся в полной мере объеди-
нить с родителями свои усилия для всестороннего развития, воспитания детей. Практика и педагогиче-
ские исследования, подтверждают, что без совместных усилий дошкольной образовательной органи-
зации (далее ДОО) и семьи добиться желаемого успеха крайне сложно. Очевидно, что семья и ДОО, 
имея свои особые функции, не могут заменить друг друга, им необходимо тесно взаимодействовать, 
только при этом условии ребенок сможет полноценно и гармонично развиваться. 

На это факт указывают многие специалисты, которые изучают разные аспекты проблемы 
взаимодействия ДОО и семьи (Е.П. Арнаутова [1], Т.А. Данилина [3], О.Л. Зверева [5], О.В. Огород-
нова [6] и др.) 

Одним из важнейших средств воспитания ребенка, является досуговая деятельность, а для реа-
лизации оздоровительных задач – досуг рекреационно – оздоровительной направленности. Кроме того, 
досуговая деятельность способствует получению ребенком новых умений и знаний о том или ином 
предмете, явлении, найти себе единомышленника и интересное занятие, отвечающее интересам и 
склонностям дошкольника. На это факт указывали многие исследователи, в том числе, М.Б. Зацепина 
[4], А.С. Орлова [7] и др.  

Особую роль, по мнению Н.И. Бочаровой и О.Г. Тихоновой [2] в развитии дошкольников играет 
семейная досуговая деятельность, которая имеет разные формы и виды. 

Несмотря на то, что проблема организации оздоровительного семейного досуга рассмотрена до-
статочно подробно, некоторые её аспекты нуждаются в дополнительном изучении. В частности, не ис-
следованы возможности проведения оздоровительного семейного досуга в городской среде с учётом 
региональных природных и культурологических условий, не выявлено место и функции ДОО в обеспе-
чении содержательного досуга детей разного возраста. 

В тоже время, очевидна польза оздоровительного досуга детей дошкольного возраста в город-
ской среде. Известно, что главной его особенностью является природный фактор. Сады и парки - это 
тот важный рубеж, на котором объединяются человек и природа. Парки культуры и отдыха объединяют 
в себе био- и социо-экологические аспекты.  

Формирование экологической культуры человека тесно связано с ландшафтной архитектурой в пар-
ках культуры, т. е. самой среды парка. Парк культуры выступает, прежде всего, «визуальным представи-
телем природы в городе», благодаря чему ребенок эстетически и экологически самообразовываться.  

Используя природные условия в парке, специалисты организуют развлечения для различных 
групп населения. Они призваны удовлетворять потребности людей в разнообразной и полезной дея-
тельности для укрепления их здоровья и физического совершенства. В парках есть все условия для 
организации различных видов игровой и спортивной деятельности. Занятия спортом, прогулки разви-
вают людей физически, повышают их жизненный тонус, активизируют их участие в общественной ра-
боте. Физическое развитие - необходимое условие формирование гармоничного развития дошкольника 
и его личности в целом. 

Таким образом, анализ современного состояния проблемы взаимодействия педагогов и родите-
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лей в организации детского досуга позволил выявить противоречие между осознанием его значимости 
в обеспечении полноценного гармоничного развития дошкольников и недостаточной разработанностью 
условий взаимодействия ДОО и семьи как институтов первичной социализации и организаторов обра-
зовательного пространства для содержательного детского досуга. Отсутствие исследований, направ-
ленных на изучение возможностей организации оздоровительного семейного досуга с детьми до-
школьного возраста в городской среде с учётом региональных природных и культурологических усло-
вий, обуславливают высокую актуальность поставленной проблемы.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие «образовательная технология», как система взаи-
мосвязанной деятельности преподавателя и обучающихся, основанная на конкретной концепции в со-
ответствии с определенными принципами, целями, содержанием, методами и средствами обучения. 
Выделяются и описываются существенные характеристики образовательных технологий. В статье вы-
яснены особенности формирования и развития школьного информационно - библиотечного центра, как 
одного из перспективных направлений современных инновационных педагогических технологий. 
Ключевые слова: образовательная технология, школьный информационно - библиотечный центр, 
современные инновационные педагогические технологии, повышение качества и эффективности дея-
тельности библиотеки как инновационного центра знаний 

 
Не секрет, что судьба любого государства напрямую зависит от состояния системы образования, 

и если государство стремится к развитию илидерству на мировой арене, оно, в первую очередь, обра-
щает особое внимание на проблемы повышения грамотности и образованности населения. 

Система образования и воспитания даст нужный результат только в случае правильного сочетания 
и применения всех составляющих воспитательного и обучающего процессов. Образовательные систе-
мы– это специально организованные комплексы социальных институтов, которые ведут целенаправлен-
ную подготовку человека к самостоятельной жизни в социуме, в соответствии с методиками и технологи-
ями воспитания и образования. Слово «технология» происходит от греческого слова: «techne» - искус-
ство, мастерство, умение и «logos» - наука, закон. Дословно «технология» - наука о мастерстве.  

Образовательные технологии в значении «система обучения» это разработки педагогической 
науки, внедряемые в педагогическую практику с целью повышения эффективности образовательного 
процесса. 

Образовательные технологии, в более широком значении, этосовокупность образовательных 
структур учебных заведений, организационных мероприятий, методов, приемов, системных средств и 
психологических установок, направленных на передачу известных знаний, системное формирование 
осознания информации и эффективное усвоение знаний в процессе обучения или деятельности. 

Современные образовательные технологии требуют от преподавателя такого мастерства, при 
которомпроцесс обучения предусматривает взаимосвязанную деятельность преподавателя и учени-
ков в соответствии с определенными принципами и целями, с применением разнообразных методов 
и средств обучения. 



154 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Для образовательных технологий характерны следующие признаки: 

 концептуальность – опора на определенную научную концепцию, идею, лежащую в основе 
проектирования данной технологии; 

 целостность – логическая взаимосвязь структурных элементов, придающая образователь-
ной технологии заданные качества; 

 управляемость – возможность диагностического целеполагания, мониторинга учебно-
воспитательного процесса и его коррекции; 

 воспроизводимость– возможность применения, воспроизведения данной образовательной 
технологии многими преподавателями; 

 эффективность – достижение поставленных целей в соответствии с образовательными 
стандартами при минимизации временных и экономических затрат. 

Образовательные технологии по своим целям, содержанию, применяемым методам и средствам 
могут быть классифицированы в соответствии со следующими общими признаками: - уровень приме-
нения – общепедагогические, частнометодические (предметные) и локальные (модульные) технологии; 

 концептуальная основа – теоцентрические, натурцентрические, социоцентрические, антро-
поцентрические и др.; 

 доминирующий метод и средства обучения – репродуктивные, тренинговые, диалогические, 
развивающие, творческие, игровые, компьютерные, программного обучения, проблемного обучения, 
коммуникативного обучения, дистанционного обучения; 

 организационная форма – лекционно-практические, индивидуальные, групповые, коллектив-
ные, дифференцированного обучения; 

 характер педагогического воздействия – авторитарные, личностно-ориентированные, лич-
ностно-деятельностные, сотрудничества. 

В современном образовательном пространстве с целью максимального проявления и развития 
когнитивных функций ребенка, реализации в полной мере его креативных задатков, в процессе обуче-
ния и воспитания задействован широкий спектр инновационных педагогических технологий, способ-
ствующих максимально эффективному использованию времени, позволяющих активно не только обу-
чаться и развиваться, но и самообучаться и самообразовываться, что кратно увеличивает продуктив-
ность всего процесса развития. 

Дети все меньше занимаются малоэффективной репродуктивной деятельностью, сосредотачи-
ваясь на продуктивном образовании. 

Современные образовательные технологии решают сложную проблему – с одной стороны, необ-
ходимо каждому ребенку предоставить образовательный минимум – базис, обеспечивая образова-
тельные потребности каждого обучающегося, развивая его индивидуальные особенности, формирую в 
каждом ребенке индивидуальность и самоценность; с другой стороны, запрос общества требует воспи-
тание подрастающего поколения с позиции единства, коллектива, формирования общечеловеческих 
ценностей (открытость, честность, доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь, умение ком-
муницировать и функционировать в условиях любого коллектива). Поэтому сегодня педагогические 
технологии образуют систему, включающую в себя достижения и наработки всех наук, изучающих че-
ловека с той или иной научной позиции, и активно внедряют на практике все лучшие инновационные 
педагогические технологии. 

Инновационные педагогические технологии - это нетрадиционные педагогические технологии, 
разрабатываемые в связи с появлением новых информационных технологий, новых методов и прие-
мов обучения, с целью создания наиболее благоприятных психолого-педагогических условий для акти-
визации и реализации лучших свойств и саморазвития личности ребенка и, как результат – повышение 
эффективности всего учебного процесса. 

Среди основных причин возникновения инновационных психолого-педагогических технологий 
можно выделить следующие: 

 необходимость более глубокого учета и использования психофизиологических и личностных 
особенностей обучаемых; 
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 потребность замены малоэффективных способов передачи знаний продуктивными системно 
- деятельностными подходами; 

 возможность проектирования учебного процесса, организационных форм взаимодействия 
учителя и ученика, обеспечивающих гарантированные результаты обучения. 

В условиях реализации требований ФГОС наряду с отработанными и оправдавшими себя пе-
дагогическими технологиями на практике широко применяют следующие инновационные педагоги-
ческие технологии: 

 информационно - коммуникационная технология; 

 технология развития критического мышления; 

 проектная технология; 

 технология развивающего обучения; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология обучения, основанные на эвристических методах; 

 квест-технология; 

 модульная технология; 

 технология мастерских; 

 кейс – технология; 

 технология интегрированного обучения; 

 педагогика сотрудничества; 

 технологии уровневой дифференциации. 
Одним из перспективных направлений современных инновационных педагогических технологий 

является формирование и развитие школьного информационного библиотечного центра, и активное 
его слияние с образовательными технологиями. 

Современная школьная библиотека идеально справляется с функциями пространства развития, 
так как в ней наиболее благоприятно и результативно пересекаются три главных составляющих полно-
ценной среды развития: информационный блок, культурологический и возможность непосредственного 
и онлайн общения. Учитывая открывающиеся возможности и перспективы, изменяются ключевые за-
дачи библиотеки, применяются новые методы работы с использованием новых информационных тех-
нологий и ресурсов как важнейших факторов повышения качества образования и воспитания, а так же 
с целью обеспечения повышения эффективности библиотечно-информационного обслуживания всех 
участников образовательного процесса. 

Внешняя среда определяет вектор развития современной школьной библиотеки, котораяне должна 
и не может оставаться в стороне от прогрессивных технологий и от процессов развития и саморазвития 
всех участников образовательного процесса, поэтому традиционная школьная библиотека преобразует-
ся, в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, в информационно-библиотечный центр. 

Создание и развитие информационно-библиотечного центра в школе, новые подходы в об-
служивании учащихся и педагогов, реализация поступающих запросов и др. функций в центре – се-
годня особенно актуальные вопросы, в связи с тем, что от правильного осуществленияих во многом 
зависит достижение нового качества образования. Таким образом, то, по какому направлению будет 
развиваться школьная библиотека в рамках нового образовательного стандарта и реализации зака-
за современного общества, от того, как библиотечный центр будет реализовывать поставленные 
задачи в рамках всего образовательного пространства школы, будет зависеть успешность всей дея-
тельности в рамках школьного образования.  

Одним из вариантов прогрессивного и продуктивного пути развития школьной библиотеки явля-
ется преобразование и реорганизация ее в информационно-библиотечный центр в рамках школы. 

Основными целями создания информационно-библиотечного центра в школе являются: 

 повышение качества и эффективности деятельности библиотеки как инновационного центра 
знаний, особого места получения и добычи информации с применением различных способов и мето-
дов, из различных источников; 
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 формулирование, предоставление и распространение информации и идей, имеющих фун-
даментальное значение для успешной деятельности пользователей библиотеки, их социализации в 
современном мире; 

 возможность получения структурированной информации и готовыхзнаний на тематических 
встречах, семинарах, симпозиумах, лекториях, круглых столах, мастер-классах, брифингах, пресс-
конференциях; 

 информационное и консультативное сопровождение всех участников образовательного про-
цесса в процессе их личностного роста и развития. 

Таким образом, выступая самостоятельным образовательным центром, современная школьная 
библиотекаставит перед собой следующие цели:  

 формирование школьной библиотеки как важнейшего элемента современной информацион-
но-образовательной среды в системе образования; 

 создание условий для обеспечения всех участников образовательного процесса (обучающихся, 
педагогов, родителей) возможности наиболее полного и быстрого доступа к информационным ресурсам; 

 оказание организационно-методической помощи по использованию информационных поисковых 
систем; - создание условий для учителей в получении информации о педагогической и методической лите-
ратуре, о новых средствах обучения через объединенный электронный каталог (локальную сеть, Интернет); 

 оказание практической помощи учителям при проведении занятий на базе библиотечно-
информационного центра с использованием различных информационных средств обучения; 

 создание (на основе имеющихся в информационно - библиотечном центре) методических 
описаний, обучающих программ для интеллектуального развития школьников; 

 формирования навыков и умений самостоятельной, творческой, поисково-
исследовательской работы с различными источниками информации; 

 осуществление посреднических услуг по удовлетворению запросов пользователей по до-
ставке информации, заказанной литературы по МБА; 

 создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики, работы с 
компьютерными программами и CD-ROM- технологиями; 

 развитие информационной грамотности учащихся. 

 включение информационно-библиотечного центра в управленческую систему школы с це-
лью повышения интегрирования центра в единое информационное пространство школы как её струк-
турного подразделения. 

Стоит отметить, что для того, чтобы информационно-библиотечный центр стал общественным 
пространством для встреч и неформального времяпрепровождения, посетителям должны обеспечи-
ваться комфортные условия для досуговой деятельности и отдыха, в том числе, свободного выхода в 
Интернет через Wi-Fi, а педагог-библиотекарь уже не должен ограничиваться рамками работы с книгой, 
он уже стремится использовать современные методики организации различных форм досуга – органи-
зовывает проведение развлекательных мероприятий с интеллектуальным наполнением, формирует 
экспозиции, выставки, подготавливает тематические чтения и обсуждения. 

Применение инновационных технологий, внедрение новых форм и методов развития детей в де-
ятельности информационно-библиотечного центра,позволит создавать различные клубы и объедине-
ния детей и взрослых нового формата,– дискуссионные клубы, поэтические кружки, редакции школь-
ных сайтов и электронных стенгазет, и тому подобные, которые будутспособствовать всестороннему 
развитию обучающихся.Досуговая деятельность, организуемая на базе информационно-библиотечного 
центра, должна нести развивающую и расслабляющую функции, что позволит стимулировать когни-
тивную деятельность и будет способствовать всестороннему развитию детей.  

Таким образом, школьный информационно-библиотечный центр в рамках требований современ-
ного общества, может и должен стать организационным и функциональным центром образовательного 
процесса и обеспечить инфраструктурную основу для обеспечения условий реализации ФГОС в обра-
зовательных организациях. 
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Abstract: The article overviews the gradual study of corporative pedagogics in continuous education system. 
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Collaborative pedagogy is organized by innovative pedagogues (Sh.A.Amonashvili, S.N.Lisenko, 

I.P.Volkov, V.F.Shatalov, E.N.Ilin, etc.) interaction between the participants of the pedagogical process (teach-
ers and students) based on the principle of humanity emphasize. Concepts of conceptual significance for the 
pedagogy of cooperation are reflected in the pedagogical views of A. Avloni, K.D. Ushinsky, A.S. Makarenko, 
V.A. Sukhomlinsky, J.J. Russo, Y. Korchak, K. Rodgers and others. The ideas of pedagogical cooperation are 
embedded in the content of pedagogical technologies today and form the basis of the “Concept of education in 
the XXI century.”[1]. Humanities pedagogy is an area of modern educational theory and practice that emerged 
in the United States in the late 1950s and early 1960s and is inextricably linked with collaborative pedagogy.  

At the heart of "Humanitarian Psychology" is the fight against behaviorism and Freudianism in the Unit-
ed States in the 1950s, which is based on the personal interests of the student. In particular, those with this 
view prefer to work in small groups that occur by chance. One of the founders of the humanities is Carl Rog-
ers. In his pedagogical views, K. Rodgers emphasizes that his abilities as a basis for changes in human be-
havior are grown, developed and taught based on personal experience. You don't have to change someone, 
give them a ready-made experience. Only by creating an environment that allows it to thrive. Rodgers calls 
creating such an environment “facilitation.” [2].  

K. Rodgers is not satisfied with the following rules of traditional pedagogy: 1. The teacher describes the 
knowledge and the students try to master it. 2. Lessons and exams - the main components of education. The 
course is a form of knowledge formation, and the exam determines the level of knowledge acquired. 3. The 
teacher is the leader and the learners are the subordinates. 

K. Rodgers distinguishes between two types of education: simple knowledge, informational, armed with 
facts, and an important tool that provides learners with the necessary, real knowledge necessary for their self-
transformation and self-improvement. Education that shapes a person as a person is person-centered or, ac-
cording to K. Rogers, important education. The teacher must rely on the students to be able to express them-
selves fully in their work. Her teaching is such that students are able to solve it with great interest, and she is 
not always able to find a way out of difficult situations on her own, should be based on the teacher’s help and 
interaction with life’s problems that create a unique desire to create. 

The scientific nature of pedagogy, and therefore its humanity, is also determined by the degree to which 
the child's personality is understood and the means of its development are purposefully sought. At all times, 
the development of pedagogy has sought to meet the advanced requirements of man and society. The exist-
ence of anti-human means, methods and techniques in human relations, in influencing children and in their 
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interactions with them, express completely different concepts. This is not pedagogy, but an inhumane system 
that does not know the responsibility of bringing children into a state of complete obedience or savagery. 

All of the above forces us to objectively identify a number of issues of interest to the scientific community in 
order to determine the significance and contradictions of the problem of pedagogy inhumanity or inhumanity. 
How to interpret the essence of the concept of “humanity”, its types and its relationship with scientific pedagogy? 
The Encyclopedic Dictionary of Philosophy views humanism as "a worldview imbued with the ideas of loving 
people, respecting them, improving their material well-being, and caring for the development of high spiritual 
qualities in people.” The Pedagogical Encyclopedic Dictionary states that humanism is the value of human beings 
as individuals, their free development and ability to express their abilities. Humanism in the broadest sense is a 
historically changing system of views that defines a person as a value, his freedom, his right to happiness, the 
expression and development of his abilities, human development in the evaluation criteria of social institutions, 
humanity among people. is the expected normative attitude.  Humanism is also seen as a worldview that recog-
nizes the infinite possibilities of man and his aspirations for perfection, the right of the individual to freely express 
his abilities and views, and affirms human development as a criterion for assessing the level of social relations. At 
present, this principle has been formed as one of the basic principles of pedagogy. 

The process of approaching the humane content of education aimed at the development of the individu-
al and the development of socially important qualities and abilities of students, involving them in active partici-
pation in life, its integration with knowledge and culture has taken shape in recent years. In recent years, many 
innovations have been made in this direction through a gap in the minds of students, over-determination of 
their behavior, harsh influence on them, the abandonment of views that do not have a critical thinking style. In 
contrast to such fanaticism, national and foreign pedagogy is aimed at respecting the individual, in which the 
use of the rules of building a humane, trust-based relationship between the educator and the pupil, forming the 
independence, "humanization of education", ie the principle of humanity emerges.  

Education based on this is called person-centered education. The humanization of education is charac-
terized in the most general sense by the fact that the relations of the participants in the educational process 
are organized on the basis of the transition from authoritarian pedagogical communication to democratic 
communication. At the same time, it is important to take into account the spiritual potential of the pupil in order 
to acquaint him with the culture of humanity, which is acquired as a social experience in the context of respect 
and education. The essence of the educational process is reflected in the purposeful exchange of social expe-
rience for personal experience or the combination of personal and social experience. The humanization of ed-
ucation as its leading trend is to focus education on the person, to create conditions for the manifestation and 
development of his individuality. It is the higher needs of man: self-expression, self-realization, loss of his 
uniqueness, alienation from life, the natural world and culture, aimed at maximum satisfaction in spiritual, so-
cial and professional formation calls for protection from danger. 

Humanization of the system of continuing education - characterizing the theory and practice of continu-
ing education, based on humanity as a set of rules and principles of worldview, respect for human dignity and 
rights, reflecting care for its fate and all-round development , is also a concept that emphasizes the need to 
build a truly human relationship between people: mutual understanding, mutual respect, cooperation, mutual 
assistance, and so on. In other words, deciding on the learner at the center of the learning process.  

In this regard, assignments to students at the first stage within the described conditions for each didactic 
situation may include the following groups of exercises: questions-tasks, which lead to the need to reproduce 
individual elements of knowledge to solve  particular problems; tasks leading to the implementation of the need 
to apply the acquired  knowledge to perform systems of practical actions that are different in psychological na-
ture and complexity.Based on the fundamentals of systemic-structural didactics, we note that in addition to the 
above, the construction of a system for monitoring the progress and learning outcomes and the organization of 
students' independent work as organic elements of a holistic educational process are very important for the de-
velopment of teaching methods. In this regard, when building a control system, one should keep in mind, first-
ly,the need to achieve its specific goals (statement and an objective assessment of student knowledge, updat-
ing and consolidating the learned educational information), and, secondly, the need for solutions with its help 
the general tasks of the educational process as a whole (the formation of students' motivation for learning, the 
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development and updating of their operational structures of thinking, etc.) From a humanitarian point of view, 
the ultimate goal of education and upbringing is that every pupil can be a full-fledged subject of cognitive and 
communicative activity, an entrepreneur. The dimension of the humanization of the educational process is de-
termined by the extent to which the process creates the conditions for the individual's self-realization, reveals 
his or her natural ability, and his or her freedom, initiative, and creativity.  Analyzing the general issues of hu-
manization of the pedagogical process, A.A.Melik-Pashaev said that one of the ways to implement it is “not in 
the use of force in any science, but in the free choice of information from different fields of knowledge, culture, 
environment and general pedagogical unifying tasks ”is reflected in the reorganization of educational content. 
A.A. Melik-Pashaev believes that the second way to humanize the existence of a teacher who can instill in 
young people confidence in the great potential of the sense of “I” [3]. In short, today humanistic pedagogy is 
interpreted as a scientific-theoretical system that can be developed on the basis of its own capabilities, which 
can see the student as an active, conscious, equal participant in the educational process. Such structures were 
identified by V.P. Based on the analysis of a typical cybernetic model of interaction between a student and a 
student based on invariant informational characteristics of the educational process, These characteristics made 
it possible to single out eight monostructures of information flow management that are actually operating in the 
educational process, as well as to see their capabilities for managing cognitive activity of students. 
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Аннотация: В системе управления образовательной организацией сегодня происходят значительные 
изменения, связанные как с воздействием внутренних факторов, так и влиянием внешнего воздей-
ствия. Во многом качество образовательного процесса будет зависеть от правильно организованной 
управленческой деятельности. В этой связи необходимо разобраться в особенностях современной 
управленческой деятельности и систематизации работы управленческого звена.  
Ключевые слова: образовательная организация, менеджмент, управление, принципы управления, 
организация, менеджер, управленец. 

 
Целью данной статьи, является изучение и анализ управленческой деятельности, в условиях 

внедрения Федерального государственного образовательного стандарта. Высокая значимость измене-
ния управления, а также, недостаточные практически разработанные навыки в данной области, пока-
зывают нам актуальность данной темы. Разберемся что представляет в себе педагогическое управле-
ние или менеджмент. 

Педагогический менеджмент включает в себя:  
а) комплекс принципов, методов, организационных форм и технологических приемов управления пе-

дагогическими системами, направленный на повышение эффективности их функционирования и развития; 
б) научно-организованное управление со своеобразной иерархией: первый уровень — управ-

ление деятельностью педагогического коллектива, второй — управление деятельностью учащихся. 
Специфика педагогического менеджмента заключена в особенностях предмета, продукта, орудия 

и результатов труда менеджера образования. Предметом труда менеджера образовательного процес-
са является деятельность людей, которыми он руководит. Продуктом труда — информация об учебно-
воспитательном процессе. Орудием труда — слово, речь. Результатом труда менеджера образова-
тельного процесса является уровень обученности, воспитанности и развития объекта менеджмента — 
учащихся. При этом менеджмент не дает унифицированных рецептов, он учит тому, как, зная приемы, 
способы и пути разрешения тех или других управленческих задач, добиваться успеха.  

Структура управленческой деятельности преподавателя включает, как и любая управленческая 
деятельность, следующие функции: мотивационно-целевую, информационно-аналитическую, планово-
прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-регулировочную и оценочно-
результативную. Во многом деятельность менеджера связана с теми требованиями, что указаны в 
ФГОС. К ним относится: 

1. требования к структуре основных образовательных программ, в том числе требования к со-
отношению частей основной образовательной программы и их объёму, а также к соотношению обяза-
тельной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образова-
тельного процесса; 
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2. требования к условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кад-
ровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3. требования к результатам освоения основных образовательных программ. 
4. требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования учитывают возрастные и индивидуальные особенности обуча-
ющихся при получении основного общего образования, включая образовательные потребности обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость общего образова-
ния для дальнейшего развития обучающихся. 

Из вышеизложенного мы видим, что руководитель образовательной организации, отвечает за 
реализацию ФГОС, в рамках своей компетенции, а значит необходимо расширять границы, педагогиче-
ского менеджмента. Из основных требований мы видим, изменение структуры образовательных про-
грамм, необходимо создать комиссию, по созданию новой образовательной программы, которая отве-
чала бы требованием ФГОС. 

Кадровые требования, показывают нам необходимость поиска компетентных педагогов, кото-
рые имеют опыт работы по новому стандарту, но что же будет с другими учителями, а также, где 
найти новых, компетентных и опытных педагогов? Решение этого сложного вопроса необходимо 
решить управленцу школы, директору. Один из вариантов решение данной проблемы переучить пе-
дагогов школы, но на это требуется много времени и финансовые затраты. Проанализировав этот 
аспект, мы видим, что изменяется кадровая структура, а значит, что директору, необходимо изме-
нить подход к приему на работу.  

К этому еще накладывается и то, что в рамках реализации ФГОС, все ученики должны овладеть 
ИКТ-компетенциями, для выполнения этого пункта, все кабинеты школы, должны быть технически 
оснащены: Компьютером, ноутбуком, интерактивной доской, доступом в сеть интернет и др. Все это 
изменяет план финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. Требования к 
учету индивидуальных особенностей каждого обучающегося, включая обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, так называемое инклюзивное образование, так же накладывает свой отпеча-
ток на руководителя образовательной организацией. Необходимо учитывать возможности каждого обу-
чающегося и обеспечить им беспрепятственное получение знаний. Инклюзивное образование – про-
цесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в 
плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для 
детей с особыми потребностями. В результате директору необходимо обеспечить школу, дополнитель-
ным инвентарём, необходимым для детей с ОВЗ, пандусы, лифт (либо кабинеты на нижних этажах), 
громкоговорители, и т.д., в зависимости от наличия детей с особенностями, что ведет к изменению фи-
нансово-хозяйственной части образовательного учреждения.  Необходимо создание адаптивных обра-
зовательных программ, для детей, имеющих отклонение, включая работу с одаренными детьми. 

Как сказано в новом стандарте в результате реализации всех требований, описанных выше, В 
образовательной организации, должна быть создана образовательная среда обеспечивающая дости-
жение целей основного общего образования, обеспечивающее его высокое качество, доступность и 
открытость для всех участников образовательного процесса (ученик, законные представители ученика, 
педагоги) и всего общества, духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся. В результате 
любой выпускник образовательной школы, должен соответствовать образцу-портрету компетентного 
выпускника школы.  

Таким образом мы видим, что управление образовательной организации с внедрением ФГОС, 
потерпело изменения, и необходимо четко выстроить алгоритм работы управленца. Для достижения 
им основной цели Федерального государственного образовательного стандарта. 
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Аннотация: Дистанционное обучение–это возникшее в век информационных технологий и широко 
применяемая высшими учебными заведениями развитых стран форма образования. На сегодняшний 
день информационно-коммуникационные технологии очень широко применяются в сфере высшего об-
разования. Есть много преимуществ дистанционного обучения. В этой статье освящены история, пре-
имущества, технологии, применяемые в дистанционном обучении, разница от дневного и заочного обу-
чения. Сделаны выводы о том, что нужно ввести изменения в законодательство Узбекистана, чтобы 
применять дистанционное обучение наравне с дневной формой обучения. 
Ключевые слова: образование, дистанционное обучение, технологии дистанционного обучения, заоч-
ное обучение. 
 
Abstract: Distance learning is a type of education, which appeared in current information century and began 
to be used widely in the universities of the developed countries. Information and communication technologies 
are also widely used in higher education. This article details the history of distance learning, the benefits, the 
differences between full-time and part-time forms of study, and the technology used in it. It is concluded that in 
order to apply distance learning in Uzbekistan as a separate form of education, it is necessary to make chang-
es to laws and state educational standards and to use them as innovative organizers in higher education. 
Key words: education, distance learning, technologies of distance learning, part-time education. 

 
Literature review: Distance-learning is one of the most recent significant branches of education, broad-

ening its capabilities. The accessibility and comparatively low prices are to be considered as advantages and 
owing to the internet globalization process. Although, results of this type of education, depending on various 
factors and having several disadvantages, is questionable.  

Methods: The unit of logic with history, deduction, analysis and synthesis, from abstract to concrete. 
Organization of educational process, curricula and science qualitative renewal of the educational pro-

cess with the introduction of modern forms of training and information and communication technologies, im-
provement of the programs of higher and secondary special education of the Republic of Uzbekistan due to 
the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated July 11, 2019 N UP-5763 "On measures to 
reform the management in the field of higher and secondary special education" in accordance with internation-
al practice of the introduction of new pedagogical technologies and teaching methods as one of the tasks of 
the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan[1]. 

Until recently, distance education, part-time education, open-ended training and others were virtually in-
distinguishable. However, distance learning has now proven to be significant and in demand. The future of 
distance learning and its prospects for lifelong learning are recognized by education professionals. But so far, 
the question remains: Is distance education a form of education or technology? Correct understanding of this 
question is important in determining the tactics and strategies for implementing distance education. 

The history of distance learning spans almost two centuries. With the emergence of a permanent, regu-
lar postal service in Europe at the end of the eighteenth century, "correspondent education" has emerged. 
Students receive study material in the mail, contact the teacher by letter, and pass the exams in the form of a 
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trustee or a scholarly paper. In Russia, this method appeared in the late 19th century. 
The early 20th century is characterized by technological advancements, telegraphy and the availability 

of phones. However, there is no concrete data on their use in the educational process. At the same time, the 
"correspondence education" was still in progress. Many universities around the world still use it. 

In 1969 the first distance learning university in the world was opened in the UK and it was called the UK 
Open University. It was called because of the low tuition fees and the absence of need for regular training. 

Universities with distance learning programs are: University of South Africa (1946), FemUniversitat in 
Hagen (Germany, 1974), National Technological University (USA, 1984), INTEC College (South Africa), Span-
ish National University for Distance Education, UK Open University Open Business School, Australian Region-
al Information Network[16]. 

In the late 1980s personal computers provided new hope for simplification and automation of education. 
Computer training programs have come up with various games on early computers. 

In 1988 the Soviet-American project “School e-mail” was implemented. 
In the 21st century, the advancement of computers and the Internet has led to the expansion of distance 

learning. The Internet is a step ahead of radio and television. There was an opportunity to establish a relation-
ship between both the teacher and the student, at long distances. With the spread of the “rapid Internet”, 
online seminars began to be used for educational purposes. 

At present, researchers and practitioners give different definitions of distance learning. 
Distance learning is a synthetic, integrated, humanistic form of learning based on the use of traditional 

and new information technologies and techniques used to deliver learning material, study it independently, and 
facilitate dialogue between teachers and students. At the same time, this form of education is indifferent to the 
location in the space and time of the teacher and pupil and to a particular educational institution [2]. 

Distance learning is a form of education, which is implemented through special Internet technologies 
and other means of interaction, in which the teacher and student interact remotely and reflects all elements of 
the learning process (goals, content, methods, organizational forms, learning tools). [3, P.17]. 

Distance learning is a technology of distance learning where teachers and students are physically in dif-
ferent places. Previously, distance learning was part-time. It is now a teaching tool that uses case studies, TV 
and network technologies [4]. 

It is clear from the above definitions that there is no uniform understanding of the nature of distance 
learning. 

The technologies of distance learning are the following technologies. SD-technology - educational mate-
rials are provided to students in printed and multimedia (SD-ROMs, DVDs). This technology is often used in 
conjunction with full-time training (with lectures, seminars, trainings and supervision). Part of the communica-
tion with the teacher (for example, consultations), as well as access to information from the electronic library 
and university databases is implemented through the Internet. 

Networking technology is the use of computer training programs and electronic textbooks posted on the 
university's Internet server. It is possible to communicate with the teacher through the Internet, to pass inter-
mediate and final control. A number of universities conduct lectures and seminars in real time. Exams are held 
in centers close to the student's place of residence. Network education is organized autonomously, as well as 
through the creation of an information and educational environment. 

Television and satellite technology is similar to network technology in terms of organization, however, teacher 
and student communication (lectures and seminars) is conducted through satellite communication channels. 

In addition to these technologies, hybrid models are now being used. These models incorporate cycles 
(sessions) of full-time and distance learning. A hybrid model is the combination of case technology of network 
technology with full-time training. 

Modern distance learning envisages the use of the following key elements: media environment (mail, 
television, radio, information and communication networks), methods related to the technical environment of 
information exchange. 

Distance learning enables: 
1. Reduction of training costs (arena building, reduced travel expenses for teachers and students). 
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2. Training a large number of people; 
3. Improving the quality of education through the use of modern tools and the use of large libraries; 
4. Creating a unified learning environment (especially relevant for corporate training). 
5. Flexibility - Students can study at any time and place convenient to them. 
6. Remote Impact - Learners are not limited to distance and can study regardless of place of residence. 
The training forms are very diverse and include: 
Chat training - classes using chat technologies. They are synchronized, meaning that each participant 

joins the chat simultaneously. Many distance learning schools have their own chat schools. There will be activ-
ities of distance learning for teachers and students through chat rooms. 

Web classes - forms of remote trainings, conferences, seminars, labs, practical work and other training 
sessions using the opportunities of the Internet and telecommunications facilities. 

Web classes are used by users to post specific posts on one of the sites where a specific topic or prob-
lem has been set, i.e. special education web forums. 

Web classes are distinguished by the long-term use of chat forums and the ability of teachers and stu-
dents to work asynchronously. 

The teleconference is usually based on mailing lists. Educational conferences are typical of educational 
tasks’ usage. There are also forms of distance learning based on the mailing of educational materials to the regions. 

The basis of this system of learning lies in the so-called “natural learning process” method of teaching. 
Distance learning is a democratic, simple and free system of education. It is now widely used by the European 
population for further information.  

Being a TV presenter. Currently, there are various ways of distance learning. For example, a similar ex-
periment was conducted in a Moscow school. A child with a disability participates in all the classroom-based 
processes using a computer robot. The teacher asks him questions and the boy answers them. A teacher 
sees a student from the monitors of the robot. If the experiment succeeds, it will be possible to apply it 
throughout Russia. 

Forms of distance learning programs include: 
1. "Natural" distance universities. 
For example, there are not many universities in the United States that offer bachelor's or master's de-

grees. They must be accredited. 
2. Providers of corporate training or refresher courses. 
Such organizations provide programs, trainings that lead to certification or professional development. 

Usually these programs are not accredited and are formed at the discretion of their clients. 
3. Traditional universities offering online education. 
Many traditional universities and colleges have recently started to offer their programs online. So they 

expanded the range of educational programs offered. Unfortunately, there are not many universities and col-
leges offering full online versions of their educational programs. 

In foreign literature, distance learning is interpreted as a separate form. Distance learning cannot be a 
fully autonomous system as a new form of education. The distance learning objectives and content are con-
structed on the same basis as the content of the full-time study. The provision of learning material and the in-
teraction between the teacher and the student are different. The basic didactic principles of distance learning 
are the same as any other education, but the organization of distance learning is somewhat different. They will 
be provided with special features of the Internet environment for distance learning and its services (chats, fo-
rums, mail, video-conferencing). Specific features of distance learning are its modular system, changing role of 
the teacher (division of functions of course developers, tutors, etc.), distance distribution of participants of edu-
cational process, virtual co-operation of education, self-control over teacher control, modern special technolo-
gy and the use of educational tools and more. 

The main areas of application of distance learning are: 
a) professional development of pedagogical staff in certain specialties; 
b) preparing students for external examinations in certain subjects; 
c) preparing students for admission to higher education institutions; 
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d) preparation of students for special professions; 
e) additional interest-based training; 
f) retraining; 
g) professional training. 
Comparison of distance education with full-time and part-time forms of education can be considered as 

a new stage of development of both full-time and part-time training, using information technologies based on 
the use of personal computers, video and audio equipment, space technology. 

The difference of distance learning and part-time education is that it is not autonomous but through reg-
ular communication with the teacher (telephone and Internet consultations, online lectures and seminars). At 
the same time, the difference between distance learning and part-time education can include: 

a) ongoing contact with the teacher, prompt discussion of emerging questions through teleco m-
munications; 

b) Opportunity to organize discussions during the course, collaborate on projects, and organize other 
types of group work (group members may be students living or away from each other). In this case, communi-
cation with the teacher is carried out through telecommunications; 

c) distribution of theoretical materials to students in printed or e-learning materials. This allows the 
university to partially reduce or cancel attendance at sessions. 

The difference between distance learning and full-time education is that most of the theoretical material 
is mastered using the Internet, not in the classroom. Thus, student activities become organized and independ-
ent. The main differences between full-time and distance learning include: 

a) study at their place of residence or employment, i.e. the distribution of the learning process; 
b) flexibility of the learning process, its connection to several checkpoints (exams, on-line sessions 

with the teacher), group work, laboratory work, or complete freedom; 
c) communication with the teacher through telecommunications. 
At the same time, distance learning differs from traditional education to the creation of a new learning 

environment, in which a student knows what knowledge, skills and abilities he or she needs. Another feature of 
distance learning is the opportunity to gain the necessary knowledge through the use of advanced information 
resources (knowledge and databases, computers, including multimedia, teaching and control systems, video 
and audio recordings, electronic libraries, as well as traditional textbooks and teaching aids).  

Differences in distance learning from traditional teaching include the psychological and pedagogical 
problems that a number of teachers and students must solve: 

a) difficulties in establishing interpersonal communication between participants in the learning 
process; 

b) difficulties in forming small groups that can work effectively in the learning and collaboration 
process; 

c) difficulties in identifying individual learning features and learning styles of each student's perception 
of learning material in order to effectively organize the learning process; 

d) correspondence of a teacher’s behavior and character according to distance learning and peda-
gogical technology. 

Thus, distance learning is an integral part of full-time and part-time education, and can act as a form of 
independent learning. Considering distance education as a separate form of education is associated with a 
number of problems (mainly related to legislation). A number of universities use distance learning as an auxil-
iary tool, and some use it as an alternative to traditional forms of teaching. 

In Uzbekistan, according to state educational standards, teaching hours of teachers and students, 
taught in each form of education, are established. If distance learning is used as a separate form of education, 
changes in laws and state educational standards will be necessary. It is important to clarify the hours of study 
for each teacher and student involved in distance learning. 

Thus, distance learning can be viewed as an independent form of education in the 21st century and an 
innovative organizer of full-time and part-time education. We think that it can be used in the system of national 
higher education as this innovative educational organizer. 
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Аннотация: В статье поднимается тема, которая волнует многих людей на протяжении долгих лет. Это 
проблема значимости родителей в формировании и развитии личности ребенка. Данная проблематика 
является актуальной в любое время. Приведены основные задачи, которые должны выполнять любя-
щие родители по отношению к своим детям. 
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Какая роль родителей в формировании и, конечно же, развитии ребенка как личности? Думаю, 

над данным вопросом задумывался в своей жизни каждый человек хотя бы один раз. Ребенок с первых 
минут жизни видит своих родителей, и постепенно растя, копирует образ поведения своих мамы и па-
пы. Родители являются для ребенка неким кумиром. Кто же такой кумир? Кумир это человек для под-
ражания, пример за которым нужно следовать. В связи с этим ребенок постепенно развиваясь, начина-
ет копировать поведение своих родителей, и то, как будут вести себя родители и, то какие они качества 
личности заложат ребенку в ходе воспитания и отразится в дальнейшей жизни самого ребенка. 

Нельзя сказать, что данная тема не является актуальной, так как ее актуальность выражена в 
том, что именно основы мировоззрения, взгляды на жизнь, отношение к жизни закладываются каждому 
человеку именно с детства. Так как именно с детства можно и нужно устанавливать в детях определен-
ные взгляды, качества, отношение к жизни, различия между хорошим и плохим, между тем что дозво-
лено, а что неприемлемо. Несомненно, постепенно взгляды ребенка будут меняться, школа, друзья, 
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телевидение и многое другое способно изменить мировоззрение ребенка, но ребенок неразрывно свя-
зан с семьей, в которую попадает сразу же после своего рождения. В связи с этим на родителях лежит 
большая ответственность за воспитание ребенка, за то чтобы дать ребенку подлинно человеческие 
честные основы поведения в жизни. Данная тема является актуальной на протяжении многих столетий, 
и по сей день не теряет своей актуальности [1]. 

Одним из важных моментов в жизни каждого человека, несомненно, является становление лич-
ностью. На создание личности оказывают влияние множество различных факторов, так как: книги, дру-
зья, интересы, кинематография и т.д. Но первоначальное и как мне кажется, самое главное влияние 
оказывают именно родители. Так как именно они закладывают привычки, образ поведения, мировоз-
зрение с самого раннего детства. Каждая семья по-своему воспитывает ребенка, в разных семьях свои 
взгляды, мировоззрение, рамки дозволенного. Так или иначе, воспитание родителей, несомненно, от-
разится на формировании личности, характера ребенка. Воспитание родителей окажет свое влияние 
на дальнейшую жизнь ребенка [2]. 

К важным задачам родителей думаю можно отнести: 
1) Проявление любви и заботы к своему чаду. 
2) Создание максимальных условий для развития ребенка. 
3) Передача жизненного опыта. 
4) Формирование культуры поведения ребенка. 
5) Обучение детей навыкам и умениям, предоставление образования. 
6) Воспитание чувства собственного достоинства, ценности собственного «Я». 
7) Принятие своего ребенка. 
Теперь приведу описание к каждой из задач поподробнее: 
Чувства между детьми и родителями являются не просто чувствами, это нечто особенное, отли-

чающейся от других эмоций. Любовь и забота родителей, несомненно, нужна для ребенка. В родитель-
ской любви жизненно нуждается ребенок. 

Каждый ребенок испытывает теплые и искренние чувства к своим родителями, выражая свою 
безграничную любовь родителям. Думаю, что родительская любовь является источником счастья и 
душевного здоровья, спокойствия. В связи с этим первой и важной задачей каждого родителя является 
проявление любви и заботы ребенку [3].  

Помимо того, что родители дали ребенку самое дорогое – это его жизнь, на них также лежит не 
менее важная ответственность. Они должны обеспечить ребенка всем необходимым для его развития. 
И речь идет не только о материальных объектах, но и о внутренних ценностях детей. 

Родители стараются научить своих детей правильно принимать решения в сложных жизненных 
ситуациях. Они передают детям свой многолетний опыт. Учат не совершать необдуманных поступков. 
Ведь не зря в русском языке есть такая пословица: «Семь раз отмерь – один раз отрежь». 

Основы характера и поведения ребенка также закладываются родителями. Детям должны при-
вить простые привычки. Он должен убирать за собой, застилать кровать, чистить зубы, мыть руки, по-
могать старшим и др. Однако не каждый ребенок послушный. Большинство детей балованные и озор-
ные. Поэтому каждый родитель должен найти определенный подход к своему ребенку. 

Еще одной главной задачей родителей является предоставление образования. Чтобы ребенок 
смог построить свое будущее. Ведь в школе в него закладывают не менее нужные черты личности, ли-
дерские качества. Там дети находят свои интересы, развивают в себе новые навыки и умения. 

Еще один важный пункт – воспитание чувства собственного достоинства. Ребенок должен пони-
мать, что он личность. Индивид. Что у него есть определенные права. Что он является частью обще-
ства. Так же у него должно быть свое личное мнение. Родители должны объяснить ребенку, что он не 
должен ни на кого равняться, что у него своя жизнь и он должен строить ее по своему, не обращая 
внимание на критику незнакомых людей. Он не должен сравнивать себя с другими, и отличия прини-
мать за недостатки. 

И последней задачей, но, несомненно, важной задачей является принятие ребенка. Оно пред-
ставляет собой доказательство существования именно этого ребенка, с принадлежащими ему каче-
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ствами. Необходимо отказаться от отрицательных оценок ребенка. Так как отрицательные высказыва-
ния о самом ребенке подрывают его уверенность в себе и в родительской любви. Каждые родители 
должны радоваться за ребенка, за его успехи, будь то первые шаги или первая оценка, в случае неуда-
чи поддерживать ребенка и верить в него всегда, помогая и подсказывая, а в случае необдуманных 
поступков, негативных действий, объяснять ребенку как нужно поступать, а как категорически не следу-
ет. Ребенок должен быть уверен в поддержке и любви своих родителей. Формула истиной родитель-
ской любви, формула принятия - это не "люблю, потому что ты - хороший", а "люблю, потому что ты 
есть, люблю такого, какой есть" [4]. 

Таким образом, я пришла к выводу, что именно родители играют очень важную роль в формиро-
вании и развитии ребенка, что родители закладывают фундамент мировоззрения и взглядов на жизнь 
ребенку. Поддержка и любовь родителей несомненно будут ребенку опорой в жизни и будущее ребенка 
будет также зависеть от воспитания родителями. 
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Аннотация: В данной статье анализируются психологические особенности переживания вынужденной 
самоизоляции, с которыми столкнулись студенты во время пандемии СOVID-19. Данная ситуация отли-
чается высокой степенью неопределенности, что требует для ее проживания мобилизации внутренних 
ресурсов личности, осознания и рефлексии происходящего. В статье рассматривается ряд аспектов: 
эмоциональное состояние, актуальные страхи, возможность управления и контроля над ситуацией, пред-
ставление о позитивных и негативных последствиях режима самоизоляции, особенности саморегуляции.  
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Abstract: Тhis article analyzes the psychological features of the experience of forced self-isolation that stu-
dents faced during the COVID-19 pandemic. This situation is characterized by a high degree of uncertainty, 
which requires the mobilization of internal resources of the individual, awareness and reflection of what is hap-
pening. In the article a number of aspects are considered: the emotional state, current fears, the ability to 
manage and control the situation, the idea of positive and negative consequences of self-isolation, features of 
self-regulation.  
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Актуальность исследования, обусловлена жизненной ситуацией, а именно «вынужденной само-

изоляцией», с которой столкнулась не только наша страна в период быстроразвивающейся новой ко-
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ронавирусной инфекции СOVID-19. Данная мера в России была принята на государственном уровне с 
целью недопущения массового заражения населения и роста количества летальных исходов. 

Состояние «вынужденной самоизоляции» феномен новый и непривычный для естественного 
темпа жизни современного человека, влияющий на экзистенцию, в связи с порождением нестабиль-
ности и неопределенности, которая находится в фокусе внимания ряда ученых, таких как Д. 
Канеман, А. Тверски, Г.У. Солдатова, В.А. Петровский и понимается как травматическое воздей-
ствием на психику человека.  

По мнению С.Л. Рубинштейна внутренний мир человека проявляется в двух способах суще-
ствования человека. Первый способ – когда жизнь не выходит за пределы непосредственных связей 
в которых существует человек, в связи с этим он не может выйти во «вне» и осуществлять рефлек-
сирующее, осмысленное отношение к существованию в целом. Второй способ связан с процессом 
рефлексии жизни, с процессом мысленного выхода за ее пределы, на уровень осознанности, фило-
софского суждения о смысле жизни и связанного с этим отношения к ней [1]. Применительно к не-
определенности, О.Н. Первушина, отмечает, что в первом случае, человек в ситуации кризиса, хао-
са и неразберихи может оказаться неготовым к активности для ее преодоления. Второй способ яв-
ляется продуктивным в связи с тем, что «в ситуации неопределенности рефлексирующий субъект 
склонен уменьшать степень неопределенности за счет  выявления, осознания «проглядывающих» 
связей, отношений, законов ситуации… или за счет осознавания целей и направления собственной 
активности и подгонки ситуации под себя» [2, с. 16].  

З. Фрейд отмечал: станет ли событие (порой даже самое безобидное) травматическим или нет, 
зависит от индивидуальной восприимчивости конкретного человека. Необходимо четко различать два 
принципиально разных переживания: тревога и страх. В отличие от страха как реакции на конкретную 
угрозу тревога представляет собой диффузный и беспредметный страх. В тоже время страх определя-
ется как опредмеченная тревога [3].  

В условиях пандемии и вынужденной самоизоляции реакцию страха, по мнению Д.В. Ковпака, 
вызывает ряд факторов: физическое дистанцирование, социальная изоляция, страх заражения, проду-
цированные СМИ видеосюжеты о погибших, страх смерти и потери близких, тревога по поводу возмож-
ной потери работы, а вместе с этим возможности поддержания существования, жилья и будущих дохо-
дов, недоверие к правительству, противоречивая информация о рисках по поводу вируса, масса фей-
ковых новостей, тревога перед возможным экономическим кризисом, неопределенность новой жизни  
после спада вируса [4]. 

Проблема неопределенности и страхов стоит остро для всех возрастных групп. Наше внимание 
было обращено к студенческой молодежи, поскольку, на наш взгляд, данная социальная общность ха-
рактеризуется адаптивностью к вызовам и темпу современной жизни, но, в свою очередь, имеет недо-
статочный жизненный опыт преодоления сложных актуальных ситуаций для построения оптимальной 
стратегии в ситуации неопределенности. 

Наше исследование было направлено на выявление особенностей восприятия сложившейся си-
туации неопределенности и страхов студентов, в период вынужденной самоизоляции.  

В исследовании приняли участие 40 респондентов являющиеся обучающимися 1 курса различ-
ных направлений ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, из них 30 девушек и 10 юношей. Опрос прово-
дился на 32 день после принятия мер о вынужденной самоизоляции. К этому моменту у испытуемых 
уже сформировалось некоторое восприятие ситуации неопределенности и   выработались некоторый 
стратегии поведения с ней связанные.  

Методическим инструментарием выступила авторская анкета Л.Е. Киреевой, позволяющая диа-
гностировать особенности восприятия ситуации неопределенности в условиях вынужденной самоизо-
ляции, в основу которой была положена схема доктора психологии, профессора Йельского университе-
та Роберта Лихи «Кем я хочу быть во время COVID-19?» (Robert L. Leahy, «Who do I want to be during 
COVID-19?») [5], арт-терапевтическая методика «Нарисуй свой страх», целью которой является не 
только диагностическое выявление актуального страха человека, но и преодоление негативных пере-
живаний, символическое уничтожение страха, снижение эмоционального напряжения. 
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Нами было выявлено в результате анализа ответов на вопросы анкеты, что в период вынужден-
ной самоизоляции более половины (80%), опрошенных студентов испытывают чувство одиночества, 
недостаток «живого» межличностного общения, чувство тревоги, выражена эмоциональная дестабили-
зация, ухудшение физического состояния.  

Вместе с тем, 17% студентов видят не только негативные, но и позитивные последствия вынуж-
денной самоизоляции в период пандемии, которые лежат в сфере изменения образа жизни: занятие 
спортом, посвящение времени любимому увлечению или хобби, правильное питание.   У 3% опрошен-
ных, по их словам, не произошло никаких значимых изменений и нет восприятия существующей ситуа-
ции как ситуации неопределенности.  

Респонденты отмечают также изменение формы обучения, при этом выделяют, как достоинства, 
так и недостатки дистанционной системы. В свою очередь, большинство студентов склоняются к тра-
диционной форме обучения и «живому» взаимодействию с преподавателями и одногруппниками.  

Также было выявлено, что у студентов произошло обострение ранее существовавших страхов и 
появились новые, связанные с вынужденной самоизоляцией и возникшей ситуацией неопределенно-
сти. Преобладающим страхом является страх перед изменениями и будущим, следующим по значимо-
сти отмечается страх смерти и потери близких, значимыми являются: страх потери контроля над ситу-
ацией, страх одиночества, страх тяжело заболеть Covid-19, страх медицинских процедур, последствий 
для всего общества вынужденной самоизоляции, темноты, насекомых, злых духов, страх отсутствия 
мотивации достижения. 

Ресурсным потенциалом студентов может являться позитивное самоотношение, эффективный 
контроль внешней деятельности и умение использовать представляющиеся возможности. Так, на ос-
нове схемы предложенной Робертом Лихи, можно заключить, что у 25% респондентов отмечается пре-
бывание в зоне страха, таким образом им очень сложно адаптироваться к изменениям и нарастанию 
тревожности в обществе. Часто в ситуации неопределенности человек теряется: присвоенные паттер-
ны поведения не работают, привычные схемы мышления рушатся, вариативность потенциальных ре-
шений приводит к стрессу. Большинство студентов пытаются в сложившейся ситуации неопределенно-
сти принять изменения и находятся в зоне обучения и в зоне роста, т.е. используют данное время с 
целью получения и использования каких-то возможностей для себя и помощи окружающим, выходит на 
уровень достижения определенности.  
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Вместе со стремительным развитием информационных технологий и низким уровнем информа-

ционной культуры населения происходит увеличение и распространение угроз неосознаваемого воз-
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действия на информационно-психологическую безопасность личности. М.В. Чемоданова справедливо 
отмечает: «Возникает необходимость не столько защиты индивида от физических угроз, сколько защи-
ты личности, т. е. индивида, как субъекта социальных отношений, и его психологической безопасности, 
психического благополучия и способности адекватно воспринимать окружающую действительность» [3, 
с. 99]. При комплексном подходе к осмыслению данной проблематики, в качестве основного компонен-
та информационно-психологической безопасности личности можно рассматривать именно представле-
ния человека о ней. Также в исследовании мы обращаемся к феномену социального интеллекта, кото-
рый объединяет ментальные способности, определяющие успешность социальной адаптации. Данные 
социальные способности можно назвать ключевыми в контексте взаимодействия личности и информа-
ционной среды, из этого следует обоснование их как фундаментальных характеристик информацион-
но-психологической безопасности личности.  

В качестве гипотезы нами было выдвинуто предположение о том, что представления молодёжи 
об информационно-психологической безопасности в социальных сетях могут зависеть от уровня соци-
ального интеллекта. 

Цель исследования - выявить и описать представления молодых людей об информационно-
психологической безопасности в социальных сетях в зависимости от уровня социального интеллекта. 

Операционализация основных понятий. Вслед за Т.А. Басановой, под представлениями об 
информационно-психологической безопасности мы понимаем: «…субъективное отражение реальности, 
имеющее специфическое содержание, включающее усвоенную информацию о состоянии и структуре 
информационно-психологической безопасности, оценку значимости для субъекта тех или иных условий 
безопасности, навыки её практического обеспечения» [1, с. 13], и рассматриваем данный феномен в 
рамках использования виртуальных социальных сетей. 

Под социальным интеллектом, согласно Дж. Гилфорду, мы подразумеваем систему интеллекту-
альных способностей, независимых от фактора общего интеллекта и связанных прежде всего с позна-
нием поведенческой информации [2, с. 43]. 

Методы и методики исследования. 
Эмпирические методы:  
1. Неструктурированное интервью на тему представлений молодёжи об информационно-

психологической безопасности в социальных сетях. 
2. Анкетирование: анкета «Представления об информационно-психологической безопасности в 

социальных сетях», разработанная под руководством О.В. Голубь. Данная анкета составлена на осно-
ве сетевого тематического анализа данных неструктурированного интервью на тему представлений 
молодых людей об информационно-психологической безопасности в социальных сетях, и включает 
вопросы об оценке степени безопасности, эмоционального отклика, и реакций на различный контент 
социальных сетей; семантический дифференциал, с помощью которого выявлялись представления об 
информационно-психологическом пространстве социальных сетей. 

3. Тестирование: «Методика измерения социального интеллекта» Дж. Гилфорда и М. Салливе-
на использована для измерения уровня развития социального интеллекта личности. Данная методика 
выбрана из-за ряда преимуществ: во-первых, отличается оперативностью и экономичностью процеду-
ры проведения; во-вторых, вызывает заинтересованность респондентов; в-третьих, имеет стандартные 
нормативы; в-четвертых, обладает высокой надежностью и валидностью.  

Методы качественной и математико-статистической обработки: 
1. Сетевой тематический анализ (СТА) данных неструктурированного интервью. 
2. Однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) данных. 
Выборку исследования составили 100 человек в возрасте от 18 до 25 лет, из них 48 мужчин и 52 

женщины.  
Результаты исследования: 
Уровень развития социального интеллекта влияет на оценку степени безопасности новостного 

(р≤0,05), рекламного контента (р≤0,001) и онлайн-переписки (р≤0,01) в социальных сетях (табл. 1).  
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Таблица 1 
Влияние уровня развития социального интеллекта на оценку безопасности контента 

социальных сетей 

Контент Средние значения Значимость 
различий (p) 

Сила 
влияния 

(F) 
Ниже 

среднего 
Средний Выше 

среднего 
Высокий 

Реклама 3,6429 2,6098 2,8400 2,3333 ,001 5,992 

Переписка 2,6071 2,7073 1,8800 1,3333 ,007 4,289 

Новости 3,2857 2,9024 2,3200 1,8333 ,012 3,834 

 
Как видно из таблицы 1, наблюдается определенная тенденция: чем ниже уровень развития со-

циального интеллекта, тем более опасным склонны считать молодые люди рекламный, новостной кон-
тент и диалоги в социальных сетях. При этом молодые люди с развитым социальным интеллектом 
оценивают данный контент как более безопасный.  

Уровень развития социального интеллекта влияет на оценку эмоций, вызываемых рекламным 
(р≤0,01), новостным контентом (р≤0,01) и онлайн-перепиской (р≤0,01) в социальных сетях (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Влияние уровня развития социального интеллекта на оценку эмоций, вызываемых контентом 
социальных сетей 

Контент Средние значения Значимость 
различий (p) 

Сила 
влияния 

(F) 
Ниже 

среднего 
Средний Выше 

среднего 
Высокий 

Реклама 4,2500 4,2439 4,0400 2,8333 ,005 4,554 

Переписка 2,3571 1,9024 1,6400 1,3333 ,008 4,219 

Новости 3,3571 3,2683 2,4400 3,1667 ,002 5,200 

 
По результатам анализа, представленного на таблице 2, выявлено, что чем ниже уровень разви-

тия социального интеллекта, тем более негативные эмоции испытывают молодые люди к рекламному, 
новостному контенту и онлайн-переписке, нежели молодёжь с более высокими показателями.  

Уровень развития социального интеллекта влияет на представления о характеристиках инфор-
мационно-психологической сферы социальных сетей (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Влияние уровня развития социального интеллекта на представления об информационно-
психологическом пространстве социальных сетей 

Характеристики 
(положительный 

полюс) 

Средние значения Знач. раз-
личий (p) 

Сила 
влияния 

(F) 
Ниже 

среднего 
Средний Выше 

среднего 
Высокий 

Объединяющее 4,3214 4,6585 4,2000 2,8333 ,035 2,982 

Свободное 3,5714 3,4634 4,7600 4,8333 ,007 4,312 

Контролируемое 4,7857 4,6829 3,6800 2,0000 ,000 6,879 

Развивающее 4,6786 4,5366 3,6000 3,8333 ,047 2,750 

Интересное 5,2500 5,5854 4,3200 4,0000 ,000 8,825 

Полезное 4,2500 4,6341 4,2000 2,5000 ,021 3,381 

 
Данные, приведенные в таблице 3, позволяют сделать вывод, что чем выше уровень развития 

социального интеллекта, тем более молодые люди склонны представлять информационное простран-
ство социальных сетей свободным, но при этом разобщающим, бесконтрольным, деградирующим, 
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скучным и бесполезным. В представлениях молодёжи с более низкими показателями уровня развития 
социального интеллекта информационное пространство социальных сетей предстает контролируемым, 
ограниченным, интересным, развивающим и полезным. 

Таким образом, на основе результатов проведенного эмпирического исследования сделаны сле-
дующие выводы:  

1. Чем выше уровень развития социального интеллекта, тем более психологически защищенно 
ощущают себя молодые пользователи социальных сетей. Вероятно, молодёжь с развитым социаль-
ным интеллектом оценивает различный контент социальных сетей не способным нанести серьёзный 
психологический ущерб их личности, следовательно контент вызывает у них меньше негативных эмо-
ций, в то время как люди с менее развитым социальным интеллектом не обладают выраженной устой-
чивостью и сопротивляемостью к различным психологическим воздействиям. Мы предполагаем, что 
обусловлено это тем, что молодые люди с более высокими показателями по уровню развития соци-
ального интеллекта способны эффективно анализировать и «фильтровать» поступающую информа-
цию из пространства социальных сетей, а также социально адаптированы и обладают развитой спо-
собностью к рефлексии.  

2. Молодые люди с развитым социальным интеллектом представляют информационное про-
странство социальных сетей свободным, разобщающим, бесконтрольным, деградирующим, скучным и 
бесполезным. Предположительно, молодёжь с развитым социальным интеллектом считает, что люди 
проводят в социальных сетях большое количество времени, а получают лишь виртуальное общение и 
информацию по большей части в текстовом формате, что может способствовать разобщенности людей 
в реальности, снижать продуктивность и ценность общения и получения информации.  
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жизненном самоопределении в юношеском возрасте. Анализ сочинений на тему «Каким я вижу своё 
профессиональное будущее?» обработаны с помощью сетевого тематического анализа: выделены 
значимые компоненты смысложизенного самоопределения и причины кризиса смысложизненного са-
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Abstract: The article presents the results of an empirical study of ideas about the meaning of life self-
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Актуальность. Смысл жизни, как способ отношения к миру, реализуется в юности при выборе про-

фессионального будущего (Л.И.Божович, Э.Ф.Зеер, И.С. Кон, В.Э. Чудновский, Д.Б. Эльконин) [1;2]. Опреде-
ленность выбора конкретной профессии, либо профессионального направления является важным парамет-
ром, характеризующим смысловое будущее [3]. Актуальность исследования смысложизненного самоопре-
деления в юношеском возрасте в динамике профессионального становления обусловлена значимостью 
данного этапа в целостном процессе развития личности. При этом, внутреннюю готовность к самоопределе-
нию возможно рассматривать, как критерий оценки личностного развития в юношеском возрасте [4].   

Проблему самоопределения в зарубежной и отечественной психологии каждый исследователь 
решает, отталкиваясь от собственных теоретических позиций. Но все исследователи сходятся во мне-
нии, что в самоопределении человека ключевым аспектом является смысловая система, следователь-
но, основную роль занимает вопрос смысла жизни (Л. И. Божович, Г.П. Ников, В.Ф. Сафин, В.Э. Чуд-
новский, П. Г. Щедровицкий В.Франкл, Э.Фромм) [5;6]. 

На данный момент в психологии наблюдаются разногласия в определении возрастных границ пери-
ода юности. В данной работе под юношеским возрастом мы понимаем людей в возрасте от 15 – 17 лет, 
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согласно Д.Б.Эльконину, Л.И.Божович, именно в данном возрастном периоде развитие системы смысло-
жизненного самоопределения является важнейшим новообразованием. То есть сформированная система 
смыслов приобретает автономный характер, регулирует дальнейшее развитие ценностей и мировоззре-
ния, оказывая влияние сознательное и ответственное планирование и выбор профессионального пути [7]. 

Целью данного исследования является выявление представлений (образа) о смысложизненном 
самоопределении в юношеском возрасте. Выборку исследования составили 200 респондентов в воз-
расте от 15 до 17 лет. Гендерные особенности нами не учитывались.  

В исследовании использовался метод сочинения на тему «Каким я вижу своё профессиональ-
ное будущее?». Респонденты пишут свободное сочинение на заданную тему. Объем работы не опре-
деляется.  Данный метод в наибольшей степени ориентирован на исследуемых и позволяет глубоко 
проникнуть во внутренние переживания юных людей по исследуемой теме. Полученные данные обра-
ботаны посредством сетевого тематического анализа (СТА).  

В результате проведенного СТА были выделены следующие генеральные темы, во-первых, 
«Компоненты смысложизненного самоопределения», во-вторых, «Кризис смысложизенного са-
моопределения».  

В первую генеральную тему «Компоненты смысложизненного самоопределения» включены 
следующие организующие темы: статусный смысл, альтруистический смысл, смысл самореализа-
ции (Табл.1).  

Под статусным смыслом понимается потребность юного человека в приобретении высокого со-
циального и профессионального статуса, в активном продвижении себя по служебной лестнице. Про-
фессиональное будущее рассматривается с точки зрения служебного роста, влиятельного статуса,  

Альтруистический смысл – сформирован на потребности у юношей и девушек в бескорыстной 
помощи, а именно в улучшении социально-экономической ситуации в стране и преобразовании куль-
турной, образовательной и политической сфер жизни.  

В свою очередь, смысл самореализации основан на желании совершенствовать себя в разных 
сферах жизни в целях достижения и развития своих способностей, возможностей, а также реализации 
собственного потенциала в профессиональной деятельности.  

Таблица 1 
Компоненты смысложизненного самоопределения 

Коды Базовые темы Организующие темы Генеральные темы 

- Добиться успеха 
- Пробиться в люди   
- Успешное будущее 

Высокий статус 

Статусные смыслы 

Компоненты смыс-
ложизненного само-
определения 

- Стать профессионалом  
- Быть лучшим в своей 
сфере 

Реализовать себя как 
профессионал 

- Повышение по карьере 
- Востребованность  

Карьерный рост 

- Ни в чем не нуждаться 
- Обеспеченное будущее 

Высокая зарплата 

- Помогать родителям 
- Обеспечивать семью 

Помощь родственникам 

Альтруистические 
смыслы 

- Улучшать жизнь обще-
ства 
- Заниматься защитой 
прав человека 

Преобразование жизни 
социума 

- Новые знания  
- Реализовать себя  
- Найти себя  

Саморазвитие 
Смысл самоактулиза-

ции - Интересная работа 
- Заниматься любимым 
делом 

Удовольствие от работы 
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Во вторую генеральную тему «Кризис смысложизенного самоопределения» включены следую-
щие организующие темы: экзистенциальный кризис и кризис выбора жизненного пути (Табл.2).  

Именно в юношеском возрасте многие учащиеся старших классов впервые сталкиваются с раз-
мышлениями о собственных достижениях в прошлом, о планах на будущее, собственно, ощущают беспо-
койство и тревогу по поводу смысла собственной жизни.  Состояние, за которым скрывается своеобраз-
ная картина внутренних переживаний юного человека характеризуется как экзистенциальный кризис. 

Кризис выбора жизненного пути в юности предполагает отсутствие внутренней готовности стар-
шеклассника в планировании собственного будущего и в принятии ответственности за него. Когда выбор 
совершен случайно и несамостоятельно, то в перспективе ожидается смена профессии и поиск новой. 

 
Таблица 2 

Кризис смысложизненного самоопределения 
Коды Базовые темы Организующие темы Генеральные темы 

- Не знаю какое будет 
будущее 
- Не знаю, что хочу от 
будущего 

Бессмысленность 

Экзистенциальный 
кризис 

Кризис смысложиз-
ненного самоопреде-

ления 

- Я не определился с 
будущей профессией  
- Я не знаю, чем хочу 
заниматься 

Неопределенность 

- Мое будущее зависит 
только от меня  
- Я осмыслено выбираю 
свою будущую жизнь 

Сознательный выбор 
Кризис выбора 

жизненного пути 
 - Против моего выбора  

- Помогали при выборе  
- Поддержали выбор 

Влияние авторитетного 
лица 

 
Таким образом, с помощью сетевого тематического анализа были выделены значимые компо-

ненты смысложизенного самоопределения в юношеском возрасте: статусный смысл, альтруистиче-
ский смысл, смысл самореализации. Понимание и значение смысла жизни юных людей позволяют 
определить, какие они приоритеты выстраивают в собственной жизни и чем содержательно стремятся 
наполнить жизненный путь.  

Причины кризиса смысложизненного самоопредления в юности связаны с выбором жизненного 
пути и внутренними переживаниями смысла собственного существования. Выбор профессионального и 
жизненного пути в юношеском возрасте воспринимается наиболее глобально с учетом ближней и 
дальней перспектив.   

На основании полученных данных нами была разработана программа психолого-педагогических 
мероприятий по развитию и реализации смысложизненного самоопределения в юношеском возрасте. 
Данная программа повысит личностную активность юношей и девушек в осмысленности выбора про-
фессионального и жизненного пути, в принятии ответственности за него. 
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Принципиально важным фактором продуктивного функционирования любого предприятия явля-

ется оптимальный социально-психологический климат в коллективе. Сотрудники организации получают 
удовлетворение от трудового процесса, не только когда их труд достойно вознагражден, но и когда в 
коллективе отсутствуют конфликты, как в системе сотрудник - сотрудник, так и в системе сотрудники - 
административный аппарат. Благоприятный психологический климат в трудовом коллективе непосред-
ственным образом влияет на формирование позитивного эмоционального настроя его членов, что ска-
зывается на производительности труда и качестве работы. Это влияние прослеживается в коллективах 
самого разного вида: как в коллективах работников с низкой квалификацией, так и среди профессио-
нальных объединений, члены которых имеют компетенции в сфере инновационного развития. 
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Особенностью социально-психологического климата является то, что он представляет собой 
обобщенное динамическое свойство психических состояний всех членов трудового сообщества. Эмо-
ции одного члена коллектива, могут непосредственно мотивировать поведение других, направляя их не 
только на осуществление корпоративных целей, но и на устранение фрустрации при выполнении тех 
или иных задач и наоборот. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы, посвященной реферируемой проблеме по-
казал, что все современные исследования вопросов управления социально-психологическим кли-
матом на предприятии, можно условно разделить на несколько направлений: в первую очередь это 
работы, Ю.П. Аверина, В.Г. Афанасьева, И.Е. Ворожейкина, Э.М. Короткова, В.Н. Краева H.H., По л-
зуновой, A.И. Пригожина, А.И. Прохорова, в которых изучаются проблемы управления, в том числе 
и социального.  

Труды, в которых исследуется содержание социально-психологического климата, его структура, 
принципы формирования и факторов, на него влияющих. (Г.М. Андреева, В.В. Бойко, А.Г. Ковалева, 
Л.H. Коган, В.Н. Панферова, Б.Г. Парыгина). 

Существует большой пласт работ по изучению функционирования предприятий и организаций 
государственного сектора (C.B. Андреевой, А.Р. Горбуновой, М.Г. Диканского, Ю.В. Иванова, М. Ильи-
на, В.Е. Мотылева, В.Н. Петухова, А.Тихонова, В.А Шильдкрута). 

Социально-психологический климат в организации может быть охарактеризован полярными ха-
рактеристиками: благоприятный-неблагоприятный.  

Так, благоприятный социально-психологический климат характеризуется такими терминами, как: 
высокий уровень эмпатии, оптимистичность, открытые коммуникации, чувство безопасности и взаимо-
доверия и т.д. И наоборот для неблагоприятного социально-психологического климата присущи: эго-
центризм, пессимизм, гиперстения, высокая конфликтность и т.д. 

При организации работы по улучшению социально-психологического климата и соответственно 
повышению работоспособности трудового коллектива необходимо принимать во внимание степень го-
могенности состава с точки зрения его социальных и психологических характеристик.  

В HR-литературе выделяют три уровня совместимости сотрудников, результатом которой, при 
наличии всех трех уровней является сработанность, обеспечивающая успешность работы коллектива 
при минимальных затратах. 

Психофизиологическая совместимость отвечает за совместимость на уровне темперамента и 
физиологических особенностей. Например, людям с различным типом темперамента бывает достаточ-
но сложно наладить общий темп работы, что может привести к накаленной атмосфере в коллективе, 
напряженности во взаимоотношениях и даже саботажу совместного задания. 

Под психологическим уровнем совместимости понимается совместимость на уровне характеров, 
моделей поведения отдельных членов коллектива.  

Опыт медиации конфликтов показывает, что в коллективе не смогут гармонично сотрудничать 
люди с одинаково высокой потребностью во власти. Как правило, согласованности в совместной рабо-
те будет способствовать взаимодействие властолюбивого человека с человеком, способным подчи-
няться. Когда речь идет о согласованности социальных ролей и установок, говорят о социально-
психологическом уровне совместимости.   

Стоит отметить, что в большинстве организаций вопросам развития высокой социально-
коммуникативной культуры и формирования благоприятного морально-психологического климата уде-
ляется недостаточно внимания. Между членами коллективов бюджетных и государственных учрежде-
ний довольно часто диагностируются деструктивная конфликтность, повышенная агрессивность в ком-
муникациях и даже моббинг. Все это приводит к неоправданным столкновениям между работниками, к 
их нервному истощению, от чего страдает качество работы [1]. 

В трудах отечественных и зарубежных исследователей большое значение придается влия-
нию профессиональных и социально-психологических качеств руководителей всех звеньев на 
эффективность функционирования как организации в целом, так и на систему социального взаи-
модействия внутри коллектива.  
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Немаловажную роль в развитии патологической социально-психологической атмосферы в кол-
лективе играет поведение самого руководителя, который должен обладать такими характеристиками 
как принципиальность, дисциплинированность, отзывчивость.  

Также руководителю необходимо проявлять активность в межличностных отношениях, быть от-
ветственным не только по отношению к делу, но и к людям. Все эти характеристики можно объединить 
в понятие «организаторское чутьё». 

В частности, на социально-психологический климат организации оказывает влияние стиль 
управления, который менеджер реализует в своей административно-управленческой деятельности. 
Необходимо отметить, что не все руководители перманентно используют какой-либо один стиль управ-
ления. Довольно часто идет коллаборация нескольких стилей, что способствует более эффективному 
управлению [2]. 

Так, Р. Блейк и Д. Моутон, описывая стили управления, выделили два типа направленности ме-
неджера: менеджер, заинтересованный в людях и менеджер, ориентированный на выполнение задач. 

Стили управленческой деятельности могут быть классифицированы по способности менеджера 
делегировать полномочия. Так по данному основанию выделяют авторитарный, демократический, по-
пустительский стили руководства.   

Под авторитарным стилем подразумевается полное отсутствие распределения полномочий, то-
тальный контроль, отсутствие у коллектива выбора способов достижения поставленных целей, пресе-
чение руководством инновационного потенциала сотрудников. 

Демократический стиль предполагает рациональное делегирование полномочий, которое позво-
ляет максимально полно использовать коллективные и индивидуальные ресурсы работников. 

Выделяют так называемый попустительский стиль, который характеризуется искаженным рас-
пределением полномочий, приводящим к самоустранению менеджера от процесса управления и поте-
ре авторитета в коллективе. 

С целью изучения влияния стиля руководства на эффективность внутрисистемных коммуникаций 
нами была проведена экспресс диагностика сотрудников департамента государственного предприятия. 
В анализируемом департаменте работает 56 человек: 72% женщин и 28% мужчин. Примечание: в орга-
низации нет традиции проведения тимбилдинга для поддержания здорового социально-
психологического климата. 

Для изучения влияния стиля руководства на социально-психологический климат коллектива нами 
использовались две диагностические методики: тест на определение стиля управления (методика В.П. 
Захарова, А.Л. Журавлева) и экспресс-методика по изучению социально-психологического климата в 
трудовом коллективе О.С. Михалюка, А.Ю. Шалыто. 

Данные полученные в ходе исследования показали, что у руководителя департамента преобла-
дает директивный стиль (71,5%), в меньшей степени (22,6%) представлен попустительский стиль руко-
водства, и лишь 5,9% сотрудников считают стиль руководства коллегиальным. 

 
 

Рис. 1. Стиль руководства коллективом на предприятии (в%) 
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Несмотря на директивный стиль управления, большинство сотрудников (72,4%) дают благопри-
ятные оценки социально-психологическому климату в коллективе. Значительно меньше респондентов, 
отметивших, что атмосфера в трудовом коллективе «в целом неудовлетворительная» (27,6%), иссле-
дованием не выявлено тех, кто считает, что социально-психологический климат «совершенно неудо-
влетворителен». 

 
 

Рис. 2. Результаты тестирования сотрудников по экспресс-методике О.С. Михалюка, 
А.Ю. Шалыто (в %) 

 
Итогом проведенного исследования стала актуализация позиции стиля руководства на психоло-

гическую атмосферу в коллективе.  Было выявлено, что несмотря на то, что менеджер придерживается 
директивного стиля управления, психологический климат на предприятии, все же, характеризуется как 
благоприятный. В этом аспекте результаты прикладного исследования диссонируют с выводами неко-
торых исследователей, считающих, что при директивном стиле руководства наблюдается неблагопри-
ятный социально-психологический климат. Причиной такой, казалось бы, парадоксальной ситуации 
может быть тот факт, что директивный стиль руководства не ограничивая развитие сотрудника как 
профессионала, наоборот становится катализатором формирования необходимых для выполнения 
рабочих функций компетенций и стимулирует сотрудников качественно выполнять свои обязанности. 

В заключение хотелось бы отметить, что эффективное руководство заключается в чуткости ме-
неджера в выборе стиля руководства в зависимости от ситуации. Не стоит сужать диапазон стилей 
управления до рамок какого-то одного стиля: так как все они могут быть применены в зависимости от 
условий, формируя благоприятный психологический климат в организации.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности насилия среди заключенных. Выявлено, что наси-
лие в исправительной колонии обычно сопровождается физическим воздействием на тело заключенно-
го. Лица, осужденные за грабеж, торговлю наркотиками, воровство больше вовлечены в насильствен-
ные действия, чем осужденные за другие правонарушения. Таким образом, администрации исправи-
тельного учреждения следует подбирать индивидуальный способ (с учетом личностных качеств заклю-
ченного) разрешения конфликтной ситуации.  
Ключевые слова: насилие, заключенные, исправительные учреждения, тюрьма, физическое насилие. 
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Abstract: the article examines the features of violence among prisoners. It was found that violence in a penal 
colony is usually accompanied by physical impact on the body of the prisoner. People convicted of robbery, 
drug trafficking, and theft are more involved in violent acts than those convicted of other offenses. Thus, the 
administration of the correctional institution should select an individual way (taking into account the personal 
qualities of the prisoner) to resolve the conflict situation. 
Key words: violence, prisoners, correctional facilities, prison, physical violence. 

 
Лишение свободы вызывает у человека сильнейший стресс, что в свою очередь, может привести 

к конфликтной ситуации (в период отбывания наказания), которая служит способом разрешения сло-
жившихся противоречий [2, с. 57]. 

Никитин Д.А. и Богданов М.Н. отмечают, что в исправительной колонии содержатся люди, кото-
рые считаются опасными для жизни. Thomsona N., Vassilevab J. определяют насилие как преднамерен-
ное применение физической силы против другого лица или группы [14, p. 28]. Schenk A. и Fremouw W. 
подчеркивают, что насилие – это неизбежная реальность тюремной жизни. Они установили, что каж-
дый десятый заключенный получает телесные повреждения во время наказания [13, p. 431].  

Peirce J. и Fondevila G. отмечают, что существует тесная связь между членством в банде осуж-
денных и насилием [10, p. 105]. Jones M., Worthen M. акцентируют внимание на том, что такие банды 
совершают все виды институциональных проступков [9, p. 68]. Gundur R.V. изучает специфику тюрем-
ных банд и их влияние на заключенных и персонал. Hunt, Riegel, Morales, Waldorf, Pyrooz, Decker, Tapia, 
Miller исследуют следующее аспекты – развитие и миграцию (преступная деятельность на свободе) 
банд; контроль со стороны администрации исправительной колонии [8, p. 32]. 

Банды выступают против режима (например, против время подъема, работы, количество свида-
ний), который устанавливает руководство исправительного учреждения. Банды склоны к насильствен-
ным действиям по отношению к другим заключенным, вступают с ними в конфликты и ведут мошенни-
ческие действия (экономические преступления на территории тюрьмы) [12, p. 57]. Peirce J. и Fondevila 
G. утверждают, что правонарушители, которые осведомлены о преступлениях внутри пенитенциарного 
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учреждения (знают, кто их совершает), провели в тюрьме более 10 лет [10, p. 115].  
Pont J., Stover H., в статье «Prevention of violence in prison – The role of health care professionals» 

рассматривают инициативное социологическое исследование 2015 года, которое проводилось в 13 
американских тюрем (выборка около 8.000 осужденных). Они выявили, что более 25% мужчин и жен-
щин подвергаются физическому насилию каждый месяц, а косвенной виктимизации (психологические 
нападения, кражи) более 50% [11, p. 128].  

Исследование клинических показателей сексуального насилия в местах лишения свободы 2010 
года (исследование проводилось Национальным институтом юстиции США и центром по контролю и 
профилактике заболеваний) показало, что телесные повреждения (физическое насилие) были зареги-
стрированы в 40% случаев, а 60% – сексуальное насилие [13, p. 435]. Schenk A., Fremouw W. отмечают, 
что передача инфекций, передающихся половым путем (вследствие сексуального насилия) – широко 
распространенное явление. Caudill J., Trulson C. подчеркивают, что заключенные женщины значитель-
но чаще подвергаются насилию, чем мужчины [6, p. 10].  

Jones M., Worthen M. подчеркивают, что медицинским работникам следует поддерживать взаи-
моотношения с жертвами насилия (построить первоначальное доверие с новым заключенным, инфор-
мировать его о уважении автономии пациента и профессиональной независимости), поскольку это мо-
жет привести к новой информации о триггерах насилия [5, p. 505]. Врачу необходимо соблюдать кон-
фиденциальность и сообщать администрации о насильственном преступлении. Регулярный сбор дан-
ных о насилии способствует осуществлению целенаправленных мероприятий по предупреждению или 
сокращению числа насильственных травм [5, p. 505]. 

Какие факторы влияют на насилие? 
Thomsona N., Vassilevab J. акцентирует внимание на том, что существует связь между травмой 

головы и насилием. Выявлено, что травма головы (полученная до заключения) влияет на насильствен-
ное поведение в исправительной колонии [14, p. 28].  

По мнению Sanchez F. и Luna A., слабый самоконтроль, гнев, раздражительность, сексуальное, 
физическое и эмоциональное насилие в детстве, разлука с родителями, развод толкает осужденных 
женщин на насильственные действия в местах лишения свободы [12, p. 59].  

ВИЧ-инфицированные осужденные часто становятся жертвами насильственных преступлений. 
Никитин Д.А. и Богданов М.Н. установили, что каждому третьему ВИЧ-инфицированному причиняется 
вред здоровью другими правонарушителями. Однако, зачастую, такая группа осужденных сама оказы-
вает насильственные действия [2, c. 55].  

Schenk A., Fremouw W. в работе «Individual characteristics related to prison violence: A critical review 
of the literature» представили авторское социологическое исследование 2007 года (в 52 тюрьмах Фло-
риды опросили 24.514 заключенных). Они выявили, что возраст является сильным предиктором 
насильственного поведения. Заключенные в возрасте до 21 года чаще совершают насильственные 
действия (нападения с серьезными травмами) по сравнению с другой возрастной категорией [14, p. 28].  

Jones M., Worthen M. изучили связь между образованием и насильственным поведением (было 
опрошено 831 заключенных мужского пола в Аризоне). Они отмечают, что осужденные с высшим обра-
зованием менее склоны к насилию, чем лица без образования [9, p. 68].  

Thomsona N., Vassilevab J. исследовали особенности насилия среди осужденных. Так, правона-
рушители за преступления – экономического характера, нарушения общественного порядка, похище-
ние людей, нападения более склонны к совершению насильственных проступков, чем лица, совершив-
шие убийства [14, p. 27]. Также они подчеркивают, что осужденные, отбывающие наказание от 1 до 5 
лет вдвое склонны к насилию в тюрьме, чем заключенные срок, которых составляет 20 лет или более. 
Thomsona N., Vassilevab J. установили, что каждый год, добавляемый к продолжительности срока нака-
зания, сокращает ожидаемый уровень насилия на 1% [14, p. 27].  

С точки зрения Pont J., Stover H., заключенные с обширной историей арестов (повторные заключе-
ния) чаще совершают акты насилия в местах лишения свободы, чем осужденные впервые [11, p. 130]. 

Личное и структурное насилие 
Так, существует два вида насилия – личное и структурное. Насилие с четким субъектно-
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объектным отношением проявляется потому, что оно видимо, как действие (люди понимают причину 
насилия). Galtung J. отмечает, что личное насилие – это угроза, демонстрация (например, заключенный 
угрожает другому и демонстрирует к нему неприязнь); структурное насилие – план, как абстрактная 
форма без социальной жизни, используемая для того, чтобы угрожать людям подчинением [7, p. 172]. 
Например, среди правонарушителей принято платить сигаретами и продуктами питания главе банде 
заключённых (это может быть глава отряда). Осужденные четко понимают, что если они не заплатят, 
то станут жертвами насилия, поскольку так принято в тюремной жизни.  

Galtung J. выделяет общую причину структурного насилия – неравенство, прежде всего в рас-
пределении власти. Важно отметить, что все случаи структурного насилия при более тщательном рас-
смотрении, могут быть прослежены вплоть до личного насилия в их предыстории [7, p. 168]. Galtung J. 
отмечает, что личное и структурное насилие, в свою очередь, подразделяются на явное и скрытое [7, p. 
170]. Явное можно наблюдать. Скрытое насилие – это то, чего нет, но может легко проявиться (после 
ссоры может последовать насилие). 

Galtung J. подчеркивает, что насилие в тюрьме обычно сопровождается физическим воздействи-
ем (в том числе сексуальное насилие) на тело заключенного, в редких случаях насилие может проте-
кать в виде кражи и психологической травмы. Психологическое насилие включает в себя ложь, «про-
мывание» мозгов, угрозы, унижение и пр. Такой вид насилия еще более усугубляется, если заключен-
ные имеют низкий уровень здоровья, власти [7, p. 173].  

Как предотвратить насилие (со стороны сотрудников УФСИН)?  
1. полная информация об этом насилии (точная причина, сущность проблемы, цели осужден-

ных, прогноз и последствия). Такое знание позволяет предвидеть ход развития насилия и разработать 
рекомендации для разрешения такой ситуации. Это является важным качеством для сотрудника 
УФСИН [1, c. 185]; 

2. укрепление дисциплины; 
3. улучшение условий жизни в исправительной колонии; 
4. совершенствование надзора и контроля поведения осужденных [3, c. 105]; 
5. проведение воспитательной работы с учетом социально-психологических факторов. Инди-

видуальные беседы (с учетом личностных качеств осужденного) способствуют профилактики кон-
фликтных ситуаций. Необходимо учитывать характер заключенного и подбирать способы разрешения 
споров [4, c. 49]; 

6. оказывать психологическую помощь и социальную поддержку заключенным.  
Таким образом, следует подбирать индивидуальный способ разрешения конфликтной ситуации.  
Лица, осужденные за грабеж, торговлю наркотиками, воровство больше вовлечены в насильствен-

ные действия, чем заключенные за другие преступления [13, p. 431]. Единственным видом наказания, ко-
торое повышает вероятность того, что человек будет подвергаться насилию – это наказание за сексуаль-
ное правонарушение [13, p. 435]. Такие люди становятся «мишенью» для других в силу стигматизации. 

Следует учитывать факторы, которые влияют на насилие среди заключённых и помещать такую 
категорию правонарушителей в отдельные камеры.  

Осужденные используют насилие в качестве способа соблюдения правил и контрактов в отноше-
нии сделок, которые являются незаконными (неофициальный тюремный рынок) [12, p. 57]. Такие бан-
ды стараются не допускать заметных инцидентов насилия, чтобы уменьшить внимание со стороны ад-
министрации исправительного учреждения [10, p. 118]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются факторы, актуализирующие развитие рынка социальных услуг 
в России: суженность спектра государственного предложения в сфере социального обслуживания и 
возрастающий спрос потребителей на услуги социального характера. Обосновывается своевремен-
ность и необратимость коммерциализации сферы социального обслуживания граждан, влекущее за 
собой расширения спектра предоставляемых услуг, улучшение их качества по причине конкуренции и 
увеличение доступности для населения.  
Ключевые слова: социальна работа, некоммерческие организации социальное обслуживание, соци-
альные услуги. 
 

THE FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF COMMERCIALIZATION SOCIAL SERVICES IN RUSSIA 
 

Sinkina Olga Petrovna 
 
Abstract: The article considers the factors that actualize the development of the social services market in 
Russia: the narrowness of the range of state offers in the sphere of social services and the increasing demand 
of consumers for social services. The article substantiates the timeliness and irreversibility of commercializa-
tion of the sphere of social services of citizens, which entails expanding the range of services provided, im-
proving their quality due to competition and increasing accessibility for the population.  
Key words: social work, non-profit organizations, social servicing, social service. 

 
Социальное обслуживание населения в двадцатом веке приобрело широкое распространение во 

многих государствах Европы и Америки. Схожая тенденция наблюдалась и в России советского перио-
да: государство постоянно увеличивало спектр получателей социальных услуг, который в итоге охва-
тывал огромное количество населения различного возраста и социального положения. Данные патер-
налистские традиции, при общей положительной их оценки, привели и к отрицательным явлениям, 
среди которых, прежде всего, выделяется низкое качество предоставляемых услуг (хамское отношение 
со стороны персонала такого рода организаций, дефицит необходимого оборудования и аксессуаров). 
Государство выступало монополистом в данной сфере, как результат – получатели социальных услуг 
оказывались в ситуации отсутствия выбора и вынуждено обращались в государственное учреждение 
со строго регламентированным перечнем и очередность предоставляемых услуг. 

В настоящее время и в России большое развитие наблюдается в рыночном секторе предостав-
ления социальных услуг нуждающимся гражданам. Традиционно, под рынком социальных услуг пони-
мается целостная и взаимосвязанная система социально-экономических отношений, возникающих по 
поводу формирования и распределения средств государственного бюджета, взаимоотношений получа-
телей этих средств, коммерческих и некоммерческих хозяйствующих субъектов, органов исполнитель-
ной и представительной власти и других участников рынка, связанных с производством и движением 
социально значимых товаров, работ, услуг, а так же денежных средств, обеспечивающих их обмен для 
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удовлетворения потребностей потребителей в форме платёжеспособного спроса, трансфертов и бюд-
жетного финансирования [1]. 

Как и любая система, сфера социального обслуживания развивается, особенно в условиях ры-
ночной экономики, пусть даже и в рамках российской действительности, где конкуренция в некоторых 
сферах, например в социальной, осуществляется с государством, имеющим огромный материально 
технический комплекс. Тем не менее, современные реалии требуют существенной модернизации си-
стемы социальной помощи, так как государственные учреждения в данной сфере сосредоточены, 
главным образом, на предоставление социально-медицинских и бытовых услуг. Справедливо подчер-
кивают Н. Бухалова, О. Павлова и В. Литвинчук то, что инклюзия и «...интеграция человека с ограни-
ченными возможностями сегодня требует адаптивных способностей, развития стрессоустойчивости, 
высоких коммуникативных навыков, цифровой грамотности и т. д. Сфера социального сервиса предпо-
лагает работу со специфической категорией потребителей и не может быть унифицирована» [2, с. 117]. 
Действительно, в настоящее время для России актуально развитие рынка социальных услуг, потреб-
ность в них у населения значительно превышает предложение [3]. Справедливо подчеркивает 
О. Куликов то, что такие важные в рыночной экономике категории как маркетизация, клиентоориенти-
рованность, оперативность и своевременность предоставления услуг не учитывались ранее государ-
ственными учреждениями, что, в результате, привело к конкурентным преимуществом частного бизне-
са в таких сферах, как образование и медицина [4, с. 372]. Схожая тенденция наблюдается и в сфере 
социального обслуживания. Современный российский рынок социальных услуг представляет собой 
динамично изменяющуюся систему, структура которой стремится адекватно удовлетворить возраста-
ющие потребности населения. Данный тезис характерен и для частного сектора и для государственно-
го – так, кроме гарантированных услуг в государственных учреждениях предлагаются дополнительные 
услуги на платной основе. Среди них, например, спросом пользуются следующие: социальное такси 
или прокат средств реабилитации (это могут быть инвалидные коляски, костыли, трости, ходунки)   [5, с. 
217]. При этом, спектр государственных учреждений и услуг, по-прежнему, невелик, они не всегда могут 
в полной мере удовлетворить потребности нуждающихся, что создает благоприятные условия для раз-
вития негосударственного сектора в данной сфере.  

Суженный спектр государственного предложения услуг в сфере социального обслуживания не 
является единственным факторов развития негосударственного сектора в этом направлении. Так, 
например, появление на рынке «новых игроков», например социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, с которыми государственным учреждениям, ограниченным стандартами, определя-
ющими перечень набора услуг, форм и объема их предоставления, конкурировать становится сложнее, 
связывается, также, и с ростом потребительского спроса на социальные услуги например, со стороны 
увеличивающейся когорты пожилых граждан). СО НКО могут «выстраивать» график посещений клиен-
та в зависимости от его потребностей, в то время как у социального работника из госучреждения число 
посещений строго регламентировано. Также, СО НКО имеют право на использование в качестве источ-
ников финансирования различные ресурсы: фондов, частных компаний, добровольческих пожертвова-
ний, государственных грантов и др. [6, с. 101]. При этом, государство не участвует в конкуренции 
напрямую, так как развитие рынка социальных услуг и появления на нем негосударственного сектора 
приносит выгоду всем субъектам взаимодействия: для предпринимателя – доход, для клиента – до-
ступная услуга, для государства – сокращение бюджетных расходов, повышение качества оказывае-
мых услуг и обеспечение их доступности [7, с. 51]. 

Тем не менее, развитие рынка социальных услуг, также, влечет за собой, по верному замечанию 
Е. Дикарева и С. Кулешова, иной формат взаимоотношений, а именно включение граждан в аудитор-
скую деятельность в качестве контролирующего звена, давая адекватную оценку качеству оказывае-
мых услуг [8, с. 135]. Граждане РФ, получатели социальных услуг, приобретают возможность осу-
ществлять свободный выбор, ведет к внедрение здоровой конкуренции, а значит, как следствие, уве-
личение качества оказываемых социальных услуг. 

Таким образом, проанализировав факторы зарождения рынка социальных услуг в России, можно 
сделать выводы об их гармоничном и симбиотичном влиянии на его своевременное развития. Услож-
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нение его структуры и увеличение спектра предлагаемых услуг свидетельствует о его востребованно-
сти потребителями, а наличие правовой базы и государственной поддержке некоммерческого сектора – 
о готовности государства к делегированию полномочий и поощрении гражданских инициатив. 
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Введение. 
Россия является самой большой страной в мире по площади территорий, а Ханты-Мансийский 

Автономный округ сопоставим по своей площади с крупнейшими европейскими странами. В связи с 
этим наши территории обладают большим ресурсным потенциалом, который не всегда удается гра-
мотно реализовать. Из-за обширности территорий крайне проблематично организовать качественный 
экологический мониторинг. На мой взгляд, одним из ключевых решений для решения данной проблемы 
может стать сформированная экологическая культура населения. 

Деятельность органов государственной власти по формированию экологической культу-
ры населения. 

Для формирования экологической культуры населения Министерство природных ресурсов и эко-
логии РФ еще в 2013 году разработало и представило проект Концепции комплексной государственной 
программы продвижения экологического образа жизни населения Российской Федерации, цель которо-
го была обозначена как формирование в обществе мировоззрения, основанного на ответственном и 
бережном отношении к окружающей среде как основе жизнедеятельности, а также становление эколо-
гического образа жизни. К сожалению, проект программы продвижения экологического образа жизни 
населения Российской Федерации так и остался проектом. Реально действующим документом, опре-
деляющим элементы формирования экологической культуры населения, остается План действий по 
реализации основ государственной политики в области экологического развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18 декабря 2012 г. N 2423-р [1]. 

Основными пунктами данного плана в области формирования экологической культуры населения 
являются: 

1. Методологическое, программное и учебно-методическое сопровождение реализации экологи-
ческой составляющей федеральных государственных образовательных стандартов начального, основно-
го и среднего (полного) общего образования на основе Концепции общего экологического образования. 

2. Разработка модели компетенций, знаний, умений и навыков специалистов в области охраны 
окружающей среды для включения в образовательные стандарты профессионального образования. 

3. Подготовка и реализация модельных проектов, направленных на экологическое воспитание 
и просвещение школьников и молодежи (познавательного туризма), на базе заповедников. 

4. Разработка предложений о формировании образовательных программ, учитывающих осо-
бенности осуществления природоохранной деятельности в различных отраслях экономики. 

5. Актуализация федеральных государственных образовательных стандартов профессиональ-
ного образования с учетом профессиональных стандартов в области охраны окружающей среды. 

В настоящее время очевидно, что усилия государства, направленные на формирование экологи-
ческой культуры населения страны, дали определенные результаты. Благодаря реализации основных 
направлений государственной политики в области экологической культуры граждане стали более про-
свещенными в области экологии и экологического законодательства. Пожалуй, в первую очередь, это 
связано с внедрением предмета «Экология» в школьную и вузовские программы, а также с грамотной 
экологической агитацией населения через СМИ.  

Основные направления государственной политики РФ в области формирования экологической 
культуры населения реализуются в ее субъектах с учетом их социально-территориальной специфики. 
В этом отношении отделенный от центра Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, являющийся од-
ним из основных ресурсодобывающих регионов страны, население которого занято преимущественно 
в сфере нефте- и газодобычи, является одним из тех субъектов РФ, в котором власти уделяют вопро-
сам экологии самое пристальное внимание[2]. Для формирования экологической культуры населения в 
Ханты-Мансийском Автономном округе-Югре были приняты следующие меры: 

1. Разработаны нормативно-правовые основы: 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.06.2000 №56 «Об экологическом 
образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»; 
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 Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры до 2020 года и на период до 2030 года; 

 План действий органов государственной власти и органов местного самоуправления Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по реализации Основ государственной политики в области 
экологического развития Российской Федерации па период до 2030 года. 

2. Создана межведомственная комиссия по экологическому образованию, просвещению и 
формированию экологической культуры в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре. 

3. Развитие экологических объединений Югры. 
4. Ежегодно проводятся конкурсы и мероприятия. 
5. Обеспечено информационное обеспечение населения. 
Во многом благодаря повышению экологического образования населения округа, согласно отчету 

природнадзора ХМАО были достигнуты следующие показатели: 

 незначительно улучшилось качество поверхностных вод. Замеры проводились в 33-х ство-
рах рек и в 11 из них уровень загрязнения уменьшился; 

 стабильность качества почвенной среды. Мониторинг показал, что экологическая ситуация 
земель в округе является стабильной, наблюдается незначительное снижение концентрации токсичных 
веществ в почве; 

 улучшено благоустройство в окрестностях города. Благодаря проекту «Генеральная уборка» 
региональные власти, коммунальные службы и волонтеры при содействии Общероссийского народно-
го фронта проводят уборку окрестностей города от бытовых отходов[3]. 

Заключение. 
Несмотря на положительную тенденцию в развитии экологической культуры населения, не все 

граждане и компании соблюдают экологические законодательство. Это может быть связано с несколь-
кими причинами: 

1. Несформированное экологическое мировоззрение граждан. 
2. Слабое развитие и стимулирование рынка «экологически чистых» товаров и услуг. 
3. Недостаточно сильная популяризация и стимулирование экологического образа жизни. 
4. Экономическая нецелесообразность соблюдения предприятиями экологического законода-

тельства - многим предприятиям выгоднее не соблюдать эконормы, а оплачивать штраф. 
Путем решения данных проблем может стать: 
1. Большая популяризация экологического образа жизни через источники СМИ. Население 

должно видеть положительный пример экологического образа жизни 
2. Улучшение льгот «экологически чистым» производствам.  
3. Раздельный сбор и переработка мусора. Если государство создаст большее количество 

заводов по переработке мусора и создаст систему раздельного сбора мусора, граждане смогут уви-
деть реальную заботу о экологическом благополучии страны и сами будут в этом непосредственно 
участвовать. 

4. Улучшенный мониторинг и грамотная система штрафов на нарушение экологического зако-
нодательства. Данный способ хоть и является принудительным, но четко даст понять гражданам по-
следствия несоблюдения экологического законодательства и тем самым простимулирует соблюдение 
экологической культуры. 
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На уровне местного самоуправления вопрос в совершенствовании взаимодействия националь-
ных объединений, общественных организаций с муниципальными органами власти особенно актуален, 
так как именно местное самоуправление является фундаментом российской системы народовластия в 
решении основных вопросов территории, в формировании более тесных взаимосвязей властных, об-
щественных, производственных и социальных структур, особенно актуален, так как именно местное 
самоуправление является фундаментом российской системы народовластия. 

Особое значение в этом имеет создание благоприятных условий для развития и продвижения в 
муниципалитете инициативных жителей, занимающих активную гражданскую позицию. Крайне важным 
аспектом является создание и совершенствование системы волеизъявления граждан через организо-
ванные национальные диаспоры и общественные организации. Это является гармонизирующим фак-
тором, способным сглаживать разногласия, возникающие во многонациональной среде.  

Основной проблематикой и сдерживающим фактором в данном аспекте является малая гибкость 
информационных каналов, частое несовершенство механизмов взаимодействия муниципальных орга-
нов власти с общественными организациями. 

Две вышеозначенные проблемы, в свою очередь, влекут за собой зачастую низкую социальную 
активность граждан. Повышение социальной активности граждан в решении местных проблем – важ-
нейшая задача, связанная с темпами и качеством развития не только Сургута, Ханты - Мансийского 
автономного округа – Югры, но и всей России. 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» создает необходимые правовые условия, позволяющие расширить участие 
граждан в решении вопросов местного значения. Закон предусматривает формы непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления, такие как местный референдум, сход граждан, правотворческая инициатива граждан, 
публичные слушания, собрания граждан, опрос граждан, обращения граждан и другие. В тоже время гос-
ударственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении насе-
лением местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления. 

Совершенно очевидно, что в данной ситуации становится крайне важным не только поддержание 
межнациональных и общественных отношений на приемлемом уровне, но и их укрепление путем реа-
лизации комплексного плана мероприятий, направленных на совершенствование межнациональных и 
общественных отношений. 

В данный момент в городе Сургуте межнациональные и общественные отношения реализуются 
в рамках Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года, согласно распоряжению Администрации города от 29.03.2019 № 553 «Об утверждении комплекс-
ного плана реализации в городе Сургуте в 2019 – 2021 годах Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года» [1] (далее Стратегия). 

Данная стратегия реализуется благодаря восьми основным задачам, разбитым на подпункты в 
данном распоряжении. Проанализировав данные документы, можно выделить следующие основные пути 
совершенствования межнациональных и общественных отношений, исходя из задач распоряжения [2]. 

Первая задача «Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав», ука-
занная в приложении к вышеупомянутому распоряжению реализуется благодаря мониторингу обращений 
граждан о фактах нарушения равенства граждан, независимо от равенства национальности и языка, в 
том числе при приеме на работу. Данный мониторинг позволяет заранее сглаживать возможные кон-
фликты, возникающие на межэтнической почве между потенциальным работником и работодателем. При 
этом обеспечиваются гарантированные Конституцией Российской Федерации права и свободы [3]; 

Вторая задача – «Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональ-
ных (межэтнических) отношений» является основополагающей в совершенствовании межнациональных и 
общественных отношений. Реализация данной задачи предполагается через взаимодействие муниципали-
тета с некоммерческими организациями в сфере проведения конференций и круглых столов, посвященных 
теме межкультурного диалога, а также путем создания и поддержки центров национальных культур [3]; 
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Третья задача – «Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Фе-
дерации». Необходимо отметить, что на сегодняшний момент количество национально-культурных 
центров насчитывает четырнадцать объединений, некоторые из которых функционируют в качестве 
некоммерческих организаций.  Между Администрации города Сургута и национальными объединения-
ми налажен многолетний, непрерывный диалог[3]. Многие объединения были поддержаны путем вы-
деления грантов на развитие как на муниципальном, так и на региональном уровне. 

Также реализация данной задачи проходит за счет муниципальной программы «Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, про-
филактика экстремизма на период до 2030 года». Данная программа является одной из основополага-
ющих в успешном поддержании национально-культурных ценностей народов и народностей России, в 
гармонизации межэтнических отношений, сглаживании и устранении возможных конфликтов. 

Таким образом можно выделить четыре основных направления совершенствования межнацио-
нальных отношений и общественных отношений в городе Сургуте: 

1) Обеспечение непрерывного мониторинга обращений граждан в сфере межнациональных от-
ношений. Совершенствование автоматизированных систем анализа, хранения и учета данных обращений; 

2) Взаимодействие муниципального образования с некоммерческими организациями выстраи-
вание межкультурного диалога и коммуникаций с национальными диаспорами путем проведения раз-
личных мероприятий (конференций, круглых столов); 

3) Поддержка национально-культурных центров, общественных объединений и некоммерче-
ских организаций путем выделения грантов. 

Работа в данных направлениях крайне важна не только из-за того, что сохраняются многовеко-
вые культурные традиции народов, населяющих русскую землю. Вышеупомянутая Стратегия государ-
ственной национальной политики Российской Федерации направлена в первую очередь на сплочен-
ность народов и народностей. Российская Федерация – федеративное государство. Конституция Рос-
сийской Федерации гласит, что федеративное устройство основано на единстве системы государ-
ственной власти. Это предполагает координацию в совместных действиях всех уровней власти при 
решении общенациональных задач. К ним безусловно относятся межнациональные отношения. По-
этому от успешной реализации Стратегии и от реализации задач муниципалитета, исходящих из дан-
ной стратегии напрямую зависит дальнейшее развитие российского общества.  
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