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РЕПОРТАЖ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
В НОРМАТИВНОМ АСПЕКТЕ

Магфурова C.О., канд. филол. наук, доцент;
Ризатдинова Л.Д., ст. преподаватель;

Хузин И.Р., канд. пед. наук, доцент;
Закирова Л.Р., студентка,

НчФ Университета управления «ТИСБИ»,  
г. Набережные Челны

В письменной речи в отличие от речи устной отступле-
ния от нормы особенно заметны в медиа-текстах. письменная 
речь воспитывает в журналисте-газетчике чувство традици-
онной нормы, дабы не нарушать системных закономерностей 
русского языка. В связи с этим обратимся к творчеству извест-
ного репортера Любови подоксеновой.

В целом, язык журналиста Любови подоксеновой можно 
назвать образцовым. Она не нарушает ни один из типов норм. 
проследим это на материале репортажа «Вожега-Ерцево: 
в сорока минутах от тепла». В нем очень четко соблюдают-
ся лексические нормы, или нормы словоупотребления. Ведь 
соблюдение именно лексических норм – важнейшее условие 
точности речи и ее правильности. Их нарушение неизбежно 
приводит к лексическим ошибкам разного типа.

Любовь подоксенова всегда очень верно выбирает слова 
из ряда единиц: ее паронимы не смешиваются, синонимы всег-
да точны, выбор единицы семантического поля правильный. 
Лексическая сочетаемость слов присутствует без нарушений. 
В репортаже мы не найдем противоречий между замыслом 
повествователя и эмоционально-оценочными коннотациями 
слова. показательными в этом плане можно назвать такие сло-
восочетания, как «бедный Йорик», «правда-матка».

Очень самобытной оказывается прямая речь героев ре-
портажа, многократно вводимая автором. Словосочетание «ну 
да пес с ним» рисует не только речь деревенского мужика, но 
одновременно и его образ.



4

В тексте нередко используются частицы и вводные слова, 
ведь их основная сфера распространения – разговорная речь, 
а также те стили, которые в той или иной степени используют 
элементы разговорной речи. Это в полной мере относится к 
репортажу как одному из самых «живых» жанров газетно-пу-
блицистического стиля. Журналисты с высокой языковой ком-
петенцией активно используют эти языковые средства, вно-
сящие эмоционально-экспрессивные оттенки, усиливающие 
выразительность речи.

В речи Любови подоксеновой встречается очень много 
глаголов («варится», «работают», «режутся»), а без них, как 
известно, репортаж никогда не станет по-настоящему «жи-
вым» и увлекающим читателя. Репортаж – динамичный жанр.

Кроме того, сквозь текст проходит целая череда суще-
ствительных в именительном и винительном падежах («паль-
то», «валенки», «рояль»); встречаются существительные с со-
бирательным значением («зона»); широко использование имен 
собственных (поселок Вожега, поселок Ерцево, «пентагон»).

Таким образом, перед читателем вырисовывается очень 
четкая картина во всем ее многообразии.

В репортаже встречаются вроде бы простые, но, с другой 
стороны, интересные и точные словообразования: например: 
«водогрейный котел», «непорочная русскость».

Речь Любови подоксеновой образцовой мы называем и 
потому, что в ее репортаже мы не встретим нарушений мор-
фологической нормы русского языка. Грамматические формы 
слов разных частей речи всегда образованы идеально. Хотя, 
к сожалению, подобные нарушения можно нередко заметить, 
причем неоднократно, в материалах некоторых других журна-
листов. У Любови подоксеновой мы не встретим употребле-
ния слова в несуществующей или несоответствующей контек-
сту словоизменительной форме или, например, неправильно 
оформленного рода имен существительных.

В рассматриваемом нами репортаже идеально подобра-
ны не только слова, но и безукоризненно построены основные 
синтаксические единицы – словосочетания и предложения. 
Нет ни одного нарушения синтаксической нормы. Соблюде-
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ны правила согласования слов и синтаксического управления, 
соотнесения частей предложения друг с другом с помощью 
грамматических форм слов с той целью, чтобы предложение 
было грамотным и осмысленным высказыванием. Именно та-
кими и являются синтаксические единицы в тексте Любови 
подоксеновой. Все это наблюдается с самого первого предло-
жения – яркого и емкого: «Станция Вожега – наша ближняя 
заграница».

Автор репортажа умело перемежает простые и сложные 
синтаксические конструкции. Особенно часто встречаются 
сложноподчиненные предложения, что не дает динамичной 
цепочке повествования в какой-то момент оборваться.

Любовь подоксенова употребляет языковые средства в 
соответствии с тем жанром журналистики, в котором работа-
ет. В данном материале жанр репортажа представлен с при-
сущими ему традиционными стилистическими нормами, а 
также особенностями присущего ему функционального сти-
ля – повествования. Кроме того, отсутствие стилистических 
ошибок в репортаже позволяет сделать условие общения с 
читателем более эффективным. Журналист включил в свой 
репортаж только стилистически уместные единицы, которые 
правдоподобно рисуют нам картину жизни сельской глубинки. 
Чего стоит, например, одно такое выражение, как «хлебай щи 
дома». Метафоры очень емкие и удачные: «при церкви рабо-
тает небольшая мастерская ритуальных услуг, знаменитая тем, 
что во всероссийском конкурсе коммунальных служб заняла 
первое место в своей «номинации». Не найдем мы здесь ни 
лексической недостаточности, ни избыточности, ни двусмыс-
ленности.

Заметим, что за орфографией и пунктуацией (нормы, при-
сущие именно письменной речи) на страницах газеты следит 
не только автор материала. Но тем не менее именно автор в 
процессе создания текста первоначально задает тон повество-
вания, интонацию персонажей репортажа, что наглядно видно 
у Любови подоксеновой.

Таким образом, благодаря традиционности, соблюдению 
норм литературного русского языка, репортаж Любови по-
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доксеновой читается легко и непринужденно. перед глазами 
встает яркая череда картин и образов, – а это основной прин-
цип жанра репортажа. Сила слова чувствуется в каждой фразе, 
потому что каждая фраза подобрана точно и самобытно. 

Список источников:
1. Желтухина М.Р. Тропологическая суггестивность масс-
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656 с.

2. Кадыкова И. О жанре репортажа. – М., 2003. – 202 с.
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РЕзЕРВы ПОВышЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭффЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬзОВАНИЯ РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНцИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ЛАДА-ТТС»)

Маматалиева Л.И., магистрант;
научный руководитель – Ельшин Л.А., д-р экон. наук, 

профессор,
НчФ Университета управления «ТИСБИ», 

г. Набережные Челны

Аннотация. В условиях нестабильного производства и кри-
зиса наблюдаются диспропорции в потреблении ресурсов, которые 
снижают результативность управления ресурсным обеспечением 
субъекта хозяйствования и вызывают необходимость разработки ме-
тодики и инструментария для оценки эффективности принимаемых 
управленческих решений по рациональному использованию финан-
сов, материалов, энергии, основных производственных фондов и 
других элементов ресурсного потенциала предприятия.

Ключевые слова: экономическая эффективность, ресурсный 
потенциал, конкурентоспособность, экономическое развитие.
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Основной тенденцией развития экономики в условиях 
рыночных отношений является смещение приоритетов эко-
номического развития в сторону ресурсосбережения. Опыт 
показывает, что активная работа по экономии материальных, 
энергетических, трудовых и других производственных ре-
сурсов становится важнейшим источником роста валового 
общественного продукта и главным объектом внедрения ин-
новаций. Актуальность этой проблемы особенно возрастает в 
условиях нестабильного производства и кризиса, приводящих 
к диспропорциям в потреблении ресурсов, которые снижают 
результативность управления ресурсным обеспечением пред-
приятия и вызывают необходимость разработки методики и 
инструментария для оценки эффективности принимаемых 
управленческих решений по рациональному использованию 
финансов, материалов, энергии, основных производственных 
фондов и других элементов ресурсного потенциала предпри-
ятия.

В современных условиях ограниченности экономических 
ресурсов встает проблема анализа и определения мероприя-
тий по существенному увеличению эффективности предпри-
ятий оптовой и розничной торговли автотранспортными сред-
ствами.

постепенное усиление конкуренции на потребительском 
рынке, индивидуализация потребительского спроса обуслов-
ливают важность создания эффективного механизма оценки 
эффективности коммерческой деятельности предприятий, от-
вечающего закономерностям рыночной экономики и действу-
ющего на принципах современного менеджмента и маркетин-
га. Тем самым становится жизненно необходимым и практи-
чески востребованным исследование вопросов оценки эффек-
тивности коммерческой деятельности предприятий оптовой и 
розничной торговли автотранспортными средствами.

проведя анализ эффективности использования финансо-
вых ресурсов ООО «ЛАДА-ТТС», можно выявить основные 
недостатки в деятельности предприятия:

- низкая величина собственного капитала относительно 
общей величины активов предприятия;
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- низкая рентабельность активов предприятия.
Основную прибыль автосалонам приносит сервис, и если 

клиент будет доволен обслуживанием — вниманием, компе-
тентностью сотрудников, ценами, качеством и сроками сервис-
ного обслуживания и ремонта, то следующую машину он будет 
выбирать именно в этом салоне. Таким образом, любой автоса-
лон решит сразу несколько задач: получит прибыль от повтор-
ных обращений клиента и удержит клиента в своем бизнесе, т.е. 
если автосалон хочет получить и удержать постоянных клиен-
тов, то важны и послепродажные отношения с клиентом.

Для улучшения сервиса ООО «ЛАДА-ТТС» должен луч-
ше организовать систему сервисного обслуживания автомо-
бильного предприятия, которое будет способствовать укрепле-
нию не только конкурентного, но и финансового положения 
автосалона, а также позволит совершенствовать операции по 
обслуживанию и удержанию клиентов, повысит качество сер-
виса и минимизирует риски некачественных поставок.

На основе статистики 2016-2018 гг., когда произошло паде-
ние спроса на новые автомобили параллельно росту спроса на 
вторичном рынке, можно сделать вывод, что так как для текущего 
временного отрезка растущим сегментом выступает вторичный 
рынок, то целесообразно сосредоточить усилия по рекламе, улуч-
шению сервиса именно на нем. Например, ООО «ЛАДА-ТТС» 
имеет парковку для подержанных автомобилей. На ее территории 
находится помещение охраны и установлены видеокамеры. К 
парковке прилегает площадка S = 128 м2 = 8 м * 16 м, она рассчи-
тана на 9 машино-мест и предназначена для парковки машин 
клиентов (в соответствии с ч. 6.2 ст. 24 Федерального закона от 
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» и СНип, с 1 января 2017 г. минимально допусти-
мые размеры 1 машино-места – 5,3 м × 2,5 м). Но, как правило, 
эта площадка пустует, так как есть более удобное место для 
парковки автомобилей клиентов, расположенное прямо перед 
автосалоном. ООО «ЛАДА-ТТС» было бы выгодно арендо-
вать это место для парковки автомобилей вторичного рынка 
и огородить, увеличив парковку для автомобилей с пробегом. 
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Данное мероприятие увеличит прибыль ООО «ЛАДА-ТТС», 
которая может составить за месяц 2 949 987 руб., за год –  
35 399 844 руб.

Также одним из наиболее выгодных сегментов является 
автомойка. Автомобильная мойка – стабильный, устойчивый 
и довольно прибыльный бизнес. Высокая рентабельность объ-
ясняется тем, что данным видом услуг пользуются в любое 
время года. Особенно это касается владельцев более доро-
гих автомобилей, а также тех, кто желает сделать, например, 
комплексную чистку салона. Анализируя данный сегмент, 
считаю, что можно было бы предложить открытие автомой-
ки в автосалоне ООО «ЛАДА-ТТС» без государственного ТО.  
Рассчитав затраты ООО «ЛАДА-ТТС», можно сделать вывод, 
что прирост прибыли автосалона за месяц может составить  
180 760 руб., за год – 2 169 120 руб. 

предложение о стимулировании скорости продаж. 
проанализировав опыт продаж расположенных рядом с  
ООО «ЛАДА-ТТС» автосалонов, считаем, что можно было бы 
предложить систему предпраздничных скидок на автомобили 
для стимулирования продаж. 

помимо этого, как один из вариантов управления кана-
лами сбыта можно рассмотреть участие салона в работе раз-
личных отраслевых выставок. Такие мероприятия помогут  
ООО «ЛАДА-ТТС» найти новых партнеров и установить дол-
госрочные деловые партнерские связи.

В условиях кризисной ситуации в экономике страны, ког-
да реальные доходы граждан не растут, а в некоторых сферах 
даже снижаются, автомобильный бизнес понес серьезные по-
тери в объемах продаж.

Диверсификация в разрезе специфики автомобильного 
бизнеса – это способ успешно противостоять усилению конку-
рентной борьбы между дилерами как в рамках представленных 
брэндов, так и между дилерами одной марки, если географиче-
ски дилеры находятся на одном рынке. Диверсификация может 
быть использована при формировании базы клиентов, рынков 
сбыта, источников финансирования деятельности, портфеля 
дилерских услуг. Но основным инструментом по завоеванию 
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автомобильного рынка остаются качественное обслуживание 
и безупречный сервис. Чем выше качество обслуживания, тем 
больше вероятность того, что компания будет занимать лидиру-
ющую позицию на рынке предоставляемых услуг. 
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НА ПЛАТфОРМЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ»
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Аннотация. В данной статье описана реализация информаци-
онной системы «Ветеринарная клиника, рассмотрены достоинства 
данной системы, названы функциональные возможности.
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Молодежное предпринимательство является 
приоритетным направлением развития малого бизнеса в 
России, оно также может стать важным фактором, который 
поспособствует модернизации российской экономики. В 
России ветеринарный бизнес приобретает все большую 
и большую популярность, а также становится довольно 
прибыльным делом. потребность в клиниках для животных 
возникает тогда, когда домашний питомец заболевает, поэтому 
ветеринарные клиники стали необходимы и востребованы 
в случае возникновения или предотвращения каких-либо 
проблем со здоровьем питомца. Для того чтобы не стоять в 
длинных очередях из-за заполнения всех документов вручную 
или из-за поиска нужного документа на полке, разрабатывается 
данная конфигурация. Она облегчит поиск нужных документов 
и уменьшит затраты времени на их заполнение.

Одним из немногих факторов развития ветеринарных 
клиник является уровень использования информационных 
технологий в их жизнедеятельности. Автоматизированные 
информационные системы призваны поднять качество всех 
процессов организации и управления ветеринарной клиникой: 
от регистратуры до конкретного приема и осуществления 
лечения, от оперативного управления до стратегического 
планирования. Они обеспечивают четкость функционирования 
и совершенствование управленческих механизмов и 
процессов. То, насколько будет успешным построение единого 
информационного пространства ветеринарной клиники, во 
многом зависит от выбора соответствующей технологической 
платформы и от конкретных программных решений. Так, 
полностью отвечающей рассматриваемым внутри клиники 
задачам является система «1С:предприятие 8».  

Информационная система «Ветеринарная клиника» 
предназначена для автоматизации процессов обслуживания 
клиентов, для ведения оперативного учета проводимых и 
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проведенных приемов ветеринарной клиники, для учета 
закупки и продажи товаров в клинике.

Разработанная информационная система включает в себя 
следующие функциональные возможности:

1. Оформление прихода товаров для лечения и 
сопутствующих товаров от поставщиков на склады 
ветеринарной клиники.

2. Оформление перемещения товаров для лечения и 
сопутствующих товаров между складами клиники.

3. Оформление продаж товаров для клиентов.
4. Оформление клиентов, пришедших в клинику первый раз.
5. Оформление приема, запись всех симптомов животного 

с последующим формированием рецепта и оказанием услуг 
первой необходимости.

6. Оформление направления на анализы.
7.  Возможность вывода отчетных форм:
• Остатки товаров.
• Цены услуг.
• Цены анализов.
• Цены товаров при поступлении.
• Расчеты по анализам.
• Расчеты по приему.
• Цены товаров продажа.
• Графики.           
Данная конфигурация разрабатывалась на платформе 

«1С:предприятие 8.3» с использованием базовых и прикладных 
объектов платформы.

Ниже представлена таблица документов, которые 
реализованы в данной конфигурации их реквизитов и 
табличных частей. У всех документов есть стандартные 
реквизиты: Код и Дата.
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Таблица 1. «Документы»
Документ «Прием в клинике»
Наименование поля
Реквизиты Табличные части Реквизиты табличных частей 
Код Табличная часть 

«прием»
Услуга

Дата Количество
Медперсонал Цена
КартаКлиента Сумма

Рецепт Табличная часть 
«Использованные 
лекарства»

Наименование

Склад Количество
СуммапоДокументу Цена
Анализы Сумма

Табличная часть 
«Использованные 
изделия»

Наименование

Количество
Цена
Сумма

Документ «Поступление товара для клиники»
Реквизиты Табличные части Реквизиты табличных частей
Код Табличная часть 

«Товар»
Наименование

Дата Количество
Контрагент Цена
Склад Сумма
ВалютапоДокументу
СуммапоДокументу
Документ «Продажа товара»
Реквизиты Табличные части Реквизиты табличных частей
Код Табличная часть 

«Товар»
Наименование

Дата Количество
персонал Цена
Контрагент/покупа-
тель

Сумма

Сумма по документу
Склад
Валюта по документу
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Документ «Перемещение товаров»
Реквизиты Табличные части Реквизиты табличных частей
Код Табличная часть 

«Товар»
Наименование

Дата Количество
СкладОтправителя
Складполучателя
Документ «Анализы»
Реквизиты Табличные части Реквизиты табличных частей
Код Табличная часть 

«Анализ»
Наименование

Дата Цена
персонал
КартаКлиента
СуммапоДокументу
Документ «График работы»
Реквизиты Табличные части Реквизиты табличных частей
Код Табличная часть 

«График»
Сотрудник

Дата ВремяНачала
ВремяОкончания

Документ «прием в клинике» позволяет вести учет при-
ема пациентов клиники.

Рис. 1. Документ «Прием в клинике»
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На рис. 1 показано, как выглядит документ. поле «Сегод-
няшняя дата и время» заполняется автоматически в соответ-
ствии с текущим временем и датой. Самостоятельно пользова-
телю необходимо указать:

• Склад.
• Врач.
• Клиент.
• Сданные анализы (если такие имеются).
• Рецепт.
В табличной части «Услуги» добавить те наименования 

услуг, которые использовались на приеме и в каком количестве.
В табличной части «Лекарства» указать номенклатуру ис-

пользованных на приеме лекарств с количеством.
В третьей табличной части «Медицинские изделия» нуж-

но добавить использовавшиеся на приеме изделия и в каком 
количестве.

Рис. 2. Документ «Анализы» ввод на основании
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Документ «Анализы» можно создать непосредственно с 
панели функций текущего раздела или ввести на основании 
документа «прием в клинике». 

Информационная система для управления ветеринар-
ной клиникой, разработанная с помощью конфигурации 
«1С:предприятие 8.3», имеет следующие достоинства:

• Клиника ориентирована на потребности клиента.
• Регистратура равномерно распределяет загрузку врачей.
• Врачи уделяют больше времени лечению пациентов.
• Материалы расходуются экономно, сокращаются из-

держки.
• программа автоматически определяет клиента, адми-

нистратор видит историю посещений.
• Электронные медицинские карты помогают быстро 

просмотреть историю болезни и результаты анализов пациента.
Исходя из вышесказанного, приходим к выводу, что раз-

работанная конфигурация для ветеринарной клиники на плат-
форме «1С:предприятие 8.3» является актуальной в данное 
время, она содержит удобный интерфейс и функции, предна-
значенные для ведения записей о всех животных, о их хозя-
евах, также о врачах и услугах, которые предоставляет вете-
ринарная клиника, а зайдя на вкладку «приемы в клинике», 
можно увидеть всю необходимую информацию о проведен-
ных ранее приемах, например, такую, как дата приема боль-
ного животного, фамилия лечившего его доктора, какие услу-
ги были предоставлены и общая стоимость приема. Во всем 
перечисленном заключается преимущество использования ав-
томатизированной системы, так как на обработку данных за-
трачивается меньшее количество времени, чем при хранении 
той же информации в бумажном виде. 

Разработанная информационная система значительно 
упростит работу сотрудников ветеринарной клиники. С вне-
дрением данной системы будет легче следить за приемами в 
клинике и хозяйственными операциями по товарам, а также за 
тем, какие услуги предоставляются. А врачам и администрато-
рам, в свою очередь, станет легче вести список клиентов.
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Аннотация. В статье с позиции международного права рассма-
тривается вопрос правосубъектности уникального явления междуна-
родных отношений – Суверенного Военного Ордена Госпитальеров 
Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты. Мальтийский 
орден не имеет собственной территории, собственного населения, 
армии и флота, однако он признается многими странами мира в ка-
честве суверенного государства, с которым установлены диплома-
тические отношения. В статье кратко рассмотрены исторические 
причины, межправительственные соглашения, а также юридическая 
практика, касающиеся международно-правового положения Маль-
тийского ордена. Рассмотрено отношение России к Мальтийскому 
ордену.

Ключевые слова: Мальтийский орден, правосубъектность, 
международно-правовое положение, признание государства, дипло-
матические отношения, международные организации. 

В современных международных отношениях обычно 
различают два типа субъектов: государства и международные 
организации. при этом сами субъекты могут обладать различ-
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ным международно-правовым статусом, например, частные 
международные организации, межгосударственные органи-
зации, надгосударственные организации, непризнанные или 
частично признанные государства и т.д. На международной 
арене действуют и уникальные акторы, чей правовой статус 
не столь очевиден, а правосубъектность вызывает споры в на-
учном сообществе. Среди таких субъектов выделяется Суве-
ренный Военный Орден Госпитальеров Святого Иоанна Ие-
русалимского, Родоса и Мальты (сокращенно – Мальтийский 
орден).

Исторически Мальтийский орден является правопре-
емником ордена крестоносцев-госпитальеров, созданного в  
XI веке в Иерусалиме [2, с. 408]. За свою историю Орден вла-
дел сначала замками и землями на Святой земле, потом укре-
плениями на Кипре, Родосом и прилегающими островами, 
Мальтой вместе с островами Гозо и Камино. Кроме того, у 
Ордена имелись владения в различных Европейских странах. 
Впервые в своей истории Орден остался без собственной тер-
ритории после захвата войсками Наполеона Мальты в 1798 г. 
[3, с. 67]. Наибольшего международного влияния Орден до-
стиг в период владения Мальтой в течение 268 лет (с 1530 по 
1798 гг.). В это время Орден выступал в качестве активного 
игрока на международной арене, заключал договоры с пра-
вителями разных стран, вступал в союзы против Османской 
империи [4, с. 1062]. Однако после того, как Орден лишился 
своей территории, встал вопрос о его суверенитете. 

Сегодня Мальта является независимым государством 
с республиканской формой правления, членом Евросоюза. 
Мальтийский орден к современной Мальте отношения не име-
ет, сохраняя это название лишь по историческим причинам. 
Местоположением Ордена является Мальтийский дворец в 
Риме. 

Мальтийский Орден представляется уникальным субъ-
ектом международного права, у которого, несмотря на отсут-
ствие собственной территории и населения, имеются призна-
ки суверенного государства. Суверенитет Ордена закреплен 
соответствующими положениями его Конституции, а между-
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народная правосубъектность подтверждается установлением 
дипломатических отношений с сотней государств по всему 
миру, в том числе и Россией.

Однако ни установление дипломатических отношений, 
ни признание Мальтийского ордена в качестве суверенного го-
сударства со стороны многих государств не решают до конца 
проблемы двусмысленного международно-правового положе-
ния Ордена. Двусмысленности положению Ордена добавляет 
и его статус в ООН и Совете Европы, в которых он является 
наблюдателем, но не в качестве государства, а в качестве меж-
дународной неправительственной организации [6, с. 224-228].

Таким образом, существует как минимум три разных под-
хода к оценке международно-правого положения и правосубъ-
ектности Ордена: 

1. Мальтийский орден является суверенным государ-
ством, имеющим свою Конституцию, правительство, законы, 
валюту, марки, признание, дипломатические отношения и не-
большую территорию.

2. Мальтийский орден является международной органи-
зацией, членами которой являются граждане различных стран 
мира, резиденция которой находится на территории Италии, 
основной деятельностью и целью которой является благотво-
рительность.

3. Мальтийский орден является аристократическим клу-
бом, который благодаря положению и происхождению своих 
членов участвует и вмешивается в международную политику.

последняя версия в большей степени является конспи-
ративной, при этом аристократический клуб также может яв-
ляться формой международной организации.

Вопрос суверенитета Ордена не раз рассматривался пра-
вительствами двух стран, с которыми неразрывно связана его 
судьба, – Италией и Ватиканом. В 1868 г. исследовать правовое 
положение Ордена было поручено графу Кибарио, который в 
результате пришел к выводу, что в соответствии с международ-
ным правом Орден никогда не переставал быть суверенным [1, 
с. 17]. К такому же выводу пришел и государственный совет 
Италии, постановив в 1869 г., что указы Великого магистра не 
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нуждаются в процедуре экзекватуры итальянского короля [1, 
с. 17]. В последующие годы в заключенных с Орденом конвен-
циях и собственных декретах (1923, 1929, 1938 гг.) правитель-
ство Италии не раз подтверждало суверенный статус Ордена. 
11 января 1960 г. Орден и Итальянская Республика обменялись 
дипломатическими нотами, в ноте Италии подтверждались 
все привилегии, которыми был наделен Орден в предыдущие 
годы, экстерриториальность резиденции, правовое положение 
Великого Магистра в качестве главы государства и междуна-
родная правосубъектность Ордена [1, с. 18].

Суды Италии также несколько раз выносили решения в 
отношении особого положения Мальтийского ордена:

– В 1935 г. Итальянский кассационный суд постановил, 
что Орден уполномочен в соответствии со своей Конституци-
ей самостоятельно решать правовые вопросы. 

– В 1953 г. кассационный суд постановил, что Орден на-
ходится вне итальянского национального суверенитета.

– В другом решении того же года говорилось, что Орден 
признан Италией в качестве субъекта международного права, 
поэтому отношения с ним строятся в соответствии с межгосу-
дарственным правом.

– В 1954 г. Трибунал Рима вынес вердикт, что Мальтий-
ский Орден является правовым субъектом международного 
права, имеющим право на признание своего суверенитета дру-
гими государствами.

– В приговоре 1957 г. Трибунал назвал Орден суверенной 
корпорацией – субъектом международного права [1, с. 19].  

В 1943 г. венгерский Верховный суд подтвердил между-
народно-правовой статус Мальтийского ордена [1, с. 20]. 

Интересны также выводы Комиссии Великого Трибунала 
кардиналов Ватикана 1953 г., что Мальтийский орден обладает 
преимуществами, свойственными субъекту международного 
права, однако они не образуют того комплекса власти и пре-
имуществ, свойственных субъектам международного права, 
являющимся суверенными в полном смысле и значении этого 
слова [1, с. 15].
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Как видно из приведенных примеров судебных решений 
относительно правосубъектности Мальтийского ордена на ос-
нове судебной практики также невозможно однозначно трак-
товать статус Ордена: в одних решениях он назван суверен-
ным государством, в других – суверенной корпорацией.

Одним из главных аргументов юристов Мальтийского 
ордена и Ватикана в пользу суверенного статуса Ордена явля-
ется международное признание Ордена и установление с ним 
дипломатических отношений. Однако согласно декларативной 
теории признание не сообщает дестинатору соответствующе-
го качества, а лишь констатирует его [5, с. 156-160]. В случае 
же с Мальтийским орденом признание со стороны других го-
сударств фактически наделяет его теми качествами, которые 
признающая сторона хочет в нем видеть, т.е. сообщает дести-
натору соответствующее качество. Таким образом, суверени-
тет Мальтийского ордена существует постольку, поскольку его 
признают другие субъекты международного права, обладаю-
щие суверенитетом в полном объеме.

В 1992 г. президент России Б.Н. Ельцин своим указом 
восстановил дипломатические отношения с Мальтийским 
орденом. В 2015 г. Великий Магистр Мальтийского ордена  
Мэтью Фестинг впервые посетил Россию по приглаше-
нию министра иностранных дел Сергея Лаврова. В 2009 г.  
М. Фестинг провел официальную встречу в Риме с президен-
том Белоруссии А. Лукашенко. Таким образом, для России и 
Белоруссии Мальтийский орден является полноправным субъ-
ектом международного права.

В современную эпоху глобализма, когда национальный су-
веренитет многих стран находится в зависимости или же в ча-
стичном подчинении наднациональных организаций, возможен 
пересмотр самой сущности понятия суверенитета и междуна-
родно-правовой субъектности. В мире, где глобальные корпо-
рации вмешиваются во внутренние дела суверенных государств 
и игнорируют их законы, когда на территории многих стран во-
юют частные армии, а международные террористические орга-
низации захватывают целые провинции, владение территорией 
или же собственным населением для субъекта международных 
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отношений не является столь же критичным, как это было в 
XIX или даже XX веках. В данной связи двойственная природа 
Мальтийского ордена уже не является насущной международ-
но-правовой проблемой, а может быть взята в качестве модели 
для создания новых субъектов международного права. 

Мальтийский орден обладает огромным влиянием как в 
силу своей славной и долгой истории, так и в силу большого 
влияния отдельных членов Ордена, являющихся потомками 
старых аристократических домов Европы. Время от времени 
рыцари Ордена и учреждения, связанные с ним, оказываются 
втянуты в крупные международные скандалы, среди которых 
можно выделить и международно-финансовые.

В 2013 г. президентом Банка Ватикана (Istituto per le Opere 
di Religione) стал член Мальтийского ордена, адвокат Эрнст 
Фон Фрайберг (Ernst von Freyberg). Это назначение состоялось 
после целого ряда скандалов и разоблачений, связанных с об-
винениями в отмывании денег в адрес Банка Ватикана. Банк 
Ватикана зачастую считают самым непрозрачным финансо-
вым институтом в мире. Ватикан отказывается подчинять его 
деятельность европейским и международным регуляторным 
нормам, из-за чего пресса зачастую обвиняет его в отмывании 
денег мафии и прочих нарушениях. В 2013 г. Ватикан не при-
вел деятельность банка в соответствии с международными 
требованиями по борьбе с отмыванием денег, что привело к 
временным проблемам с оплатой банковскими картами на тер-
ритории Ватикана. Назначение члена Мальтийского ордена в 
качестве главы банка совпало с кампанией и политикой папы 
Бенедикта XVI по улучшению имиджа банка и Ватикана.
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Аннотация. За минувшие десятки лет Российская Федерация и 
КНР сформировали уникальное стратегическое взаимодействие, ос-
нованное на взаимовыгодных финансовых интересах. Однако в рос-
сийско-китайских коммуникациях находит отражение и множество 
спорных вопросов, без решения которых взаимодействие двух госу-
дарств перестанет развиваться. Российско-китайским отношениям 
нужен инструмент регуляции, который бы сблизил наши народы и 
культуры. Одним из наиболее эффективных инструментов междуна-
родного общения можно считать укрепление гуманитарных связей 
между Россией и Китаем, что будет способствовать взаимному улуч-
шению имиджа двух стран-партнеров.

Ключевые слова: гуманитарные связи, стратегическое взаи-
модействие, российско-китайские отношения, культура, экономика.
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Несмотря на все сложности в российско-китайских от-
ношениях, Китай высоко ценит международный статус Рос-
сийской Федерации и понимает насущную необходимость со-
вместной работы. В то же время оба государства заинтересо-
ваны в стабилизации сложного взаимодействия. Сосредоточив 
внимание на экономической, топливно-энергетической и воен-
ной сферах российско-китайского сотрудничества, мы остав-
ляем в стороне гуманитарные связи, которые могут оказать 
заметное воздействие на совместную работу и сплочение двух 
государств не только на внешнеэкономическом уровне, но и на 
культурном. Стратегическое партнерство как вид международ-
ных отношений имеет свои плюсы, например: долговремен-
ность подобного типа отношений, возможность компромисс-
ных решений, обоюдное несогласие с дискриминационными 
операциями относительно партнера. помимо этого, совмест-
ная работа раскрывает множество новых возможностей из-за 
объединения ресурсов и навыков участников. Объединение 
государств и совместная работа – это отличный шаг на пути 
к чему-то новому, что может положительно отразиться и на 
тех и на других. Но современный мир не так прост, и как оно 
нередко случается, не все задуманное реализуется, когда дело 
доходит до практики. У стратегического партнерства, как и во 
всех других вещах, есть много недостатков, которые характер-
ны и для российско-китайских отношений.

Во-первых, необходимо выделить, что результативная 
совместная деятельность двух независимых субъектов изна-
чально является трудной задачей, потому что любая из сторон 
первоначально задумывается об собственных национальных 
интересах, осуществление которых может стать поводом пре-
небрежения интересами партнера. Это логично, ведь мысль о 
собственных интересах является ключевой для каждого госу-
дарства, так как каждое государство в первую очередь должно 
задумываться о благосостоянии своих граждан и делать все в 
интересах своего народа. Также крепкие взаимосвязи с одним 
из партнеров имеют все шансы принудить правительство от-
далиться либо уменьшить взаимосвязи с иными во избежание 
конфликтов интересов и нарушений требований другой сто-
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роны. Это приводит к неминуемым убыткам в той или иной 
сфере работы государства. Исследование функционирования 
стратегических альянсов демонстрирует то, что в основной 
массе ситуаций они никак не предоставляют прогнозируемой 
эффективности, а их участники зачастую оказываются в слож-
ном положении, поступаясь своими преимуществами, что мы 
можем заметить на примере русско-китайских взаимоотноше-
ний [1, c. 20].

Но основным стопором в формировании стратегического 
партнерства, как в принципе любых видов международных от-
ношений, считается преодоление языковых, а также цивилизо-
ванных барьеров. А в случае российско-китайских отношений 
еще и проблема взаимопонимания и культурной совместимо-
сти. Каждая сторона в российско-китайском стратегическом 
партнерстве обладает самодостаточным культурным базисом, 
может похвастаться богатой историей и знаменательными 
свершениями, вошедшими в народную память, а также боль-
шим опытом в интеграции культур многочисленных народов. 
Один из наиболее авторитетных специалистов в области дву-
сторонних отношений в Дальневосточном регионе В.Л. Ларин 
пишет: «Две цивилизации – славянская и китайская – не под-
даются взаимной ассимиляции, не смешиваются, что порож-
дало и порождает в процессе их взаимодействия множество 
проблем этнокультурного характера» [2, с. 284]. И Россия, и 
Китай – страны, владеющие существенным цивилизованным 
потенциалом, объединение и взаимное усиление которого, на-
пример, посредством культурного обмена, способно содей-
ствовать налаживанию крепких взаимоотношений, выходя-
щих за рамки партнерства. К сожалению, в настоящий период 
этот фактор задействован недостаточно.

Основные принципы нынешнего цивилизованного вза-
имодействия между Китаем и Российской Федерацией были 
заложены в начале 90-х годов XX века, когда возникли интен-
сивный общенаучный взаимообмен, популяризация китайско-
го и русского языков, а также совместная работа в области об-
разования. Тем не менее, при более чем внушительном списке 
запланированных и проведенных мероприятиях, связанных с 
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гуманитарным сотрудничеством России и Китая, на практике 
дефицит инструментов социокультурного обмена не позволя-
ет на данном этапе найти действенные решения всех трудно-
стей в российско-китайских отношениях.

Социокультурные общности взаимодействуют через сво-
их представителей. Гуманитарные связи появляются из-за за-
интересованности индивида к культуре другой страны в ходе 
неформального общения с его представителями. Это зачастую 
мотивируется самим государством в случае его стремления к 
установлению данного вида связей с другим субъектом. Ме-
тоды влияния могут быть разными, начиная с популяризации 
культуры «нужного» государства среди населения и завершая 
содействием в формировании туристического рынка в этом 
районе. Но от гуманитарной политики возможно ожидать наи-
большей эффективности только в том случае, если активность 
станет исходить от обычных людей. Необходимо сформиро-
вать такие условия, в которых люди сами пожелают устанав-
ливать контакты с представителями другого народа. Нужно 
сделать так, чтобы люди были заинтересованы и в общении 
с другими народами, что бы они хотели пополнять свои зна-
ния путем общения представителей других народов. Изучение 
языков, экскурс и погружение в чужую историю и культуру, а 
также коммуникации с людьми из другого общества помогут 
людям быть более образованными и коммуникабельными. 

по всему миру имеется широкая сеть Институтов Конфу-
ция, образовательных центров по изучению китайского языка 
и пропаганды традиционной китайской культуры. Сеть нахо-
дится под ведомством китайской государственной канцелярии 
по продвижению китайского языка за рубеж «Ханьбан». На 
территории России функционирует 20 Институтов Конфуция 
[3, с. 29]. В Китае тоже работают русские языковые и обра-
зовательные центры, созданные под эгидой фонда «Русский 
мир», но их в 2 раза меньше – всего 8. Это свидетельствует о 
том, что научно-образовательные взаимосвязи между Россий-
ской Федерацией и Китаем формируются неравномерно, что 
вряд ли можно трактовать в пользу первой. по этой причине 
следует повысить число российских цивилизованно-языковых 
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центров, что поможет гражданам Китая погрузиться в исто-
рию Российской Федерации, в ее культуру и традиции, помо-
жет познакомиться с русскими людьми, узнать, как и чем они 
живут, и, возможно, в будущем посетить нашу страну, чтобы 
изучить ее изнутри. 

Огромным потенциалом обладает такой вид гумани-
тарных связей между Китаем и Российской Федерацией, как 
информационное сотрудничество. В центральной и местной 
прессе уже существуют такие издания, как «Новое время», 
«проблемы Дальнего Востока», газета «Россия – Китай». В 
данных изданиях презентованы разнообразные заметки об со-
стоянии российско-китайских отношений. Совместно с этим 
имеется необходимость в расширении информационной дея-
тельности. Необходимо повышать тиражи публикаций, про-
двигать их в регионы Российской Федерации для того, чтобы 
все без исключения были проинформированы и заинтересова-
ны в отслеживании событий на Дальнем Востоке. Если инте-
рес к Китайской культуре станет активным у жителей Россий-
ской Федерации, то гуманитарные связи будут качественнее и 
крепче, а, как следствие, и взаимоотношения.

Увеличение интенсивности взаимного информативного 
партнерства неминуемо повысит и уровень развития туризма 
между странами. Особенно важно это в настоящее время по 
причине увеличения курса доллара, так как с экономической 
точки зрения поездки в поднебесную стали наиболее выгод-
ными, чем в Европу. по этой причине одним из основных во-
просов для туроператоров двух стран считается повышение 
профессиональной и систематической работы по презентации 
и рекламе главных туристических ресурсов. Совместная ра-
бота в сфере туризма между северо-восточными регионами 
Китая и российскими Дальним Востоком и Восточной Си-
бирью имеет первостепенное значение в области укрепления 
финансовых и межкультурных взаимосвязей двух государств, 
в качестве важного инструмента формирования цивилизован-
ного обмена и поддержания взаимного социально-культурно-
го интереса. Для Российской Федерации формирование сферы 
высокодоходного туризма приоритетно, поскольку эта область 
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считается подходящей для функционирования предприятий 
малого бизнеса, способных совершенствоваться в короткие 
сроки, при этом не требуя существенной экономической под-
держки со стороны государства. Развитие туризма благоприят-
но отразится на обоих государствах, ведь туризм стимулирует 
к развитию и другие отрасли, например, такие как строитель-
ство торговля и т.д.

Данный процесс всегда долгий и непростой, оказываю-
щий большое влияние на качество взаимодействия и на фор-
мирование образа партнерского государства на всех уровнях. 
повышение гуманитарных взаимосвязей способно благопри-
ятно отразиться также в иных областях партнерства.

Другой мощной стороной российско-китайских отноше-
ний считается региональное и межрегиональное международ-
ное сотрудничество. Российская Федерация и Китай поспо-
собствовали формированию некоторых региональных и меж-
региональных международных структур взаимодействия (на-
пример, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и 
не так давно – Конференция по взаимодействию и укреплению 
мер доверия в Азии). помимо этого, они стремительно разви-
вают форматы сотрудничества по решению многочисленных 
региональных международных проблем, из их числа наиболее 
важные: шестисторонние переговоры по ядерной програм-
ме КНДР, наложение вето на вмешательство ООН в Сирии, 
противодействие милитаризации космического пространства, 
отмене международных санкций против Ирана и т.п. Немало-
важно отметить, что совместная работа между Российской 
Федерацией и Китаем по региональным и межрегиональным 
международным проблемам зачастую вытекает в специфиче-
ское противодействие Западу. В данном значении Российская 
Федерация смотрит на долгую игру Китая, колеблясь в том, 
что он действительно видит в Западе противника, как об этом 
принято считать в Москве, и что он является важным партне-
ром с целью достижения совместного успеха в будущем.

Еще один транслятор гуманитарных связей – это Феде-
ральное агентство по делам Содружества Независимых Го-
сударств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 
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по международному гуманитарному сотрудничеству (Россо-
трудничество). Работа Россотрудничества направлена на реа-
лизацию государственной политики международного гумани-
тарного сотрудничества и способствует популяризации спра-
ведливой концепции действующей Российской Федерации за 
рубежом. представительства Россотрудничества расположены 
в 81-й стране мира и называются РЦНК (Русский центр науки 
и культуры). В этих центрах организованы курсы по изучению 
русского языка, различные выставки, фестивали, мастер-клас-
сы, знакомящие всех с русской культурой. Количество РЦНК 
в каждой стране различно (например, в Индии их 5, а в Ки-
тае только одно представительство в пекине). В Российской 
Федерации также существует только один ККЦ (Китайский 
культурный центр). Для поддержания гуманитарных отноше-
ний между нашими странами необходимо открыть новые кон-
сульства в различных населенных пунктах в целях укрепления 
международного сотрудничества в гуманитарной сфере.

Что касается российско-китайского сотрудничества в об-
ласти образования, у Китая здесь есть большие ресурсы. Более 
40 тыс. студентов изучают русский язык как иностранный в бо-
лее чем 400 китайских университетах. Более 100 тыс. школь-
ников изучают русский язык в старших классах. Более 20 тыс. 
китайских студентов обучаются по специальности «русский 
язык» в Китае. Тем не менее, многие китайские студенты при-
езжают в Россию без надлежащей языковой подготовки и ча-
сто оказываются не в состоянии овладеть русским языком в 
должной степени. К сожалению, в российских университетах 
еще не создана эффективная система языкового обучения, та-
кая как существует в США, Англии и Германии. Это лишь по-
казывает то, что нужно продолжать двигаться, работать и со-
вершенствоваться, придумывая и внедряя что-то новое, чтобы 
результат регулярно повышался.

подводя итоги, можно увидеть, что в текущем периоде 
была создана благоприятная атмосфера, которая способствует 
двустороннему сотрудничеству между Россией и Китаем. пре-
вращение Китая в мировую сверхдержаву, а также накоплен-
ный ранее опыт гуманитарных контактов активизируют инте-
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рес россиян к китайской культуре, ее традициям и ценностям 
цивилизации. Укрепление российско-китайских отношений 
в условиях сильных противоречий между Российской Феде-
рацией и Соединенными Штатами, а также преодоление всех 
проблем, существующих в межгосударственных отношениях, 
сегодня невозможны в отсутствие расширения гуманитарного 
взаимодействия двух государств в сферах образования, науки 
и культуры. Стоит заметить, что, объединившись, Российская 
Федерация и Китай стараются противодействовать Западу, 
ища друг в друге поддержку. За последние годы росийско-ки-
тайские отношения становятся все более тесными, благодаря 
этому им уделяют огромное внимание не только отдельные 
страны, но и международная арена в целом. Укрепление рос-
сийско-китайских отношений – это стратегический выбор обе-
их сторон, что приобретает особую важность в условиях из-
менения мирового порядка.
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Организация обслуживания является важным процессом 
в индустрии гостеприимства. Cегодня в условиях жесткой 
конкуренции гостиницы, хостелы и иные средства размеще-
ния вынуждены бороться за каждого гостя, расширять спектр 
предоставляемых услуг. Следовательно, процесс организации 
обслуживания разных категорий гостей сегодня является акту-
альным  как никогда, так как позволяет гостиницам совершен-
ствовать свои производственные процессы и, таким образом, 
повышать свою конкурентоспособность. 

На сегодняшний день гостиничный бизнес принимает 
новые тенденции к развитию благоприятных отношений с го-
стями. Одной из таких тенденций является персонализация 
обслуживания и полная концентрация на запросах и потребно-
стях постояльцев.  персонализация гостя – одно из направле-
ний повышения качества обслуживания, которое  дает возмож-
ность создать доверительные отношения между предприятием 
и потребителем. 

Узнать или уточнить предпочтения своих постояльцев 
помогают так называемые «карты постоянных клиентов», 
при помощи которых есть возможность собрать необходимую 
информацию (предпочтения, вкус), что, в свою очередь, по-
могает заранее предупредить желание гостя, а значит, сделать 
первый шаг для того, чтобы сделать его своим  постоянным 
клиентом. Кроме того, для решения этих задач создаются спе-
циальные службы (например, служба дворецких), формируют-
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ся специальные корпоративные программы обучения сотруд-
ников, ориентированные на создание личной заинтересован-
ности всех служащих предприятия в отличном обслуживании 
[1, с. 27].

За прошедшие годы в индустрии гостеприимства проис-
ходит переосмысление того, насколько важен индивидуальный 
подход к обслуживанию гостей. В настоящее время «запросы 
и потребности клиентов гостиницы вынуждают руководство 
средств размещения адаптировать предлагаемые гостиничные 
услуги к запросам гостей, что предполагает постоянное рас-
ширение ассортимента предлагаемых гостиницей основных и 
дополнительных услуг, а также их постоянное совершенство-
вание» [2, с. 38].

B coвpeмeннoй пpaктикe гocтиничнoгo бизнeca 
cущecтвуют paзличныe cиcтeмы клaccификaции постояльцев, 
кoтopыe дают возможность coтpудникaм oтeльнoго бизнeca 
изучить их индивидуaльныe ocoбeнноcти и зaпpocы, a знaчит, 
зapaнee  пpoдумaть эффeктивныe фopмы и мeтoды paбoты для 
кaждoй кaтeгopии. 

Известный швейцарский психолог Карл Юнг предло-
жил классификцию, согласно которой всех постояльцев мож-
но разделить на четыре типа:  мыслительный, чувствующий, 
решающий и воспринимающий. «Гости, которые обладают 
мыслительным типом, доверяют только фактам, основанным 
на точной информации, ценят конкретику и ясность. Гости 
с чувствующим типом при выборе услуг готовы выслушать 
различные точки зрения, но при этом основываются лишь на 
собственном эмоциональном восприятии. Для гостей, принад-
лежащим к решающему типу, в любой деятельности главное 
– результат. Временное отсутствие четко поставленной цели 
они воспринимают как потерю контроля над ситуацией. Го-
сти воспринимающего типа не любят точных сроков и строгих 
обязательств, хотя они предпочитают неожиданные исходы 
событий и всегда готовы к развитию, для них особое значение 
имеют процесс общения, знакомство с услугами и их обсуж-
дение» [3, с. 337].
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В современном гостиничном бизнесе классификация по-
стояльцев основывается на 4-х основных признаках: 

1. Культурно-географические признаки лежат в основе 
деления групп потребителей на территориальные области. 
Сюда относятся как регионы мира, так и отдельные страны со 
своей исторической, политической, экономической, этниче-
ской и религиозной общностью. У каждой из групп, как пра-
вило, схожие предпочтения и стиль поведения.

2. Социально-экономические признаки – идентификация 
сегментов потребителей на основе общности побудительных 
мотивов и целей поездок, социальной принадлежности и ста-
туса, уровня доходов и расходов.  по целям поездок выделяют 
следующие группы туристов: 

– бизнес-туристы (командированные, бизнесмены, воен-
нослужащие);

– туристы, отправляющиеся на отдых и экскурсии (позна-
вательный и поощрительный туризм); 

– организаторы и участники  выставок, мероприятий.
Кроме этого, следует учесть тот факт, что в каждую груп-

пу могут входить  потребители услуг с разным уровнем до-
ходов или командировочных средств, различного статуса и 
социального положения. Это необходимо учесть при форми-
ровании гостиничного продукта.

3. психоповеденческие признаки включают в себя целый 
ряд характеристик потребителей, которые представляют собой 
модель жизненного и личностного поведения, определяемого 
увлечениями, поступками, интересами, видом отношений с 
другими людьми. Данные критерии основаны на учете раз-
личных аспектов поведения потребителей в сфере туризма и 
гостиничных услуг, таких как предпочтительные виды транс-
порта (земля, вода, воздух) и проживание (новые отели, оте-
ли исторического национального наследия), степень привер-
женности конкретному отелю, отношение к рекламе. Знание 
особенностей своих постояльцев поможет руководству отеля 
правильно представить свой продукт различным сегментам 
потребителей и максимально эффективно использовать ре-
кламные инструменты.
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4. Демографические признаки. Классификация потреби-
телей по демографическим критериям является одной из са-
мых распространенных в гостиничной индустрии. Известно, 
что  молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет с низким или 
средним уровнем дохода предпочитают останавливаться в 
бюджетных отелях или хостелах, но при этом в самом центре 
города, вблизи баров, клубов. Туристическая активность моло-
дежи обусловлена их желанием общения, познания и наличи-
ем свободного времени. 

проводя классификцию, важно сохранить некий баланс, 
так как чрезмерно скудная классификация может стать не-
выгодной для массового развития, а чрезмерная детализация 
критериев, наоборот, может привести к «размыванию». 

Сегодня уже всем хорошо известно, что наиболее важны-
ми и прибыльными гостями, как правило, являются туристы, 
направляющиеся на отдых и экскурсии, деловые туристы, а 
также участники и организаторы выставок и конференций.  
Кроме этого, у каждой из данных категорий гостей имеются 
свои предпочтения при выборе отеля (табл. 1).

Таблица 1. Особенности гостиницы, соответствующие 
определенной группе гостей
Категория гостей Основные характеристики гостиницы

Деловые туристы

Расположение отеля (рядом с дорогой, аэропортом, 
большая охраняемая стоянка, конференц-залы раз-
личных размеров, большой ресторан, оснащение 
аудио – и видеоаппаратурой, демонстрационное обо-
рудование, профессионализм и высокая квалифика-
ция персонала, владеющего иностранными языками, 
и т.д.).

Туристы, направля-
ющиеся на отдых и 
на экскурсии

Расположение отеля (вблизи моря, озера, пристани, 
подальше от трасс с интенсивным движением), на-
личие рекреационной базы (бассейн, спортивные со-
оружения), разнообразные анимационные програм-
мы и т.д.

Участники и орга-
низаторы выставок 
и конференций

предоставление трансфера, конференц-залы различ-
ных размеров с необходимым оборудованием, вы-
сокоскоростной Интернет, предоставление питания, 
номера повышенной комфортности.
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Согласно данным в таблице можно сделать вывод о том, 
что учет предпочтений клиентов при выборе отеля может 
стать ключевым при определении форм и методов обслужива-
ния или их совершенствования. 

В современном мире, в эпоху ежедневного использования 
социальных сетей, очень важно проработать дополнительные 
маркетинговые ценности компании. В качестве примера мож-
но привести опыт сети отелей Accor Hotels, которая реализова-
ла замечательную идею в своих отелях Sofitel и Novotel в Фи-
ладельфии, Чикаго, Нью-Йорке и Вашингтоне. проведенный 
ими социологический опрос среди своих постояльцев дал воз-
можность выявить несколько категорий постоянных гостей, 
которые останавливались у них на протяжении некоторого 
периода времени. Для каждой группы постояльцев сеть про-
думала и подобрала свой подарок, целью которого было жела-
ние «поднять признание постоянных гостей на новый, более 
значительный, уровень»: 

– экскурсионные гастрономические туры с посещением 
лучших ресторанов «Tru» в Чикаго для постояльцев, которые 
являтся гурманами изысканной пищи;

– поездки  на лоно природы, где можно совместить неза-
бываемый  отдых в заливе в Сан-Диего и рыбалку – для люби-
телей экологических туров;

– поездки на Феррари и Ламборджини для тех постояль-
цев, которым не чужда быстрая езда на роскошных автомоби-
лях; 

– отдых в спа-салонах Вашингтона для тех постояльцев, 
которые предпочитают релаксацию и следят за своим здоро-
вьем и красотой;

– посещение спортивных матчей  для тех, кому нравится 
спорт [4].

Таким образом, обслуживание постояльцев с определен-
ным подходом, с особой изобретательностью дает возмож-
ность добиться высокого качества предоставления услуг. Со-
вершенствуя формы и методы обслуживания, с одной сторо-
ны, гостиница выходит на новый уровень, который позволяет 
установить  доверительные отношения с гостями. С другой 
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стороны, это возможность для всего коллектива сотрудников 
гостиницы еще раз убедиться в том,  что они находятся на сво-
ем месте, а значит, получить новый импульс работать еще луч-
ше, совершенствуя свои формы и методы.
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В современном мире услуги химчистки и прачечной 
пользуются популярностью. Клиенты ожидают бесперебойно-
го режима работы, высокого качества. Тогда рождается следу-
ющий вопрос: как улучшить сервис прачечной и химчистки и 
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быть более конкурентоспособным? В таком случае необходи-
мо принимать решение – автоматизировать технологические 
процессы. Автоматизация поможет предпринимателям опти-
мизировать управление и улучшить контроль деятельности 
своих предприятий. 

Наиболее популярными программными средствами явля-
ются «АГБИС», «РемОнлайн», а также  «Универсальная си-
стема учета».

ООО «Компания «АГБИС» разработало программу для 
автоматизации процессов на предприятиях, занятых в сфере 
бытовых услуг, связанных с химчисткой, стиркой и чисткой. 
Особенностью данной программы является ее работа по мо-
дульному принципу, что позволяет клиенту выбрать тот ва-
риант, который будет для него актуален. Такое преимущество 
позволяет охватить клиентов не только крупного бизнеса, но и 
малого, и среднего [1]. 

Модули в этой информационной системе подразделяются 
на 2 блока: 

1. Модули для организации работы в пунктах приема. 
Данные модули позволяют принимать заказы, вести базу дан-
ных о клиентах, учет заказов, проведение оплат.

2. Модули для организации на производственном цеху. 
Они предназначены для регистрации выполненных с веща-
ми работ, позволяют знать, где на текущий момент находится 
вещь, какие рабочие места она уже прошла, кто выполнял с 
ней работы. 

Все модули можно установить на пК и  мобильных 
устройствах.

помимо перечисленных модулей также созданы серви-
сы для центрального офиса, для выездного обслуживания и 
в дополнение можно выбрать брендированное приложение 
для клиентов, потому что на сегодня мобильное приложение 
– один из самых эффективных инструментов розничных про-
даж.

Согласно отзывам на сайте программное средство «Аг-
бис» предпочитают абсолютно разные регионы России, в том 
числе в Казани выбирают именно эту программу.  
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Возможности программного обеспечения «Агбис» мно-
гообразны, основные из них: учет принятых заказов, ведение 
базы клиентов, отчеты разного типа, фотографирование зака-
зов, процедуры установления скидок, отслеживание местона-
хождения вещей и заказов, расчет заработной платы, гибкие 
системы оплаты и т.д. Так выглядит рабочий стол модуля Аг-
бис.приемка, где размещены основные сервисные функции:

Рис. 1. Модуль «Агбис». Рабочий стол

Модули программы «Агбис» представлены в таблице 1, 
где описаны функции каждого модуля.

помимо модулей компания разработала автоматизиро-
ванное оборудование: 

1. Автоматизация конвейера: это аппаратно-программ-
ный комплекс, позволяющий организовать связь программы 
«Агбис» практически с любым конвейером и автоматизиро-
вать комплектовку заказов, выдачу, упростить поиск готовых 
заказов.

2. Чистомат (автоматический приемный пункт) является 
удаленным пунктом приема и выдачи заказов.

3. Система учета изделий (RFID): использование RFID 
увеличивает производительность труда и уменьшает фонд за-
работной платы.
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Таблица 1. Модули программного обеспечения «Агбис»
Модуль Описание
Агбис.Химчистка Это универсальный модуль, позволяющий работать с 

документами, отчетами, справочниками. Для полно-
ценной автоматизации предлагается полный пакет 
услуг.

Агбис.приемка  Это программа для тех, кого интересует основной 
базовый функционал (оформление и выдача заказов, 
прием оплаты различными способами, отправка и 
прием накладных, ведение базы данных клиентов).

Агбис.Чистомен Модуль предназначен для принятия и выдачи вещей 
клиентам неподготовленным сотрудником. Клиент 
оплачивает заказ удаленно, а прием и выдача заказа 
осуществляются на фабрике.

Агбис.Клиент получать от клиентов информацию о качестве обслу-
живания на приемных пунктах, отображать на экране 
ход оформления заказа, сообщать клиентам о задол-
женностях, депозитах, бонусах и скидках, об акциях 
и проводить маркетинговые опросы.

Агбис.подпись/
Фото/Сканер

Мобильные приложения помогают в упрощении про-
цедуры приема заказа.

Агбис.Рабочее Ме-
сто/ Агбис.Мини-
Рабочее Место

Модули устанавливаются на рабочие места в цехе и 
предназначены для регистрации выполненных с ве-
щами работ. Они позволяют всегда знать, где на теку-
щий момент находится вещь, какие рабочие места она 
уже прошла, кто выполнял с ней работы и т.д. Модули 
отличаются только тем, что второй устанавливается 
на дешевое оборудование и меньшая стоимость ли-
цензии.

программа «РемОнлайн» также предоставляет автомати-
зацию химчисток и прачечных. преимуществами программ-
ного средства «Ремонт Онлайн»  являются:

– простой и понятный интерфейс, который позволяет сра-
зу начать работу;

– быстрое включение программы в работу (сразу после 
регистрации);

– доступ к программе с любого устройства при наличии 
Интернета;

– интеграция программы с популярными сервисами смс-
рассылок и телефонии;

– защита баз данных на высоком уровне;
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– консультационная поддержка специалистами компании 
клиентов.

РемОнлайн – единое решение многих задач. Отличи-
тельной чертой данной программы является направление на 
анализ всего функционала (заказов, учета материальных цен-
ностей, маркетингового исследования, управленческого уче-
та, интеграции с 1С:Бухгалтерией) [2]. Также с программой 
«РемОнлайн» можно контролировать все процессы из любой 
точки мира благодаря мобильному приложению. 

Недавно открылся новый модуль «Эффективное управле-
ние прачечной и химчисткой». Он поможет отслеживать важ-
нейшие показатели химчистки и прачечной для быстрого при-
нятия решений с помощью Дашборда руководителя. Дашборд 
– это визуальное представление данных, сгруппированных по 
смыслу на одном экране для более легкого визуального вос-
приятия; дает возможность автоматизировать подготовку от-
четов и вести управленческий учет для глубокого анализа дея-
тельности компании, ее развития и повышения прибыльности.

Рис. 2. Программа для химчисток и прачечных «РемОнлайн»
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Тестировать программу можно бесплатно в течение 14 
дней. Вдобавок с помощью программы руководители могут 
ставить ежедневные задачи для сотрудников, и они видят в си-
стеме, что им нужно выполнить. 

Также разработчики программы «РемОнлайн» в про-
шлом месяце создали новый виджет «Статус заказа». Виджет 
– это визуальный элемент интерфейса программы, помогает 
получить оперативный доступ к тому или иному стандарт-
ному действию. Функция позволяет клиентам на сайте по 
номеру телефона посмотреть, готов ли заказ, можно ли его 
забирать. Этот удобный виджет поможет предприятию при-
ятно удивить постоянных клиентов и увеличить новый поток 
клиентов.

 
Рис. 3. Основной модуль Универсальной системы учета

программное обеспечение «Универсальная система уче-
та» (USU) [3]. Система «USU» так же, как и две предыдущие 
программы, позволяет оптимизировать работу в прачечной и 
химчистке, но помимо стандартных возможностей по приему 
и отслеживанию заказов USU включает ряд дополнений, кото-
рые помогут организовать продажу дополнительных услуг и 
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товаров, таких как: смс-рассылка (позволяет оповещать кли-
ентов о любых изменениях), автоматизация документооборота 
(большой выбор шаблонов-документов), планировщик (воз-
можность создавать расписания), организация подразделений 
(единая система для сетевых предприятий), складской учет. 
программа дает все необходимые возможности для работо-
способности предприятия.

На рис. 3 показан процесс работы программы, где мож-
но осуществлять резервное копирование данных. Также сле-
ва на рисунке все функции распределены по блокам, то есть 
блок клиенты показывает базу данных всех обращавшихся 
клиентов.

Кроме основного модуля программы «УСУ» представле-
на «библия» для профессионального руководителя предприя-
тия. Такое дополнение поможет расширить бизнес и привлечь 
новых клиентов.

программные средства данной предметной области по-
зволяют автоматизировать процесс работы эффективнее и бы-
стрее. Для того чтобы определить наиболее подходящую про-
грамму для предприятия, необходимо сравнить все три про-
граммы (табл. 2).

Таким образом, пришли к выводу, что программное обе-
спечение для прачечных и химчисток позволяет оптимизиро-
вать рабочие процессы. Специальные программы для хим-
чисток и прачечных позволяют упростить работу персонала, 
улучшить и ускорить обслуживание клиентов, вовремя выяв-
лять проблемы в рабочем процессе и устранять их, а также 
контролировать работу людей и определять индивидуальные 
качества каждого из сотрудников. Важно правильно опреде-
литься с системой по определенным параметрам и наладить 
работу в цехе и в пунктах приема заказа. Она поможет устано-
вить порядок со всей отчетностью, поможет вести базу клиен-
тов, а также учет заказов, оказанных услуг, что даст предпри-
ятию эффективную работоспособность.  
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Таблица 2. Сравнительная характеристика информацион-
ных систем
Характери-
стика

АГБИС РемОнлайн Универсальная 
система учета

Стои-
мость (полный 
пакет услуг)

50 000 руб. 67 728 руб. 96 000 руб.

Содержа-
тельная часть 
сайта

блоги для нович-
ков, описание 
каждого модуля, 
условия покупки, 
аренды, отзывы 
клиентов, еже-
дневное обнов-
ление новостей, 
личный кабинет 
клиента

доступность инфор-
мации, тестирование 
на сайте, круглосу-
точная тех. поддержка 
онлайн, краткая содер-
жательная часть

сайт для всех служб, 
активная рекламная 
политика на сайте, 
Youtube-ролики 

Техническая 
поддержка 
клиентов

бесплатная 
поддержка по 
телефону

круглосуточная под-
держка онлайн

почасовая оплата 
тех. поддержки

Демо-версия пробная версия 
на 30 дней

пробная версия без 
ограничений во вре-
мени

пробная версия на 
14 дней

Интеграция с 
другими сер-
висами

интеграция с 
1С:«под ключ»

– мессенджер 
(Telegram);
– IP-телефония и
 виртуальные АТС 
(Zadarma, Mango 
Telecom, Мегафон, 
Гравител);
–1С:Управление торгов-
лей 11 и 1С:Бухгалтерия 
3.0;
– онлайн-кассы (Атол, 
ШТРИХ-М)

– интеграция с 
1C:Бухгалтерией;
– интеграция с соб-
ственным сайтом
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ПРОБЛЕМА фИКТИВНОГО БАНКРОТСТВА:
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Аннотация. В данной статье раскрывается проблема фиктив-
ного банкротства в Российской Федерации, которая является доста-
точно популярной темой в связи с растущим количеством недобро-
совестных должников.

Ключевые слова: недобросовестный должник, фиктивное 
банкротство, аффилированное лицо, субсидиарная ответственность.

под фиктивным банкротством подразумевается ложное 
заявление лица, то есть должника, об отсутствии у него воз-
можности рассчитаться со своими кредиторами. Вышеуказан-
ные действия подпадают под административное или уголов-
ное законодательство в зависимости от размера ущерба, при-
чиненного кредиторам и иным лицам. 

Основной целью фиктивного банкротства лица является 
уклонение от своих обязанностей по расчетам с кредиторами.

Разбору понятия фиктивного банкротства и тому, какие 
последствия несет выявление данного факта, посвящены: ст. 
14.12 Кодекса об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации (КоАп РФ), в которой говорится об ответ-
ственности для правонарушителя, если его действия не подпа-
дают под юрисдикцию Уголовного кодекса РФ, а также ст. 197 
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), которая 
четко описывает последствия для нарушителя, в действиях ко-
торого выявлены признаки уголовного преступления.

В статьях 197 УК РФ и 14.12. КоАп РФ даются опреде-
ления такому понятию, как фиктивное банкротство [3].  Ос-
новными признаками данного явления для юридического или 
физического лица являются:
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1. Наличие публичности и умышленности в заявлении о 
неспособности в удовлетворении требований кредиторов. 

2. Наличие у заявителя о фиктивном банкротстве необхо-
димых (или значительно больше указанных) средств для рас-
чета с кредиторами. 

под публичностью заявления о фиктивном банкротстве 
понимается сделанная публикация в СМИ или в ходе судебно-
го разбирательства. 

Объявление должника (юридического лица) о банкрот-
стве заведомо фиктивным подразумевает наличие у него до-
статочных средств для погашения задолженности перед кре-
диторами (ст. 197 Уголовного кодекса РФ) [2]. Если выяснит-
ся, что руководитель компании выводил активы за пределы 
организации, чем привел компанию к банкротству, то данные 
действия лица будут подпадать под ст. 196 Уголовного кодекса 
РФ. 

Главным различием между фиктивным и преднамерен-
ным банкротством является тот факт, что при фиктивном 
банкротстве у должника имеются средства для погашения за-
долженности перед кредиторами, а при преднамеренном бан-
кротстве была создана ситуация, которая привела к данной 
процедуре.

Основными целями объявления заявителя банкротом яв-
ляются:

• Уклонение лица от уплаты налоговых отчислений. 
• Способ получения рассрочки по образовавшейся за-

долженности. 
• Уменьшение размера задолженности или полное осво-

бождение от требований кредиторов.
• Способ получения кредита без цели его дальнейшего 

погашения перед кредитором. 
Основательных различий при определении фиктивности 

банкротства юридического или физического лица не имеется. 
И в том, и в этом случае арбитражный управляющий, обязан-
ности и права которого подтверждены судебным решением, 
при выявлении факта фиктивного банкротства обязан соб-
ственноручно или по заявлению конкурсных кредиторов при-
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ступить к оспариванию заключенных должником сделок и 
возвратить сокрытое имущество в конкурсную массу.

Согласно ст. 20-26.1 Федерального закона «О банкрот-
стве» обязанностью по анализу признаков на факт фиктивно-
го банкротства является деятельность арбитражного управ-
ляющего, как и для юридических лиц, так и для физических  
лиц [1].

Одними из главных признаков, указывающих на факт 
фиктивного банкротства, являются:

• Кредитование должника на сумму, явно превышаю-
щую имеющиеся активы для их погашения. 

• продажа должником имеющегося имущества по зани-
женным ценам, явно отличающимся от рыночных, а также от-
чуждение по договорам дарения и т.д.

• Участие аффилированных лиц при заключении сделок.  
• Сокрытие имеющегося имущества у должника, а так-

же денежных средств путем предоставления ложной инфор-
мации или подделки документов.

• приобретение не ликвидных активов, имущества по 
ценам, превышающим рыночную стоимость.

• Целенаправленное создание задолженности по креди-
там (дружественной).

В одну из обязанностей арбитражного управляющего 
входит проверка проведенных должником сделок за последние 
3 года. Управляющий делает запрос документов у должника, 
при надобности обращается в частные или государственные 
органы за предоставлением дополнительной информации или 
документов, например: 

о совершенных должником сделках за последние 3 года; 
о наличии имущества у должника и финансового состояния; 
о трудовой деятельности должника; 
о наличии кредитных договоров и баланса на данных счетах.  
Сокрытие документов, подделка, а также предоставление 

искаженной информации о наличии или отсутствие имуще-
ства, финансовом состоянии подпадают под юрисдикцию Ко-
декса об административном правонарушении РФ, а именно ст. 
14.12, а при наличии признаков и выявления фактов причине-
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ния крупного ущерба кредиторам относятся к преступлению 
уголовного характера (ст. 197 Уголовного кодекса РФ).

 Рассмотрим пример из судебной практики о фиктивном 
банкротстве. Руководитель заявил в суд о банкротстве АО. В 
обоснование он приложил фальсифицированные документы 
о задолженности по зарплате и перед поставщиками электро-
энергии, а также о якобы существующей задолженности по 
аренде помещений у фирмы, которую возглавлял брат руко-
водителя. Имущество АО, в том числе производственное обо-
рудование, было передано в уставный капитал другой фирмы, 
которую номинально возглавлял друг этого же руководителя. 
перед этой фирмой также якобы имелась задолженность. Сум-
ма долгов формально дала возможность обратиться с заявле-
нием о банкротстве, а первыми в списке кредиторов оказыва-
лись аффилированные с руководителем АО лица. Следствие, 
использовав материалы финансово-экономической эксперти-
зы, смогло доказать суду, что данное банкротство имеет фик-
тивный характер (приговор от 19.02.2018 г. по делу № 1-1/2017 
Менделеевского районного суда, Республика Татарстан) [4]. 

Тот факт, что арбитражным управляющим еще не был 
сделан отчет о наличии признаков криминала в фиктивном 
банкротстве, не ограничивает его в отмене и признании ни-
чтожными сделок, явно наносящих ущерб интересам кредито-
ров. Анализируются все сделки должника за год до признания 
его несостоятельным (банкротом) и после этого, а также сдел-
ки, проведенные за 3 года до банкротства, если вышеуказан-
ные действия должника нанесли вред интересам кредиторов и 
противоречили рыночным отношениям с участием аффилиро-
ванных лиц. при банкротстве юридического лица арбитраж-
ный управляющий имеет возможность оспорить сделки, со-
вершенные за 3-летним периодом, а также привлечь виновных 
участников к «субсидиарке» (субсидиарная ответственность).  

В первую очередь арбитражный управляющий проводит 
проверку и выявляет следующие факторы: 

• уровень ликвидности активов, имеющихся у должни-
ка, а также операции за 3 года до банкротства;

• возможность рассчитаться с кредиторами;
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• наличие необходимых активов для обеспечения обяза-
тельств.

Резкое изменение в этих показателях служит косвенным 
признаком того, что данное банкротство – фиктивное. по за-
вершении проверки управляющий направляет заключение о 
наличии или отсутствии признаков криминальности банкрот-
ства кредиторам и представляет его в суд. Также может быть 
проведена финансово-экономическая экспертиза. Если вы-
явлен крупный ущерб, нанесенный кредиторам (это уже уго-
ловное преступление), то заключение направляется только в 
правоохранительные органы (постановление № 855).

Каковы последствия фиктивного банкротства? 
Для установления факта фиктивного банкротства необхо-

димы: 
• публичное объявление о банкротстве в суде; 
• умышленное сокрытие финансовых средств, имуще-

ства и активов, которые могли быть использованы для возвра-
та долгов. 

Согласно п. 4 ФЗ «О банкротстве» при выявлении того, 
что должник обратился в суд с целью фиктивного банкротства, 
процедура реструктуризации и впоследствии списание долгов 
применяются.

«Так, предприниматель начал процедуру банкротства, 
так как не мог расплатиться по взятым кредитам. перед этим 
он отдал принадлежащие ему автомобили, земельные участки 
и другое ликвидное имущество некоторым из кредиторов как 
бы в погашение долга, оформив это как продажу. В квартиру, 
находящуюся в залоге у банка, прописал одного из кредиторов 
с несовершеннолетним ребенком и прописался сам. Управля-
ющий отменил через суд все эти сделки, а квартира перешла в 
собственность банка. Кассация указала, что к данному долж-
нику нельзя применять освобождение от задолженностей, хотя 
управляющий сумел вернуть все упомянутые активы должни-
ка в конкурсную массу без потерь и направил их на погаше-
ние его долгов в соответствии с законом (постановление АС 
Уральского округа от 19.09.2019 г. № Ф09-2434/16 по делу № 
А76-5589/2013) [5]». 
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Суд, помимо уголовной или административной ответ-
ственности, имеет право привлечь виновников в фиктивном 
банкротстве к субсидиарной ответственности с целью пога-
шения задолженности перед кредиторами.

помимо административной или уголовной ответствен-
ности за фиктивное банкротство юридического лица вино-
вные привлекаются к субсидиарной ответственности для 
погашения требований кредиторов. Также контролирующее 
лицо компании, признанное виновным в создании ситуации 
фиктивного банкротства, не может заявлять впоследствии 
свои требования к этой компании как кредитор (Обзор судеб-
ной практики ВС РФ № 4 (2018), утв. президиумом ВС РФ 
26.12.2018). 

по отношению к юридическим лицам сам факт установ-
ления фиктивного банкротства на время приостанавливает 
процедуру до вынесения решения о наличии признаков. Суд в 
ходе разбирательства определяет о фиктивности банкротства. 
при выяснении того, что у компании достаточное количество 
активов, путем компенсации кредиторам по субсидиарной от-
ветственности, отмены сделок, санации юридическое лицо 
может продолжить свою деятельность.

Так как речь идет об ответственности физических лиц, 
судьба компании определяется по тому, насколько заявленное 
банкротство было фиктивным. 

ФЗ «О банкротстве» не предусматривает обязательной 
ликвидации должника. Физическое же лицо обязано будет рас-
плачиваться по долгам до того минимума, который гарантиру-
ет закон о банкротстве.
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Аннотация. В данной статье описывается современная про-
блематика банкротства юридического лица в Российской Федерации 
с учетом правовых аспектов.

Ключевые слова: юридическое лицо, несостоятельность, не-
платежеспособность, предупреждение банкротства.

процесс прохождения банкротства юридического лица 
является довольно-таки длительной процедурой, состоящей 
из определенных этапов. Необходимо отметить один из важ-
ных моментов, что при достижении консенсуса между долж-
ником и всеми кредиторами процедура банкротства может за-
кончиться на любом из этапов.

Основными терминами, составляющими процедуру бан-
кротства юридического лица, являются: «несостоятельность», 
«недостаточность активов», «неплатежеспособность». Со-
гласно ст. 3 Федерального закона «О банкротстве» такие по-
нятия, как «несостоятельность» и «банкротство», являются 
тождественными, но при этом указывающими на различие при 
банкротстве юридического лица.

http://mendeleevsky.tat.sudrf.ru/
http://mendeleevsky.tat.sudrf.ru/
http://fasuo.arbitr.ru/node/15146


51

Согласно ч. 2 ст. 3 Федерального закона «О банкротстве» 
юридическое лицо считается неспособным удовлетворить тре-
бования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих 
или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей, если соответ-
ствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им 
в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть 
исполнены. 

Основными признаками банкротства юридического лица 
являются:

• Отсутствие возможности у должника удовлетворить 
требования кредиторов в полном объеме, а также неспособ-
ность исполнить требования работников по выплате заработ-
ной платы, пособий. 

• подтверждение факта несостоятельности Арбитраж-
ным судом.

В теории принято выделять очевидные и сущностные 
признаки несостоятельности юридического лица. К сущност-
ным относят отсутствие возможности должника в полном 
объеме исполнить свои обязательства перед кредиторами или 
своими работниками. К очевидным следует относить действия 
должника по приостановке платежей.

Многие теоретики и практики утверждают, что невоз-
можность исполнения обязательств перед кредиторами яв-
ляется достаточно спорным фактором, при котором встает 
необходимость оценки всех ликвидных пассивов должника, 
которые могут быть (скорее всего) разбросаны по различным 
локациям. Данный факт затрудняет оперативную оценку иму-
щества заявителя (должника).

признание судом неплатежеспособности юридического 
лица говорит о том, что данное лицо не имеет возможности в 
полном объеме исполнить свои обязательства перед кредито-
рами вследствие недостаточности имеющихся активов. Дан-
ный факт влечет за собой открытие процедуры конкурсного 
производства с последующей ликвидацией юр. лица. 
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Большинство путают понятия «несостоятельность» и «не-
платежеспособность». На первый взгляд они могут показаться 
синонимичными по своему содержанию, но они относятся к 
разным этапам банкротства. Арбитражный суд выносит реше-
ние о признании организации несостоятельной в том случае, 
когда будет доказан факт, что вышеуказанное коммерческое 
образование не сумело преодолеть финансовые трудности при 
внешнем управлении и признании его неплатежеспособным.

Статья 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дает 
следующее понятие неплатежеспособности:

 – «Неплатежеспособностью признается прекращение 
исполнения должником части денежных обязательств или обя-
занностей по уплате обязательных платежей, вызванное недо-
статочностью денежных средств» [1]. 

Е.А. Васильев посвятил часть своих трудов теме банкрот-
ства. На его взгляд, под относительностью понимаются обыч-
ные затруднения с платежами, а под абсолютностью – превы-
шение в имуществе должника пассивов над активами и отсут-
ствие возможности погасить свои долги при обычном ведении 
дел». 

Следующий ученый – Е.А. Нефедьев указывает на 2 вида 
несостоятельности банкрота: 1) фактическая; 2) юридическая 
(полная невозможность введение дел, подтвержденная судом).

Фактическая несостоятельность – это несостоятельность 
субъекта без вынесения решения в судебном порядке. 

понятия «неплатежеспособность» и «несостоятель-
ность» имеют существенные отличия. 

Итак, сам факт признания лица «неплатежеспособным» 
может быть анализирован по следующим признакам:

1. полная приостановка совершаемых банкротом плате-
жей.

Вышеуказанный факт фиксируется банком, с помощью 
которого юридическое лицо осуществляет все свои расходные 
операции. Одним из признаков приостановления платежей яв-
ляются неуплата налогов, отсутствие возможности выплатить 
заработную плату работникам, приостановление отчислений 
в пенсионный фонд, задержка уплаты денежных средств за 
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приобретенный товар и неисполнение своих обязательств. От-
сутствие исполнения обязанностей должника перед лицами 
может создать факт неплатежеспособности. 

2. Длительность отсутствия платежей по обязательствам. 
Согласно ФЗ «О банкротстве» под данным фактом подраз-

умевается длящийся характер прекращения платежей (больше 
или равно 3-м месяцам). Необходимо также понимать, что ос-
нованием введения процедуры банкротства является неплате-
жеспособность. 

Федеральный закон также выделяет сроки специального 
характера неоплаты платежей, установленные для определен-
ных организаций. Например, для организаций, имеющих стра-
тегическое значение, данный срок составляет 6 месяц (ст. 190 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), а для организаций, 
занимающихся кредитной сферой, – 14 дней (ст. 189.8 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»). Элементами разграниче-
ния вышеуказанных понятий выступают срок и недостаточ-
ность необходимого имущества.  

3. Отсутствие необходимого имущества для исполнения 
возложенных на должника обязанностей.

Данный факт юридическое лицо (должник) может опро-
вергнуть, представив соответствующие доказательства. 

Федеральный закон «О банкротстве» устанавливает сум-
му задолженности, свидетельствующую о неплатежеспособ-
ности лица, в размере 300.000 руб. 00 копеек для ЮЛ и 500.000 
руб. 00 копеек для ФЗ (п. 2 ст. 6, п. 2 ст. 213.3 Закона о банкрот-
стве).

Арбитражный суд при обращении должника с заявлени-
ем о признании его несостоятельным (банкротом) рассматри-
вает наличие следующих факторов:

а) наличие/отсутствие обстоятельств, отражающих факт 
невозможности должником исполнить свои обязательства в 
полном объеме; 

б) наличие достаточного имущества у должника для удов-
летворения требований кредиторов.

Федеральный закон «О несостоятельности (банкрот-
стве)» дает нам четкую формулировку суммы, необходимой 
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для признания юридического лица несостоятельным. Однако 
указанная фиксированная сумма не дает нам в полной мере 
оценить возможности должника по исполнению взятых на 
себя обязательств. Нам потребуется найти имущество, оце-
нить и выявить соразмерность взятых на себя обязательств и 
объема имеющихся ликвидных активов.

В состоянии неплатежеспособности должник не осущест-
вляет платежи в связи с отсутствием необходимых активов. 

На основании вышесказанного неплатежеспособность 
– это невозможность лицом исполнять свои денежные обяза-
тельства и обязанности по причине недостаточности активов, 
по которым уже наступил срок исполнения.

представляется, что предложенные пути развития за-
конодательства о предупреждении банкротства в Российской 
Федерации в своей системе могут оптимизировать админи-
стративно-правовое регулирование национальной экономики. 
положения Закона о банкротстве, регулирующие основания 
отказа в оспаривании сделок должника (ст. 61.7), необходимо 
дополнить следующими основаниями для отказа в оспарива-
нии сделок должника полностью или частично: 

– наличие возможности сформировать конкурсную мас-
су, достаточную для полного удовлетворения всех требований 
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, и 
без признания сделки недействительной;

– полное или частичное удовлетворение или наличие воз-
можности удовлетворения требований кредиторов, включен-
ных в реестр требований кредиторов, за счет имеющегося у 
должника имущества;

– наличие возможности полного удовлетворения всех 
требований кредиторов, включенных в реестр требований 
кредиторов, в результате признания недействительной только 
части оспариваемой сделки (ст. 180 ГК РФ) за счет возврата в 
конкурсную массу соответствующей части имущества, пере-
данного по указанной сделке;

– добросовестность должника и других участников сдел-
ки [2]; 
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 – равноценность, соразмерность встречного предостав-
ления или отсутствие явной неравноценности, несоразмерно-
сти встречного предоставления. 

Необходимо законодательное регулирование возможно-
сти применения в отношении кредиторов и уполномоченных 
органов таких специальных мер ответственности за неправо-
мерные действия при банкротстве, как: штрафная неустойка, 
размер которой определяется исходя из размера требования, 
заведомо неправомерно предъявленного к должнику; приоста-
новление на определенный срок деятельности юридического 
лица; ликвидация юридического лица; лишение гражданина 
на определенный срок права заниматься определенными вида-
ми деятельности и права занимать определенные должности, 
в том числе лишение права заниматься предпринимательской 
деятельностью, права участвовать в коммерческих организа-
циях и права занимать должности в органах государственной 
власти, местного самоуправления, органах управления ком-
мерческих и иных организаций. 

правовое регулирование, тенденции и перспективы раз-
вития института несостоятельности (банкротства) как одного 
из важнейших элементов, образующих систему правового ре-
гулирования экономики, необходимо исследовать с тем, чтобы 
указанный институт наиболее полно раскрыл свои резервы и 
эффективно функционировал в современном хозяйственном 
обороте.

Список источников:
1. Федеральный закон «О банкротстве» от 26.10.2002 г.  

№ 127-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства 
РФ. – 2002. – 28 окт. – № 43. – Ст. 4190.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-
вая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание 
законодательства РФ. – 1994. – 5 дек. – № 32. – Ст. 3301.

 



56

РАзВИТИЕ ПАМЯТИ МЛАДшИХ шКОЛЬНИКОВ
В ПРОцЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Назарова Д.А., студентка;
научный руководитель – Грязнов А.Н., д-р психол. наук, 

профессор, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Аннотация. В статье представлены результаты анализа пси-
холого-педагогической литературы по развитию памяти младших 
школьников в процессе обучения.

Ключевые слова: память, развитие памяти, процесс обучения, 
младший школьный возраст. 

Рукопись научной статьи актуальна в связи с тем, что 
проблеме изучения памяти посвящено множество теоретиче-
ских и практических работ, все они носят, по своей сути, фраг-
ментарный характер. Существуют теории, концепции, подхо-
ды, практические исследования, выпускаются замечательные 
монографии, пишутся рефераты – и все для того, чтобы попы-
таться раскрыть секреты механизмов памяти. 

память представляет собой феномен понимания, запе-
чатлевая и сохраняя, воспроизводя последующее узнавание и 
возрождая следы прошлого опыта. Ведь, как нам всем извест-
но, память позволяет детям младшего школьного возраста и 
взрослым проживать, запоминая каждое движение или полу-
ченное впечатление, далее позволяя воспроизводить все это. 
Ребенок младшего школьного возраста способен благодаря 
памяти получить элементарные знания и навыки и применять 
их в жизни. 

В младшем школьном возрасте память характеризуется 
как процесс обеспечения преемственности психических про-
цессов, который объединяет все психические процессы в одно 
целое. память в младшем школьном возрасте претерпевает 
изменения, которые связаны с качественными преобразовани-
ями мыслительных операций. Суть изменений заключается в 
постепенном приобретении памятью детей младшего школь-
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ного возраста черт произвольности, преобразовываясь в со-
знательную. Стоить отметить, что без определенного уровня 
сформированности процессов памяти процесс обучения не бу-
дет эффективным в связи с тем, что учебный процесс строится 
на произвольной памяти.

целью статьи является выявление условий развития па-
мяти у младших школьников в процессе обучения.

Объект исследования – память младших школьников. 
Предмет исследования – развитие памяти у младших 

школьников в процессе обучения.
Для выявления уровня памяти у младших школьников мы 

использовали методику изучения логической памяти и мето-
дику изучения зрительной произвольной памяти Р.С. Немова.

память лежит в основе способностей человека, является 
условием научения, приобретения знаний, формирования уме-
ний и навыков.

память является объединяющим механизмом прошло-
го, настоящего и будущего, оставаясь одной из главных по-
знавательных функцией психики человека, находясь в основе 
развития и обучения. по мнению А.А. Крылова, память – это 
способность психики человека к повторению прошлого опы-
та, первостепенная особенность нервной системы, которая 
выражается в способности хранить информацию достаточно 
долгое время и постепенно и многократно использовать ее в 
сфере сознания и поведения [1].

В ходе анализа зарубежной и отечественной психолого-
педагогической литературы нами было найдено множество 
определений памяти, но мы решили сделать акцент на опре-
делении, предложенном А.Р. Лури: память – это запечатление, 
сохранение и воспроизведение следов прежнего опыта, даю-
щего человеку возможность накопить информацию и иметь 
дело со следами прежнего опыта после того, как вызвавшие их 
явления исчезли [2].

Также нами были рассмотрены такие виды памяти, как 
непроизвольная память, которая отвечает за запоминание и 
воспроизведение автоматически, без всяких усилий. произ-
вольная память имеет в виду случаи, когда есть конкретная за-
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дача и для запоминания, и применяются волевые усилия. Сло-
весно-логическая память – это разновидность запоминания, 
когда значительную роль в процессе запоминания исполняют 
слово, мысль, логика. В данном случае человек пытается осоз-
нать усваиваемую информацию, прояснить терминологию, 
определить все логические связи в тексте и только после этого 
запомнить. Людям с развитой словесно-логической памятью 
легче запоминать словесный, абстрактный материал, форму-
лы. Оперативная память подразумевает сохранение инфор-
мации в течение определенного, заранее заданного, времени. 
под долговременной памятью подразумевается способность 
хранить информацию в течение неограниченного времени. 
Кратковременная память имеет в виду сохранение информа-
ции в течение короткого интервала времени, в среднем око-
ло 20 сек. Такая память работает без осознанного усилия для 
запоминания, но с установкой на будущее повторение. Важно 
понимать, что память как один из важнейших познавательных 
очень важно развивать, особенно у дошкольников и младших 
школьников. 

У детей младшего школьного возраста хорошо развита 
непроизвольная память. Она закрепляет красочные, эмоцио-
нально насыщенные для ребенка данные и события его жизни. 
Наиболее эффективными методами развития памяти являются 
игры и упражнения. Нами был проведен эксперимент иссле-
дования уровня развития памяти у детей младшего школьного 
возраста.

На базе школы № 66 г. Казань Республики Татарстан 
было проведено исследование. В исследовании приняли уча-
стие ученики первых классов в количестве 34-х человек. Для 
выявления уровня памяти у младших школьников мы исполь-
зовали методику изучения логической памяти и методику из-
учения зрительной произвольной памяти Р.С. Немова [3].

В ходе проведения исследования логической памяти нами 
были выявлены следующие результаты: в исследуемой группе 
лишь у 10% детей высокий уровень логической памяти; у 26% 
детей – средний уровень логической памяти; у 64% детей – 
низкий уровень логической памяти.
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 Изучение произвольной памяти показало, что 21% испы-
туемых имеют высокий уровень; у 44% детей уровень произ-
вольной памяти на хорошем уровне; средний уровень – 25%; 
низкий уровень наблюдается у 10% испытуемых. В итоге ра-
боте нами было выявлено, что высокие уровни произвольной 
и логической памяти у детей младшего школьного возраста 
развиты слабо.

Таким образом, нами были изучены характеристика пси-
хического процесса, способность человека выбирать перво-
степенное для себя умение сосредотачивать внимание на чем-
либо.
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Как известно, познание мира невозможно без высшего 
познавательного процесса – мышления. В психологии разли-
чают несколько видов мышления, которые, в первую очередь, 
отличаются по содержанию: наглядно-действенное, наглядно-
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образное, словесно-логическое (понятийное) мышление. Для 
детей раннего возраста характерно мышление наглядно-дей-
ственное, когда все процессы направлены на выполнение про-
стейших задач (взять игрушку, открыть книгу, коробочку, при-
нести или достать какой-то предмет). Во время выполнения 
этих задач ребенок думает, действует, развивается. Ребенок 
познает мир с помощью органов чувств и через собственные 
манипуляции: ползает, трогает, пробует на вкус и на ощупь. 
при овладении речью ребенок учится обобщению, и посте-
пенно его мыслительный процесс выходит за рамки наглядно-
действенного. 

Расширение речи позволяет выражаться словами, в ре-
зультате ребенок переходит на другой вид мышления – об-
разное. На этом этапе у него появляются и развиваются твор-
ческие способности, формируется фантазия. Как показывает 
практика, с 3-4-х до 7-8 лет (обычно до 1-го класса) у ребенка 
активно формируется наглядно-образный тип мышления [1]. 
В тесте Выготского-Сахарова, когда ребенку предлагают мно-
жество разнообразных по цвету, форме и размеру фигурок, 
затем просят разделить на однородные группы, ребенок, в ос-
новном, собирает их одного цвета или одной формы, что яв-
ляется ошибкой классификации. Наиболее распространенные 
методы: использование кубиков Коса, прогрессивных матриц 
Равена, исключение лишнего на картинках, классификация 
картинок, пиктограммы [2] и др.

Мы предлагаем для развития наглядно-образного мыш-
ления у ребенка проводить такую игру: например, по методике 
«Найди лишнее на картинках» ребенку предлагаются рисунки, 
где изображены разные предметы. Целью данной методики яв-
ляется оценка элементарных образных представлений ребенка 
об окружающем мире. Сначала педагог показывает ребенку 
картинки, дает задание примерно следующего содержания: 
«Внимательно посмотри на эту картинку и скажи: кто там на-
рисован? Кто из них лишний и почему?»

Таких картинок может быть 10, и в каждой по 4 рисунка. 
Картинка может быть следующего содержания:
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Например, в данном наборе ребенок должен сказать, что 
лишний рисунок акула. педагог задает дополнительный во-
прос: «почему акула лишняя? А еще кто нарисован? Они ка-
кие животные?». Если игра проводится с детьми 3-х лет, то это 
может быть набор таких животных, как лиса, заяц, мяч, волк. 
Для старших детей (4-5 лет) задания и вопросы усложняются; 
4-летний ребенок должен не только назвать, кто лишний, а дол-
жен сказать, где они живут, чем питаются; отличить домашних 
животных от диких, и ответ должен быть более полный.

Каждый ряд картинок оценивается по одному баллу.
Оценка результатов. при оценке результатов необходимо 

учитывать точный и полный ответ ребенка. Максимальное ко-
личество баллов – 10.

Суть наглядно-образного мышления состоит в решении 
поставленных задач посредством представления образов (по-
следние хранятся в оперативной и кратковременной памяти). 
В наиболее простой форме оно проявляется у ребенка до-
школьного возраста (4-7 лет). В этот период происходит пе-
реход от наглядно-действенного к наглядно-образному виду 
мышления. Для познания что-то нового ребенку необязатель-
но потрогать, пощупать его руками. Главное – ребенок должен 
уметь воспринимать, представлять этот объект. 
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Развитию наглядно-образного вида мышления способ-
ствуют: рисование, чтение коротких рассказов, сказок и даль-
нейший анализ прочитанного, раскрытие характеров главных 
героев; составление рассказов самим или вместе с другими 
детьми либо составление ранее изученных детьми произведе-
ний, в которых пропущена основная часть; различные упраж-
нения, например, упражнения на поиск аналогов (следует 
отыскать как можно большее количество одинаковых свойств 
у одного выбранного предмета с любыми другими) [4], также 
способствуют к развитию у ребенка наглядно-образного вида 
мышления.

Для дошкольников тренировка образного мышления 
должна войти в привычку и стать ежедневной практикой. Это 
нужно, чтобы максимально подготовить почву для формиро-
вания мыслительных процессов и операций, над которыми 
придется работать уже в школе [3]. Например, гуляя на улице, 
воспитатели в детском саду (или родители) могут давать ре-
бенку различные устные упражнения: 

– Найди самый высокий дом? 
– Какого цвета трава? 
– Чем отличаются друг от друга деревья? (какие листья 

по форме, размеру, например, большие, маленькие, круглые, 
длинные и т.д.). Облако какое? (цвет, форма, размер).

– Какая сегодня погода? А какая была вчера? Чем отлича-
ется, что изменилась? 

Ребенок должен уметь не только определить (тепло, 
мрачно, солнечно), но и уметь сравнивать (теплее, мрачнее, 
солнечнее).

Такие задания на обычную наблюдательность – это и есть 
упражнения на развитие наглядно-образного мышления. Ре-
бенок 3-4-х лет может отвечать отдельными словами, но чем 
старше, тем подробнее должен уметь описывать. 

Например, для развития у ребенка наглядно-образного 
мышления можно проводить такую игру: 

Найти нужное слово (определение) (для детей с 4-х лет). 
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цель: развитие наглядно-образного мышления, вни-
мания, умения выделять в сравниваемых объектах признаки 
сходства и различия.

Ход игры: детям показывается картинка, на которой изо-
бражено 4 времени года: осень, зима, весна, лето. Дошколь-
никам даются разноцветные листы бумаги: например, черный, 
желтый, белый, синий, зеленый и т.д. (не меньше 10 цветов). 

Дается задание: ребенок должен подобрать цвет каж-
дому времени года и рассказать, что он видит с этим цветом. 
Например, солнце оранжевое, трава зеленая и т.д. Дети по оче-
реди подбирают как можно больше определений к данному 
времени года. Некоторые цвета можно назвать несколько раз 
(например: зеленая елка, трава и т.д.).

Каждое определение оценивается по одному баллу.
Оценка результатов: при оценке результатов необходи-

мо учитывать, кто нашел наибольшее количество цветовых 
оттенков к каждому времени года. Максимальное количество 
баллов – 10.

 – 10 баллов: у ребенка развито наглядно-образное мыш-
ление, внимание, умение выделять в сравниваемых объектах 
признаки сходства и различия.

 – 7-9 баллов: недостаточно развиты наглядно-образное 
мышление, внимание, умение выделять в сравниваемых объ-
ектах признаки сходства и различия.

 – 4-6 баллов: у детей только начинает формироваться 
наглядно-образное мышление.

 – Меньше 3-х баллов: дети неадекватные, у них не 
сформировано наглядно-образное мышление.

Задание в усложненном варианте можно дать детям 5-6 
лет. Ребенок не только должен подобрать цвет каждому вре-
мени года, но и рисовать, определять, какие цвета больше 
присутствуют зимой, летом, весной, осенью. Это же задание 
могут выполнять дети 6-7 лет, но в еще более усложненном 
варианте.

Таким образом, мы видим, что различные виды игр явля-
ются эффективным средством для развития у детей дошколь-
ного возраста наглядно-образного мышления.  
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Человечество всегда старалось совершенствовать себя в 
своих двух доступных сферах деятельности – в физической и в 
когнитивной, при этом создавая новые и модернизируя старые 
орудия труда. Не испытывая страха перед будущем, вечно го-
нимое нехваткой энергии человечество обречено на поиск ре-
сурсов и внедрение новых, не всегда безопасных, технологий. 
В истории нашего вида достаточно таких примеров: изобре-
тение парового двигателя стало предпосылкой строительства 
внушительных фабрик, что, в свою очередь, незамедлительно 
повлекло за собой ухудшение экологической обстановки спер-

https://ru.wikipedia.org/
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ва в отдельных регионах, а теперь и по всей планете. Другим 
примером может служить создание мириад гидроэлектростан-
ций, повлекшее за собой затопление множества территорий и 
изменение экосистем отдельных районов. Однако все это мер-
кнет перед скрытой угрозой, исходящей от открытия, сделан-
ного в конце XIX века пьером Кюри и Марией Склодовской-
Кюри, которое заключалось в обнаружении явления радиоак-
тивности.

Ядерная безопасность подразумевает под собой степень 
защиты населения, общества, экономики и государства от 
угроз, возникающих при эксплуатации различных ядерных 
установок как гражданского, так и оборонного назначения и 
связанных с ними внештатных ситуаций. по причине целого 
ряда разных факторов, таких как, например, террористическое 
вмешательство в использование радиоактивных материалов 
или их возможное применение в попытках создать оружие, а 
также трансграничные радиоактивные выбросы, вполне за-
кономерно, что вопросы о ядерной безопасности вышли на 
международный уровень [1].

Тяжесть последствий чрезвычайных происшествий при 
использовании мирного атома, к примеру, широта территори-
ального охвата радиоактивного поражения, в том числе транс-
граничные заражения, обуславливают коллективный подход с 
участием всех членов мирового сообщества к решению про-
блем, связанных с использованием атомной энергии.

Неопределенность в вопросах, касающихся безопасно-
сти использования атомной энергетики, породила феномен 
под названием «Дискуссия об атомной энергии». Это своего 
рода глобальная полемика, посвященная внедрению и исполь-
зованию ядерных реакторов в мирных целях для производства 
электроэнергии из ядерного топлива.

Адепты атомной энергетики заверяют, что мирный атом 
– это источник безопасной и дешевой электроэнергии, а, кро-
ме того, в отличие от органического топлива использование 
радиоактивных топливных элементов практически безвредно 
для окружающей среды, что, в свою очередь, способствует со-
кращению выброса парниковых газов в атмосферу. Еще один 
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плюс ядерной энергии обозначается как перспектива энерге-
тической независимости стран Запада от импортного топлива 
и, соответственно, обеспечение их энергетической безопасно-
сти. при этом отмечается, что при условии использования но-
вейших технологий и эксплуатации ядерных реакторов нового 
поколения риски, связанные с хранением радиоактивных от-
ходов, снижаются практически к минимуму.

Оппоненты же ядерной энергетики не разделяют пред-
ставления о том, что мирный атом – устойчивый и безопасный 
источник энергии. Они утверждают, что АЭС – это, в первую 
очередь, угроза для окружающей среды и общества. пробле-
ма хранения радиоактивных отходов остается неразрешенной. 
помимо этого, такие составные этапы атомной энергетики, 
как транспортировка, добыча и переработка урана, влекут за 
собой ущерб для окружающей среды и существенные риски 
для жизни людей. Также противники мирного атома настаи-
вают на том, что ядерные реакторы – это технически крайне 
сложные механизмы, поэтому невозможно полностью исклю-
чить риск возникновения аварийной ситуации, доказатель-
ством этому могут послужить многие радиационные аварии в 
истории. по их мнению, возможные чрезвычайные ситуации 
не всегда можно нивелировать при помощи внедрения более 
совершенных технологий. Кроме того, если брать во внимание 
все этапы получения энергии путем реакций распада – от до-
бычи радиоактивных элементов до вывода станций из эксплу-
атации, АЭС по итогу сложно назвать недорогим источником 
энергии.

Со временем общество в рамках этой дискуссии раздели-
лось на два диаметрально противоположных лагеря, ориенти-
руясь на свое отношение к атомной энергии в целом. В основе 
этой дихотомии соответственно лежат разные воззрения на 
угрозы и риски, сопряженные с данным видом энергии, а так-
же личные убеждения о необходимости участия общественно-
сти в решениях, связанных с высокими технологиями.

В 2010 г. в свет вышла книга «Зачем и почему: ядерная 
энергетика» за авторством двух всемирно известных специ-
алистов в области изучения ядерной энергетики Барри Брука 
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и Иэна Лоу. В ней Б. Брук выносит шесть основных доводов в 
пользу мирного атома:

– Возобновляемые источники энергии не способны пол-
ностью удовлетворить энергетические потребности общества 
и предотвратить энергетический кризис, а также остановить 
климатические изменения.

– Ядерное топливо обладает практически неисчерпаемым 
ресурсным потенциалом.

– Атомную энергетику можно считать в большей степени 
безопасным видом энергии.

– Вопросы ядерной энергетики стимулируют и укрепля-
ют глобальную безопасность.

– по сравнению с возобновляемыми источниками энер-
гии и органическим топливом добыча электроэнергии при по-
мощи ядерной энергетики обходиться в целом дешевле.

– прогресс в области атомной энергетики может в конеч-
ном итоге привести к революции в сфере безопасной энерге-
тики.

В свою очередь, его оппонент Иэн Лоу парирует следую-
щими аргументами против:

– В обозримом будущем широкое развитие атомных стан-
ций вряд ли способно оказать влияние на изменение климата.

– Эксплуатация и строительство АЭС требуют слишком 
большого количества экономических активов.

– Существует предположение, что в действительности 
уровень потребности населения в электроэнергии завышен.

– Вопрос о захоронении радиоактивных отходов по-
прежнему остается нерешенным.

– Существует угроза распространения ядерного вооруже-
ния в результате повсеместного использования атомной энер-
гетики и, как следствие, угроза ядерного конфликта.

– Слишком большое количество сомнений касательно во-
проса, является ли данный метод выработки энергии действи-
тельно безопасным.

– Остается высоким риск радиационных катастроф [2].
Таким образом, можно прийти к выводу, что разные спе-

циалисты и разные ученые подходят к вопросу о мирном атоме 
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с разных точек зрения, но одновременно с тем абсолютно все в 
равной степени указывают на необходимость обеспечения без-
опасной эксплуатации АЭС или других установок, в основе 
работы которых лежит принцип ядерного синтеза.

Разумеется, все это стало причиной немедленной реакции 
со стороны мирового сообщества к принятию определенных 
мер, касательных ядерной безопасности в мире. по мнению 
советского ученого Владимира Чернышенко, авария на Черно-
быльской АЭС послужила неким толчком, который заставил 
международное сообщество пересмотреть свои стратегии ка-
сательно использования «мирного» атома, поскольку именно 
после этой аварии был заключен ряд договоров и конвенций, а 
также созданы новые международные организации, призван-
ные осуществлять контроль за эксплуатацией АЭС. 

по мнению гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, «глав-
ный принцип для всех участвующих в ядерной энергетике (опе-
раторы АЭС, правительства и регулирующие органы) – это то, 
что безопасность не может быть принята как само собой раз-
умеющееся и беспечности следует избегать любой ценой. по 
его словам, ядерная безопасность – это, в первую очередь, от-
ветственность отдельных государств, но несчастные случаи мо-
гут выйти за пределы границ, поэтому эффективное междуна-
родное сотрудничество в области ядерной безопасности имеет 
жизненно важное значение для всего мирового сообщества» [3].

помимо всего прочего, обеспечение безопасности в экс-
плуатации ядерных систем и сохранность всей инфраструкту-
ры атомной энергетики выходят далеко за рамки задачи одной 
отрасли, являясь, по своей сути, одним из аспектов междуна-
родного сотрудничества. Так, по словам писателя А.И. Гри-
щенко, решение проблем безопасности атомной энергетики 
является задачей мирового уровня.

Необходимость решения вопросов в области ядерной 
энергетики возникла уже на I сессии Генассамблеи ООН 10 
января 1946 г. В том же году была создана Комиссия по атом-
ной энергии – первая постоянная комиссия в системе ООН.

Координация усилий государств по обеспечению ядерной 
безопасности осуществляется, прежде всего, в форме приня-
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тия документов, большинство из которых были разработаны 
в рамках МАГАТЭ с участием других международных орга-
низаций. Среди них: основные нормы радиационной защиты, 
свод практических правил радиационной защиты работников 
на шахтах и заводах по переработке радиоактивных руд и др.

Основная цель ядерной безопасности, согласно опреде-
лению МАГАТЭ, состоит в том, чтобы поддерживать радиаци-
онный фон от ядерной установки на оптимально достижимом 
низком уровне как при нормальной работе установки, так и в 
случае аварии, а также обеспечивать защиту от ионизирующе-
го излучения для людей, их потомков и человечества в целом.

Несмотря на всю важность, обеспечение безопасности 
и надежности глобальной ядерной энергетической системы 
является лишь одной из сторон международного сотрудни-
чества в области поставок ядерного топлива и оборудования 
для ядерной энергетики, которое осуществляется на несколь-
ких уровнях. первый уровень является глобальным. На этом 
уровне существуют международные организации, объединя-
ющие страны, производящие ядерную энергию, а также над-
национальные структуры в рамках международного сотруд-
ничества. Второй уровень – национальный, где на уровне 
межправительственных соглашений, договоров и деклараций 
осуществляется взаимодействие государств в области атомной 
энергетики. И, наконец, третий уровень – это сотрудничество 
на микроуровне, которое включает сотрудничество на уровне 
субъектов предпринимательства, а также международное на-
учно-техническое и гуманитарное сотрудничество в области 
атомной энергетики. Эффективность глобальной ядерной 
энергетики и ее безопасность зависят от устоявшегося между-
народного сотрудничества на всех трех уровнях. Таким обра-
зом, можно будет соблюдать интересы мирового сообщества в 
области ядерной безопасности.
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В 1940 г. на экраны Америки выходит новый кинофильм. 
В нем действует секретный агент по фамилии Блэкфорд. по 
сюжету он преследует двух иностранных шпионов, которые 
захватывают самолет, взлетают, и вот, казалось бы, они скры-
лись, но главный герой достает излучатель частиц и сбивает 
самолет, произнося фразу: «Излучатель частиц делает Амери-
ку непобедимой в войне и поэтому является величайшим ору-
жием в мире, которое когда-либо изобреталось».

В марте 1983 г. в США вновь звучат эти же слова: «Стра-
тегическая оборонная инициатива делает Америку непобеди-
мой в войне и поэтому является величайшим оружием мира, 
которое когда-либо изобреталось!». В 1940 году эти слова про-
износил актер по имени Рональд Рейган. Спустя 43 года эти же 
слова произнес уже президент Соединенных Штатов Рональд 
Рейган.

В марте 1983 г. президент Соединенных Штатов Рональд 
Р. Рейган объявил американской нации о создании радикально 
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новой пРО, которая, по его уверению, сможет гарантировано 
огородить государство от ядерной угрозы со стороны Совет-
ского Союза.  Этот момент в истории можно смело обозначить 
как апогей Холодной войны.

Новый проект получил название «Стратегическая обо-
ронная инициатива» (СОИ), однако журналисты с легкой руки 
окрестили ее как «Звездные войны». Некоторые полагают, что 
на создание этого проекта Рейгана вдохновили одноименные 
кинофильмы Джорджа Лукаса. Несмотря на то, что СОИ так 
никогда и не была реализована на деле в полной мере, эта про-
грамма стала одной из самых известных военных программ в 
мире и имела за собой множество далеко идущих последствий.

Главной задачей программы было образование научно-
технической базы для разработки новой системы пРО с эле-
ментами орбитального базирования, которая бы исключала 
или как минимум ограничивала вероятную угрозу для назем-
ных и морских целей с околоземной орбиты. под дальнейши-
ми целями подразумевались полное завоевание господства Со-
единенных Штатов в космосе, создание нескольких эшелонов 
наступательных и оборонительных вооружений космического 
базирования, способных полностью защитить территорию 
США от возможного ракетного удара, перехватывая и уничто-
жая баллистические ракеты и их отделяемые боевые блоки на 
всех этапах полета [1].

СОИ образца 1983 г. фактически была невыполнима вви-
ду своей дороговизны и сложностей технического характера, 
но она заложила некий фундамент милитаризации космиче-
ского пространства человечеством, тем самым расширив зону 
возможных столкновений интересов развитых стран и задав 
курс для гипотетических конфликтов, основанных на совер-
шенно новых методах ведения войны, которые по своим мас-
штабам в прямом смысле охватили бы в будущем весь Земной 
шар и несли угрозу если и не для всего человечества, то для 
внушительной массы людей. Кроме того, учитывая стреми-
тельно развивающийся технический прогресс XXI века, прак-
тическая реализация проектов, исследуемых в рамках СОИ, 
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теперь вполне возможна. Все это определяет актуальность ис-
следования феномена стратегической оборонной инициативы.

В 1982 г. в структуре Военно-воздушных сил Соединен-
ных Штатов было сформировано особое космическое коман-
дование, в задачи которого входили разработка и разверты-
вание систем вооружения в космосе на околоземной орбите. 
А в марте 1983 г. президент США Рональд Рейган объявил о 
начале создания принципиально новой и мощнейшей систе-
мы пРО, которая смогла бы защитить всю территорию США 
от предполагаемой советской ядерной угрозы. В 1984 г. была 
еще одна особая структура – Организация по осуществлению 
стратегической оборонной инициативы (ООСОИ), которая и 
занималась управлением и разработкой проекта.

В середине 80-х годов в Соединенных Штатах начались 
практические испытания этого оружия, которые подняли об-
ширный каскад сложных технических проблем, по причине 
которых, в конечном итоге, было принято решение отказаться 
от практической реализации проекта.

Другим специфическим компонентом СОИ по задумке 
должны были стать лазеры с химической накачкой, размещен-
ные на низкой околоземной орбите, на земле или в качестве 
вооружения на самолетах. Однако была одна весомая пробле-
ма, которая остается нерешенной и сегодня: отсутствие энер-
гетических установок, одновременно обладающих достаточ-
ной мощностью и легкостью для подобного оружия. 

Заслуживает внимания и еще один проект компонента 
Стратегической оборонной инициативы – лазеров с наземным 
базированием. Для решения краеугольной проблемы низкой 
энерговооруженности лазерных боевых комплексов было 
предложено размещать их на земле, а направленный поток за-
ряженных частиц посылать на орбиту при помощи сложной 
системы зеркал, которые бы и направляли его на ракеты, на-
ходящиеся на начальных стадиях полета.

Далее в рамках программы СОИ следовали пучковое ору-
жие и рельсотроны. под этими средствами поражения понима-
лись системы, уничтожающие МБР противника посредством 
потока элементарных частиц, разогнанных, в свою очередь, до 
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околосветовой скорости. Основной задачей таких комплексов 
было не столько физическое уничтожение ракет и боеголовок, 
сколько вывод из строя их различных электронных систем.

В середине 80-х годов был проведен ряд испытаний су-
борбитальных боевых станций, на борту которых были раз-
мещены пучковые установки, однако по причине технической 
сложности, а, кроме того, нерационального энергопотребле-
ния эти эксперименты были прекращены.

Исследования и разработки в области рельсотронов про-
должились и после официального прекращения программы 
СОИ, но только несколько лет назад американцам удалось до-
биться более-менее приемлемых результатов. В перспективе 
ВпК США электромагнитные пушки будут размещаться на 
борту боевых кораблей и в качестве наземных системах пРО. 

И, наконец, замыкали список оружия, основанного на 
новейших физических принципах, так называемые спутни-
ки-перехватчики и противоракеты. Осознав всю сложность 
технической реализации лазерных систем пРО, в 1986 г. кон-
структоры предложили в качестве основного компонента про-
граммы СОИ миниатюрные спутники-перехватчики, которые 
должны были поражать свои цели простым прямым столкно-
вением.

Естественно, что в ходе работ над программой были по-
лучены и отработаны новые технологии и конструкторские 
решения, однако учитывая объем вложений и широкую пи-
ар-кампанию, это выглядит явно недостаточно. Многие на-
работки позже были использованы при создании существую-
щей системы пРО США. Главное, что поняли американские 
конструкторы и военные, – на современном уровне развития 
технологий нетрадиционные способы перехвата МБР не яв-
ляются эффективными. поэтому нынешняя противоракетная 
оборона строится на старых проверенных противоракетах. Ла-
зеры, рельсотроны, спутники-камикадзе и сегодня являются, 
скорее, любопытной экзотикой, чем реальным и эффективным 
оружием.

Однако несмотря на почти полное отсутствие техниче-
ских результатов, СОИ имела весьма важные политические 
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последствия. Во-первых, начало разработок космической 
системы пРО еще более ухудшило отношения между двумя 
сверхдержавами – США и СССР. Во-вторых, данная програм-
ма еще больше ужесточила споры вокруг баллистических 
ракет средней дальности, которые в тот момент активно раз-
ворачивали обе противоборствующие стороны. Ну, и самым 
главным является тот факт, что советское военное и политиче-
ское руководство поверило в реальность реализации Стратеги-
ческой оборонной инициативы и еще отчаяннее включилось в 
гонку вооружений, на которую у СССР в тот момент уже про-
сто не было сил. Советские ученые неоднократно сообщали 
руководству о невозможности реализации программы СОИ, 
но Кремль оставался непреклонным. Так что если рассматри-
вать Стратегическую оборонную инициативу как масштабный 
блеф американских спецслужб, то эта стратегия действитель-
но удалась. Однако, вероятно, что истина несколько сложнее. 
Вряд ли США стали бы затевать такую дорогостоящую про-
грамму, только чтобы разорить Советский Союз. Она принес-
ла значительные политические бонусы президенту Рейгану и 
его команде, а также огромные доходы в военно-промышлен-
но комплекс. 

после того, как США вышли из договора по пРО 1972 г. 
и начали создание глобальной системы противоракетной обо-
роны, наработки СОИ пришлись весьма кстати. Так, техно-
логии, применявшиеся для разработки ракет-перехватчиков 
ERIS в 1980-х годах, использовались при создании комплекса 
пРО THAAD и наземной системы противоракетной обороны 
на маршевом участке полета (GMD), противоракеты которой 
сейчас развернуты на Аляске и в Калифорнии.

В свою очередь, система спутников слежения Brilliant 
Eyes вошла в состав развернутой в начале 2000-х годов систе-
мы раннего обнаружения пусков баллистических ракет SBIRS.

В конце февраля 2018 г. сенатор Тед Круз обратился с 
письмом к министру обороны США Джеймсу Мэттису. В нем 
законодатель призвал внести в готовящийся Обзор противо-
ракетной обороны документ, раскрывающий цели и задачи Во-
оруженных сил США в этой области, – создание космического 
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компонента пРО. Особое внимание, по мнению Круза, надо 
уделить борьбе с гиперзвуковым оружием России и Китая.

В 2020 г. США уже создали специализированный род во-
йск, так называемые «космические войска». А 27 марта 2020 г. 
космические силы США уже приняли на вооружение систе-
му Space Fence – «Космический забор». Она будет отвечать за 
сопровождение до 200 тыс. различных космических объектов 
диаметром от 10 см. первая радиолокационная станция систе-
мы расположена на атолле Кваджалейн. В 2021 г. планируется 
приступить к испытаниям второго радара – Space Fence. по-
добные тенденции к милитаризации космического простран-
ства могут нести за собой в будущем серьезные угрозы миро-
вой безопасности в лице новой гонки вооружений, конец кото-
рой вовсе необязательно закончится дружеской ничьей.
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В начале 90-х гг. политики и философы объявили так на-
зываемый «конец истории», с полной уверенностью заявив, 
что главные экономические и политические проблемы про-
шлого решены и что рациональный выбор для всего челове-
чества – это модернизированный либеральный комплекс, в ко-
торый входят права человека, свободный рынок, демократия 
и социальное обеспечение. Этот комплекс и должен охватить 
весь Земной шар и, в конечном итоге, объединить человече-
ство в свободное и единое общество глобального мира.

Однако человеческая история отнюдь не закончилась. 
На смену временам Гитлера, Франца-Фердинанда и Че Гева-
ры пришла эпоха «Брекзит» и Трампа. В этот раз концепции 
либерализма не идеологически сплоченный оппонент вроде 
коммунизма, империализма или фашизма. Новые вызовы от-
личаются значительно большей степенью нигилизма.

Если в XX веке ведущие идеологические течения рисо-
вали будущее для всего человечества в целом: революция, ос-
вобождение или мировое господство, то эпоха Трампа ничего 
подобного не предлагает. Наоборот, его взгляды заключаются 
в том, что США не обязаны продвигать в мир или формулиро-
вать какие-либо мировоззрения глобального масштаба. Равно 
как и сторонники британского «Брекзит»: их мало интересует, 
что будет с Европой и миром в целом. Большинство избирате-
лей Трампа или голосовавших за «Брекзит» не отворачивают-
ся полностью от основных либеральных идей, но они очевид-
но утратили веру в те из них, в основе которых лежит глобали-
зация. Люди все еще продолжают верить в свободный рынок, 
права человека, демократию и социальную ответственность, 
но в то же время считают, что эти идеи возможно реализовы-
вать исключительно внутри своих государственных границ.

Китай, относительно новая стремительно развивающа-
яся сверхдержава, придерживается почти противоположного 
сценария. КНР не идет на либерализацию своей внутренней 
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политики, но по отношению к остальному внешнему миру ис-
пользует куда более либеральный подход. В вопросах, касаю-
щихся международного сотрудничества и свободной торговли, 
лидера КНР можно назвать прямым наследником Обамы. Ки-
тай отодвинул марксистскую идею на второй план и, по всей 
видимости, весьма доволен либеральным миропорядком.

Множество государств, в свою очередь, поддерживает 
либеральный порядок в глобальном его понимании, в то же 
время демонтируя либеральную демократию в своих грани-
цах. В подобных государствах большинство ресурсов и власти 
сосредоточено в руках немногочисленной элиты, которая в це-
лях упрочнения своего положения осуществляет контроль над 
СМИ. Авраам Линкольн придерживался принципа, на котором 
основана демократия: «Можно все время дурачить некоторых, 
можно некоторое время дурачить всех, но нельзя все время 
дурачить всех». при условии коррумпированности правитель-
ства, его неспособности улучшить условия жизни людей рано 
или поздно число понимающих это граждан достигнет крити-
ческого количества и произойдет смена власти. Но контроль 
над СМИ разрушает логику Линкольна, так как не позволяет 
гражданам разобраться во всем происходящем. Такая монопо-
лия в СМИ позволяет правящим элитам каждый раз переклю-
чать внимание на внешние угрозы (мнимые или реальные) и 
обвинять в своих неудачах других.

В условиях олигархии очередной кризис всегда будет 
перекрывать такие темы, как загрязнение окружающей сре-
ды или здравоохранение. Беспокоиться о загрязнении воздуха 
или нехватке больничных мест просто-напросто некогда, если 
стране угрожает очередное вторжение извне или подлая под-
рывная деятельность внутри государства. Воспроизводя при 
необходимости череду кризисов, подобная власть способна 
продлевать свое правление бесконечно долго.

Вопреки своей устойчивости олигархия все же не выгля-
дит привлекательной. В отличие от тех идеологий, которые 
во всеуслышание излагают свое мировоззрение, олигархия не 
испытывает гордости за свои практики и в качестве обманно-
го маневра использует другие идеологии. Во многих случаях 
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олигархия проводит выборы, чтобы поднять своего рода демо-
кратическую дымовую завесу, и публично заявляет о привер-
женности своим патриотическим и религиозным ценностям.

Затруднения в понимании происходящего в современном 
мире вызваны и тем, что либерализм никогда не был единым 
целым. Либеральная идея борется за свободу, но понятие сво-
боды зависит от контекста. Для одного человека под либера-
лизмом понимаются глобализация и торговые соглашения. 
Для второго – это демократия и свободные выборы. Третий 
убежден, что либерализм – это разрешение абортов и при-
знание однополых браков. Либеральная идея предоставляет 
разные варианты поведения в частной, экономической и по-
литической жизни как в международных отношениях, так и на 
уровне отдельных государств. Классическое «меню» либера-
лизма можно представить в виде следующей таблицы [1]:

Отдельное государство Международные отношения
Экономика Свободный рынок, прива-

тизация, низкие налоги
Свободная торговля, гло-
бальная интеграция, низкие 
пошлины

Политика Свободные выборы, 
верховенство закона, права 
меньшинств

Мирные взаимоотношения, 
многостороннее сотрудниче-
ство, международные законы и 
организации

Частная 
жизнь

Свобода выбора, инди-
видуализм, плюрализм, 
гендерное равенство

Свобода перемещения и имми-
грации

Либеральное мировоззрение, главенствующее в мире в 
течение последних десятилетий, подразумевает, что между 
всеми перечисленными элементами существуют прочные вза-
имодополняющие связи и один компонент невозможен без 
другого. Следовательно, если государство желает извлекать 
блага из какого-либо одного элемента (например, экономиче-
ской либерализации), ему придется включить в стратегию сво-
его развития и все остальные.

Существует одна общая черта между националистиче-
скими и популистскими движениями в различных государ-
ствах мира: проводя свою «антилиберальную» линию, они 
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не отрицают либерализм в целом. Они, скорее, выступают 
против принципа комплексности либеральной идеи, желая 
оставить за собой право выбора того или иного компонента. 
Дональд Трамп полагает, что, отказавшись от свободы торгов-
ли и многостороннего сотрудничества, возможно сохранить 
свободный рынок и приватизацию. Китай, выступающий за 
свободу торговли, испытывает мало энтузиазма к свободным 
выборам. Сторонники британского «Брекзита» благосклонны 
к индивидуализму и демократии, но в то же время считают, 
что международные организации наделены слишком большим 
количеством полномочий.

Единственным элементом либеральной концепции, кото-
рый готовы принять практически все, являются мирные вза-
имоотношения между народами. В то же время существует и 
элемент, от которого такое же большинство желает отказаться, 
– это миграция. Даже среди самых убежденных адептов де-
мократии и либеральных ценностей немало тех, кто весьма 
холоден к идее пускать в свои границы слишком много имми-
грантов.

Либеральная идея всегда подразумевала, что либеральная 
система подобна одному организму. Сумеют ли Соединенные 
Штаты развивать свободный рынок, при этом подрывая сво-
боду торговли на международном уровне? Сумеет ли Комму-
нистическая партия КНР извлекать выгоды из либерализации 
экономики, при этом избегая либерализации в политике? Со-
хранятся ли тенденции к миру по всей планете, если государ-
ства начнут возводить стены на границах и начнут возгораться 
торговые войны? Нельзя исключать, что отказ от комплексного 
принципа либеральной идеологии приведет, в конечном итоге, 
к полному развалу всей либеральной системы как на междуна-
родном, так и на национальном уровне.

Если нечто подобное действительно произойдет, возни-
кает закономерный вопрос: каков альтернативный путь? Один 
из вариантов – абсолютный отказ от любых глобальных иде-
ологий и переход к религиозным или националистическим 
идеям. В прошлом веке националистические движения играли 
важную роль на политической арене, но они не имели полной 
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картины будущего для всего мира, если не считать мирового 
господства или дробления карты мира на независимые госу-
дарства. Если же возникала потребность в объяснении, на ка-
ких принципах должны базироваться взаимоотношения меж-
ду свободными странами или как должны решаться проблемы 
глобального масштаба, националисты обращались к либераль-
ной или коммунистической идее.

президент США Барак Обама во время своего последнего 
выступления на Генеральной Ассамблее ООН в 2016 г. пред-
упреждал мировую общественность об угрозе возвращения 
«в раздираемый противоречиями мир, к старым конфликтам 
на религиозной, племенной, расовой и национальной почве». 
Он выразил свое убеждение, что «принципы открытого рынка, 
подотчетного государственного управления, прав человека и 
норм международного права остаются самой прочной основ-
ной человеческого прогресса в этом столетии» [2].

Обама обоснованно отметил, несмотря на, то, что либе-
ральная система обладает многочисленными недостатками, 
она в то же время имеет больше преимуществ, чем любая 
другая. Большая часть населения планеты никогда прежде не 
жила в таком мире и процветании, как в либеральную эпоху 
начала XXI века. Насильственная смерть уносит меньше жи-
телей, чем несчастные случаи, число жертв ожирения превы-
шает число жертв голода, а от инфекционных заболеваний 
умирает меньше людей, чем от старости.

Тем не менее, сегодня либерализм столкнулся с похожей 
проблемой, что была у национализма в прошлом веке, – отсут-
ствие четких ответов на главные современные глобальные вы-
зовы, такие как ухудшение экологической обстановки или тех-
нологическая революция. Либерализм, опиравшийся на эко-
номический рост, сумел примирить буржуазию и пролетариат, 
иммигрантов с коренным населением, атеистов и верующих. 
Но эта опора в виде постоянного экономического роста не спо-
собна сохранить глобальную экосистему. Более того, именно 
он и стал первопричиной экологического кризиса. Также он 
не в силах справится с революцией в сфере технологий, ведь 



81

она сама по себе подразумевает постоянное появление новых 
прорывных технологий.

Таким образом, сегодня перед мировым сообществом 
стоит задача предложить миру модернизированную концеп-
цию. В XX веке последствия промышленной революции по-
родили новые идеологии, и точно так же будущие революции 
в биотехнологиях и IT, скорее всего, потребуют формирования 
нового мировоззрения. по этим причинам следующие десяти-
летия могут проходить под эгидой возникновения новых со-
циальных и политических моделей и глобальной переоценки 
ценностей. Будет ли под силу либеральной идеологии обно-
виться, как после кризисов 30-х и 60-х годов, и стать настоя-
щей птицей Фениксом или же пришло время образования ра-
дикально нового проекта, который сможет выйти за пределы 
старых доктрин и государств и одновременно с тем не будет 
ограничиваться ценностями и свободы, и равенства? В наши 
дни человечество еще далеко от консенсуса в этом вопросе.
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Французская Республика и Китайская Народная Респу-
блика входят в число самых влиятельных государств мира. От-
ношения между данными государствами давно представляют 
собой «своеобразную» нормотворческую модель того, что пе-
кин считает наилучшим для содействия гармоничному и сба-
лансированному развитию мира.

С начала 1990-х годов вес Китая на международной 
арене, как на экономическом, так и на стратегическом уров-
не, значительно возрос и представляет собой реальную про-
блему адаптации для всех партнеров пекина. Региональные 
и глобальные последствия действий пекина нельзя упускать 
из виду такой державе, как Франция, интересы которой также 
носят глобальный характер.

Франция была первой Западной державой, которая офи-
циально установила дипломатические отношения с Китаем 27 
января 1964 г. после установления дипломатических сноше-
ний отношения между двумя странами развивались бескон-
фликтно и плодотворно, включая сотрудничество в различных 
областях: политика, экономика, культура, наука, техника и об-
разование [1].

В 1997 и 2004 годах Франция стала лидером в установле-
нии всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем 
среди Западных держав [2].

Франко-китайские отношения также являются значимой 
частью более широкого формата сотрудничества государств 
Европейского Союза, государств Азии в рамках Евро-Азиат-
ского диалога. С внешнеполитических позиций Китая Фран-
ция долгое время рассматривалась в качестве государства, 
играющего «особую» роль в Европе, как носитель китайских 
интересов в Европейских инстанциях, «неустанно работая над 
укреплением связей между Китаем и Европой».
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Интерес Китая к сотрудничеству с Францией вполне объ-
ясним, поскольку Франция имеет значительный политический 
вес в Европейском Союзе. Это вторая по величине экономика 
Европейского Союза с развитым диверсифицированным про-
мышленным потенциалом, технологиями и крупными портами. 
Кроме того, Франция – западноевропейская страна с историче-
ски наиболее благоприятным отношением к Китаю, восходящая 
к установлению дипломатических отношений в 1964 г. [3].

Сохраняющаяся и, как правило, обостряющаяся асимме-
трия экономических отношений между Францией и Китаем 
в значительной степени способствует ухудшению этого «вза-
имного доверия», которое предполагалось укрепить в рамках 
глобального партнерства. Экономические отношения между 
Францией и Китаем действительно представляют собой зна-
чительную проблему, что отражает ожидания, которые также 
характеризуют франко-китайские отношения [4].

В условиях сильной конкуренции китайские аналитики 
также обвиняют Францию в отсутствии конкурентоспособно-
сти своей продукции, а также в отсутствии открытости торгов-
ли по сравнению с более либеральными позициями Германии 
в Европе.

Китай и Франция работают вместе над производством 
чистой энергии и вносят огромный вклад в устойчивое раз-
витие мира [5].

партнерство в области гражданского ядерного сотрудни-
чества является одним из величайших успехов франко-китай-
ских отношений на протяжении 35 лет. Главы двух государств 
приветствуют подписание «Меморандума о взаимопонимании 
и сотрудничестве в строительстве завода по переработке от-
работанного ядерного топлива».

Ожидается, что в будущем, исходя из принципа обоюдной 
выгоды, активное сотрудничество между Китаем и Францией 
пойдет еще дальше и откроет для всего мира множество возмож-
ностей в плане устойчивого развития энергетической сферы.

В качестве основной причины сотрудничества в области 
безопасности между Францией и Китаем обычно называют 
распространение общих экономических интересов на сферу 
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безопасности. С этой точки зрения экономика определяет не 
только масштабы отношений безопасности, но и их особый 
характер. Соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС 
и Китаем, заключенное в 1985 г., по-прежнему является ос-
новополагающим правовым соглашением между Францией и 
Китаем [6].

Интенсивный политический диалог между Францией и 
Китаем находит свое отражение в координации и коммуни-
кации по основным международным и глобальным вопросам 
(изменение климата, экономическое управление, мировые 
финансы и валюта, региональный кризис и т.д.), что является 
основой отношений между Францией и Китаем [5]. Сегодня 
Китай является незаменимой стороной в решении всех этих 
вопросов. Такая координация позволяет двум странам эффек-
тивно использовать свои точки соприкосновения в крупных 
международных мероприятиях и проводить углубленные об-
суждения их различий.
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SpecIal educatIoN aNd gloBalISatIoN: 
coNtINuItIeS aNd coNtraStS acroSS  

the developed aNd developINg world

Нгуни А., ст. преподаватель,
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Introduction. Over the past 30 years, inclusive education has be-
come the dominant discourse in the field of special educational needs 
across the developed and developing world, reflected on Special Edu-
cational Needs. The Convention includes a commitment to promote in-
clusive practices for disabled adults and children across all fields of so-
cial policy, including education, training and employment. The focus on 
inclusion has tended to deflect attention away from changes within the 
special sector which is the European Agency for Development in Special 
Needs Education (EADSNE) and the use of official and unofficial forms 
of school exclusion. The papers in this Special Issue of Discourse: Stud-
ies in the Cultural Politics of Education have been written by members 
of an international research network. Network partners analysed (i) the 
nature and extent of variation across developed countries in the use of 
special schools and classes; (ii) the permeability of the boundary between 
mainstream and special settings and (iii) the discourses underpinning the 
use of special and inclusive settings in different contexts. The network 
developed an analysis and critique of official statistics on the use of main-
stream and special settings and their underpinning discourses reflected in 
policy and legislation. 

Key words: psycho-neurologica, homogenising, globalisation, bu-
reaucrats, disproportionate, bedfellows, jurisdiction, compulsory.

            
Despite the general commitment to the development of inclu-

sive education across all jurisdictions, it is evident that a range of 
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competing discourses jostle for space in this arena. Within each ju-
risdiction, the configuration of dominant and subordinate discours-
es tends to reflect historical and cultural antecedents. There is often 
a disjunction between the taken-for-granted assumptions of practi-
tioners, who adopt the role of ‘grass roots bureaucrats’, and policy-
makers at the government level, who are sometimes attempting to 
effect systemic change [1]. These ideas are only partly accepted 
by head teachers in schools, who adhere to deeply rooted beliefs 
concerning individual deficit (and possibly moral culpability) as 
explanations for the failure of some children to achieve expected 
educational standards. Protestant beliefs of individual responsi-
bility sit alongside more recent psycho-neurological explanations 
of educational success and failure. In other jurisdictions such as 
California and New South Wales, ideas rooted in technocracy and 
performativity, which conceive of educational attainment as sys-
tem outputs, struggle to cope with the disruptive reality of children 
whose minds and bodies behave unpredictably and irrationally [2].

Systemic expansion and the rise of psycho-neurological 
diagnoses

This clearly reflects anxieties across the developed and de-
veloping world about the ability of education systems to equip 
citizens with the knowledge and skills required to survive within 
increasingly competitive knowledge economies. Categorical sys-
tems change over time reflecting shifting special needs discourses, 
and it is interesting to note that in all jurisdictions there is a par-
ticularly marked expansion in non-normative conditions associated 
with mental functioning. The labels attached to the ‘new disabili-
ties’ vary by jurisdiction, but tend to include variants of attention-
deficit hyperactive disorder, autistic spectrum disorder, and social, 
emotional and behavioural difficulties. By way of contrast, mid-
dle-class parents may seek out psycho-neurological labels for their 
children as ‘labels of forgiveness’ which absolve the school and 
the family from responsibility for children’s aberrant behavior [3].

Inclusive and exclusive systems: uneasy bedfellows
As noted above, countries across the world have endorsed 

the idea of creating inclusive education systems. However, this has 
been accompanied not just by the rapid growth of special needs 
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systems and particular categories of psycho-neurological difficul-
ties, but also by official and unofficial forms of exclusion described 
by Graham. McCluskey and colleagues underline the operation of 
school exclusion systems in Wales, a country with a strong com-
mitment to children’s rights but with relatively high levels of ex-
clusion. The use of ‘managed moves’, by which troublesome chil-
dren are shifted from one location to another, is highlighted as one 
of the means by which children are contained within the school 
system until they reach the end of compulsory education. Whilst 
such moves may enable some children to make a fresh start, they 
may also be a way of burying problems rather than addressing chil-
dren’s educational difficulties [4]. 

globalisation and economic drivers
The network explored a range of common factors influencing 

the development of special needs systems in the context of the ho-
mogenising pressures associated with globalisation and late-stage 
capitalism. In the light of such pressures, ways are sought for con-
cealing the presence of children with special needs, either through 
official exemption or encouragement to stay at home on the day 
of the test. International testing regimes may be seen as one of the 
most powerful mechanisms of reinforcing the idea of the regular, 
rather than the irregular, school, within which children with special 
needs are seen as an inconvenient aberration [5].

pulling policy levers
In an era when politicians feel themselves to be increasingly 

powerless to control financial systems, education has come to be 
identified as one of the few mechanisms which may be used to in-
fluence a jurisdiction’s economic future. The underpinning assump-
tion was that, given the choice, parents would opt for their child to 
be educated in a mainstream school. Similarly, it was assumed that 
mainstream schools would welcome children with special needs 
bearing additional resources. Parents’ choices would thus drive the 
system, leading to shrinkage of the special school sector. Unfor-
tunately, due to parents’ preference for special school placements, 
demand did not fall as predicted. There were some school closures, 
but overall the size of the sector remained unchanged. 
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Overall, this collection of papers illuminates the commonali-
ties of special needs systems across the developed and developing 
world as jurisdictions adapt to the homogenising pressures of glo-
balisation. At the same time, resistance to globalising tendencies is 
evident, as the specific historical, political, cultural and economic 
context of different jurisdictions is reflected in beliefs about dif-
ficulties in learning and the role of education systems.

The key points made in each paper are briefly summarised 
below. The first three papers all consider the social structuring 
of disadvantage via the disproportionate identification of special 
needs in certain sections of the population [6]. The negotiation 
strategies used by parents from different social class backgrounds 
are also discussed. Tomlinson links these trends to a tendency to 
demonise working-class children and those from minority ethnic 
backgrounds, shifting blame for the current crisis of capitalism on 
to those who are the principal victims. 

Graham’s paper also highlights shifting policy discourses, 
with a new rhetorical emphasis on ‘participation’ rather than ‘in-
clusion’. He highlights the pros and cons of insisting on the inclu-
sion of all children in testing regimes, as specified in No Child Left 
Behind and subsequent school regulation. The paper considers the 
extent to which the dominant technocratic discourse is compatible 
with a social justice narrative, emphasising the principles of equal-
ity and caring across human. 
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БЕзРАБОТИцА И зАНЯТОСТЬ: СОСТОЯНИЕ,  
ПРОБЛЕМы И ПУТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ

Николаева С.Р., студентка;
Валеева Ю.С., канд. экон. наук, доцент,

Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Аннотация. В рамках статьи было проведено исследование 
на тему безработицы и занятости, на основе анкетирования узнали 
мнение респондентов о состоянии безработицы в Российской Фе-
дерации, определили основные причины безработицы, а также вы-
яснили, какие меры государство должно предпринять для снижения 
уровня безработицы. 

Ключевые слова: безработица, занятость, государство.  

Актуальность 
Безработица является основной социально-экономиче-

ской проблемой в современном мире. Она влечет за собой 
множество проблем для государства: недостаток рабочей 
силы, сокращение национального дохода страны, увеличение 
расходов государства на выплаты пособий по безработице, 
а также в связи с тем, что используется не вся рабочая сила 
страны, государство не может достигать поставленных про-
изводственных целей за быстрый промежуток времени, что 
влечет за собой медленное развитие экономики и государства 
в целом. Более того, безработица наносит огромный урон и 
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жизненным интересам людей, не давая им реализовать свой 
потенциал, что влечет за собой ухудшение материального по-
ложения семьи. 

цель исследования: выявить основные причины безра-
ботицы и найти пути ее регулирования. 

Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы для проведения ис-
следования.

2. Создать анкеты для организации опроса респондентов.
3. провести анализ и сделать выводы. 
Методы исследования:
• Методы теоретического анализа (научная, учебная ли-

тература).
• Анкетирование. 
Теория 
Занятость – это деятельность граждан, связанная с удов-

летворением личных и общественных потребностей, не про-
тиворечащая законодательству Российской Федерации и при-
носящая, как правило, им заработок, трудовой доход [http://
www.consultant.ru]. 

К занятому населению относятся:
• граждане, имеющие работу, в том числе занятые не-

полный рабочий день или неполную рабочую неделю;
• работающие по найму;
• занимающиеся частичным бизнесом; 
• находящиеся на государственной службе.
Остальные трудоспособные граждане считаются безра-

ботными, если:
• не имеют работу;
• состоят на учете в центрах занятости;
• готовы приступить к работе немедленно. 
признаками безработного не обладают трудоспособные 

граждане, не имеющие работы, выбывшие из состава рабочей 
силы: студенты, домохозяйки и т.д. А также не считаются без-
работными нетрудоспособные граждане – дети до 16 лет, боль-
ные в психиатрических больницах, заключенные в тюрьмах. 



91

получается, что безработица – социально-экономиче-
ское явление, сущность которого заключается в том, что часть 
экономически активного населения, желающая работать, не 
может найти работу. 

  В рамках статьи было проведено анкетирование. Были 
опрошены 25 человек: 68% женщин (17 человек) и 32% муж-
чин (8 человек), возраст которых составлял 18-25 лет (у 84% 
опрошенных – 21 человек) и старше 25 лет еще 4 человека.

 

Рис. 1. Уровень безработицы в России

Рис. 2. Основные причины безработицы 
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Рис. 3. Причины безработицы среди молодежи

Рис. 4. Меры регулирования безработицы 

Выводы
На основе полученных ответов можно сделать несколько 

выводов:
• На данный момент в России средний уровень безрабо-

тицы.
• Основными причинами безработицы, по мнению 

опрошенных, являются низкая заработная плата и недостаток 
рабочих мест. 

• Среди молодежи основными причинами безработицы 
являются высокие требования к рабочему месту и нежелание 
работодателей принимать на работу молодых специалистов.
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• Среди мер регулирования безработицы выделяют обе-
спечение выпускников вузов работой и развитие молодежных 
бирж труда. 
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на нормативные 
акты, определяется роль административных органов России и неком-
мерческих организаций, осуществляющих согласованные действия 
по реализации институциональных основ внешней политики РФ в 
области поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. 

Ключевые слова: внешняя политика, русскоговорящие соот-
ечественники. 

Вопрос положения российских соотечественников за 
рубежом остается важнейшим приоритетом России, поэтому 
политика поддержки русскоговорящих соотечественников 
является важной частью государственной политики России 
и неразрывно связана с ее содержанием. понятие «политика 
поддержки русскоговорящих соотечественников» отражает 

http://www.iprbookshop.ru/83165.html
http://www.iprbookshop.ru/90005.html
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преимущественно внешние аспекты государственной полити-
ки, что находит отражение в соответствующих нормативных 
документах.

В водной части к Общегосударственному закону «О го-
сударственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом» сообщается, что «предметом 
регулирования данного Закона является не содержание этой 
политики, а только ее «принципы», «цели», а также «главные 
направления» работы муниципальных органов по ее реализа-
ции [13].

Российская Федерация в последние несколько лет посто-
янно ведет работу по налаживанию сотрудничества с неодно-
родной русской диаспорой сограждан (иммигранты, дисси-
денты, трудовые и семейные эмигранты), которые проживают 
за рубежом.

До 1987 г. все эти люди русской диаспоры назывались 
«эмигранты». по предложению Академии наук СССР термин 
«эмигранты» заменили на новый термин «соотечественники».

Отношения с соотечественниками за границей являются 
принципиальным направлением внешней политики России. 
Вопросы по поддержке русскоязычных соотечественников от-
ражены во многих государственных законах, одним из которых 
является Федеральный закон № 99-ФЗ «О государственной по-
литике Российской Федерации в отношении соотечественни-
ков за рубежом» от 24 мая 1999 г. (с изм. от 31 мая 2002 г., 22 
августа, 29 декабря 2004 г., 31 декабря 2010 г.). В этом Законе 
отражены принципы, цели и направления по реализации ука-
занной политики для органов государственной власти и субъ-
ектов России.

Эффективное решение острых и масштабных проблем 
русскоговорящего населения за рубежом приобретает реали-
зация прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в 
Конституции России.

Российская Федерация гарантирует им защиту и покро-
вительство (п. 2 ст. 61), свободу передвижения (п. 2 ст. 27).
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В настоящее время в российскую Конституцию предло-
жено внести ряд поправок касающихся российских соотече-
ственников:

– Депутат Госдумы К.Ф. Затулин предлагает дополнить 
во введении к Конституции следующее обязательство РФ, 
определяющее новое значение по поддержке соотечествен-
никам по конституционному принципу: «сохранять и упрочи-
вать связь России с соотечественниками, проживающими за 
рубежом, поддерживать и защищать их культурную самобыт-
ность».

– Всемирный координационный совет российских соот-
ечественников предлагает сформулировать п. 2 ст. 61 следу-
ющими словами: «Российская Федерация гарантирует своим 
гражданам защиту и покровительство за ее пределами. Рос-
сийские соотечественники, проживающие за рубежом, пользу-
ются поддержкой и покровительством Российской Федерации 
в рамках межгосударственных соглашений и международно-
правовых норм». 

«Российские соотечественники пользуются в Российской 
Федерации полным объемом прав и несут наравне с гражда-
нами Российской Федерации обязанности, за исключением 
права быть избранным в представительные органы власти и 
права занятия должностей на государственной службе», – так 
предлагается дополнить п. 2-1 ст. 61 [1].

С 2000 г. в России работает правительственная комиссия 
по делам соотечественников за рубежом, утвержденная по-
становлением правительства РФ № 530 от 17.07.2000 г. «О 
правительственной комиссии по делам соотечественников 
за рубежом» [6]. Эта Комиссия координирует и согласовыва-
ет действия муниципальных властей по реализации государ-
ственной политики РФ в отношении соотечественников, про-
живающих за рубежом.

26 февраля 2020 г. утвержден «Состав правительствен-
ной комиссии (пКДСР) по делам соотечественников за рубе-
жом» из 31 человека во главе с председателем комиссии С.В. 
Лавровым [7].
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правительственная комиссия по делам соотечественни-
ков за рубежом (пКДСР) составила и опубликовала Комплекс-
ный план основных мероприятий по реализации государ-
ственной политики Российской Федерации в отношении соот-
ечественников, проживающих за рубежом, на 2018-2020 годы.

Комплексный план состоит из шести крупных разделов, 
в каждый из которых включены мероприятия, сроки проведе-
ния, место проведения, ответственные.

К проведению мероприятий привлекаются правитель-
ственные и неправительственные организации. Участниками 
каждого мероприятия являются соотечественники, проживаю-
щие в 20-30 иностранных государствах. Тематика проводимых 
мероприятий очень разнообразна: 

– конференции, «круглые столы», литературные конкур-
сы;

– торжественные церемонии награждения соотечествен-
ников; 

– мероприятия в рамках празднования Дня победы;
– мероприятия в рамках празднования Дня русского язы-

ка;
– мероприятия в рамках празднования Дня народного 

единства;
– мероприятия, связанные с юбилейными датами деяте-

лей искусства и культуры [3]. 
Все мероприятия финансируются ответственными ор-

ганизациями. Так, Фонд «Русский мир» в 2013 г. оказал под-
держку 10 тыс. соотечественников в рамках 100 проектов в 32 
странах (это 0,03% получивших поддержку). В 2015 г. Фонд 
выделил 7 млн. евро; Россотрудничество – 48 млн. евро; Ми-
нистерство иностранных дел потратило в 2011 г. 0,4 млрд. руб.; 
Министерство науки и образования выделило 2,5 млрд. руб. (с 
2001 по 2015 гг.); неправительственная организация «Русский 
дом» – 0,5-1 млрд. руб. Общая сумма расходов на мероприятия 
составила 200 млн. евро [9].

правовая основа реализации внешней политики России 
в области поддержки соотечественников, проживающих за 
рубежом, отражена в Концепции государственной миграци-
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онной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы, 
утвержденной Указом президента РФ от 31 октября 2018 г. 
Настоящая Концепция включает общепризнанные принципы 
и нормы международного права, международные соглашения 
России, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы и другие законодательные акты Российской Федера-
ции, регулирующие деятельность в сфере миграции. Она раз-
работана с учетом документов, затрагивающих вопросы реа-
лизации миграционной политики, таких как: 

– Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации. 

– Стратегии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2020 года. 

– Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года. 

– Стратегии научно-технологического развития Россий-
ской Федерации. 

– Стратегии государственной культурной политики на пе-
риод до 2030 года. 

– Стратегии социально-экономического развития Даль-
него Востока и Байкальского региона на период до 2025 года. 

– Концепция общественной безопасности в Российской 
Федерации.

– Концепция демографической политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года. 

– Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

– Концепция демографической политики Дальнего Вос-
тока на период до 2025 года. 

– прогноз долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года.

Результативность миграционной политики зависит от 
качества законодательного обеспечения и практического вне-
дрения миграционного законодательства России, эффективно-
сти выбранных мер противодействия коррупции с использо-
ванием современных цифровых технологий и информацион-
но-технических средств. Эти же требования необходимы при 
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выполнении государственного контроля и предоставлении 
муниципальных услуг в сфере миграции, степени информиро-
ванности иностранных и российских граждан о требованиях 
законодательства Российской Федерации и мерах ответствен-
ности за их нарушение [5].

правовые основы реализации внешней политики РФ в 
области поддержки соотечественников, проживающих за ру-
бежом, отражены и в Государственной программе по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Эта 
программа направлена на компенсацию естественной убыли в 
стране за счет привлечения переселенцев на постоянное место 
жительства в Россию путем стимулирования и организации 
добровольного переселения в Россию. Для скорейшего вклю-
чения в устойчивые социальные связи переселенцам должны 
быть созданы политические, социально-экономические, необ-
ходимые организационные и информационные условия. 

За время реализации Госпрограммы 2012-2017 гг. по до-
бровольному переселению прирост населения России соста-
вил 1,6 млн. чел., интенсивность внутренней миграции увели-
чилась на 10%. В гражданство Российской Федерации принято 
более 1 млн. человек, из них 525 тыс. человек – в рамках Госу-
дарственной программы [2].

Один раз в три года в России проходят встречи соотече-
ственников на съездах Всемирного конгресса соотечественни-
ков (ВКС) в соответствии с поручением президента Россий-
ской Федерации, по решению государственных органов Рос-
сийской Федерации и при поддержке МИД.

В работе конгрессов участвуют главы и активисты обще-
ственных организаций соотечественников, представители 
российской диаспоры, представители общегосударственных 
органов законодательной и исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, российских неправительственных организаций. Всего 
прошло 6 съездов ВКС при постоянном повышении количе-
ства представительства стран проживания русскоговорящих  
соотечественников.
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Всемирные конгрессы соотечественников
Номер
кон-

гресса

Время проведения Место проведения Количе-
ство

предста-
вителей 
россий-

ской диа-
споры

Число 
стран – 

участниц 
съезда

I 11-12 октября 2001 г. г. Москва 47
II 24-25 октября 2006 г. г. Санкт-петербург 600 78
III 1-2 декабря 2009 г. г. Москва 500 90
IV 26-27 октября 2012 г. г. Санкт-петербург 540 94
V 5-6 ноября 2015 г. г. Москва 400 97
VI 31 октября – 1 ноя-

бря 2018 г.
г. Москва 400 98

Во время работы съездов ВКС обсуждаются насущные 
вопросы русскоговорящих соотечественников и принимаются 
приоритетные решения.

Большую работу по реализации внешней политики РФ в 
области поддержки соотечественников, проживающих за рубе-
жом, проводит российская общественная организация – Фонд 
«Русский мир», созданный во исполнение Указа президента 
РФ В.В. путина 21 июня 2007 г. Фонд занимается популяриза-
цией русского языка, являющегося национальным достоянием 
России и важным элементом российской и мировой культуры; 
поддерживает программы изучения русского языка в России 
и различных странах мира.  В настоящее время деятельность 
Фонда продлена до 2020 г. согласно Указу президента Россий-
ской Федерации № 668 от 28 декабря 2015 г.) [12].

В поддержку соотечественников выступает и некоммер-
ческие организации:

– Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом, создан 1 января 2012 г. Учредите-
лями Фонда являются МИД России и Федеральное агентство 
по делам Содружества Независимых Государств, соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и по международно-
му гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Этот 

http://www.mid.ru/
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фонд оказывает всестороннюю помощь соотечественникам за 
рубежом путем выделения грантов и субсидий.

Фонд сотрудничества с русскоязычной прессой ВАРп, соз-
данный во исполнение решения правительственной комиссии 
по делам соотечественников за рубежом 30 июня 2014 г. [8]. 
Сотрудники данного Фонда поддерживают зарубежную русско-
язычную прессу, содействуют продвижению русского языка и 
культуры, рассказывают русскоязычному населению за рубе-
жом историческую правду о подвигах русского народа в разных 
исторических событиях, противодействуют искажению исто-
рии – в первую очередь, о ходе и итогах Второй мировой войны.

На основании проведенного анализа о правовой основе 
реализации внешней политики РФ в области поддержки со-
отечественников, проживающих за рубежом, необходимо от-
метить, что в этом направлении в нашей стране проводится 
определенная работа, оценивая которую президент России 
В.В. путин, выступая на VI съезде Всемирного Конгресса со-
отечественников, сказал:

– В работе с соотечественниками важная роль принадле-
жит российским культурным учреждениям и театрам за рубе-
жом.

– Для каждого человека Россия проявляет стремление со-
хранить свои национальные корни в Украине, в странах Бал-
тии, где процветает русофобия, переписывается история, ве-
дется борьба с памятниками, с русским языком.

– Россия будет защищать права граждан Украины и стран 
Балтии имеющимися двусторонними и международными ме-
ханизмами.

правительство России продолжит оказание помощи Фон-
ду поддержки и защиты прав соотечественников, при участии 
которого в 20 странах создано 20 центров правовой помощи; 
проведено более 50 мероприятий по подготовке молодых пра-
возащитников; квалифицированную помощь получили свыше 
70 тыс. человек в горячих точках Сирии, Йемена, Ливии.

В числе государственных приоритетов остаются сохра-
нение и популяризация русского языка. В этом направлении 
по линии Россотрудничества ежегодно повышают квалифика-
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цию учителя-предметники и педагоги дошкольного образова-
ния, работающие за рубежом. Создаются специализированные 
школы изучения русского языка, открываются новые высшие 
учебные заведения. Создана партнерская сеть «Институт 
пушкина», где по доступным программам будет проходить из-
учение русского языка.

Фондом «Русский мир» создано 250 русских центров в  
70 странах. Из них 12 – за последние 3 года, в том числе в  
Дамасском университете (Сирия).

Русская православная церковь и другие традиционные 
конфессии – ислама, иудаизма, буддизма – укрепляют культур-
ные и гуманитарные связи с Россией наших соотечественни-
ков за рубежом, сохраняют духовное и историческое единство.

В результате исследования была проанализирована упо-
рядоченная нормами государственного права система мер, 
направленных на поддержку, защиту и покровительство рос-
сийской диаспоры в государствах пребывания за пределами 
территории России. 

Руководством Российской Федерации достаточно прорабо-
тана правовая база в области поддержки соотечественников за 
рубежом на всех уровнях. Хотелось бы отметить, что для про-
ведения мероприятий с соотечественниками за рубежом необ-
ходимо большее финансирование для большего охвата граждан.

Международные изменения в современном мире при-
водят к новым волнам миграции, возводя проблему соот-
ечественников за рубежом в ранг актуальных. В российской 
политической науке проблемы соотечественников связаны с 
изучением социально-демографических, социально-экономи-
ческих, социально-трудовых проблем миграции.
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Аннотация. В рамках статьи было проведено исследование по 
теме «государственная поддержка малого предпринимательства». 
Ниже будет говориться о недостаточном понимании проблем малого 
бизнеса и предпринимателей, о государственной помощи и малом 
информировании самого государства в целом.
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мательства, государственная поддержка, направления государствен-
ной поддержки.

Актуальность
Актуальность данной темы состоит в том, что роль мало-

го бизнеса и предпринимательства для всей экономики России 
велика. постоянный поток денежных средств по всей стране 
затрагивает как физические лица, так и малые, средние и боль-
шие предприятия, поднимающие ВВп государства.

Целью данного исследования является оценка эффективно-
сти мер государственной поддержки малого предпринимательства. 

Для раскрытия цели поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть теоретические основы для проведения ан-

кетирования.
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2. Составить анкету из 10-15 вопросов для организации 
опроса респондентов.

3. Оценить степень осведомленности граждан о государ-
ственной поддержке малого предпринимательства.

4. провести анализ и разработать соответствующие по-
ложения по формам предоставления информации для форми-
рования понимания темы.

Основными методами настоящего исследования являют-
ся применение анкетирования для организации опроса, метод 
сравнения для обеспечения полученных результатов в изучае-
мой теме.

В нашем стране постепенно сложились государственные 
инструменты поддержки малого бизнеса.

Однако сложное экономическое положение и всевозмож-
ные проблемы нашей страны выявили, что государственной 
поддержки недостаточно. И поэтому нужны более современ-
ные методы помощи всем малым организациям.

Систему поддержки малого бизнеса В Российской Феде-
рации составляют:

– нормативно-правовые акты, способствующие комфорт-
ному налоговому введению и развитию малых организаций;

– государственная поддержка малого бизнеса, включа-
ющая в себя коммерческие и некоммерческие предприятия, 
организованные как без участия государства, так и с его по-
мощью, действия которых поддерживаются и поощряются го-
сударством, а основная цель направлена на улучшение и раз-
витие бизнеса.

Государственная поддержка малых предприятий в пер-
вую очередь направлена на уменьшение рисков малого бизне-
са. Денежная и ресурсная нехватка принуждает государство 
помогать и продвигать малый бизнес по следующим направ-
лениям: 

– поддержка финансирования (субсидии, создание новых 
и современных государственных программ, повышение льгот, 
направленных на смягчение кредитных программ, и т.д.);
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– технически-материальная поддержка (покупки нового 
и современного оборудования в лизинг малому бизнесу, созда-
ние новых технопарков и т.д.);

– информирование и консультирование малого бизнеса 
(предоставление доступа к самым современным техническим 
(научным) библиотекам и самым новейшим базам данных и 
т.д.);

– создание комфортной рыночной инфраструктуры (яр-
марки и рынки сбыта и т.д.).

Главная задача государства – улучшить финансовое со-
стояние малых предприятий, обеспечить государственную 
поддержку малому бизнесу Российской Федерации и воссоз-
дать эффективно действующий финансовый механизм для 
принятия решений государственной поддержки малых орга-
низаций, участие в финансировании международных госу-
дарственных и региональных программ, а также мероприятий 
и проектов, направленных на развитие и улучшение малого 
предпринимательства. 

С целью исследования эффективности мер государствен-
ной поддержки малого предпринимательства в России нами 
было проведено анкетирование, в котором принял участие 51 
субъект предпринимательской деятельности.

Распределение участников опроса по времени осущест-
вления своей деятельности имеет равномерный характер: 
23,5% осуществляют свою деятельность не более 3-х лет; 
19,6% уже проработали от 3-х до 5 лет; каждый четвертый 
предприниматель начал осуществлять свою деятельность ра-
нее одного года – 25,5%. От 5-ти до 10 лет работают 17,6% 
предпринимателей, и лишь 13,7% работают более 10 лет. Это 
говорит о том, что до сих пор существует проблема «текуче-
сти» предприятий – ежегодно в большом количестве открыва-
ются новые и закрываются старые предприятия из-за отсут-
ствия финансовой стабильности (рис. 1).
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Рис. 1. Диаграмма динамики осуществления 
предпринимательской деятельности

Основную массу респондентов составили представители 
сферы оказания услуг, операций с недвижимым имуществом 
– около 17,6% опрошенных предпринимателей. Доля предпри-
ятий, занимающихся оказанием социальных услуг и ресторан-
ным, гостиничным бизнесом, составила 15,7% и 13,7% соот-
ветственно. почти 9,8% составляет доля здравоохранитель-
ных предприятий и 7,8% – образовательных организаций. В 
наименьшей степени в выборке оказались представлены стро-
ительство, сельское хозяйство и т.д. (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма распределения ответов на вопрос 
об основном виде предпринимательской деятельности 

респондента
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при этом большинство участников опроса оценили ди-
намику развития своего бизнеса как положительную – 43,1%. 
Отрицательную оценку дали 25,5% респондентов (рис. 3).

Рис. 3. Диаграмма оценки опрашиваемыми респондентами 
динамики их бизнеса

На вопрос: «Способствует ли инфраструктура поддерж-
ки субъектов малого предпринимательства в России созданию 
благоприятных условий для развития предпринимательства?», 
29,4% опрошенных воздержались от ответа; 35,3% респон-
дентов ответили: «да», и столько же респондентов ответили: 
«нет» (рис. 4).

Рис. 4. Диаграмма распределения ответов на вопрос 
о создании благоприятных условий для развития 

предпринимательства



108

Исходя из ответов, полученных на вопрос: «В каких фор-
мах государственной поддержки вы наиболее нуждаетесь?», 
наибольшее количество респондентов ответили: «в имуще-
ственной поддержке», таковых 28,8%; «в финансовой под-
держке» нуждаются 21,2%; «в информационной» и «консуль-
тационной поддержке» – по 13,5%. И 23,1% респондентов от-
ветили, что не нуждаются в поддержке (рис. 5).

Рис. 5. Динамика ответов о нужде  
в государственной поддержке 

Основная часть опрошенных в достаточной мере проин-
формирована о направлениях и формах государственной под-
держки субъектов малого предпринимательства.

Выводы
подводя итог вышесказанному, следует отметить, что 

сложившаяся в России ситуация в развитии предприниматель-
ской деятельности оценивается респондентами в большей сте-
пени как положительная. 

Отвечая на поставленные перед исследованием вопросы, 
можно сказать, что основной проблемой при организации соб-
ственного дела для субъектов малого бизнеса осталось отсут-
ствие финансовых ресурсов. при этом тенденция к снижению 
остроты данного вопроса не наблюдается.
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Аннотация. Определяя актуальность исследования, хотим от-
метить значимость мотивации в жизни и процветании каждого пред-
приятия, поскольку каждому предприятию необходима мотивация 
сотрудников на лучшую работу, на лучший результат, на достижение 
предприятием новой ступени.
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Мотивация сотрудников – это очень важная ступень в 
развитии любого предприятия. предприятие – это общество 
людей, объединенных единым делом, единым желанием в про-
движении этого дела и предоставлении высококачественных 
услуг. Однако рабочий процесс каждый сотрудник видит по-
своему, кто-то сразу принимается за выполнение задачи, об-
думывая средство ее выполнения в процессе, кто-то сначала 
продумывает план, а после, четко соответствуя намеченному, 
выполняет задачу, уже потратив много времени на продумыва-
ние плана. Именно система мотивации помогает руководите-
лю подталкивать персонал к более быстрому, качественному и 
полезному для них же выполнению задания.

Цель данного исследования заключается в выявлении ис-
тинных мотивирующих персонал факторов.

Для достижения поставленной цели следует выполнить 
следующие задачи:

1. Изучить теорию данного исследования, понятия моти-
вации и карьеры.
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2. Составить анкету на выявление мотивации (10-15 во-
просов).  

3. провести опрос интересующихся лиц.
4. провести анализ и предоставить результаты исследо-

вания.
Методы мотивирования бывают разнообразные и зависят 

от готовности предприятия вкладываться в своих сотрудников. 
Также повышение качества обслуживания зависит от квали-
фикации и заинтересованности сотрудников в его продвиже-
нии и усовершенствовании. постоянное повышение качества 
обслуживания – это не вынужденные затраты, а инвестиции в 
будущее. Способность удерживать постоянного клиента высо-
ким качеством товара или услуги позволяет снизить затраты 
на маркетинг и стандартизировать доход предприятия.

Существуют следующие типы мотивации сотрудников:
1. Материальные – премии, выплачиваемые несколько 

раз в год, но не слишком часто, не во вред финансам пред-
приятия; проценты от продаж, система накопления бонусов за 
работу, выполненную сверх нормы.

2. Организаторские – участие в интересных мероприятиях, 
позволяющих повышать квалификацию; перспектива приобрете-
ния новых знаний, навыков и умений; должностной рост.

3. Морально-психологические – самые редкие, основы-
ваются на создании специальной атмосферы в коллективе, 
стимулирующей азарт к работе, повышение интереса к выпол-
нению большого количества работы, чем прописано в стан-
дартах (Доска почета, подарки, награды, медали, кубки, стату-
этки, именные грамоты и т.д.).

проблема нежелания работать не всегда заключается 
конкретно в сотруднике. Иногда в возникновении данной про-
блемы виновато начальство – некомпетентный руководитель, 
которому всегда проще обвинить в возникшей проблеме со-
трудника.

Рассмотрим факторы пониженной мотивации сотрудни-
ков:

1. Лень – прилагая минимальные усилия, зарабатывать 
большие деньги.
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2. Отсутствие доверия – сотруднику неприятно, что на-
чальство ему не доверяет и считает его некомпетентным. по-
этому он изначально ничего не хочет делать, а если и делает, 
то с огромным нежеланием, получая в итоге некачественно 
выполненную работу и еще больше недоверия от начальства.

3. Нет знания – новому сотруднику провели плохой ин-
структаж, не четко объяснили его обязанности, поставили пе-
ред задачей, не рассказав решения. Без знания, как выполнить 
данную задачу, у сотрудника начинается паника, боязнь сде-
лать неправильно, испортить оборудование, из чего вытекает 
нежелание находиться в данной организации.

4. Коллектив – сотруднику не нравится атмосфера в пред-
приятии. Если в отеле не построена корпоративная культура, 
персонал не приветствует и не улыбается друг другу, нет стан-
дартной вежливости, то у сотрудника пропадает желание на-
ходиться и тем более работать в таком коллективе.

Был проведен опрос среди 30 человек, среди которых 
17 женщин и 13 мужчин. Возрастная категория опрашивае-
мых: наименьшее число прошедших – люди младше 18-ти лет 
(10%), далее следуют люди старше 25-ти (13,3%) и наиболь-
шее количество – люди, варьирующиеся в возрастной катего-
рии 18-25 лет (76,7%). Социальная составляющая: студенты 
– 66,7%, управляющие (руководители) – 20% и работники – 
13,3%.

Рис. 1. Диаграмма 
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Задачей следующего вопроса являлось выявление 
ценности карьеры в личном понимании. Как мы видим по 
предствленной диаграмме, большинство опрашиваемых 
(36,7%) ценят свою способность лично принимать решения, 
свободу действий. С ними конкурирует мнение 20% – хорошая 
оплата труда. 

Рис. 2. Диаграмма ценностей в карьере

На вопрос: «Допустим, что Вам предлагают другую ра-
боту в Вашей организации. при каких условиях Вы бы на это 
согласились?», возможен выбор нескольких вариантов отве-
та:

– Если предложат более высокую з/п.
– Если другая работа будет более творческой и интерес-

ной.
– Если новая работа даст мне больше самостоятельно-

сти.
– Если это очень нужно для организации.
– при всех случаях я бы предпочел (предпочла) остать-

ся на той работе, к которой привык (привыкла).
Мы видим, что большинство голосов предпочли ответ, 

предлагающий более высокую заработную плату, – 24 че-
ловека; далее по популярности следует более творческая и 
интересная работа – 19 человек; 17 человек предпочли само-
стоятельность выбора, больше свободы в действиях; 7 чело-
век готовы перейти на другую должность ради организации; 
2 человека хотели бы остаться на своем месте. 
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Рис. 3. Диаграмма 

Следующий вопрос был направлен на выявление факто-
ров, которые показывают, за что сотрудники, по мнению опра-
шиваемых, должы быть вознаграждены. 

За продолжительную и безупречную работу проголосо-
вали 11 человек, что сотавило 36,7%; 9 человек (30%) про-
голосовали за инициативность; 4 человека – за привлечение 
крупных клиентов; 3 – за новаторство; и 3 человека включили 
в свой ответ все факторы. 

Рис. 4. Диаграмма 

На вопрос: «Каким способом Вы бы поощряли сотруд-
ников?», большинство опрашиваемых (21 человек) ответили 
– материально; 3 человека предпочли благодарность; также 3 – 
отправляли бы в отпуска и предоставляли больше выходных; 2 
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человека давали бы процент от заключенных сделок; и 1 опра-
шиваемый предпочел метод «сотрудник месяца».

Рис. 5. Диаграмма 

по мнению 33,3% успешная карьера – это материальный 
заработок; 26,7% считают, что успешная карьера повышает со-
циальный статус; 16,7% – получают уверенность в стабильном 
будущем; 10% – уверенность в себе; также 10% проголосовали 
за все вышеперечисленное и 3,3% – за личное счастье.

На последний вопрос: «Готовы ли анкетируемые к пе-
ременам ради достижения успеха в карьере?», 25 человек 
(83,3%) ответили положительно; 4 человека (10%) отказались 
от успеха ради стабильности, и 1 опрашиваемый готов, «если 
перемены не сильно радикальные».

подводя итоги проведенного опроса, можно сделать вы-
вод о том, что для большинства проходивших опрос мотивация 
в виде карьерного роста будет актуальна при условии повыше-
ния заработной платы; главным мотивирующим фактором они 
считают материальную поддержку. 
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Аннотация. В статье проведен анализ эффективности исполь-
зования ресурсов на примере АО «ТольяттиМолоко».
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Деятельность коммерческих организаций различается 
по трем направлениям, среди которых операционная деятель-
ность, инвестиционная деятельность и финансовая деятель-
ность. Анализ эффективности операционной деятельности 
АО «ТольяттиМолоко» можно представить в виде соответ-
ствующих коэффициентов (подробнее в табл. 1).

Рентабельность продаж Общества говорит о том, что при-
быль на 1 потраченный рубль в период 2017-2019 гг. падает. 
Если в 2017 г. прибыль оставляла 15,9 руб., то к 2019 г. данный 
показатель снизился до 2,9 руб.

https://elibrary.ru/item.asp?id=20330194
https://elibrary.ru/item.asp?id=20330194
https://elibrary.ru/item.asp?id=20330194
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https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1144524&selid=20330194
https://elibrary.ru/item.asp?id=22518785
https://elibrary.ru/item.asp?id=22518785
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1348824
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1348824
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1348824&selid=22518785
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Таблица 1. Эффективность операционной деятельности 
АО «ТольяттиМолоко», 2017-2019 гг.

№ Наименование по-
казателя

Год Темп роста, %

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018

1 Рентабельность 
продаж 15,9 4,3 2,9 -72,9 -32,6

2 Рентабельность 
производства 0,1 0,5 0,1 -0,4% -0,1%

3

Коэффициент 
исполнения 
операционных 
обязательств перед 
бюджетом

1 1 1 0 0

4

Коэффициент 
соотношения 
мобильных и им-
мобилизованных 
средств

- 0,45 10,45 15,36 14,91

5

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами

0,12 0,05 -0,15 0,0 -0,2

6 Коэффициент фи-
нансового рычага 4,59 5,03 5,97 0,04 0,94

7 Операционный 
рычаг 2,12 1,02 1,44 -1,10 0,42

8
Коэффициент 
уплаты постав-
щикам

1,795 1,551 1,726 -13,613 11,281

Коэффициент исполнения обязательств перед бюджетом 
от операционной деятельности АО «ТольяттиМолоко» равен 
единице за исследуемый период. Соответственно нет налого-
вой задолженности и переплаты.

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизо-
ванных средств Общества показывает, что в 2018 и 2019 го-
дах доминируют оборотные активы. Следует, что предприятие 
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больше вкладывает в оборотные активы, нежели чем во внео-
боротные активы. В целом предприятие может позволить себе 
строительство нового объекта капитального строительства.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 
отражает нехватку ресурсов Общества, направленных на обе-
спечение операционной деятельности общества. В 2017 г. обе-
спеченность производства собственных ресурсов была выше 
нормативных значений, однако в последующие годы ситуация 
ухудшилась, что говорит о проблеме.

Операционный рычаг показывает, что в 2017 г. 1% увели-
чения продаж будет увеличивать прибыль на 1,123%. В 2018 г. 
данный показатель вырос на 10% и составил 1,236%; в 2019 г. – 
1,235%. В целом заметна положительная динамика, так как в 
2019 г. данный показатель на 0,112% выше, чем в 2017 г.

Также операционную эффективность можно проанали-
зировать, исходя из прибыли реализованной продукции путем 
факторного анализа. Исходные данные для факторного анализа 
прибыли от реализации продукции представлены в таблице 2.

Таблица 2. Исходные данные для факторного анализа 
прибыли от реализации продукции

показатель

Отчетный период, 
2019 г.

Базисный пери-
од, 2018 г. Абсол. 

измен., 
тыс. руб.

Темп 
роста 

(сниже-
ния), %

усл. 
обо-
знач.

тыс. руб.
усл. 
обо-
знач.

тыс. руб.

Количество продан-
ной продукции  
(товаров)

q1 1050 q0 900 150 116,7%

Цена продукции 
(средневзвешенная) p1 1194,6 p0 1219,2 -25 98,0%

Выручка от реали-
зации продукции 
(товаров)

В1 1254286 В0 1097308 156978 114,3%

полная себестои-
мость от реализации 
продукции

S1 1237558 S0 1074265 163293 115,2%

Себестоимость 1 ед. 
продукции Sед. 1 1178,6 Sед. 0 1193,6 -15 98,7%

прибыль от реали-
зации продукции п1 16728 п0 23043 -6315 72,6%



119

Расчет факторных влияний на прибыль от реализации 
продукции представлен в таблице 3.

Таблица 3. Расчет факторных влияний на прибыль от 
реализации продукции

№ 
п/п Фактор Ед. изм.

Величина 
показа-

теля

Удельный 
вес, %

1 2 3 4 5

1 Изменение отпускных цен на 
продукцию (∆p1 = В1 – В’) тыс. руб. -25 907 410,2%

2 Изменение в объеме продукции тыс. руб. 3 841 -60,8%

3 Изменение в структуре продук-
ции тыс. руб. 0 0,0%

4
Влияние на прибыль экономии 
от снижения по себестоимости 
продукции

тыс. руб. 15 751 -249,4%

5

Изменение себестоимости за 
счет структурных сдвигов в со-
ставе продукции (∆pP5 = S0 x 
(В’ / В0) – S’)

тыс. руб. 0 0,0%

6 Совокупное влияние факторов тыс. руб. -6 315 100,0%

Из расчета факторных влияний на прибыль от реализа-
ции продукции можно сказать, что основными факторами в 
Обществе являются цена продукции, экономия от снижения 
по себестоимости продукции и объем реализуемой продук-
ции. Так, для увеличения операционной прибыли необходимо 
совершенствовать ценовую политику и развивать логистику, 
что впоследствии приведет к увеличению прибыли от текущей 
деятельности. 

Далее проанализируем эффективность использования 
трудовых ресурсов предприятия, основываясь на методе фак-
торного анализа производительности труда. Данные для рас-
чета представлены в таблице 4.
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Таблица 4.  Факторный анализ производительности труда 
АО «ТольяттиМолоко»
показатель 2018 г. 2019 г. Отклонения
производство продукции, тыс. руб. 1049885 1217912 168027
Среднегодовая численность про-
мышленно-производственного пер-
сонала

249 228 -21

В том числе рабочих 214 196 -18
Удельный вес рабочих в общей чис-
ленности промышленно-производ-
ственного персонала

0,859437 0,859649 0,000

Отработано за год одним рабочим 210 220 10
Средняя продолжительность рабо-
чего дня 7,8 7,75 -0,05

Среднегодовая выработка одного ра-
ботника 4 216,41 5 341,72 1125,313676

Выработка рабочего, руб. - - -
среднегодовая 4 906,00 6 213,84 1307,832062
среднедневная 23,36 28,24 4,8828
среднечасовая 0,11 0,13 0,01714

Факторная модель производительности труда 1-го работ-
ника АО «ТольяттиМолоко» имеет следующий вид, представ-
ленный в таблице 5.

Таблица 5.  Расчет среднегодовой выработки 1-го 
работника АО «ТольяттиМолоко»

Наименование Обозначение Расчет Уд*Д*п*ЧВ Р е з ул ьт ат, 
тыс. руб.

Удельный вес рабо-
чих в общей числен-
ности персонала

∆ГВуд 0,00021*210*7,8*0,11= 0,0385

Количество отрабо-
танных дней 1-м ра-
бочим

∆ГВд 0,859*-21*7,8*0,11= -15,6648

продолжительность 
рабочего дня ∆ГВп 0,859*220*-0,05*0,11= -1,0520

Среднечасовая вы-
работка 1-го рабо-
чего

∆ГВчв 0,859*220*7,75*0,017= 25,1189
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по расчетам среднегодовой выработки 1-го работника 
можно сделать вывод, что среднегодовая выработка 1-го ра-
ботника предприятия увеличилась на 1125 тыс. руб. Это мож-
но объяснить множеством причин, среди которых следующее:

– снижение удельного веса рабочих в общей численности 
персонала на 0,01; среднегодовая выработка 1-го работника 
выросла на 0,0385 тыс. руб.;

– рост количества отработанных дней одним рабочим за 
год на 1 день, что привело к тому, что среднегодовая выработка 
1-го работника предприятия уменьшилась на 15,66 тыс. руб.;

– снижение продолжительности рабочего дня на 0,03 ч 
привело к тому, что среднегодовая выработка 1-го работника 
уменьшилась на 1,05 тыс. руб.;

– рост среднечасовой выработки рабочих на 19238,91 
руб. привел к тому, что среднегодовая выработка 1-го работни-
ка предприятия увеличилась на 25,12 тыс. руб.

площадь земельного участка составляет 37989 кв.м.
Таблица 6. Эффективность использования земельных 

ресурсов АО «ТольяттиМолоко»

показатель
Результат,  

в тыс. руб. на кв.м
Измене-
ния, %

Изменения, 
%

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018
Земли в распоряжении 
(37989 кв.м) 3,60 0,61 0,44 16,85 72,59

Торговые точки и магазины 
(3021 кв.м) 45,27 7,63 5,54 16,85 72,59

Фирменный магазин (500 
кв.м) 273,49 46,09 33,46 16,85 72,59

Склад многоцелевого назна-
чения (5000 кв.м) 27,35 4,61 3,35 16,85 72,59

Здание-проходная (1000 
кв.м) 136,75 23,04 16,73 16,85 72,59

Здание-склад для хранения 
товарно-материальных цен-
ностей и тары (10000 кв.м)

13,67 2,30 1,67 16,85 72,59

Склад многоцелевого назна-
чения (6000 кв.м) 22,79 3,84 2,79 16,85 72,59

Здание-котельная (700 кв.м) 195,35 32,92 23,90 16,85 72,59
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по данным из таблицы 6 можно сказать о том, что эф-
фективность использования земельных ресурсов Общества 
имеет отрицательную динамику. Снижение во многом связано 
с уменьшением прибыли АО «ТольяттиМолоко». Общество 
имеет множество земельных участков, которые использует в 
различных целях: магазины, склады, котельные и т.д. Большая 
часть земельных участков приходится на здание-склад для 
хранения товарно-материальных ценностей и тары.

Оценим эффективность использования материальных 
ресурсов Общества на основе показателей, представленных в 
таблице 7.

Таблица 7. Эффективность использования материальных 
ресурсов АО «ТольяттиМолоко» за 2016-2018 гг. в тыс. руб.

Наименование Расчет
Год Изменения

2017 2018 2019 2018/
2017

2019/
2018

1 2 3 4 5 6 7

Материалоотдача

Стоимость выпущен-
ной продукции за год 
/ Материальные за-
траты

20,79 43,06 61,99 207,09 143,96

М ат е р и а л о е м -
кость

Материальные затра-
ты / Выпуск продук-
ции

0,77 0,25 0,15 -67,55 -39,78

Фондоотдача

Выручка от продаж 
/ Среднегодовая сто-
имость основных 
средств на начало 
года

15,41 13,42 17,90 87,13 133,33

Фондоемкость

Среднегодовая сто-
имость основных 
средств на начало 
года / Выручка от про-
даж

0,55 3,55 4,19 647,77 118,09

Капиталоемкость

Сумма капитала, ис-
пользуемого для про-
изводства продукции 
(средняя сумма в пе-
риоде) / Объем произ-
водства (реализации) 
продукции в периоде

0,13 0,07 0,06 57,38 75,00
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показатели эффективности использования материальных 
ресурсов АО «ТольяттиМолоко» отражают следующее:

– показатель материалоотдачи отражает, что в Обществе 
на 1 руб. стоимости сырья вырабатывается 20,79 ед. (20) про-
дукции в 2017 г. и 61,99 (61) единиц в 2019 г., тем самым мате-
риалоотдача значительно выросла, что отражает положитель-
ную тенденцию.

– показатель материалоемкости в обществе показывает, 
что на 1 руб. выпущенной продукции затрачено 0,776 руб. сы-
рья в 2016 г. и 0,151 руб. в 2019-м. Обратная динамика отра-
жает то, что на предприятии выросла эффективность исполь-
зования ресурсов.

– Фондоотдача на предприятии увеличилась с 15,41 руб. в 
2017 г. до 17,90 руб. в 2019 г. Это говорит о росте эффективно-
сти использования основных средств АО «ТольяттиМолоко».

– Фондоемкость в АО «ТольяттиМолоко» имеет отрица-
тельную динамику. Так, увеличился объем вложений основ-
ных средств на 1 руб. готовой продукции. Чем меньше данный 
показатель, тем лучше используется оборудование предпри-
ятия. Это говорит о неэффективном использовании средств в 
Обществе.

– Капиталоемкость в Обществе также снизилась. Это го-
ворит о том, что капитал организации начал использоваться 
эффективнее в 2019 г., нежели чем в 2017-м. 
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Аннотация. В данной статье проанализирована инвестиционная 
и финансовая деятельность на примере конкретного предприятия –  
АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького». Инвестиционная де-
ятельность рассмотрена с позиции внедрения инвестиционных про-
ектов, а финансовая деятельность – с позиции анализа показателей 
ликвидности.

Ключевые слова: инвестиционный проект, предприятие, лик-
видность, инвестиционная деятельность, финансовая деятельность.

Для обеспечения эффективной работы любого предпри-
ятия особое внимание нужно уделять инвестиционной и фи-
нансовой деятельности.

Инвестиционной деятельностью признаются вложения 
инвестиций и осуществление практических действий, которые 
приведут к получению прибыли или иного полезного эффекта.

проанализировать инвестиционную деятельность можно 
с помощью инвестиционных проектов.

понятие инвестиционного проекта можно трактовать двояко:
– Во-первых, это деятельность, предполагающая осу-

ществление комплекса определенных действий, которые обе-
спечивают достижение конкретных целей.
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– Во-вторых, это система, включающая в себя опреде-
ленный набор расчетно-финансовых и организационно-право-
вых документов. Эти документы необходимы для совершения 
каких-то конкретных действий.

Для того чтобы оценить инвестиционную деятельность с 
помощью инвестиционных проектов, следует проанализировать 
эти проекты, используя динамические и статические методы:

– чистая приведенная стоимость;
– индекс рентабельности проекта;
– внутренняя норма доходности;
– срок окупаемости инвестиций.
проанализируем инвестиционные проекты на приме-

ре конкретного предприятия – АО «Зеленодольский завод  
им. А.М. Горького».

Известно, что на заводе было разработано и внедрено два 
крупных инвестиционных проекта.

проведем анализ первого инвестиционного проекта:
1. Расчет чистой приведенной стоимости  первого проек-

та (NPV).
Доходы:
1-й год – 1006800 тыс. руб.;
2-й год – 460224 тыс. руб.;
3-й год – 41177 тыс. руб.
Расходы:
1-й год – 1663183 тыс. руб.;
2-й год – 327593 тыс. руб.;
3-й год – 192815 тыс. руб.
Ставка дисконтирования равна 10%.
Срок реализации проекта – 3 года.
произведем расчет NPV, следуя определенному алгорит-

му:
Inv=1663183/(1+0,1) 0+327593/(1+0,1) 1+192815/

(1+0,1)2=2120346 тыс. руб.
PV 1=1006800 / (1+0 ,1 ) 1+460224 / (1+0 ,1 ) 2+41177 /

(1+0,1)3=1326560 тыс. руб.
NPV1=1326560-2120346= – 793786 тыс. руб.
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Можно сделать вывод, что отрицательное значение NPV 
означает, что доходность проекта ниже стоимости капитала и 
на рынке имеются более привлекательные варианты инвести-
рования. проект с отрицательным значением NPV стоит от-
вергнуть.

Вторым важным динамическим методом анализа инве-
стиционных проектов является индекс рентабельности.

2. Расчет индекса рентабельности первого проекта (PI)
PI1=1326560/2120346=0,6
Можно сделать вывод о том, что проект не обеспечивает 

заданного уровня рентабельности и его следует отвергнуть, 
так как РI<1.

Следовательно, можно сказать, что рассчитывать пер-
вый инвестиционный проект по остальным методам не имеет 
смысла, так как проект уже не представляет интереса, потому 
что NPV и РI являются отрицательными.

проанализируем второй инвестиционный проект с помо-
щью динамических и статических методов.

1. Расчет чистой приведенной стоимости  для второго 
проекта (NPV).

Доходы:
1-й год – 1000147 тыс. руб.;
2-й год – 962679 тыс. руб.;
3-й год – 496780 тыс. руб.
Расходы:
1-й год – 965865 тыс. руб.;
2-й год – 569721 тыс. руб.;
3-й год – 315689 тыс. руб.
Ставка дисконтирования равна 10%.
Срок реализации проекта – 3 года.
Выполним алгоритм определенных действий, чтобы най-

ти NPV.
Inv=965865 / (1+0 ,1 ) 0+569721 / (1+0 ,1 ) 1+315689 /

(1+0,1)2=1744693,1 тыс. руб.
PV 2=1000147/(1+0,1) 1+962679/(1+0,1) 2+496780/

(1+0,1)3=2078065,1 тыс. руб.
NPV2=2078065,1-1744693,1=333372 тыс. руб.
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Таким образом, можно сказать, что проект следует при-
нять, так как NPV имеет положительное значение.

2. Расчет индекса рентабельности для второго проекта 
(PI).

PI2=2078065,1/1744693,1=1,1
Следовательно, величина критерия РI>1, значит, совре-

менная стоимость денежного потока проекта превышает пер-
воначальные инвестиции, обеспечивая тем самым наличие по-
ложительной величины NPV.

перейдем к расчету внутренней нормы доходности.
3. Расчет внутренней нормы доходности для второго про-

екта (IRR).
ra= 10%; rb= 22%.
PVb=1000147/(1+0,22)1+962679/(1+0,22)2+496780/

(1+0,22)3=1740160,6 тыс. руб.
NPVb =1740160,6-1744693,1=-4532,4
IRR= 10+(22-10) * _____333372_____ = 21,8
                                 333372-(-4532,4)
Следовательно, проект представляет интерес, так как его 

реальная доходность равна 21,8%. С каждого вложенного ру-
бля инвестор зарабатывает 21 копейку прибыли.

проанализируем второй инвестиционный проект с помо-
щью статического метода.

4. Срок окупаемости инвестиций для второго проекта 
(PP).

965865 тыс. руб.+569721 тыс. руб.+315689 тыс. 
руб.=1851275 тыс. руб. – сумма вложенных средств за 3 года.

1000147 тыс. руб. + 962679 тыс. руб. + 496780 тыс. руб./3 
= 819868,6 тыс. руб. – средняя годовая прибыль.

PP=1851275/819868,6=2 года 2 месяца.
Следовательно, вложенные денежные средства окупятся 

через 2 года и 2 месяца.
Исходя из расчетов, можно сделать вывод, что инве-

стиционная деятельность на АО «Зеленодольский завод  
им. А.М. Горького» осуществляется с помощью внедрения ин-
вестиционных проектов. проанализировав два крупных инве-
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стиционных проекта, можно сделать вывод, что только второй 
проект является прибыльным и выгодным для предприятия.

Грамотное осуществление финансовой деятельности на 
любом предприятии играет первостепенную роль, так как она 
направлена на решение важных задач:

– Финансовой деятельностью называется система, состо-
ящая из определенных форм и методов, которые используются 
для грамотного функционирования предприятий и направля-
ются на достижение поставленных целей. Следовательно, фи-
нансовая деятельность отвечает за обеспечение жизнедеятель-
ности предприятия.

– Цель финансовой деятельности напрямую подчиняет-
ся цели деятельности коммерческого предприятия – росту его 
стоимости. Эта цель достигается с помощью максимизации 
прибыли предприятия при нормальном уровне риска.

Финансовую деятельность на АО «Зеленодольский завод 
им. А.М. Горького» можно охарактеризовать с помощью по-
казателей ликвидности.

У термина «ликвидность» существует множество опреде-
лений. Рассмотрим несколько из них:

– Ликвидность характеризуется наличием возможности 
погашения задолженностей предприятия в сжатые сроки.

– Ликвидность предприятия характеризуется наличием у 
него оборотных средств в том размере, который будет достато-
чен для погашения краткосрочных обязательств. 

– под ликвидностью подразумевается его полная плате-
жеспособность.

Из этого следует, что ликвидность является показателем 
стабильности предприятия.

Анализ финансовой деятельности с помощью ликвидно-
сти проводится с использованием трех основных коэффици-
ентов. Эти коэффициенты имеют свои нормативные значения, 
если же они не достигают своих нормативных значений, зна-
чит, предприятие не является ликвидным.

проанализируем ликвидность на примере АО «Зелено-
дольский завод им. А.М. Горького».

Кабс. лик.2016=8757212+41750/59245199=0,14                                        



129

Кабс. лик.2017=4287914+11750/58099116=0,07 
Кабс. лик.2018=1709123+16100/57336263=  0,03                                    
Кбыст.лик.2016=8757212+41750++34001841/59245190=0,72                    
Кбыст.лик.2017=4287914+11750+36045518/58099116=0,69 
Кбыст.лик.2018= 1709123+16100+36989792/57336263=0,67                 
Ктл.2016=8757212+41750+34001841++23178444/59245190=1,11         
Ктл2017=4287914+11750+36045518+20168060/58099116=1,04
Ктл.2018=1709123+16100+36989792+22077902/57336263=1,06       
Расчеты показывают, что на протяжении трех лет коэф-

фициент абсолютной ликвидности ни разу не достигает своего 
нормативного значения=0,2-0,3. Основной причиной данной 
ситуации на АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» 
является значительное превышение кредиторской задолжен-
ности над денежными средствами. 

Коэффициент быстрой ликвидности находится в норме 
лишь в 2016 г., в последующие годы он не достигает нуж-
ного значения. Это значит, что АО «Зеленодольский завод  
им. А.М. Горького» не может выполнять свои текущие обяза-
тельства за счет высоколиквидных активов.

Коэффициент текущей ликвидности на протяжении все-
го исследуемого периода не достигает своего нормативного 
значения, чему в большей мере способствовали рост креди-
торской задолженности и уменьшение количества денежных 
средств предприятия. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что АО «Зе-
ленодольский завод им. А.М. Горького» на протяжении трех 
лет не достигал нормативных значений по показателям лик-
видности, значит, предприятию стоит уделять больше внима-
ния финансовой деятельности, чтобы выйти из кризисного 
финансового состояния.

Таким образом, проанализировав финансовую деятель-
ность АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» с по-
мощью показателей ликвидности, можно сделать вывод, что 
предприятие на протяжении всего исследуемого периода не 
являлось ликвидным. Что касается инвестиционных проектов, 
которые были внедрены на заводе, то только второй проект 
являлся прибыльным и не принес предприятию убытков, так 
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как доходы по нему превышали расходы, соответственно, NPV 
положительный, значение РI превышает единицу, внутренняя 
норма доходности высокая и вложенные денежные средства 
окупятся быстрее, чем за 3 года. Следовательно, проведенный 
анализ подтверждает, что любое предприятие будет считаться 
успешным и прибыльным в том случае, если его инвестицион-
ная и финансовая деятельность будет находиться на высоком 
уровне.
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abstract. The modern world is very complex and unambiguous; 
there are many international problems that can be solved through interna-
tional negotiations. This article considers international negotiations as a 
defining characteristic of the era of globalization. The negotiation process 
is disclosed as interpersonal interaction between partners, which aims at 
mutual adoption of a concrete decision of international importance. 
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Globalization has been fully developing since 1980s. This 
process is broader than just economic integration, in which lo-
cal markets have become part of global markets and international 
companies are dominant actors. There are separate processes, in-
cluding globalization of markets, globalization of companies and 
globalization of regulation. The new global order is described as 
«regulatory capitalism», an era in which states are more interested 
in the regulatory part of management and coordination of the flow 
of events than in delivery and distribution. It is also an era in which 
not only government regulation, but also non-State regulation, has 
grown rapidly.

One defining feature of a globalized world that is less inter-
preted is international negotiations. International negotiations are 
by no means a new phenomenon.  After all, almost 100 years ago, 
when the winners of the First World War met in Paris to discuss 
about a new world map, as countries were both destroyed and cre-
ated at will. However, since the 1980s, international multilateral 
negotiations have spread across all areas of regulation to harmo-
nize legislation and/or create rules that can be applied by States and 
for States. This is reflected in the maritime, global and international 
trade negotiations on climate change, to name but a few [3].

Taking into account the analysis of positions of national and 
foreign researchers, we understand «international negotiations» as 
an orderly procedure of interpersonal interaction between partners 
from different countries, which focus on conflict resolution or the 
formation of cooperation and implies mutual adoption of a certain 
decision of international importance.

If we approach international negotiations from a scientific 
point of view, we must first separate this form of business commu-
nication from other types of cooperation in politics and business. 
Comparing negotiations with other commercial activities: consul-
tations, meetings, business meetings, we can see that negotiations 
have clear procedural nuances (deadline, agenda, discussion pro-



132

cedure, agreement on the rules of negotiations with participants). 
Therefore, it is important to note that international negotiations are 
something special and specific, which should have its own specific 
approach to each particular situation. 

Each negotiator has subtle intuition and great skills, knowl-
edge of cultural traditions of negotiation and etiquette of partners. 
A negotiator must be dodgy and resourceful, as well as very quick, 
because it happens that the negotiations are at an impasse and one 
cardinal decision can turn the whole game and the outcome of fur-
ther events. Also, attention should be paid to the techniques of sub-
tle maneuver, the art of tolerance, which is especially important in 
intercultural communication, this is the comparison of negotiations 
as an art of compromise.

When we talk about international negotiations as art, we must 
not forget that at first it is plausible art: it balances on the nar-
row border between «persuasion» and «victory», which always 
involves some risk. During business communication, participants 
argue about the possibility of defining the nature of future busi-
ness contracts, so negotiations are considered risky. The principle 
of uncertainty, reflected in the concept of risk, is decisive. It is con-
sidered that the main task of an experienced negotiator is to reduce 
this risk. 

International negotiations differ from other types of commu-
nication in that there is a common problem between the contracting 
parties, which needs to be solved by joint efforts. Only collective 
solution of the problem is the main function of negotiations, and 
its realization depends on the degree of interest of people involved 
in finding mutually acceptable solution. In defining negotiations, 
leading researchers emphasize the desire for cooperation, which in 
most cases dominates the negotiations [1]. The main task of nego-
tiations is to analyze a situation of mutual interest and to make joint 
decisions to resolve the situation.

«The basis for the classification of negotiations is: interest of 
the parties in the negotiations; level of representation in the nego-
tiations; needs of the negotiators; issues under discussion; number 
of negotiators; degree of regularity of the negotiations; form of the 
negotiations» [2].
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International negotiations are becoming part of the global in-
formation flow with the advent of a global information network and 
new electronic communications. The modern information revolu-
tion, which largely permeates the economic and political spheres of 
modern society, dictates new principles and rules of international 
political communication. Therefore, the modern concept of inter-
national negotiations is unthinkable without information technol-
ogy public relations. Using the virtual space in international dis-
cussions, you can quickly transfer new information into the field 
of active action; the partners in negotiations now closely follow 
not so much each other as the media coverage of the negotiations.

The evolution of information technology has made the media 
a virtual «fourth branch» of political power, which is far superior to 
all three traditional branches of power based on efficiency, beliefs 
and penetration of their influence. The struggle for economic and 
political spheres of influence, for capital and power in the virtual 
information space is constantly evolving and taking new post-tra-
ditional forms.

The main task of the negotiators is to understand how this 
will affect public opinion, both in their own country and abroad. 
Information technologies can radically change the course of public 
consultation, reverse an undesirable topic or, on the contrary, con-
solidate a very subjective understanding of the problem in the form 
of public opinion.

Preparing for international negotiations at the proper level 
requires not only a careful selection of negotiation files and the de-
velopment of tactics and strategies, but above all a brilliant infor-
mation campaign that accompanies the negotiations. New «soft» 
information technologies must be used to develop public relations 
and subtle influence on public opinion in the world.

In conclusion, the role and place of international negotiations 
in today’s world has greatly increased, negotiations are an effective 
way to solve problems, which is used in the practice of interna-
tional relations to resolve international conflicts.

The art of negotiations is to realize our aspirations using the 
most advanced communication technologies. 



134

International negotiations are a very complicated multi-fac-
eted process of communication between foreign partners, aimed at 
developing cooperation or solving a certain number of problems 
and/or tasks through joint decision making. 

The modern concept of negotiations is the unity of theory and 
practice, science and art.
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические подходы к 
понятию «финансовый результат». Исследованы пути повышения 
финансовых результатов предприятия.
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затели, повышение финансового результата.

Ключевым показателем коммерческого успеха деятельно-
сти любого бизнес-субъекта выступает финансовый результат, 
исчисляемый в виде прибыли. С точки зрения экономического 
подхода «финансовый результат» – это чистый доход, создан-
ный в процессе коммерческой деятельности фирмы и опреде-
ляемый как разность выручки и экономических издержек при 
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производстве и реализации продукции. Финансовый результат 
– это прибыль от всех видов деятельности предприятия, ко-
торая отражается в бухгалтерских отчетах. Налоговый кодекс 
Российской Федерации определяет «финансовый результат» 
как налогооблагаемую прибыль, т.е. разницу между объемами 
показателей расходов и доходов [1].

Мероприятия по улучшению финансовых результатов де-
ятельности для каждого конкретного предприятия уникальны 
и разрабатываются с учетом сложившегося его финансово-эко-
номического состояния и динамики его развития за несколько 
предшествующих лет [2].

Однако с учетом актуальности исследуемой темы стоит 
проанализировать методы повышения финансовых результа-
тов фирмы. 

Один из методов повышения финансовых результатов 
фирмы включает в себя процесс модернизации производ-
ственных мощностей. причина заключается в том, что крайне 
большая доля основных фондов предприятий России имеет 
высокий уровень износа. при этом капитальные инвестиции 
недостаточны для покрытия степени износа и ухудшения про-
изводительности основных средств. по этой причине финан-
сирование новых производственных мощностей – это система 
мероприятий, требующих значительных капиталовложений, 
однако позволяющих увеличить техническую эффективность 
производства и, тем самым, способствующих росту экономи-
ческих и финансовых показателей хозяйствующей деятельно-
сти организации. Обновление основных фондов в российской 
экономике обязательно должно сопровождаться решением па-
раллельной задачи в виде снижения энергоемкости и материа-
лоемкости производства. принцип бережливого производства 
– это универсальный метод по снижению размера себестоимо-
сти производства продукции, что снижает размер расходов и 
увеличивает потенциал роста финансового результата.

Кроме того, обновление основных фондов целесообраз-
но и при внедрении принципа автоматизации производства и 
других бизнес-процессов, включая системы управления орга-
низацией. Все большее число предприятий зарубежья и Рос-
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сии применяют в своем производстве робототехнику. Если 
говорить о других бизнес-процессах, таких как бухгалтерский 
учет, управление персоналом, маркетинговая деятельность 
и т.д., то они совершенствуются путем внедрения новейших 
программных обеспечений. Это способствует росту показате-
лей эффективности деятельности бизнес-процессов предпри-
ятия, а значит, увеличивается потенциал повышения финансо-
вых результатов фирмы.

Следующий механизм – это расширение и диверсифика-
ция рынка сбыта готовой продукции через заключение новых 
партнерских соглашений с региональными, национальными 
и зарубежными дистрибьюторами. Степень рыночной конку-
ренции на многих рынках имеет высокий уровень, что сдер-
живает потенциал роста финансовых результатов всех про-
изводителей определенного сегмента товаров/услуг. по этой 
причине целесообразны диверсификация рынка сбыта или 
выход на новые. Единственным требованием для последнего 
действия может выступать необходимость увеличения объема 
производства продукции, что несет за собой другой положи-
тельный эффект – снижение производственных расходов из-за 
увеличения и масштабирования производственного процесса. 
Кроме того, простой производственный мощностей все равно 
приводит к износу их производительности, а значит, это фор-
мирует финансовые потери для предприятия, снижая и потен-
циальный размер прибыли.

Увеличение объема производства возможно благодаря ис-
пользованию научно-технологических и инновационных раз-
работок по обновлению и созданию новой продукции, более 
конкурентоспособной из-за своих характеристик качества и 
потребительской ценности/полезности по удовлетворению по-
требностей покупателей/клиентов.

Другим методом повышения финансовых результатов 
фирмы выступает оптимизация налоговой политики. Задача: 
снизить размер потенциального налогообложения (налогового 
бремени) путем использования законных механизмов. Таким 
инструментами может быть как выбор отдельных регионов с 
налоговыми стимулами, так и использование международных 
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операций, как использование офшоров, так и внедрение опе-
раций Толлинга, когда предприятие выступает давальческой 
стороной сырья и производит из него продукцию за рубежом, 
не уплачивая таможенные сборы.

Важным механизмом определения резервов повышения 
финансовых результатов фирмы является и работа с персона-
лом организации. Необходима разработка программы повы-
шения уровня профессиональной квалификации сотрудников. 
Огромную роль при повышении уровня производительности 
труда играет экономическая эффективность мотивационной 
системы, где успешная корпоративная культура и принципы 
командообразования увеличивают стимулы трудовой деятель-
ности рабочего персонала, что способствует и росту финансо-
вых результатов фирмы.

последним механизмом повышения финансовых резуль-
татов предприятия выступает процесс усовершенствования 
системы расчетов с покупателями для снижения размера деби-
торской задолженности, а также эффективная работа с креди-
торами для снижения размера кредиторской задолженности. 
Важными выступают такие инструменты, как установление 
скидочной системы при досрочной оплате покупки товара или 
услуги, своевременное уведомление покупателя о необходи-
мости возврата дебиторской задолженности и ее уплаты.

В конечном итоге, вышеописанный комплекс действий 
способен определить ключевые резервы повышения финансо-
вых результатов деятельности предприятия. Стоит повториться 
о том, что для каждой фирмы наиболее оптимальными будут 
свои методы. Основной источник информации для принятия по-
добных управленческих решений – это финансовая отчетность, 
показатели которой способны продемонстрировать слабые сто-
роны предприятия. Исходя из этого, важным этапом определе-
ния резервов повышения финансовых результатов организации 
выступает экономический анализ бухгалтерской отчетности.
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Аннотация. проблема разрешения конфликтов особенно ак-
туальна в настоящее время, когда страна находится в переходном 
периоде становления рыночных отношений. переход из одного ка-
чественного состояния в другое, инновационные процессы всегда 
довольно сложны и болезненны, существенно влияют на эмоцио-
нальное состояние людей. поэтому в течение уже нескольких лет в 
обществе сохраняется высокое социально-психологическое напря-
жение, что приводит к росту конфликтности населения в целом. Это 
отражается на отношениях людей в различных сферах, в том числе 
в процессе их трудовой деятельности. Однако это не означает, что 
в условиях стабильного состояния экономики конфликты в отноше-
ниях между людьми в организации исчезнут и проблема перестанет 
быть актуальной.
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Таким образом, актуальность данной темы предопределяется 
тем обстоятельством, что в любой компании возникают конфликты, 
и поэтому возникает необходимость в их регулировании. потреб-
ность в изучении конфликтов, видов и способов их регулирования 
становится все более острой. Именно поэтому целью работы являет-
ся разработка рекомендаций по управлению конфликтами в органи-
зации на примере ООО «Джошкуноз-Алабуга» Елабужского района 
Республики Татарстан. 

Ключевые слова: управление конфликтами, трудовая деятель-
ность, конфликты.

Человеческие ресурсы лежат в основе функционирова-
ния любой организации. процесс управления человеческими 
ресурсами представляет собой комплекс взаимосвязанных 
экономических, организационных и социально-психологиче-
ских методов, которые обеспечивают эффективность трудовой 
деятельности и конкурентоспособность предприятия. Одной 
из важнейших задач управляющего в области управления че-
ловеческими ресурсами являются предотвращение и разреше-
ние конфликтов в организации.

 Термин «конфликт» пришел из латинского языка и пе-
реводится как «столкнувшийся». Научная трактовка данного 
понятия определяет его как отношение между субъектами 
взаимодействия, которые характеризуются их противобор-
ством на основе противоположно направленных мотивов или 
суждений. Объектом конфликта является ценность, по пово-
ду которой возникает столкновение интересов, а субъектами 
конфликта являются непосредственно участники или противо-
борствующие стороны [3]. 

Конфликт в организации – это неотъемлемая часть су-
ществования самой организации. Он представляет собой от-
крытую форму существования противоречий интересов, воз-
никающих в процессе взаимодействия людей при решении 
вопросов производственного и личного характера. Каждый ру-
ководитель стремится реализовать принципы антикризисного 
управления организацией, поэтому для него особенно важным 
является понимание того, что конфликт представляет собой не 
спонтанное столкновение интересов, а некий процесс, проте-
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кающий во времени и пространстве. Он не возникает ниотку-
да. В основе каждого конфликта лежит определенная почва, 
на которой он развивается, есть участники, придерживаю-
щиеся противоположенных точек зрения, а также имеющие 
различные цели, интересы, суждения. И понимание процесса 
конфликта дает возможность сознательно им управлять. Так, 
в развитии конфликта выделяют пять этапов, которые нагляд-
ным образом продемонстрированы в таблице 1.

Таблица 1. Этапы зарождения конфликта
Наименование этапа Характеристика

1 2
Зарождение конфликта На данном этапе между субъектами возникает кон-

фликтная ситуация, которая в дальнейшем не обяза-
тельно приведет к возникновению конфликта. при 
зарождении такой ситуации появляется напряжен-
ность в общении сторон, выдаче заданий и принятии 
управленческих решений. подобные обстоятельства 
требуют от руководителя дополнительных усилий 
там, где они ранее не требовались, так как это явля-
ется знаком, предупреждающим, что у подчиненного 
существует неприятие руководителя, способное пере-
расти в настоящий конфликт.

Созревание конфликта подобно пламени, конфликт страшен своим разраста-
нием. На данном этапе его участники заинтересованы 
в поиске сочувствующих и привлечении новых сто-
ронников, а в лучшем случае – руководителя в целях 
укрепления позиций. по мере созревания конфликта 
в него вовлекаются не только новые лица, но и все 
новые проблемы и различные интересы сторон.

Непосредственно конфликт В ситуации непосредственного конфликта участники 
переводят свое внимание с вопроса о разнице во мне-
ниях на личные взаимоотношения. появляются лож-
ные образы конфликтующих сторон, разрастаются 
недоверие и сомнительное отношение друг к другу.

Развитие конфликта Данный этап характеризуется кризисом и разрывом 
отношений между сторонами. Он включает в себя два 
исхода событий: конструктивный и деструктивный. 
первый предполагает сохранение возможности со-
вместной деятельности оппонентов. В то время как 
на деструктивном этапе никакая совместная работа 
уже невозможна, так как участники конфликта теря-
ют самоконтроль.

Завершение конфликта На данном этапе конфликтующие стороны проводят 
совместную деятельность, направленную на прекра-
щение противодействия и решение проблемы, кото-
рая привела к столкновению.
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Таким образом, для того чтобы предотвратить возник-
новение конфликтов в коллективе, руководителю необходи-
мо уметь распознавать и не допускать конфликтов еще на 
стадии конфликтной ситуации. помочь в этом может знание 
причин, приводящих к конфликтам. понятие «конфликт» 
представляется синонимом последующих определений: 
разногласие, соперничество – дружественное соперниче-
ство либо антагонистическое соперничество при достиже-
нии цели; борьба – оснащенное противоречие; соперниче-
ство – конфликт личных конкурентов; шум – общественный 
конфликт либо спор.

Стоит отметить, что конфликты постоянно сопровожда-
ют любую организацию в любой сфере деятельности, где есть 
взаимодействие нескольких человек. при этом одна из задач 
руководителя – способность управлять конфликтами, а также 
предвидеть их. поскольку конфликт выступает контролируе-
мым действием, то высока возможность того, что результат та-
кого контролируемого инцидента проявится по его окончании, 
что по-разному может отразиться на деятельности организа-
ции и привести к различным последствиям.

Во многих случаях конфликт может помочь обнаружить 
разнообразные точки зрения на одну и ту же проблему, что 
дает вспомогательную информацию, которая способствует 
выявлению наибольшего числа альтернатив или проблем. 
Это делает процесс принятия решений командой наиболее 
успешным, а, кроме того, предоставляет возможность сфор-
мулировать собственные идеи и тем самым удовлетворить 
персональные потребности в уважении и власти [5]. Также 
наличие конфликтной ситуации может послужить причиной 
к наиболее действенному осуществлению проектов и пла-
нов.

В конфликтологии выделяют классификацию по 
значимости конфликта. Данные виды представлены в  
таблице 2.
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 Таблица 2. Виды конфликтов
Вид конфликта последствия конфликта

1 2
Деструктивный 1. Уводит в сторону от решения более важных проблем. 

2. Укрепляет низкую самооценку и вызывает стресс. 
3. Вызывает агрессивное безответственное поведение.

Конструктивный 1. Раскрывает важную проблему. 
2. Дает выход негативным эмоциям. 
3. Вовлекает индивида в решение проблем. 
4. помогает совершенствоваться и использовать получен-
ные знания, опыт.

Исходя из рассмотренных в таблице 1 видов конфликтов, 
можно сделать вывод о том, что конструктивные конфликты 
будут способствовать развитию организации и совершенство-
ванию ее персонала. последствия конфликтов носят как по-
ложительный, так и отрицательный характер. 

К положительным сторонам конфликта относятся [1, с. 12]: 
– разрядка напряженности; 
– получение новой информационной базы об оппоненте; 
– сплочение коллектива;
– снятие синдрома покорности [9, с. 83].
К негативным сторонам развития конфликта относятся:
– большие материальные и эмоциональные затраты; 
– уменьшение сотрудничества в организации;
– чрезмерное количество конфликтов, действующее в 

ущерб работе; 
– увольнение сотрудников, снижение дисциплины, ухуд-

шение социально-психологического климата [2, с. 297]. 
Таким образом, можно сделать выводы о том, что управ-

ление конфликтами в организации – сложный процесс, от ко-
торого зависит дальнейшее будущее организации, а также со-
циально-психологический климат коллектива.

Рассматривая конкретно управление конфликтами в ор-
ганизации на примере ООО «Джошкуноз-Алабуга», стоит от-
метить, что причинами конфликтов в данном коллективе стали 
следующие обстоятельства: 

 – стремление сотрудников быть «первыми», доказать 
свое мнение; 
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– несоответствующая самооценка; 
– педантизм и консерватизм мышления;
– вспыльчивость, эмоциональность, раздражительность, 

гневливость; 
– неоправданная прямолинейность. 
На сегодняшний день в ООО «Джошкуноз-Алабуга» су-

ществует немало недостатков управления, которые порожда-
ют конфликтные ситуации и которые необходимо устранить.

Нами предложены следующие мероприятия по управле-
нию конфликтами в организации:

– организация морального и материального стимулирова-
ния сотрудников;

– мотивирование и стимулирование работников за счет 
компании на совместное посещение мероприятий;

– внедрение программы здорового жизненного стиля и 
физической активности;

– обучение персонала.
по результатам проведенного исследования можно сде-

лать вывод, что разработанные нами мероприятия по совер-
шенствованию управления конфликтами в ООО «Джошкуноз-
Алабуга» являются экономически эффективными. В первую 
очередь в организации за счет внедрения мероприятий увели-
чится выручка на 55338 тыс. руб. Также существенным мо-
ментом является увеличение фонда оплаты труда как в целом 
по организации, так и по категориям персонала. помимо это-
го, предполагается, что в организации снизится количество 
конфликтов на 20%.

помимо экономического эффекта, в ООО «Джошкуноз-
Алабуга» за счет мероприятий по совершенствованию управ-
ления конфликтами будет достигнут и социальный эффект, а 
именно за счет реализации мероприятий по сближению кол-
лектива увеличится сплоченность в организации, повысится 
значение организационной культуры ООО «Джошкуноз-Ала-
буга», также в организации снизится количество конфликтных 
ситуаций, что приведет к формированию устойчивого психо-
логического климата в коллективе, к достижению целей орга-
низации.
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Таблица 3. программа управления конфликтами и их 
эффективность
№ Мероприятие Экономическая эф-

фективность
Социальная эффективность

1 Организация мораль-
ного и материального 
стимулирования со-
трудников

Увеличение вы-
ручки от продажи 
продукции на  
4611 тыс. руб.

Увеличится сплоченность в ор-
ганизации, повысится значе-
ние организационной культуры  
ООО «Джошкуноз-Алабуга», 
также в организации снизится 
количество конфликтных ситу-
аций, что приведет к формиро-
ванию устойчивого психологи-
ческого климата в коллективе, к 
достижению целей организации.

2 Мероприятия по спло-
чению коллектива

Увеличение вы-
ручки от продажи 
продукции на 
13834 тыс. руб.

3 Мотивирование и сти-
мулирование работни-
ков за счет компании 
совместного посеще-
ния мероприятий

Увеличение вы-
ручки от продажи 
продукции на 
36893 тыс. руб.

4 Внедрение программы 
здорового жизненного 
стиля и физической ак-
тивности

5 Обучение персонала повысится квали-
фикация персонала.

Также в работе представлен анализ управления кон-
фликтами в ООО «Джошкуноз-Алабуга». Все мероприятия 
направлены на снижение конфликтов между сотрудниками и 
более быстрый процесс их адаптации в организации, а также 
вовлечение в рабочий процесс. Главное, что мы можем ожи-
дать после проведения данных мероприятий, – это снижение 
процента уволенных по собственному желанию сотрудников 
после первого месяца официального трудоустройства, а также 
наиболее быстрый адаптационный период их в организации и 
в коллективе в целом.
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МЕРы ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИзМУ
НА НАцИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Резниченко А.В., магистрант, 
Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Аннотация. В статье рассматриваются законодательные меры, 
принятые Российской Федерацией в сфере борьбы с терроризмом. 
В начале статьи представлены две точки зрения на определение по-
нятия терроризма, а также основные черты терроризма. при рас-
смотрении законодательства Российской Федерации в этом вопро-
се акцент делается на международном сотрудничестве, а также на 
наиболее важных глобальных международных документах.  В за-
вершение статьи обращается внимание на важность такого аспекта  
контртеррористической борьбы, как профилактика.

Ключевые слова: терроризм как уголовное преступление, терро-
ризм как «военные конфликты низкой интенсивности», форма органи-
зованного насилия, гражданское население, символический характер, 
сепаратизм, ФЗ 2006 г. «О противодействии терроризму», Концепция 
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противодействия терроризму, координирующая роль ООН, Комитет 
1267, Комитет 1540, профилактика, снижение уровня ксенофобии. 

Как общественное явление терроризм развивается доста-
точно быстро. Доступность приобретения оружия во многих 
странах выводит теракты из преступлений, подготовленных и 
совершенных организованными группами, в руки отдельных 
лиц – людей, страдающих серьезными психическими расстрой-
ствами и вымещающих свою ненависть, исходя из собственных 
убеждений. Неотъемлемой частью терроризма является осве-
щение терактов в СМИ. Один из последних терактов в Новой 
Зеландии показал, что благодаря развитию и доступности Ин-
тернета нет необходимости дожидаться, когда деяние покажут 
по ТВ, можно воздействовать на чувства людей в прямом эфире 
какой-нибудь соцсети. События, происходящие в режиме реаль-
ного времени, сеют чувство страха и беспомощности гораздо 
сильнее, каждый смотрящий может примерить ответственность 
на себя лично. Но если в целом действия государства в области 
законодательной и правоохранительной деятельности в вопро-
сах противодействия терроризму можно оценить как всеобъем-
лющие и своевременные, а угроза сохраняется, то стоит обра-
тить внимание на пробелы в других областях.

Обращаясь к пониманию термина «терроризм» в отече-
ственной науке, необходимо выделить 2 точки зрения:

1. Терроризм как уголовное преступление, где сами тер-
рористы обозначаются как обычные уголовники, так как их 
действия (убийства, похищения, угоны воздушного транспор-
та) квалифицируются как преступления как внутренним, так и 
международным правом.

2. Терроризм как «военные конфликты низкой интенсив-
ности» [1, c. 6-7].

Но что, если не разделять эти точки зрения, а объединить 
в одну и выделить основные черты терроризма:

а) во-первых, это форма организованного насилия (ис-
пользуется физическая сила для причинения ущерба, чаще 
всего группе лиц);
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б) во-вторых, он направлен против гражданского населе-
ния (для террористов характерно отрицание понятия «невино-
вность», его жертвы априори «виновны» уже за принадлеж-
ность к какой-либо группе);

в) в-третьих, рассчитан на определенный эффект: демо-
рализовать население, посеять чувство тревоги;

г) в-четвертых, имеет показательный, символический ха-
рактер;

д) в-пятых, чаще всего существует определенный разрыв 
между непосредственными жертвами насилия и группой, яв-
ляющейся целью насилия (важен эффект воздействия теракта 
на власть, от которой зависит принятие того или иного реше-
ния) [1, c. 7-8].

Что касается ключевых законодательных мер в нашей 
стране, то после развала Советского Союза Российская Фе-
дерация как многонациональное государство подверглась се-
рьезным испытаниям. Стремление отдельных регионов к са-
мостоятельности вылилось в неконтролируемый сепаратизм 
и волну терактов. постепенно выстраивая законодательство 
новой страны, правительство уделило особое внимание сфере 
противодействия терроризму. после одного из крупнейших те-
рактов в современной истории – захвата школы в Беслане, Рос-
сией были приняты кардинально новые меры в сфере борьбы с 
терроризмом. Федеральный закон 2006 г. «О противодействии 
терроризму» стал качественно важным этапом на этом пути. В 
Закон вносятся изменения и дополнения в соответствии с но-
выми вызовами и угрозами. Закон закрепляет правовую осно-
ву противодействия терроризму, принципы противодействия 
и основные понятия, обозначает полномочия и компетенции 
органов власти. Отдельная статья посвящена Международно-
му сотрудничеству Российской Федерации в области борьбы с 
терроризмом, где демонстрируется стремление нашей страны 
сотрудничать с иностранными государствами, их правоохра-
нительными органами и специальными службами, а также с 
международными организациями в вопросах противодействия 
терроризму. Также в Законе раскрыты вопросы возмещения 
ущерба пострадавшим и меры социальной защиты. 
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Одним из важнейших документов в этой области стала 
Концепция противодействия терроризму, утвержденная пре-
зидентом РФ 5 октября 2009 г. В ней сформулированы цели, 
задачи и направления дальнейшего развития общегосудар-
ственной системы противодействия терроризму в РФ, а так-
же выделены основные тенденции современного терроризма, 
внутренние и внешние факторы возникновения и распро-
странения терроризма на территории России [6, с. 116], рас-
крывается общегосударственная система противодействия 
терроризму: направления противодействия, задачи противо-
действия и профилактика. Для оперативного реагирования 
на угрозы в стране создан Национальный антитеррористиче-
ский комитет. В Концепции ставятся задачи перед правовой, 
информационно-аналитической, научной, материально-тех-
нической, финансовой и кадровой сферами по обеспечению 
противодействия терроризму. Как и в Федеральном законе, в 
Концепции отдельный пункт посвящен международному со-
трудничеству. В деле международного сотрудничества в об-
ласти противодействия терроризму наиболее важными доку-
ментами признаются резолюции Совета Безопасности и Гло-
бальная контртеррористическая стратегия, а координирующая 
роль отводится соответственно ООН и ее специализирован-
ным учреждениям. Так, в структуре Совета Безопасности дей-
ствует: Комитет 1267 (Комитет по санкциям), задачей которого 
является контроль за выполнением санкций против движений 
«Талибан» и «Аль-Каида» (признаны террористическими ор-
ганизациями в РФ); Контртеррористический комитет в соста-
ве всех членов Совета Безопасности ООН; Комитет 1540, чьей 
задачей является отслеживание выполнения государствами 
Резолюции 1540(2004), призывающей предотвратить доступ 
к оружию массового поражения негосударственным лицам 
(в т.ч. террористическим группировкам) [3, с. 486-487]. Рос-
сийская Федерация является участником большого количества 
двухсторонних договоров в области сотрудничества с целью 
противодействия терроризму. В то же время не решены еще 
все правовые проблемы, связанные с имплементацией всех до-
говоров в правовой системе РФ [2, с. 104-106].
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Борьба с терроризмом обязана быть комплексной. И при 
наличии развитого законодательства и системы реагирования 
наиболее уязвимой остается сфера профилактики терроризма. 
К примеру, при ужесточении требований безопасности в об-
разовательных учреждениях для подавляющей части населе-
ния России взаимодействие с психологами все еще является 
необычной практикой, и даже за 11 лет обучения в школах 
ученики имеют слабое представление о работе этого специ-
алиста. Кроме того, как и в вопросе борьбы с финансирова-
нием терроризма через контроль за Интернет-трафиком, так и 
в сфере профилактики терроризма защита информационного 
пространства от проникновения и распространения идеологии 
терроризма является ключевым моментом этой комплексной 
борьбы. И приоритетом должны быть не столько ограничи-
тельные технические меры, сколько внимание к человеку как 
главному объекту защиты, формирование идеи неприятия со-
вершения терактов как способов решить социально обуслов-
ленные конфликты, установка акцента на снижение уровня 
ксенофобии в обществе и вовлечение людей в созидательную 
деятельность [5, c. 105]. Для успешной борьбы с терроризмом 
государство и общество должны бороться и с деструктивным 
террористическим мировоззрением, противопоставляя ему 
свою идеологическую концепцию [4, с. 196], основанную на 
развитии внутренней культуры человека.
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В текущих условиях повышение эффективности произ-
водства в основном может быть достигнуто за счет разработки 
тех или иных инновационных процессов, которые могут быть 
представлены в новых продуктах и технологиях. Актуальная 
проблема в данном случае – поиск и эффективное использова-
ние этих самых инноваций.

предприятиям позволяет выжить и успешно развиваться 
применение самых новых технологий и инноваций, которые 
помогают им завоевывать новые рынки для оказания услуг и 
сбыта продукции.

Создание инноваций и новых разработок самым положи-
тельным образом влияет на состояние экономики отдельных 
предприятий и страны в целом, следовательно, необходимо со-
действовать внедрению инновационных продуктов, система-
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тическому проведению различных исследований и разработок, 
ведь они оказывают непосредственное воздействие на конку-
рентоспособность предприятий и всей экономики в целом. 

Сам термин «innovation» (инновации) в английском язы-
ке означает «введение новаций» (новшеств). Новшество – это 
новый метод, новый порядок, новое явление, продукт или тех-
нология. В мировой литературе данный термин определяется 
научно-техническим прогрессом, который воплощается в но-
вых технологиях и различных продуктах [2]. Инновации ори-
ентированы на конкретный рынок с его потребителями и их 
потребностями. по этой причине, инновации должны иметь 
новизну и удовлетворять различным спросам рынка и, разуме-
ется, аккумулировать прибыль.

Целью инноваций служит увеличение доходности от 
вложенных ресурсов. На сегодняшней день однозначно до-
казанным является тот факт, что инновации играют большую 
роль в предпринимательской деятельности. Инновации каса-
ются любых сторон предпринимательских процессов. К этим 
сторонам относятся: создание совершенно новых продуктов 
и процессов их производства, повышение уровня качества, 
использование новых материалов, поиск и внедрение новых 
рынков сбыта и расширение старых, создание новых форм ор-
ганизации. 

понятие «инновация» касается нового подхода к органи-
зации ведения бизнеса с учетом новых идей и самого стиля 
мышления, поиска новых методов работы предприятия, сле-
довательно, предприятия рассматривают введение инновации 
как одно из основных своих конкурентных преимуществ [1]. 
Единственным способом повышения конкурентоспособности 
производимых товаров и сохранения высоких темпов разви-
тия уровня доходности чаще всего рассматривается предпри-
ятиями внедрение инноваций. по этой причине предприятия 
преодолевают экономические трудности и начинают своими 
силами вести разработки в области технологических и про-
дуктовых инноваций.

Сфера общественного питания представляет собой дина-
мичную отрасль и имеет хорошую перспективу для внедрения 
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новых технологий благодаря стремительным изменениям, раз-
витию и совершенствованию производства и сбыта продукции 
общественного питания и стабильной динамике роста.

Развитие инноваций в общественном питании имеет сле-
дующие направления:

1. прирост предприятий и организаций общественного 
питания. 

2. прирост клиентов, гостей, пользующихся услугами 
предприятия.

3. Внедрение инновационных продуктов и различных но-
вых видов их производства, изменение их состава заменителя-
ми и использование генной инженерии.

4. применение инноваций при использовании новых ме-
тодов реализации продуктов и автоматизированного оборудо-
вания, которое  существенно сокращает затраты времени на 
производство и делает его более эффективным. 

5. Различные инновации в области исследований мар-
кетинга, направленных на выявление спроса и потребностей 
потребителей, что является важнейшим  фактором развития 
ресторанного бизнеса.

6. появление на рынке общественного питания монополь-
ных компаний. Конкуренция между уже существующими ком-
паниями коррелируется крупными компаниями, при этом мно-
гие малые производители становятся банкротами под давлени-
ем этих компаний, значимости их брендов и демпинговых цен.

7. Изменение стоимости выпускаемой продукции. С ро-
стом первичной стоимости сырья соответственно повышается 
стоимость готовых блюд, что, конечно, приводит к определен-
ному снижению покупательской способности и потере части 
потребителей. 

8. появление на рынке новых высококачественных про-
дуктов. Это нововведение положительно влияет на индустрию 
общественного питания в целом. Спрос на таковые продукты 
постоянно растет.

9. Изменения и различные поправки в законодательстве 
– фактор, вытесняющий с рынка слабых игроков. Такие изме-
нения влияют на всю отрасль в целом и заставляют компании 



153

подстраиваться под эти изменения. Не все предприятия в со-
стоянии сделать это эффективным образом.

10. Изменение состояния социальной среды и уровня ка-
чества жизни в регионе, что имеет отражение на организации 
общественного питания.

11. Уменьшение риска и неопределенности в бизнесе. В 
настоящий  момент вся индустрия общественного питания 
имеет средний уровень неопределенности и риска. постоян-
ная естественная  потребность человека в еде и соблюдение 
тенденций и требований моды снижают различные риски. Но, 
как сказано выше, они конечно имеются и пропорциональны 
экономической динамике страны.

Таким образом, инновации – есть результат инновацион-
ной деятельности, в ходе которого появляется тот или иной 
новый процесс или продукт, полученный в ходе этой деятель-
ности и несущий в себе уникальную новую ценность.

В периоды различных экономических колебаний пред-
приятия вынужденно работают под сильным экономическим 
давлением, что вынуждает их постоянно искать способы по-
вышения эффективности всех процессов, осуществляемых на 
предприятии, одновременно стараясь снижать и оптимизиро-
вать операционные расходы. Исходя из этого, инновации игра-
ют очень важную роль в процессе управления и взаимодействия 
с бизнесом и составляют основу для поддержания его конку-
рентоспособности. Инновации – один из важнейших факторов, 
определяющих развитие экономики стран и отдельных пред-
приятий. Инновации позволяют снизить затраты на производ-
ство, улучшить качество и расширить ассортимент продукции 
для полноценного удовлетворения потребностей потребителей, 
быстрее реагировать на изменения окружающей среды, снизить 
потребление сырьевых ресурсов, энергии, вредное воздействие 
на окружающую среду и повысить безопасность.
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Системные изменения, происходящие в настоящее время 
в сфере общественных отношений, связываются с прогнози-
руемым наступлением четвертой промышленной революции, 
концепция которой предполагает качественные изменения 
различных сторон человеческой жизни, в особенности эконо-
мической. Данные изменения, лежащие в сфере правоотно-
шений, требуют соответствующей трансформации правового 
регулирования.

Основу изменений составляет цифровизация, однако в 
настоящее время еще сложно говорить о том, что сформирова-
лось точное понимание данного термина.

Так, с одной стороны, в узком смысле цифровизация оз-
начает само преобразование в цифровую форму существую-
щей на иных носителях информации, что позволяет ускорить 
ее передачу, обработку, упростить хранение. С другой сторо-
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ны, в широком смысле цифровизация уже предполагает на-
правление общественного развития за счет широты охвата раз-
личных сфер жизни, включая производство, научную деятель-
ность, социальную сферу, сферу потребления товаров, работ и 
услуг, за счет создания особой цифровой среды.

Как отмечают В.Г. Халин и Г.В. Чернова, «цифровиза-
ция представляет собой главный современный тренд развития 
экономики и общества, основанный на переходе к цифровому 
формату представления информации, который направлен на 
повышение эффективности экономики и улучшение качества 
жизни» [3, с. 49-50].

Экономика, основным организующим элементом которой 
является, собственно, цифровизация, получила название циф-
ровой экономики. Различные определения данного понятия 
опираются на то или иное проявление составных характери-
стик, как, например, применение технологий больших данных, 
Интернета вещей, виртуальной и дополненной реальности.

Цифровизация в настоящее время стала не только ин-
струментом, позволяющим перенести развитие общества на 
качественно иной уровень, но и вызовом в связи с возможны-
ми рисками, что требует соответствующего ответа, в том числе 
в виде опережающего правового регулирования.

Что касается методов правового регулирования, которые 
могут быть наиболее эффективными в условиях цифровиза-
ции, то Д.А. Гаврин отмечает, что «право и технологии по сво-
ей природе близки, так как в основе научно-технологических 
процессов и права лежат алгоритмы, которые представляют 
собой последовательность действий для достижения результа-
та» [1, с. 14]. Таким образом, в условиях развития обществен-
ных отношений в цифровой среде с использованием техноло-
гий, основанных на алгоритмах, именно императивный метод 
по своим свойствам наиболее приближен к предмету право-
вого регулирования. Как отмечает тот же исследователь, «на 
Интернет-площадках преобладают договоры присоединения, 
которые не требуют двустороннего обсуждения» [1, с. 16]. Это 
позволяет сделать вывод о том, что преобладающий в граж-
данско-правовых отношениях диспозитивный метод право-
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вого регулирования сложно реализуем в условиях цифровой 
среды.

Существующий опыт различных государств позволяет 
говорить о существовании нескольких моделей правового ре-
гулирования общественных отношений.

Это может быть регламентированная государством кон-
цепция развития цифровой экономики, как, например, в Вели-
кобритании, принявшей в 2010 г. Закон «О цифровой экономи-
ке» (Digital Economy Act), а позднее его сменил одноименный 
Закон 2017 г.

правовое регулирование меняющихся общественных 
правоотношений может происходить и на подзаконном уров-
не, как, например, в Республике Беларусь, где постановле-
нием Совета министров Республики Беларусь от 23 марта 
2016 г. № 235 принята Государственная программа развития 
цифровой экономики и информационного общества на 2016-
2020 годы.

Определенное государство может также взять курс на 
стратегическое цифровое развитие, например, в Австралии в 
2017 г. принята Цифровая экономическая стратегия (Digital 
Economy Strategy). Таким образом, могут регулироваться мас-
штабные преобразования в области цифровизации государ-
ственного управления, взаимодействия бизнеса и общества 
между собой и с государственными органами, создаваться раз-
личные электронные сервисы. Также могут предприниматься 
меры по снижению рисков в процессе перехода к цифровой 
экономике, включающие меры поддержки бизнеса в условиях 
необходимости использования новых цифровых технологий, 
стимулирования инновационной деятельности, а также обе-
спечения доступа населения к цифровым сервисам и техноло-
гиям, что в новых условиях становится необходимостью.

В Российской Федерации в настоящее время приняты 
нормативно-правовые акты, направленные на развитие инфор-
мационного общества, формирование цифровой экономики.

Так, Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденная Ука-
зом президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203, 
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определяет принципы, основные понятия, цель, стратегиче-
ские национальные приоритеты и национальные интересы 
России в процессе развития информационного общества.

В целях реализации указанной Стратегии распоряжени-
ем правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. 
№ 1632-р утверждена также программа «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации», которая направлена на создание 
экосистемы в сфере цифровой экономики страны, институци-
ональных и инфраструктурных условий, устранение препят-
ствий в развитии высокотехнологичного бизнеса, повышение 
конкурентоспособности страны в целом.

На базе данной программы в рамках реализации Указа 
президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» правительством 
Российской Федерации разработана Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации», паспорт кото-
рой был утвержден протоколом заседания президиума Совета 
при президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7. 
Данным документом предусматривается, в том числе, снятие 
первоочередных барьеров, препятствующих цифровизации. В 
результате работы в настоящее время принят ряд федеральных 
законов, урегулировавших трансформирующиеся обществен-
ные отношения, как, например, Федеральный закон от 27 дека-
бря 2019 г. № 480-ФЗ, закрепивший цифровизацию отдельных 
нотариальных процедур, или Федеральный закон от 2 августа 
2019 г. № 259-ФЗ, посвященный порядку привлечения инве-
стиций посредством инвестиционных платформ (краудфан-
динга).

В соответствии с государственным устройством нашей 
страны правовое регулирование цифровой экономики проис-
ходит как на федеральном уровне, рассмотренном выше, так 
и на уровне субъектов. Так, Законом Республики Татарстан 
от 17 июня 2015 г. № 40-ЗРТ принята Стратегия социально-
экономического развития Республики Татарстан до 2030 года. 
Данным программным документом сформулирована главная 
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стратегическая цель республики – стать устойчивым конку-
рентоспособным регионом и драйвером роста, основываясь 
на накоплении человеческого капитала, создании комфортного 
пространства для его развития, а также условий для его вос-
требованности экономикой.

приказом Министерства информатизации и связи Респу-
блики Татарстан (в настоящее время – Министерство цифрово-
го развития государственного управления, информационных 
технологий и связи Республики Татарстан) утверждена Стра-
тегия развития отрасли информатизации и связи Республики 
Татарстан на 2016-2021 годы и на период до 2030 года, целя-
ми которой являются развитие информационного общества, а 
также повышение степени эффективности функционирования 
экономики и осуществления государственного управления, 
основывающиеся на применении информационных ресурсов 
и направленные на повышение качества жизни населения.

В целом следует отметить, что в процессе нормативно-
правового регулирования отношений в сфере цифровой эконо-
мики в России основной темп движения задают подзаконные 
акты, определяющие цели, задачи, направления, целевые по-
казатели, сроки и средства достижения целей. Вместе с тем, 
органы, обладающие правом законодательной инициативы, 
разрабатывают и вносят на рассмотрение законопроекты по 
отдельным вопросам материального и процессуального пра-
ва различных отраслей, и принятые законодательные акты за-
полняют существующие пробелы. М.В. Залоило отмечает, что 
это характерно для опережающего правотворчества, которое 
предлагается рассматривать как «опережающее правовое ре-
гулирование тех или иных разновидностей общественных от-
ношений актами более низкой юридической силы» [2, с. 22]. 

Таким образом, цифровизация, лежащая в основе цифро-
вой экономики, вызвала необходимость нормативно-правово-
го регулирования складывающихся в новых условиях обще-
ственных отношений, которое может осуществляться по раз-
личным моделям – как на законодательном уровне, так и на 
уровне подзаконных актов.
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Урегулирование новых общественных отношений, скла-
дывающихся в связи с возрастанием роли цифровизации, в 
нашей стране в настоящее время происходит первоначально 
на уровне подзаконных актов, носящих характер стратегиче-
ского планирования, с последующим принятием необходимых 
законов. 
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В настоящее время в рыночной экономике появляется це-
лый спектр источников финансирования, и перед новыми ком-
паниями возникает вопрос о том, какие из них выбрать, чтобы 
обеспечить наибольшую рентабельность и прибыльность ин-
вестиционного проекта.
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Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе имущественные права, иные права, 
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты пред-
принимательской и иной деятельности в целях получения при-
были и достижения иного полезного эффекта.

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций 
и осуществление практических действий в целях получения 
прибыли или достижения иного полезного эффекта [1].

Вложение денег в стартапы рискованный, но выгодный 
вид инвестирования. Цель инвестирования в стартапы – вы-
вести на рынок молодой проект, который способен быстро 
окупиться и принести сверхприбыль за счет свежей идеи и от-
сутствия серьезных конкурентов.

Стартап – это инновационный проект (компания), на-
ходящийся на ранней стадии развития. Отличительная осо-
бенность – наличие уникальной идеи или технологии. Чаще 
стартапами называют проекты, так или иначе связанные со IT-
сферой, хотя термин применим для всех отраслей [2, с. 123]. 

Однако в России  инвесторы в стартапы не охотно вкла-
дывают средства, опасаясь финансовых потерь. Такая система 
сложилась по нескольким причинам: нестабильность нало-
гового законодательства; риск провала проекта; возможность 
более простого заработка в других сферах и другие причины.

Инвестиционные ресурсы представляют собой все виды 
финансовых активов, привлекаемых для осуществления вло-
жений в объекты инвестирования. За счет большого количе-
ства источников формирования инвестиционных ресурсов в 
рыночной экономике новому бизнесу необходимо определить-
ся в содержании источников инвестирования и уточнении их 
классификации.

В экономической литературе при исследовании источ-
ников финансирования инвестиций выделяют внутренние и 
внешние источники инвестирования. Внутренние источники 
инвестирования, как правило, состоят из национальных источ-
ников, в том числе собственных средств предприятий, ресур-
сов финансового рынка, сбережений населения, бюджетных 
инвестиционных ассигнований. Внешние источники инвести-
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ций состоят из иностранных инвестиций, кредитов, займов и 
прочего.

Таблица 1. Классификация инвестиционных источников
Классификация инвестиционных источников

по титулу собственно-
сти:

 – собственные; 
 – заемные;
 – привлеченные.

по группам источников 
привлечения по отноше-
нию к предприятию:

 – формируемые из внутренних источников;
 – формируемые из внешних источников.

по натурально-веще-
ственным формам при-
влечения:

 – в денежной форме;
 – в финансовой форме;
 – в материальной форме;
 – в нематериальной форме.

по временному периоду 
привлечения:

 – долгосрочные;
 – краткосрочные.

по национальной при-
надлежности владель-
цев капитала:

 – за счет отечественного капитала;
 – за счет иностранного капитала.

по целевым направле-
ниям использования:

 – в процессе реального инвестирования;
 – в процессе финансового инвестирования.

по обеспечению от-
дельных стадий инве-
стиционного процесса:

 – прединвестиционные; 
 – инвестиционные;
 – постинвестиционные.

Внутренние источники финансирования инвестиций раз-
личаются в масштабах государства и на уровне компании. Рас-
смотрим на уровне компании.

На уровне компании можно выделить:
– чистую прибыль;
– средства уставного капитала;
– выпуск ценных бумаг;
– амортизационные отчисления.
Внешние, или сторонние, источники финансирования ин-

вестиционной деятельности бывают:
– привлеченные;
– заемные.
Между ними существует большое различие. Деньги, по-

лученные в рамках привлеченных источников инвестирова-
ния, предоставляются на безвозмездной основе. Иными слова-
ми, это спонсорская помощь, выделяемая на развитие компа-



162

нии в целом или финансирование отдельных инвестиционных 
проектов.

В качестве вкладчика чаще выступают частные лица или 
организации, обладающие достаточным капиталом. Инвести-
рование происходит непосредственно через сторонние орга-
низации, которыми выступают пИФы или клубы инвесторов. 
последний вариант позволяет разделить сумму необходимых 
вложений между всеми участниками, а значит, и риск. Еще 
одна особенность российского рынка стартапов – поиск инве-
сторов через различные форумы с непосредственным общени-
ем. Базы стартапов весьма популярны во всем мире, однако в 
отечественной системе инвестирования они занимают далеко 
не лидирующее место. Гораздо больше возможностей встре-
тить потенциального инвестора в стартапы в России на эконо-
мических мероприятиях, где происходят обсуждение проблем, 
перераспределение финансовых потоков.

Несмотря на достаточное наличие на отечественном 
рынке крупных бизнес-компаний, лучшими российскими ин-
весторами в стартапы являются венчурные фонды и акселе-
раторы. первые представляют различные пИФы, вкладывая 
средства их участников в перспективные проекты. Вкладчика-
ми фондов могут выступать юридические лица или различные 
организации. Основная задача венчурного фонда – получить 
максимальную прибыль от купленных акций и при этом не ли-
шиться средств вкладчиков. Чаще они инвестируют в старта-
пы с наивысшей долей доходности и умеренной долей риска, 
отыскивая проекты на сайтах инвесторов для стартапов. Ак-
селераторы позволяют стартапам выйти с этапа идеи на этап 
первых инвестиций. Так, наиболее популярными акселерато-
рами на отечественном рынке являются:

– Акселератор ФРИИ.
– MTS Startup Hub.
– Акселератор госкорпораций «Росатом», «РЖД».
– Стартап-академия СКОЛКОВО и др.
На втором месте отечественного рынка стартапов – сред-

ства друзей, близких, помогающих собрать средства на проект. 
процесс обычно происходит через стартап-площадки и другие 
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инвестиционные площадки, например, биржа стартапов «Де-
ловой петербург». Краудфандинг, или сбор средств «всем ми-
ром», позволяет набрать достаточное количество для органи-
зации собственного бизнеса. Инвесторы готовы вкладываться 
в чужую идею с целью в будущем тоже получить от кого-то 
помощь. Наиболее популярные отечественные платформы, где 
можно найти инвесторов:

– Startupnetwork.
– Napartner.
– Smipon.
– Boomstarter.
На третьем месте стоят субсидии и гранты. Для помощи 

предпринимателям государство ежегодно выделяет огромные 
суммы. Для поддержки малого и среднего бизнеса работает ряд 
госпрограмм, цель которых – содействие предприниматель-
ству. Многие из них действуют уже на протяжении нескольких 
лет. В обоих случаях нужно представить бизнес-план, доказать 
будущую эффективность проекта. проблема государственных 
субсидий в том, что они ограничены по объему средств, поэто-
му в данных случаях вся надежда на средства в виде грантов от 
госкорпораций, таких как РЖД, Газпром, Роснефть, Сбербанк. 

Далее следуют бизнес-ангелы. Бизнес-ангелы – частные 
лица, предоставляющие компаниям денежную помощь на ран-
ней стадии их развития. Бизнес-ангелами становятся опытные 
бизнесмены, топ-менеджеры крупных корпораций и люди, 
добившиеся заметного карьерного успеха. Их миссия – про-
фессиональное инвестирование в потенциально прибыльные 
проекты, а также наставничество, частичное руководство и 
курирование перспективных проектов. Успеху проектов спо-
собствует совместная командная работа вкладчиков-бизнес-
менов и создателей проектов. помимо денег, бизнес-ангелы 
привносят в компании знания, деловые контакты и полезные 
в коммерции навыки. Бизнес-ангелы хотя и не входят в число 
лидеров по финансированию стартапов, вкладывают средства 
более эффективно, получая хорошие прибыли. В России дан-
ная категория инвесторов не очень распространена.

http://www.napartner.ru
http://smipon.ru
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Так, в России в настоящий момент существуют все эле-
менты, составляющие инновационную инфраструктуру. Го-
сударство оказывает активную поддержку в развитии инно-
вационного бизнеса в России, а также по улучшению усло-
вий функционирования для стартап-компаний, объединению 
участников рынка, регулированию деятельности компаний ин-
новационной среды и финансированию стартапов [3, c. 28].  В 
России бизнес-ангелы в оценивании проектов ориентируются 
в первую очередь на рынок создаваемого продукта и команду, 
также на их решение могут влиять такие факторы, как участие 
в конкурсах, акселераторах и количественные показатели по 
уже достигнутым результатам. Хоть акселераторы набирают 
все большую популярность за счет более комплексной под-
держки в развитии проекта и представляются более выгод-
ными для проектов, каждый элемент системы имеет особую 
специфику и выполняет свою роль. Для отдельно взятого про-
екта может быть более выгоден свой способ привлечения ин-
вестиций.

Несмотря на популярность краудфандинга в мире, луч-
шими российскими инвесторами в стартапы являются венчур-
ные фонды и акселераторы.

Эффективность каждого отдельного способа привлече-
ния инвестиций необходимо рассматривать в контексте дости-
жения поставленной цели, под которую привлекают финанси-
рование, и в контексте выживания стартапа и его выхода на 
уровень классически оперирующего бизнеса. 
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Инвестиционная деятельность предприятия заключается 
в процессе исследования инвестиционных ресурсов, выбора 
наиболее эффективных объектов инвестирования, создания 
наилучшей инвестиционной программы и обеспечения ее реа-
лизации. Особенностью данной деятельности являются долго-
срочные затраты. Ведь обычно проходит длительный период 
времени между инвестиционными затратами и получением 
прибыли от инвестиционной деятельности. Хотелось бы от-
метить, что для инвестиционной деятельности характерны не 
только долговременные капитальные вложения, но и высокие 
риски.

Многие важные решения, касающиеся принятия каких-
либо проектов, в большинстве своем основываются на резуль-
татах экономического анализа с использованием показателей 
оценки эффективности капитальных вложений. 

Важную роль при обосновании и подборе возможных 
объектов инвестирования играет оценка инвестиционной де-
ятельности компании. Тщательно проведенная оценка влияет 
на принятие верного инвестиционного решения в будущем. 

пАО «НК «Роснефть» – лидер российской нефтяной от-
расли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых ком-
паний мира. Инвестиционная стратегия пАО «Роснефть» на-
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правлена на развитие относительно нового сегмента для ком-
пании – газового бизнеса.

Для начала рассмотрим динамику относительных показате-
лей оценки инвестиционной деятельности пАО «НК «Роснефть» 
за 2016-2018 гг., представленных в таблице 1.

Таблица 1. Анализ динамики относительных показателей 
оценки инвестиционной деятельности пАО «НК «Роснефть» 
за 2016-2018 гг.

показатель Годы Изменение
2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017

Коэффициент реального 
инвестирования

0,227 0,225 0,262 -0,002 +0,037

Коэффициент финансовых 
инвестиций

0,481 0,468 0,442 -0,013 -0,026

Коэффициент 
интенсификации 
использования собственных 
средств финансирования 
инвестиционной 
деятельности

0,986 1,0198 1,125 +0,0338 +0,105

Коэффициент 
интенсификации 
использования внешних 
источников финансирования 
инвестиционной 
деятельности

1,121 1,213 1,063 +0,092 -0,15

Коэффициент 
инвестиционной активности

0,811 0,821 0,825 +0,01 +0,004

Из данной таблицы видно, что:
– Коэффициент реального инвестирования в 2017 г., по 

сравнению с 2016 г., уменьшился на 0,002, а в 2018 г., по срав-
нению с прошлым периодом, увеличился на 0,037. Данный 
показатель означает то, насколько собственные источники по-
крывают произведенные инвестиции. Тенденция очевидна, 
так как в предыдущем параграфе было проанализировано, что 
в 2017 г. собственные ресурсы использовались на финансиро-
вание инвестиционной деятельности. В последующем году 
собственных средств стало больше, поэтому и показатель уве-
личился.
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– Коэффициент финансовых инвестиций имеет тенден-
цию снижения, что негативно. В 2017 г. данный показатель 
уменьшился на 0,013, по сравнению с предыдущим годом, 
а в 2018 г. снизился на 0,026. Это означает, что оборотные 
активы превышают собственные средства предприятия за  
2016-2018 гг. предприятию необходимо обеспечивать инве-
стирование за счет собственных не только внеоборотных, но 
и оборотных активов.

– Коэффициент интенсификации использования собствен-
ных средств финансирования инвестиционной деятельности 
имеет тенденцию роста. Так, в 2017 г. данный показатель, по 
сравнению с 2016 г., увеличился на 0,0338, а в 2018 г. – на 0,105 
по сравнению с прошлым годом. Следовательно, с 2016 по 
2018 гг. у предприятия увеличивались собственные средства 
финансирования инвестиционной деятельности, что положи-
тельно.

– Коэффициент интенсификации использования внешних 
источников финансирования инвестиционной деятельности в 
2017 г. увеличился на 0,092, а в 2018 г. уменьшился на 0,15. 
Снижение в 2018 г. очевидно для данного показателя, так как у 
предприятия наблюдался рост собственных средств и ему (хо-
зяйствующему субъекту) не требовались внешние источники 
финансирования.

– Коэффициент инвестиционной активности характеризу-
ет долю средств предприятия, направленную на инвестирова-
ние деятельности. Данный показатель имеет положительную 
динамику роста за рассматриваемый период. Так, в 2017 г., по 
сравнению с 2016 г., коэффициент вырос на 0,01, а в 2018 г. – 
на 0,004. Хотелось бы отметить, что темп прироста в 2017 г. 
был выше, чем в 2018 г.

Итак, проанализировав данную таблицу, можно сделать 
вывод о том, что предприятие в целом имеет положительные 
тенденции. пАО «НК «Роснефть» за 2016-2018 гг. финан-
сирует инвестиционную деятельность за счет собственных 
средств. В основном финансирование направлено на внеобо-
ротные активы. 
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поняв динамику относительных показателей оценки ин-
вестиционной деятельности, можем использовать различные 
подходы для определения эффективности инвестиционной де-
ятельности пАО «НК «Роснефть» за 2016-2018 гг. 

Трехфакторная модель Дюпона использует коэффициент 
рентабельности собственного капитала. представляется фор-
мула данной модели в виде трех факторов [25, с. 180]. Так, 
рентабельность собственного капитала рассчитывается по 
следующей формуле (2.3.1):

ROE = = , (2.3.1),

где ROE (Return On Equity) – рентабельность собственного капитала;
ROS (Return On Sales) – рентабельность продаж;
Kоа – коэффициент оборачиваемости активов;
LR (Leverage ratio) – коэффициент капитализации (коэффициент фи-
нансового рычага).

В таблице 2 представлен расчет данных показателей  
пАО «НК «Роснефть» за 2016-2018 гг.

Таблица 2. Расчет трехфакторной модели Дюпона  
пАО «НК «Роснефть» за 2016-2018 гг.
показатели Расчет Годы Изменение

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017
ROS Чист.пр./выручка 0,023 0,028 0,066 +0,005 +0,038
Koa Выручка/активы 0,434 0,441 0,566 +0,007 +0,125
LR Активы/собств. кап. 6,492 6,580 6,074 +0,088 -0,506
roe Чист.пр./собств.кап. 0,0648 0,0812 0,2269 +0,0164 +0,1457

Исходя из данной таблицы видно, что рентабельность 
собственного капитала имеет тенденцию роста за рассматри-
ваемый период. Так, в 2017 г. данный показатель, по сравне-
нию с 2016 г., увеличился на 0,0164, а в 2018 г., по сравнению 
с прошлым годом, – на 0,1457. Формула Дюпона включается 
3 фактора, влияющих на рентабельность собственного капи-
тала:

– Операционная эффективность (рентабельность продаж 
по чистой прибыли). по таблице видно, что данный показа-
тель имеет тенденцию роста. В 2017 г., по сравнению с преды-
дущим периодом, данный показатель увеличивается на 0,005, 
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а в 2018 г., по сравнению с 2017 г., увеличивается на 0,038. 
Темп роста чистой прибыли превышает темп роста выручки, 
что положительно для компании.

– Эффективность использования всех активов (оборачи-
ваемость активов) также растет за рассматриваемый период. В 
2017 г. рост составил 0,088, а в 2018 г. – 0,125 соответственно 
в сравнении с прошлым годом. Данная динамика свидетель-
ствует о том, что предприятие с каждым годом интенсивно ис-
пользует все имеющиеся активы.

– Структура авансированного капитала (коэффициент ка-
питализации) показывает долю собственного капитала компа-
нии в активах. Данный показатель в 2017 г., по сравнению с 
предыдущим периодом, увеличился на 0,0164, а в 2018 г. сни-
зился на 0,506. Это означает, что в 2017 г. доля собственного 
капитала в активах уменьшилась, а в 2018 г. – увеличилась. 
Хотелось бы отметить, что уменьшение показателя в 2018 г. не 
повлияло на коэффициент собственного капитала.

Итак, модифицированная факторная модель наглядно по-
казывает, что рентабельность собственного капитала предпри-
ятия и его финансовая устойчивость находятся в обратной за-
висимости. при увеличении собственного капитала снижается 
его рентабельность, но возрастают финансовая устойчивость 
и платежеспособность предприятия в целом. На данном пред-
приятии за рассматриваемый период наблюдается большой 
предпринимательский риск, так как с каждым годом растет 
рентабельность собственного капитала. Несмотря на то, что 
в 2018 г. один из факторов под названием «коэффициент ка-
питализации», показавший, что доля собственного капитала 
выросла в активах, не повлиял на уменьшение рентабельности 
собственного капитала. 

Далее разберем пятифакторную модель Альтмана про-
гнозирования вероятности банкротства предприятия, которая 
рассчитывается по формуле 2.3.2. Это модель Альтмана для 
компаний, чьи акции котируются на бирже. 

Z = 1,2 × X1 + 1,4 × X2 + 3,3 × X3 + 0,6 × X4 + X5 (2.3.2),
где X1 – оборотный капитал / сумма активов предприятия;
X2 – нераспределенная прибыль / сумма активов предприятия;

http://1-fin.ru/?id=281&t=840
http://1-fin.ru/?id=281&t=139
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X3 – прибыль до налогообложения / общая стоимость активов;
X4 – рыночная стоимость собственного капитала / бухгалтерская 
(балансовая) стоимость всех обязательств;
Х5 – объем продаж / общая величина активов предприятия.
В результате подсчета Z-показателя делается заключение:
 – если Z < 1,81 – вероятность банкротства составляет от 80 до 100%;
 – если Z = 1,81-2,77 – средняя вероятность краха компании от 35 до 
50%;
 – если Z = 2,77-2,99 – вероятность банкротства невелика – от 15 до 
20%;
 – если Z > 2,99 – ситуация на предприятии стабильна, риск неплате-
жеспособности в течение ближайших 2-х лет крайне мал.

Расчет показателей пятифакторной модели вероят-
ности банкротства по Альтману пАО «НК «Роснефть»  
за 2016-2018 гг. представлен в таблице 3.

Таблица 3. Расчет показателей пятифакторной модели 
вероятности банкротства по Альтману пАО «НК «Роснефть» 
за 2016-2018 года
показатели Годы Изменение

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017
Х1 0,079 0,077 0,11 -0,002 +0,033
Х2 0,001 0,0125 0,34 +0,0115 +0,3275
Х3 0,0085 0,0075 0,035 -0,001 +0,0275
Х4 0,182 0,179 0,197 -0,003 +0,018
Х5 0,43 0,44 0,6 +0,01 +0,16
Z 0,662 0,7 1,5 +0,038 +0,8

Из данной таблицы видно, что в 2016 и в 2017 гг. Z < 1,81, 
то есть вероятность банкротства очень высокая. Это означает, 
что финансовая устойчивость организации низкая, поэтому 
и предпринимательский риск компании, как выяснили выше 
(трехфакторная модель Дюпона), высокий.

В 2018 г. показатель Z увеличивается до значения 1,5, 
причем этот показатель имеет тенденцию роста за рассматри-
ваемый период. Можно говорить о том, что предприятие ста-
новится финансово устойчивым, снижая предприниматель-
ский риск. 

подходов к оценке инвестиционной деятельности пред-
приятия множество. Для пАО «НК «Роснефть» были исполь-

http://1-fin.ru/?id=281&t=137
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зованы такие модели, как трехфакторная модель Дюпона и пя-
тифакторная модель Альтмана. 

Таким образом, анализ инвестиционной деятельности 
показал, что пАО «НК «Роснефть» формирует инвестицион-
ную стратегию в русле общей стратегии компании на развитие 
и проникновение во все сегменты локального и мирового не-
фтегазового рынка.

Итак, по трехфакторной модели мы выясняли что коэф-
фициент капитализации к 2018 г. уменьшился, то есть доля 
собственных средств в активах увеличилась, что и говорит 
о повышении финансовой стабильности компании. по пяти-
факторной модели Альтмана видно, что вероятность банкрот-
ства высокая в 2016 и 2017 гг., но к 2018 г. она идет к спаду.  
пАО «НК «Роснефть» требуется в дальнейшем повысить по-
казатель Z до 1,81, то есть немного снизить предприниматель-
ский риск, не причиняя ущерба инвестиционной деятельно-
сти.
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Аннотация. В данной статье исследована роль больших дан-
ных в современном мире, рассмотрены методы их обработки и 
приведены примеры использования больших данных в Российской 
Федерации и в других странах мира. Актуальность темы связана с 
тем, что объем информации стремительно увеличивается и ее необ-
ходимо использовать с пользой для социально-экономической жизни 
общества.

Ключевые слова: большие данные, Big Data, умный город, 
база данных, датацентр, NoSql.

Большие данные прочно вошли в нашу повседневную 
жизнь. Даже в российском законодательстве укрепилось дан-
ное понятие наряду с цифровыми правами, умными договора-
ми (смарт-контрактами). 23 октября 2018 г. в Государственную 
Думу Российской Федерации депутатом М.В. Романовым был 
внесен законопроект «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации», предусматривающий регулирование об-
работки «больших пользовательских данных» – так называе-
мых Big Data. Насколько известно, это первый законопроект, 
прямо касающийся обработки Big Data, который был внесен в 
Государственную Думу [1].

В данной статье попытаемся выяснить содержание поня-
тия «большие данные» и роль больших данных для экономи-
ческого и социального развития нашего общества.
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Большие данные (Big Data) – это методы и подходы обра-
ботки упорядоченных и неупорядоченных данных огромного 
объема в разных сферах жизнедеятельности, таких как меди-
цина, образование, торговля и др. Термин «большие данные» 
появился в 2008 г. Широкое использование компьютеров при-
вело к появлению огромных объемов информации. Впервые 
этот термин использовал редактор журнала Nature – Клиф-
форд Линч [3].

Как видим, в большие данные входят и методы обработки 
этих данных, позволяющие анализировать информацию. Тех-
ники и методы анализа, применимые к Big data (разработаны 
компанией McKinsey):

– Data Mining. 
– Краудсорсинг. 
– Смешение и интеграция данных. 
– Машинное обучение. 
– Искусственные нейронные сети. 
– Распознавание образов. 
– прогнозная аналитика. 
– Имитационное моделирование. 
– пространственный анализ. 
– Статистический анализ. 
– Визуализация аналитических данных.
Для обработки больших данных используют такие техно-

логии, как NoSQL, MapReduce, Hadoop, аппаратные решения. 
Например, технология NoSQL была разработана Эриком 

Эвансом. NoSQL – набор программных продуктов с абсолютно 
разными дизайнами. Для программных продуктов, обрабаты-
вающих большие данные, имеют значение три параметра: мас-
штабируемость, модель данных и запросов, система хранения 
данных. Масштабируемость – автоматическое распределение 
данных между несколькими серверами (распределенные базы 
данных). Особенности распределенных баз данных заключа-
ются в возможности добавления новых машин в работающий 
кластер и поддержке нескольких датацентров.

Большие данные используются во многих сферах нашей 
жизни, таких как: веб-бизнес; покупка и продажа; поисковая 
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система; финансовые организации; страховые компании; здра-
воохранение. 

В чем же достоинства больших данных? Давайте рассмо-
трим преимущества использования больших данных в различ-
ных областях:

1. В веб-бизнесе большие данные объединяют данные, 
полученные от клиентов для предложения им более нужных 
рекомендаций и более успешных программ.

2. В покупке и продаже большие данные используются 
для прогнозирования решений, которые принимаются для 
клиентов разными торговыми компаниями. 

3. В поисковой системе большие данные помогают из-
влекать большое количество данных из разных баз данных за 
доли секунды. 

4. В финансовых организациях использование больших 
данных позволяет собирать данные о взаимодействии с кли-
ентами.

5. Для страховых компаний большие данные анализиру-
ются с целью увидеть, какое заявление необходимо рассмо-
треть в срочном порядке, а какие требуют подтверждения от 
агента.

6. Большие данные в больницах служат для прогнозиро-
вания обращений пациентов с целью реабилитации после вы-
писки. 

проведем сравнительный анализ использования больших 
данных в Российской Федерации и в других странах мира. 

Российский рынок больших данных уступает своим мас-
штабом европейскому, но 55,4% отечественных компаний уже 
начали вкладывать деньги в аналитику Big Data. На практи-
ке мы видим достаточное количество примеров интеграции 
больших данных в бизнесе. Например, Сбербанк использует 
ботов-операторов, заменяющих консультантов. Или гипермар-
кет Hoff, используя большие данные, формирует персональ-
ные предложения, подходящие для клиентов.  

В других странах большие данные активнее применяют-
ся на практике, чем в России. Например, идея Big data реали-
зуются в создании умных городов. Наиболее ярким примером 
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является столица Швеции – Стокгольм.  В конце ноября 2019 
г. в Барселоне прошел Smart City Expo World Congress. И там 
было выявлено, что столица Швеции экономически, эколо-
гически и социально наиболее устойчива. Кроме того, Сток-
гольм отличается высоким качеством жизни, и в нем созданы 
все условия для развития бизнеса [2].

Таким образом, на современном уровне развития цифро-
вых технологий большие массивы данных дают возможность 
социального и экономического развития общества. появление 
больших данных обусловлено тем, что бурно развиваются 
информационно-телекоммуникационные технологии, и это 
естественно сопровождается наращиванием огромных объ-
емов данных, причем данные стремительно усложняются и 
становятся все более разнообразными. На определенном эта-
пе развития технологий стало понятно, что вовлечение таких 
накапливаемых массивов данных может быть полезным для 
развития всех сфер жизни и деятельности общества. при этом 
применение больших данных к решению задач, необходимых 
для развития общества, потребует и создания новых методов 
их анализа.

Список источников:
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Актуальность
В наши дни проблема эффективности рекламной дея-

тельности организации весьма актуальна, реклама является 
неотъемлемой частью сбыта товара или услуги. Организации 
вкладывают большие деньги, чтобы их товар дошел до потре-
бителей. Именно поэтому необходимо, чтобы рекламная дея-
тельность была эффективной.  Делая хорошую и качествен-
ную рекламу, мы не только сможем заинтересовать потребите-
лей, но и создать бренд. От рекламы будут зависеть и решение 
потребителя о покупке товара, и образ товара в глазах всего 
общества, что, в конечном счете, скажется на прибыли пред-
приятия.

Основной целью нашего исследования является выявле-
ние ключевых факторов успеха рекламной деятельности ком-
пании.

Для раскрытия нашей цели были поставлены следующие 
задачи:

1) рассмотреть теоретическую базу для проведения ис-
следования;

2) составить анкету для выявления предпочтений в рекла-
ме среди потребителей;
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3) провести анкетирование 50 человек;
4) проанализировать полученные результаты и изложить 

свои выводы.
Методы исследования:
– анкетирование;
– сравнительный анализ данных для обработки получен-

ных результатов анкетирования;
– методы теоретического анализа.
Анализ эффективности рекламной деятельности пред-

приятия должен проводиться в обязательном порядке. Так как 
когда мы будем точно знать, насколько действенна наша рекла-
ма, мы сможем адекватно оценить степень ее эффективности и 
необходимости, увидеть ошибки, которые мы совершаем, ког-
да проводим рекламную кампанию. 

И чтобы это выявить, мы провели анкетирование, через 
которое прошли 50 человек. Среди респондентов, принявших 
участие, 56% составляли женщины и остальные 44% – муж-
чины, основной частью которых была молодежь от 15-30 лет 
(90% опрашиваемых).

Анализ ответов на вопрос: «помогает ли Вам реклама 
ориентироваться при покупке товара и услуг?», показал, что 
среди опрашиваемых практически одинаковое количество тех, 
кому она помогает, и тех, кому нет («да» – 40%; «нет» – 42%; 
«затрудняюсь ответить» – 18% (рис. 1)). 

Рис. 1
Исходя из ответов, полученных на вопрос: «На сколько 

сильно влияет реклама, когда Вы принимаете решение о по-
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купке товара?», наибольшее количество опрошенных ответи-
ли, что «иногда влияет (62%); 26% респондентов ответили, что 
«совсем не влияет»; 8% – «часто влияет»; 2% – «влияет»; 2% 
– «постоянно ориентируюсь на рекламу» (рис. 2).

Рис. 2

Таким образом, мы с вами увидели, что реклама все-таки 
влияет на потребителей и есть целесообразность использова-
ния рекламы для продвижения товара, для лучшего его стиму-
лирования.
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организацию доступности социальных объектов для людей с огра-
ниченными возможностями, групп мобильности. показана роль му-
ниципальных бюджетов в решении социальных вопросов. Определе-
ны приоритетные направления расходов муниципальной программы 
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Современные экономические условия привели к поиску 
новых подходов к решению основных социальных проблем 
государства, направленных на снижение социальной напря-
женности в обществе и социальной дифференциации населе-
ния. Конституция предусматривает, что Российская Федера-
ция является социальным государством [1], гарантирующим 
достойную жизнь и свободное развитие людей. Реализация 
конституционных прав каждого является основой современ-
ной государственной политики.

В разных странах мира решаются проблемы социальной 
интеграции людей с ограниченными возможностями. под-
держка социально уязвимых категорий населения, обеспече-
ние равных прав и возможностей для людей с ограниченными 
возможностями являются приоритетом для нашего государ-
ства в соответствии со ст. 1 Федерального закона «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 
1995 г. [2].



180

Несмотря на снижение уровня инвалидности за послед-
ние 2 года, из 146 млн. человек в Российской Федерации 8,2%, 
или 12,1 млн. человек, являются инвалидами, более 27,4% 
населения составляют люди с ограниченной подвижностью  
(таблица 1).

Опыт организации социальной защиты людей с ограни-
ченными возможностями в нашей стране показал, что созда-
ние специальных предприятий, домов, учреждений и учебных 
заведений фактически ведет к постоянной опеке со стороны 
государства, но в то же время к изоляции жизни людей с огра-
ниченными возможностями от общества.

Конвенция о правах инвалидов (далее именуемая – «Кон-
венция») определяет основные направления и правовые меха-
низмы защиты прав инвалидов. Установленные принципы на-
правлены на реализацию базовых гарантий, включая создание 
доступной среды и адаптацию социальных объектов, транс-
портной инфраструктуры и других услуг для людей с ограни-
ченными возможностями.

Таблица 1. Общая численность инвалидов по группам ин-
валидности (на 1 января года)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.  2018 г. 2019 г.

Всего инвали-
дов, тыс. чело-
век 13189 13082 12946 12924 12751 12261 12111 11947
в том числе:
I группы 1515 1496 1451 1355 1283 1309 1466 1433
II группы 7076 6833 6595 6472 6250 5921 5552 5356
III группы 4038 4185 4320 4492 4601 4395 4442 4488
дети-инвалиды 560 568 580 605 617 636 651 670

Общая числен-
ность инвали-
дов, приходя-
щаяся на 1000 
человек  
населения 92,2 91,3 90,1 88,4 87,0 83,5 82,5 81,4

Таким образом, новые подходы к концепции инвалидно-
сти направлены на признание и уважение характеристик лю-
дей с ограниченными возможностями. Государство принимает 
меры по совершенствованию правовых норм и практической 
деятельности, чтобы гарантировать равные права и возможно-
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сти с другими гражданами в политической, социальной, куль-
турной, экономической и других областях.

Реализация мер социальной защиты инвалидов, предус-
мотренных Законом, требует соответствующей финансовой 
поддержки и является приоритетом для социального финан-
сирования.

Основная программа по защите прав людей с ограничен-
ными возможностями определяется государственной програм-
мой «Доступная среда на период 2011-2020» [3]. Использова-
ние программного метода для планирования и финансирова-
ния расходов на социальную помощь для людей с ограничен-
ными возможностями основано на классификации расходов и 
позволяет распределять финансовые ресурсы в приоритетных 
секторах. программа направлена   на решение основных задач 
по созданию среды с ограниченными возможностями и до-
ступности услуг для людей с ограниченными возможностями.

Объем финансовой поддержки для реализации програм-
мы показан на рис. 1. 

Рис. 1. Финансовое обеспечение программы  
«Доступная среда на 2011-2020 годы», в млрд. руб.

В связи с тем, что проблемы обеспечения безбарьерной 
среды для людей с ограниченными возможностями решаются 
посредством межсекторального сотрудничества, соучредите-
лями программы являются государственные органы из различ-
ных секторов: социальные вопросы, транспорт, строительство, 
образование, культура и др. Согласно данным, раскрытым в 
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Отчете о государственной программе «Доступная среда» 1, с 
2011 по 2017 гг. 76 мероприятий из 82-х были реализованы 
для создания комфортной и доступной среды для граждан с 
ограниченными возможностями. В частности, были предпри-
няты усилия для приведения законодательства Российской Фе-
дерации в соответствие с основными положениями принятой 
Конвенции. На конец 2017 г. количество доступных социаль-
ных и транспортных структур составило 21200 объектов, что 
составляет 57,8% от общего числа приоритетных объектов для 
людей с ограниченными возможностями.

Затраты на реализацию программных мероприятий явля-
ются высокими и приоритетными, в связи с чем после встречи 
президента Российской Федерации с инвалидами и представи-
телями общественных организаций в декабре 2017 г. [3] было 
принято решение о продлении срока реализации Экологиче-
ской программы до 2025 г. помимо создания безбарьерной 
среды и обеспечения доступности различных объектов для 
людей с ограниченными возможностями, программа включа-
ет меры по решению проблемы предоставления оборудования 
для технической реабилитации, в том числе путем получения 
электронного сертификата [3].

правильно созданный доступ к городской среде помо-
гает не только людям с ограниченными возможностями, но и 
другому населению: пожилым людям, людям с временными 
травмами, семьям с маленькими детьми. Реализуя эти меры, 
можно создать комфортные условия.

Местное самоуправление является наиболее близким 
уровнем власти к населению и отвечает за перспективы раз-
вития территории и городского сообщества. В свою очередь, 
роль местных домохозяйств возрастает. правительством были 
одобрены расходные обязательства для решения широкого 
круга социально-экономических проблем, связанных с терри-
ториальным развитием. Качество жизни населения является 
приоритетом в стратегиях социально-экономического разви-
тия территорий и одним из показателей эффективности мест-
ного самоуправления.
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Основным направлением социальной политики города 
является помощь людям в сложных социальных ситуациях, в 
том числе инвалидам. Также необходимо отслеживать эффек-
тивность расходов домохозяйств, направленных на реализа-
цию мер, направленных на создание доступной городской сре-
ды для людей с ограниченными возможностями.

В Казани была утверждена муниципальная программа 
«Доступная среда в городе Казань». программа направлена 
на решение проблем, связанных с созданием условий для сво-
бодного доступа в муниципальные здания для людей с огра-
ниченными возможностями и других групп с ограниченной 
мобильностью.

поскольку создание условий для доступности социаль-
ных структур в городе требует постепенного решения и зна-
чительных финансовых вложений, программные мероприятия 
в этом секторе осуществляются с 2011 г. Текущая программа 
будет утверждена к 2020 г. Общая стоимость, предусмотрен-
ная в программе на период 2014-2020 годов, составляет 332,5 
млн. руб. [5]. Уровень средств по основным событиям периода 
и за текущий год приведен в таблице 2.

Таблица 2. Финансовое обеспечение программы 
«Доступная среда в городе Казань» за период 2014-2018 годы

Структура расходов муниципальной программы отра-
жает не только местный бюджет, но и средства федерально-
го и регионального бюджетов в виде грантов и других меж-
бюджетных трансфертов. Так, согласно Отчету о реализации 
программы из-за межбюджетных трансфертов, полученных из 
федерального бюджета в 2015 г., были приобретены автобусы 
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с низким полом для перевозки инвалидов-колясочников и дру-
гих групп с низкой мобильностью.

Анализ сметных затрат на реализацию программы пока-
зал, что наибольшую долю в общей сумме расходов за весь 
период действия программы (рис. 2) составляют расходы, свя-
занные с реализацией Действия 1, направленной на адаптацию 
инвалидов и других лиц с ограниченной мобильностью.

Реализация программных мероприятий осуществляется 
неравномерно, но в 2017 г. значительно увеличены бюджетные 
ассигнования. по сравнению с предыдущим годом это позво-
лило нам направить средства в следующие области расходов:

– обеспечение условий доступности для инвалидов в 
здравоохранении, образовании, физической культуре и спорте, 
учреждениях социальной защиты – на сумму 52,3 млн. руб.;

– внедрение второго этапа информационно-ориентацион-
ной системы «Говорящий город» для слабовидящих в городе 
– 10,5 млн. руб.;

– приобретение мобильных гусеничных кранов для подъ-
ема по пешеходной лестнице для людей в инвалидных коля-
сках – 3,7 млн.   руб.;

– обеспечение выплат компенсаций за счет страховых 
взносов на сумму 141,2 млн. руб. для инвалидов, владеющих 
транспортными средствами по договорам обязательного стра-
хования ответственности.

Кроме того, в рамках этой программы были приняты 
меры по реабилитации детей-инвалидов для лечебного и раз-
влекательного плавания. Таким образом, социально-экономи-
ческая эффективность программы проявляется в улучшении 
качества жизни людей с ограниченными возможностями (на-
пример, оздоровительные учреждения города оснащены по-
ручнями, которые обеспечивают неограниченный доступ для 
людей с ограниченными возможностями).

Исходя из уровня финансовой поддержки, приоритетное 
направление программы «Доступная среда в городе Казань» 
реализовано в соответствии с целями муниципальной про-
граммы.
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Рис. 2. Расходы по программе «Доступная среда  
в городе Казань» на 2011-2020 годы, в тыс. руб.

Однако не все проблемные вопросы решены. Обеспече-
ние беспрепятственного доступа к социальным объектам в 
городских районах и к жилищному фонду для людей с огра-
ниченными возможностями и других групп с низкой мобиль-
ностью остается приоритетом в финансировании городских 
бюджетных расходов. Кроме того, осуществление полномочий 
по согласованию и утверждению проектной документации на 
строительство основных средств и реконструкцию объектов 
позволяет муниципальным органам власти контролировать 
строительство вновь возводимых объектов с учетом требова-
ний. Доступность зданий и сооружений утверждается прика-
зом Министерства строительства Российской Федерации.

Таким образом, эффективность социальной поддержки 
людей с ограниченными возможностями во многом опреде-
ляется способностью государства защищать интересы сво-
их граждан. Кроме того, достижение поставленных целей во 
многом зависит от взаимодействия муниципальных властей с 
населением, от способности найти индивидуальный подход к 
каждому инвалиду в решении проблемных проблем с учетом 
местных особенностей.

Учитывая относительно медленный экономический рост, 
когда финансовые возможности для утверждения новых со-
циальных программ ограничены, представляется, что более 
выгодная альтернатива для государства заключается в пере-
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носе некоторых расходов на другие вопросы социальной по-
литики. поэтому, помимо налогов, средства от учреждений 
или организаций, которые осуществляют благотворительную 
деятельность, также могут быть источником финансирования 
текущих социальных программ.

В последние годы в России активно обсуждается вопрос 
создания законодательной базы для социального предприни-
мательства. Федеральный закон о некоммерческих организа-
циях ввел в 2010 г. концепцию социально ориентированных 
некоммерческих организаций, деятельность которых направ-
лена   на решение социальных проблем. Однако концепция со-
циального предпринимательства юридически не закреплена.

практика развития социального предпринимательства 
носит упреждающий характер и направлена   на достижение 
общественно полезных целей и решение социальных проблем 
населения. Государство, в свою очередь, предлагает меры по 
поддержке малого и среднего предпринимательства в виде 
субсидий, в том числе для социальных предпринимателей. 
Стоит отметить, что после введения в закон социальных пред-
принимателей государство может перевести часть своих соци-
альных обязательств на сохранение бюджета.

Необходимость решения проблем в области социальной 
защиты инвалидов требует от государства огромных финансо-
вых ресурсов, которые трудно минимизировать. преимущество 
использования методов, направленных на формирование и ис-
полнение бюджета, заключается в способности органов власти 
определять наиболее важные приоритетные области. Исходя из 
этого, мы считаем, что можно сгладить социальное неравенство 
путем перераспределения доходов бюджета и изменения приори-
тетов затрат на финансирование в пользу тех областей, которые 
направлены на улучшение качества жизни населения, что будет в 
значительной степени способствовать развитию нашей страны.

Список источников:
1. Конституция Российской Федерации. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_
LAW_28399



187

2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2020). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_8559

3. постановление правительства Российской Федерации от 
01.12.2015 г. № 1297 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_189921

4. Стенограмма встречи президента с представителями про-
фильных общественных организаций и профессиональных сооб-
ществ людей с ограничениями по здоровью от 05.12.2017 г. – http://
kremlin.ru/events/president/news/56277

5. Лебедева Е.п., Минина А.А., перепадя С.М., Ризк О.А.  
О государственной программе Российской Федерации «Доступная 
среда» до 2020 года: проблемы законодательства и правоприменения 
// Социальное и пенсионное право. – 2016. – № 3. – С. 26-30.

6. Юргелас М.В., Шаймурзина К.И. Государственная поддерж-
ка социального предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих проектов. Опыт Московской области // Ж-л «Биз-
нес. Общество. Власть». – 2017. – № 1 (26). [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://www. hse.ru/data/2017/12/20/1158324217

ПРОБЛЕМы фИНАНСИРОВАНИЯ 
БюДЖЕТНыХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

НА ПРИМЕРЕ фОНДА СОцИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Сафин Д.А., магистрант; 
Рахимова Г.С., канд. экон. наук, доцент, 

Университет управления «ТИСБИ», г. Казань

Аннотация. Статья посвящена проблемам формирования и ис-
пользования средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации, а также проблемам социального обеспечения в России.

Ключевые слова: Фонд социального страхования Российской 
Федерации, социальное страхование, социальное обеспечение, раз-
мер социального страхования.

http://www.consultant.ru/document/
http://www.consultant.ru/document/
https://www


188

Фонд социального страхования (ФСС) Российской Фе-
дерации, специализированное финансово-кредитное учреж-
дение в структуре органов Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, работает в двух 
направлениях:

1. первый камень государственного социального обеспе-
чения был заложен в Советское время. поэтому можно пред-
положить, что Фонд социального обеспечения является исто-
рически сложившейся областью деятельности.

2. Обязательство по выплате пособий по социальному 
обеспечению от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, которые распространяются на 
российскую систему социального обеспечения с 2000 г. [7].

Фонд социального страхования (ФСС) Российской Феде-
рации не работает в изоляции от общества, поэтому у него есть 
проблемы с влиянием внешних факторов на его деятельность.

Одной из проблем является проблема с заполнением бюд-
жета Фонда, то есть проблема со сбором взносов на социаль-
ное обеспечение. Фонд хорошо работает со страхователями – 
от упреждающего сбора до обязательных страховых взносов.

Другой основной проблемой в развитии системы соци-
ального обеспечения является тенденция к росту за пределы 
роста доходов и расходов. Кроме того, происходят неблагопри-
ятные демографические изменения, которые сопровождаются 
уменьшением доли населения трудоспособного возраста [5].

практика увеличения доходов страховых фондов продол-
жается и создает дополнительные расходы для работодателей.

К проблеме Фонда можно отнести такие обязательства 
Фонда, как поддержание принципов не страхования: 1) есть 
незастрахованные платежи; 2) нет зависимости уровня вы-
плачиваемых пособий от суммы взносов. Например, за счет 
средств Фонда социального страхования имеются следующие 
не страховые расходы:  

 – Социальные пособия на погребение, причем в размере, 
равном стоимости услуг. правда, есть ограничения – не более 
4000 рублей.
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Данная льгота входит в перечень гарантированных госу-
дарством услуг и социальных пособий.

 – путевки на санаторно-курортное лечение и реабилита-
цию работников, а также членов их семей.

 – Оздоровление детей. Финансируются различные оздо-
ровительные программы для детей, причем ежегодно количе-
ство и стоимость их увеличиваются.

 – программы по софинансированию и содержанию спор-
тивных школ для молодежи, софинансирование различных мо-
лодежных проектов.

Следующей проблемой можно считать несбалансирован-
ность государственных обязательств с объемом доступных фи-
нансовых ресурсов. 

Как правило, государство берет на себя повышенные обя-
зательства, которые по ряду причин не могут быть подкреплены 
финансовыми ресурсами или это подкрепление растягивается 
по времени.

Можно также отметить, что при сохранении незастрахо-
ванных платежей в системе обязательного социального обеспе-
чения остается недостаточно высокий уровень управления до-
ходами и расходами государственных внебюджетных фондов, 
что приводит к финансовой нестабильности системы обязатель-
ного социального обеспечения. Система социального страхова-
ния и система обязательного медицинского страхования имеют 
тенденцию превышения расходов над доходами, что приводит к 
нестабильности всей системы в целом.

Еще одна проблема – это незавершенность законодатель-
ной базы, незавершенность правового регулирования системы 
обязательного социального обеспечения.

Реформа системы социального обеспечения должна осно-
вываться на четком определении целей и источников финанси-
рования различных видов социального обеспечения и на соблю-
дении правил страхования [6, с. 325].

Реформа социального обеспечения необходима. Необходимо 
принять ряд мер для адаптации порядка, условий и уровня страхо-
вого покрытия к социально-экономической и политической ситу-
ации в стране. Необходимо также соблюдать баланс между обяза-
тельствами правительства и уровнем доступных средств.
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Могут быть предложены другие варианты развития си-
стемы социального обеспечения, такие как переход на инди-
видуальные тарифы для организаций и т.п.

Необходимо содействовать развитию компаний и отка-
заться от практики наложения дополнительных расходов на 
работодателей и косвенных работников. Развитие бизнеса при-
ведет к увеличению налоговых поступлений для домашних хо-
зяйств, и, соответственно, будут предоставлены финансовые 
ресурсы для выполнения государственных обязательств. Вы 
должны начать экономить, чтобы проверить эффективность 
бюджетных расходов, проверить, как расходуются ресурсы 
(что закупается, по какой цене, качество закупаемого оборудо-
вания и материалов и т.д.). Должна быть «прозрачность» сде-
лок. Это поможет сократить дефицит федерального бюджета.

Для повышения бюджетной устойчивости ФСС необходимо:
1. Исключение из Фонда расходов на выплаты, отличные 

от страхования, в силу характера социальной помощи или ха-
рактера выплат по социально-демографическим причинам. 
Обеспечение передачи нестраховых обязательств для финан-
сирования бюджета [4].

2. Должна быть установлена взаимосвязь между разме-
ром пособий по социальному обеспечению и вычетами.

3. Тарифы должны быть обоснованными. Основой для 
их расчета должно быть принято соотношение между суммой 
страховых взносов, уплаченных застрахованным, и суммой 
страховых расходов, выплаченных жертвами несчастных слу-
чаев и профессиональных заболеваний на данном предпри-
ятии. Должны применяться показатели эффективности за про-
шедший календарный год как по определенным правилам, так 
и за определенный период.

4. Необходимо стимулировать бизнес, чтобы он был заин-
тересован в улучшении здоровья своих сотрудников и созда-
нии лучших условий труда. Для этого необходимо согласовать 
в юридических документах компаний право использовать 20% 
страховых премий для финансирования превентивных мер. Кро-
ме того, перечень ресурсов, для которых могут использоваться 
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эти средства, должен быть значительно расширен, а процедура 
получения права на их использование должна быть упрощена.

5. продолжение реформы системы медицинской, соци-
альной и профессиональной реабилитации застрахованных 
с целью улучшения критериев оценки эффективности реаби-
литационных мероприятий, которые должны основываться 
на четком мониторинге и анализе результатов реабилитации. 
программа для пациентов [3, с.423].

Финансовая деятельность ФСС регулируется Федераль-
ным законом о бюджете фонда.

Федеральный закон 2018 г. определяет:
1. Основные черты баланса Фонда социального страхова-

ния РФ (далее – Фонд) на 2019 г.
2. Список первичных управляющих бюджетными дохо-

дами Фонда содержится в приложении 1 к настоящему Феде-
ральному закону.

3. Внутренние источники финансирования. Дефицит 
бюджета на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг.

4. Распределение ассигнований в бюджете Фонда по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и группам видов расхо-
дов для классификации расходов домашних хозяйств.

5. Описание использования бюджетных ассигнований из 
бюджета Фонда в области социальной политики.

6. Описание исполнения бюджета Фонда [10].
В соответствии с Федеральным законом общая ожи-

даемая сумма притоков с остатка средств в 2019 г. состави-
ла 752952323,3 тыс. руб. (см. рис. 1), в том числе доходы от 
обязательного социального обеспечения в случае времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 
575884873,0 тыс. руб. и обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний на сумму 128319216,0 тыс. руб, а также за 
счет межбюджетных трансфертов из федерального бюдже-
та в сумме 36203265,3 тыс. руб. и из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования в размере 
15855869,0 тыс. руб. [9].
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Рис. 1. Структура доходов бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2019 г.

Рис. 2. Структура расходов бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2019 г.
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Общие бюджетные расходы фонда в 2019 г. составят 
741007741,4 тыс. руб. (см. рис. 2), включая расходы на обя-
зательное социальное обеспечение по временной нетрудоспо-
собности и материнству в размере 5863740522,700 тыс. руб. и 
обязательное социальное обеспечение от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний на сум-
му 105884654,4 тыс. руб. [9].

Внутренние источники финансирования для фонда 
дефицита бюджета

1. при утверждении внутренних источников финанси-
рования Фонда возникает дефицит бюджета на 2019 г. и на 
плановые периоды 2020 и 2021 гг. согласно приложению 3 к 
настоящему Федеральному закону.

2. Определить, что источниками внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета Фонда в области обязательного 
социального обеспечения на случай временной нетрудоспо-
собности и материнства являются:

1) в 2019 г. – баланс обязательного социального страхо-
вания от временной нетрудоспособности и акушерской по-
мощи, созданный 1 января 2019 г.;

2) в 2020 г. – остаток средств на обязательное социаль-
ное обеспечение в случае временной нетрудоспособности и в 
связи с материнским социальным обеспечением и обязатель-
ный в случае производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний, созданный 1 января 2020 г.;

3) в 2021 г. – остаток средств на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, созданный с 1 января 2021 г.

Таким образом, в данной статье нами были рассмотре-
ны основные направления деятельности ФСС РФ, выделены и 
систематизированы основные проблемы его функционирова-
ния и предложены пути повышения бюджетной устойчивости 
ФСС на современном этапе.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены понятие трудовых 
ресурсов, сущность управления трудовыми ресурсами, сущность ме-
ханизмов управления трудовыми ресурсами, анализ системы управ-
ления трудовыми ресурсами в АО «Департамент продовольствия и 
социального питания г. Казань». Конец прошлого столетия положил 
начало кардинальным изменениям отечественной экономики труда. 
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Данные изменения также затронули и механизм управления трудо-
выми ресурсами, что было обусловлено рядом обстоятельств. Среди 
них можно выделить основные: изменение системы социально-тру-
довых отношений и механизма ее регулирования в связи с введени-
ем института частной собственности; появление возможности сво-
бодного выбора направления профессионального развития, повы-
шения квалификации, карьерного роста; появление маркетинговой 
стратегии управления трудовыми ресурсами, включающей методы 
удовлетворения потребности в персонале; появление новых моделей 
управления трудовой мотивацией работников; формирование реаль-
ной рыночной стоимости трудовых ресурсов и определение эконо-
мической эффективности процесса управления ими.  

Ключевые слова: трудовые ресурсы, управление трудовыми 
ресурсами, механизмы управления трудовыми ресурсами, система 
управления трудовыми ресурсами.

В современной отечественной литературе проблема 
управления трудовыми ресурсами рассматривается с разных 
точек зрения: экономической, управленческой, психологиче-
ской и социологической. В связи с этим круг авторов, рассма-
тривавших данную проблему и смежные с ней аспекты, до-
вольно большой.

Термин «трудовые ресурсы» впервые был применен в 
начале 20-х годов XX века академиком С.Г. Струмилиным. 
Изначально он использовался для статистической оценки 
трудоспособного населения, из-за чего характеризовался пре-
имущественно количественными параметрами. Качественная 
сторона данного термина рассматривалась в отечественной 
литература гораздо позже.

С середины 50-х годов XX века вошло в научную терми-
нологию понятие «управление трудовыми ресурсами», однако 
проблемы управления в кадровом менеджменте стали иссле-
доваться значительно раньше в смежных областях, связанных 
с изучением трудовых отношений.

Социально-трудовые отношения первоначально изуча-
лись с точки зрения научной организации труда с 1885 г. до 
конца первой четверти XX века в трудах таких ученых и спе-
циалистов, как Ф.У. Тейлор, супруги Ф. и JI. Гилбрет, Г. Ганнт, 
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Д. Эмерсон, Г. Форд, А. Файоль, J.T. Муни, Г. Мюнстерберг, 
М.п. Фоллет, Э. Мейо, Дж.М. Кейнс и др. [1].

Однако в полной мере охватить все изменения в под-
ходах к управлению трудовыми ресурсами невозможно. На 
сегодняшний день не окончательно отработаны вопросы раз-
вития механизмов управления человеческими ресурсами на 
предприятии; четко не определено, как именно имидж компа-
нии-работодателя может заинтересовать работника работать 
лучше; назрели проблемы, связанные с трудовой мотивацией 
работников; необходимо определить, какую роль играет кор-
поративная культура в жизни работников.

Для подробного изучения данных вопросов рассмотрим 
существующие механизмы управления трудовыми ресурсами 
на примере одного из отечественных предприятий, а именно  
АО «Департамент продовольствия и социального питания  
г. Казань».

АО «Департамент продовольствия и социального пита-
ния г. Казань» (АО «ДпиСп») является высокотехнологичным 
предприятием индустриального производства пищевых про-
дуктов, обеспечивающим питанием социальные учреждения  
г. Казань в промышленных объемах.

Каждодневная деятельность коллектива Департамента 
продовольствия и социального питания г. Казань нацелена на 
качественное исполнение его миссии: организация питания в 
социальных и ведомственных учреждениях г. Казань на уров-
не, достойном столицы Республики Татарстан.

Для организации питания и обеспечения продуктами 
общеобразовательных, дошкольных и учреждений здравоох-
ранения в составе Департамента функционируют: Комбинат 
питания, включающий цеха производства мясных полуфа-
брикатов и фасовки сливочного масла, кондитерский, горя-
чий, овощной, холодный цеха. Комплекс продовольственных 
складов позволяет хранить двухнедельный запас сырья, парк 
специализированного автотранспорта в количестве 57 единиц 
развозит более 100 тонн продукции более чем в 300 учреж-
дений Казани и Республики Татарстан. Численность работаю-
щих составляет 1565 человек.
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проведем анализ производственных ресурсов  
АО «Департамент продовольствия и социального питания  
г. Казань», чтобы проследить изменение среднегодовой стои-
мости основных и оборотных средств, а также численности 
персонала.

Таблица 1. производственные ресурсы АО «Департамент 
продовольствия и социального питания г. Казань» 

показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Темп роста, %

2017/2016 2018/2017 2018/2016
Среднегодовая 
стоимость основ-
ных средств, 
тыс. руб.

423129 529685 638120 1,25 1,20 1,51

Среднегодовая 
стоимость обо-
ротных средств, 
тыс. руб.

333 670 349671 408 218 1,05 1,17 1,22

Среднесписочная 
численность 
работников, чел.

780 1421 1550 1,82 1,09 1,99

Составлено автором на основе данных из бухгалтерского баланса и отчета о 
финансовых результатах за 2016-2018 гг.

Среднегодовая стоимость основных средств в 2018 г., по 
сравнению с 2016 г., возросла на 51%, что может быть связано 
с расширением производства, приобретением новых машин и 
оборудования в цеха. Также увеличение среднегодовой стои-
мости оборотных средств в 2018 г. на 22%, по сравнению с 
2016 г., говорит о расширении объемов производства. Сред-
несписочная численность работников также увеличилась на 
99%, что также связано с расширением производства и границ 
деятельности АО «Департамент продовольствия и социально-
го питания г. Казань».

Чтобы ответить на вопрос: «Каким образом данное пред-
приятие добивается роста среднесписочной численности работ-
ников?», рассмотрим основные механизмы управления трудо-
выми ресурсами в АО «Департамент продовольствия и соци-
ального питания г. Казань».

Механизм управления трудовыми ресурсами представляет 
собой совокупность отношений, форм и методов влияния на их 
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формирование, распределение (перераспределение) и использо-
вание. Управление трудовыми ресурсами как система состоит 
из отдельных подсистем, каждая из которых содержит ряд на-
правлений и элементов, которые имеют самостоятельное значе-
ние, но оказывают содействие решению общей задачи.

Рассмотрим систему управления трудовыми ресурсами 
на примере АО «Департамент продовольствия и социального 
питания г. Казань», представленную в таблице 2.

Таблица 2. Система управления трудовыми ресурсами 
в АО «Департамент продовольствия и социального питания  
г. Казань»

№ Название 
подсистемы

Направления подсистемы

1. Формирова-
ние рабочей 
силы

1.1. Управление процессом воспроизводства населения – данное 
направление подсистемы регулируется деятельностью государ-
ственной политики.
1.2. Управление процессом подготовки рабочей силы:  
АО «ДпиСп» организует подготовку рабочих кадров на произ-
водстве, проводит повышение квалификации и переподготовку 
кадров.
1.3. Управление процессом возмещения рабочей силы:  
АО «ДпиСп» поддерживает достаточный уровень заработной 
платы как среди рабочих профессий, так и управляющих. Так, 
средняя зарплата повара на сегодняшний день составляет 25119 
руб., кухонного рабочего – 19797 руб., зав. производством – 
34617 руб., начальника – 60000 руб. [6].

2. Управление 
п р о ц е с с о м 
распределе-
ния трудо-
вых ресурсов

2.1. Управление процессом создания рабочих мест: АО 

«ДпиСп», расширяя производство и границы своей деятель-
ности, ежегодно увеличивает количество рабочих мест как в 
управлении, так и на производстве.

2.2. Управление первичным распределением рабочей силы:  
АО «ДпиСп» приглашает на работу как выпускников средней 
школы, техникумов, специалистов, бакалавров и магистров, так 
и кандидатов с многолетним опытом. 
2.3. Управление перераспределением рабочей силы: 
АО «ДпиСп» организует набор кандидатов на существующие 
вакансии через сотрудничество с казанскими учебными заве-
дениями (КФУ, «ТИСБИ»), также набор осуществляется через 
центры занятости, через сайт поиска работы: https://kazan.hh.ru/ 
и официальный сайт АО «ДпиСп» http://www.poelidovolen.ru/. 
В 2019 г. АО «ДпиСп» проводило акцию по набору работни-
ков в школьные столовые в парках Казани, где предлагались: 
полный социальный пакет, льготное питание сотрудникам и их 
детям, возможность повысить квалификацию и получить вос-
требованную профессию, а также достойные условия труда.

https://kazan.hh.ru/
http://www.poelidovolen.ru/
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3. Управление 
п р о ц е с с о м 
использова-
ния рабочей 
силы

3.1. Управление техническим процессом в АО «ДпиСп» проис-
ходит через механизацию и автоматизацию производственных 
процессов; внедрение передовой техники и технологии; управ-
ление процессом аттестации и рационализации рабочих мест; 
управление рационализацией и изобретательством.
3.2. Управление научной организацией труда: в АО «ДпиСп» 
проводится анализ распределения и кооперации труда; прово-
дятся мероприятия по рациональному использованию рабочего 
времени путем проведения фотографий рабочего дня; органи-
зована дисциплина труда; АО «ДпиСп» организует благопри-
ятные условия труда; проводится политика материального сти-
мулирования персонала путем введения премий и надбавок за 
успехи в работе и морального стимулирования, которым зани-
маются профсоюз и управление АО «ДпиСп» (еженедельная 
организация развлекательных программ, частые корпоративы, 
публичные награждения за достижения, скидки на курорты, са-
натории, лагеря для детей и т.д.).
3.3. Управление экономикой труда: АО «ДпиСп» проводит пла-
нирование производительности труда и количества рабочих пу-
тем анализа работы каждого структурного подразделения. 

Составлено автором на основе опроса, проведенного среди работников  
АО «ДпиСп», и информации с официального сайта АО «ДпиСп» [5].

Текущая система управления трудовыми ресурсами по-
зволяет АО «Департамент продовольствия и социального пи-
тания г. Казань» быть конкурентоспособным предприятием на 
рынке труда, а, следовательно, выбирать высококвалифициро-
ванную рабочую силу и успешно расширять производство.
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Аннотация. В статье раскрыты основные нормативно-право-
вые аспекты регулирования представления отчетности по страховым 
взносам. Рассмотрены основные виды страховых взносов, стандарт-
ные ставки, основной механизм подготовки и представления отчет-
ности, а также внедренные изменения в процесс представления от-
четности по страховым взносам. 
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На текущий момент времени в качестве отчислений от 
заработной платы организации платят так называемые страхо-
вые взносы. под страховыми взносами, в частности, понима-
ются обязательные платежи, которые организации и физиче-
ские лица уплачивают из собственных средств на обязатель-
ное социальное страхование своих работников. В некоторых 
случаях физические лица обязаны уплачивать страховые взно-
сы за себя сами. На сегодняшний день размер уплаты страхо-
вых взносов определяется в зависимости от видов социально-
го страхования. Основные разновидности страховых взносов, 
уплачиваемых в бюджет, представлены на рис. 1. 

Указанные ставки являются базовыми и могут быть 
уменьшены в случае превышения определенных законода-
тельно лимитов. Так, раскроем основные тарифы страховых 
взносов, которые действуют в течение 2020 г.:

1) взносы на пенсионное страхование – 22% с выплат, не 
превышающих предельную базу; 10% – с выплат сверх базы 
(на 2020 г. лимит установлен в сумме 1 292 тыс. руб.);

2) взносы на медицинское страхование – 5,1% со всех об-
лагаемых выплат;
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3) взносы на страхование по временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством – 2,9% с выплат, не превышаю-
щих предельную базу; выплаты сверх предельной базы не об-
лагаются (на 2020 г. лимит установлен в сумме 912 тыс. руб.).

Рис. 1. Виды страховых взносов организации, уплачиваемые 
в бюджет Российской Федерации

Уплачивать страховые взносы обязаны страхователи, то 
есть юридические или физические лица, которые осуществля-
ют выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. при 
этом сумма взносов определяется сверх суммы выплачиваемой 
заработной платы. Таким образом, базу страховых взносов, 
как правило, составляют суммы доходов, выплачиваемых со-
труднику в качестве заработной платы. при этом существуют 
также случаи, в соответствии с которыми страховые взносы 
не начисляются с определенных видов доходов сотрудников. 

Страхователь обязан представлять сведения о суммах, 
начисленных и уплаченных страховых взносов сразу несколь-
ким контролирующим органам по следующим формам отчет-
ности:

1. Расчет по страховым взносам представляется в нало-
говый орган ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, 
следующего за расчетным или отчетным периодом. подавать 
его нужно в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи. Бумажная форма возможна, если у предпри-



202

ятия численность физических лиц, получающих выплаты, не 
больше 10 человек [1].

2. Формы для пФР – касаются сведений о лицах, застра-
хованных в системе обязательного пенсионного страхования 
(например, СЗВ-М, СВЗ-СТАЖ и проч.).

Рассмотрим более подробно особенности представле-
ния расчета по страховым взносам. Данная форма отчетности 
была введена к обязательному применению с 2017 г., заменив 
при этом сразу целый ряд форм, сдаваемых в органы пенси-
онного фонда, включая РСВ-1, РСВ-2, РСВ-3 и т.д. Расчет по 
страховым взносам подают те работодатели, которые за отчет-
ный период фактически выплачивали денежными средствами 
или иными способами:

– собственным сотрудникам на основании трудовых до-
говоров;

– лицам, которые осуществляли работы или услуги на ос-
нове договоров гражданско-правового характера;

– авторам на основе договором авторского заказа;
– лицам, выполняющим услуги в соответствии с дого-

ворами об отчуждении прав на определенные результаты ин-
теллектуальной деятельности, по лицензионным договорам и 
проч.

В составе расчета по страховым взносам должны обяза-
тельно быть заполнены следующие листы отчетности:

– Титульный лист.
– Раздел 1, в котором отображаются основные информа-

ционные данные, касающиеся обязательств плательщика стра-
ховых взносов.

– подраздел 1.1, в котором отображаются основные ин-
формационные данные, касающиеся сумм взносов на пенси-
онное страхование.

– подраздел 1.2, в котором отображаются основные ин-
формационные данные, касающиеся сумм взносов на меди-
цинское страхование.

– приложение № 2, в котором отображаются основные 
информационные данные, касающиеся расчета сумм взносов 
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на социальное страхование на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством.

– Раздел 3, в котором раскрываются данные персонифи-
цированного учета.

Так, в частности, в Декларации по страховым взносам 3-й 
раздел отражает по каждому сотруднику информацию о его 
контактных и личных данных, включая серию и номер паспор-
та, страхового свидетельства, суммы начисленной заработной 
платы, суммы начисленных страховых взносов в пенсионный 
фонд РФ.

Декларация по расчету страховых взносов сдается:
– бумажным способом, если численность сотрудников 

фактически составила менее 10 человек;
– электронным способом, если численность сотрудников 

фактически превышает 11 человек.
Отметим, что в отчетности за 2020 г. произошли измене-

ния, которые рассмотрим далее. В частности, из новой формы 
расчета был удален показатель, отражающий сумму значений 
взносов за последние 3 месяца. То есть в форме будут приво-
диться значения доходов и взносов с начала отчетного периода 
и также помесячно за последние 3 отчетных месяца, входящих 
в форму отчетности за соответствующий период (квартал, по-
лугодие, 9 месяцев или год).

Также в отчетность внедрена строка 001 «Тип платель-
щика», отражаемая в 1 разделе «Сводные данные об обяза-
тельствах плательщика страховых взносов». по данной стро-
ке отражаются категории: выплаты дохода осуществлялись в 
пользу физических лиц (код 01) или отсутствовали (код 02). 
Кроме того, в данную форму были внедрены дополнительные 
строки в подразделах 1.1 и 1.2, которые содержат основные 
расходы физического лица, связанные с исполнением автор-
ского договора, договора об отчуждении исключительного 
права или лицензионного договора.

Отметим также, что введены новые правила корректиров-
ки данных застрахованного лица, которые отражают в разде-
ле 3. В частности, больше нет таких показателей, как номер 
корректировки и признак застрахованного лица. Вместо них 
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добавлено новое поле 010 «признак аннулирования сведений 
о застрахованном лице».

Наряду с вышесказанным отметим, что в марте 2020 г. 
ввиду неблагоприятных внешних угроз и рисков российской 
экономики, президентом Российской Федерации было вы-
сказано предложение снизить размер страховых взносов для 
малых и средних предприятий. Для плательщиков страховых 
взносов, которые признаются субъектами малого или средне-
го предпринимательства, ст. 6 Федерального закона № 102-ФЗ 
уже с 1 апреля применяются пониженные тарифы страховых 
взносов в отношении части выплат в пользу физического лица, 
которые определяются по итогам каждого календарного меся-
ца и превышают минимальный размер оплаты труда, установ-
ленный на начало расчетного периода:

– 10% по пенсионным взносам;
– 0% по взносам на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством;
– 5% по взносам на обязательное медицинское страхова-

ние.
На сегодняшний день данная мера вводится бессрочно в 

целях повышения реальной заработной платы сотрудников.
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В современном обществе проблематика страхов и тревож-
ности на эмоциональном фоне у детей дошкольного возраста 
приобрела особую актуальность и высокую значимость, так 
как результаты психолого-педагогических исследований пока-
зывают, что с каждым годом увеличивается количество детей, 
у которых выявляются страхи; расширяется спектр страхов; 
варьируется возраст, в котором тот или иной страх появляется.

В отечественных (Л.И. Божович, А.И. Захаров,  
А.М. прихожан, Р.В. Овчарова и др.) и зарубежных (З. Фрейд, 
А. Фрейд, Э. Фромм, В. Экслайн др.) исследованиях осущест-
влялись попытки определения природы детских страхов, раз-
работки путей решения проблем со страхами у детей дошколь-
ного возраста. 

В современной возрастной и педагогической психологии 
представлены различные взгляды ученых на источники стра-
хов, природу страхов и на возможности их коррекции. Ученые 
определили, что у всех людей хотя бы раз в жизни появляется 
тот или иной страх, но проявление его у каждого человека про-
исходит по-разному. Бесспорным сегодня признается тот факт, 
что страх связан с инстинктом самосохранения. 

Считается, что детские страхи имеют несколько отличи-
тельных свойств от страхов взрослых. Детский страх может 
иметь как временный характер, так и постоянный [6]. 



206

Страх всегда возникает в ответ на внешний возбудитель и 
подразумевает переживание какой-то реальной или выдуман-
ной опасности [5]. Обычно источниками детского страха мо-
гут выступать различные последствия травмирующего опыта, 
страхи могут также внушить взрослые, осознанно или нет. 
Зачастую взрослые своими волнениями и переживаниями, не 
понимая того, заражают ребенка страхами. В последнее время 
большое распространение внушенных страхов у детей проис-
ходит и при получении информации из СМИ. У ребенка не 
хватает знаний и опыта, чтобы критически оценивать инфор-
мацию, она зачастую воспринимается ребенком угрожающе и 
негативно, что может в дальнейшем привести даже к неврозу. 
Так, дети начинают бояться ездить на транспорте, чтобы не 
стать жертвой ДТп или каких-либо природных катаклизмов, 
летать на самолете, ожидая его неминуемого падения, выхо-
дить на улицу в условиях пандемии, что сегодня является ак-
туальной проблемой.

В Республике Беларусь (г. Витебск) было проведено ис-
следование по проявлению страхов у детей в старшем до-
школьном и младшем школьном возрастах. Для осуществле-
ния этого эксперимента в выборку входили 40 детей старше-
го дошкольного возраста (5-7 лет) с нормальным развитием, 
посещающих дошкольное учреждение, и 40 первоклассников, 
обучающихся в местной гимназии. В ходе исследования было 
выявлено, что у старших дошкольников и младших школьни-
ков страхи мало отличаются. Но после поступления в школу 
(гимназию) у детей начали появляться такие страхи, как опоз-
дание, которые наверняка были связаны с необходимостью 
соблюдать школьную дисциплину. помимо этого страха, у 
первоклассников начали проявляться и страх собственной 
смерти, и боязнь смерти родителей. Однако у детей, которые 
все еще посещали дошкольное учреждение, преобладал страх 
животных. Исследование, проведенное в г. Витебск, показало, 
что у старших дошкольников в возрасте 5-7 лет страхи перед 
людьми встречаются редко. Наиболее частыми из таких стра-
хов были боязнь врачей и страх нападения бандитов. Одна-
ко самые распространенные виды страха у дошкольников не 
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были связаны с обществом: дети боялись животных, темноты 
и сказочных персонажей [2].

В старшем дошкольном возрасте (6-6,5 лет) начинается 
подготовка к школе, этот возраст является переходным между 
периодами дошкольной и школьной жизни ребенка. Если ро-
дители, старшие братья или сестры рассказывали о том, что 
часто испытывали школьные страхи или у них был неблаго-
приятный опыт, связанный с поступлением в школу, то до-
школьник еще до начала посещения школы начинает испыты-
вать настороженность и тревогу, у него появляются собствен-
ные школьные страхи еще до получения школьного опыта. 
Очевидно, что детские страхи требуют особого внимания с 
целью ранней профилактики, чтобы предотвратить дальней-
шее их негативное воздействие на развитие личности ребенка.

Исследования последних лет, касающиеся ранних школь-
ных страхов, показывают, что дошкольники, у которых было 
мало опыта в общении со взрослыми и со сверстниками до 
школы, или дошкольники с определенными коммуникативны-
ми затруднениями были больше подвержены неуверенности в 
себе, боялись критики со стороны родителей и учителей. Так-
же у детей школьные страхи могли быть вызваны несоответ-
ствием ожиданиям взрослого, когда близкие требуют лучшего 
выполнения домашнего задания или получения высоких отме-
ток. Взрослые при этом могут проявлять себя излишне эмоци-
онально, и даже если они не наказывают ребенка, все равно 
это в будущем может сказаться на эмоциональном состоянии 
ребенка. Реже выявлялись иные случаи проявления страха 
перед школой, например, у дошкольников были конфликтные 
отношения со сверстниками, а затем боязнь проявления от 
окружающих агрессии закреплялась, только переносилась она 
уже на школу.

Для того чтобы подготовка у детей старшего дошкольно-
го возраста проходила в нормальной и комфортной для них об-
становке, необходимо определить комплекс психолого-педаго-
гических мер, которые обеспечат детям более приемлемый пе-
реход на новую социальную ступень. И здесь понятие «психо-
логическая готовность к школьному обучению» выступает как 
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наиболее актуальное психическое образование, необходимое 
для устранения школьных страхов у дошкольников. Согласно 
работам современных исследователей психологическая готов-
ность к школе является итогом развития личности ребенка в 
дошкольном возрасте [4]. 

психологическая готовность к школе понимается не 
только как отдельные знания и умения, но и их определенный 
набор, в котором должны присутствовать все основные эле-
менты, при этом уровень их развития может быть разным. И 
главными составляющими такого набора выступают мотива-
ция, интеллектуальная и волевая готовность. Этим основным 
элементам психологической готовности к школе соответству-
ют три основные подструктуры данного интегративного каче-
ства: интеллектуальная, эмоциональная и социальная.

В работах Л.И. Божович широко рассматривается соци-
альная составляющая психологической готовности к школе у 
детей старшего дошкольного возраста. Л.И. Божович и ее кол-
леги глубоко изучали мотивационную сферу личности ребенка 
и определили, что дети в этом возрасте стремятся прежде всего 
к обучению, получению новых знаний. Такой вывод был сде-
лан ими на основе эксперимента, который был проведен сре-
ди дошкольников как «игра в школу». Также подобный вывод 
был сделан В.С. Мухиной, которая утверждает, что готовность 
к школе – это стремление к новым знаниям, которые обуслав-
ливаются результатом социального созревания [3]. Ближе к 
7 годам это стремление у детей может омрачиться чувством 
беспокойства и боязнью сделать что-нибудь не так, опоздать, 
не соответствовать нормам обычного среднестатистическо-
го школьника. В дальнейшем это указывает на социальный 
аспект страхов, выраженный опасением «быть не тем».

Обычно страх «быть не тем» встречается у эмоционально 
чувствительных дошкольников, и именно у тех, кто зависит 
и внутренне ориентирован на социальные нормы и стремится 
соблюдать их. Здесь также влияет и гендерный аспект, ведь де-
вочки больше подвержены данному страху, чем мальчики, так 
как девочки больше склонны к чувству вины или стыда из-за 
«несоответствия» социальным нормам [5].
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проявления детьми школьных страхов разнообразны и 
могут быть вызваны рядом различных факторов, воздейству-
ющих на ребенка. Многие дети не столько боятся самой шко-
лы, сколько разлуки с родителями, новой непривычной для 
них обстановки, новых педагогов и проч., зачастую это дети, 
находящиеся в условиях гиперопеки [5]. Исследования пока-
зывают, что дети с благоприятной обстановкой в семье, спо-
собствующей воспитанию в детях активности и уверенности в 
себе, обычно не чувствуют страха перед школой. Совсем дру-
гая картина может наблюдаться у самолюбивых детей, у детей 
с завышенной самооценкой, у детей, у которых нет определен-
ного опыта пребывания в дошкольных учреждениях. У таких 
детей часто проявляется страх не оправдать ожиданий роди-
телей, трудно проходит адаптация. Как и упоминалось ранее, 
страх также может быть вызван конфликтными отношениями 
между ребенком и сверстниками, особенно это касается часто 
болеющих и ослабленных мальчиков.

На основе исследований, проведенных поволжской госу-
дарственной социально-гуманитарной академией (г. Самара), 
мы можем более развернуто обозначить, что чувствуют и пе-
реживают дошкольники перед поступлением в школу. Иссле-
дование проводилось среди детей подготовительной группы в 
МДОУ г. Самара в количестве 96 человек. Для осуществления 
данного эксперимента исследователи отобрали определенное 
количество методик по выявлению уровня психологической 
готовности к школе, а его результаты разделили на следующие 
группы детей: с высоким уровнем психологической готовно-
сти к школе – 57%, со средним уровнем – 37% и с низкий уров-
нем готовности – 6% [1].

Затем исследователи попросили детей рассказать о том, 
чего они больше всего боятся при поступлении в школу. Из 
полученных ответов были выделены наиболее характерные 
аспекты проявления страхов у детей, и их составили следую-
щие позиции: учебные страхи – 70%; «сделать что-то не так» 
– 43,5%; злая учительница – 28,3%; конфликтные ситуации с 
одноклассниками – 22%; отрыв от матери – 9%. Некоторыми 
детьми отмечалось сразу несколько страхов. Из полученных в 
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результате опроса данных можно определить, что у детей до-
минируют учебные страхи, такие как не выучить уроки, при-
йти неподготовленными, не успеть сделать домашнее задание, 
получить плохую оценку и др. 

Результаты данного исследования позволяют составить 
портрет дошкольника с низким уровнем психологической 
подготовки к обучению в школе и описать спектр его страхов.  
Дошкольник с низким уровнем психологической готовности к 
школе – это ребенок тревожный, напряженный, неуверенный 
в себе, забитый, проявляющий недоверие и настороженность к 
окружающим. А в то время дети с высоким уровнем психоло-
гической готовности эмоционально положительно относятся к 
обучению в школе, практически не испытывают страхов.

Результаты исследования показывают, что: 
1. У детей старшего дошкольного возраста преобладают 

учебные страхи и страх «сделать что-то не так», что указывает 
на их социальную составляющую несоответствия ожиданиям 
взрослых.

2. У дошкольников с высоким уровнем психологической 
готовности выявляются только учебные страхи.

3. У детей со средним уровнем подготовки ярко выра-
жены учебные страхи и страх конфликтных ситуаций с одно-
классниками.

4. У детей с низким уровнем психологической готовности 
часто преобладают учебные страхи, «страх сделать что-то не 
так» и страх «злой учительницы».

В заключение можно отметить, анализ теоретических 
исследований и психолого-педагогической практики показал, 
что у детей с высоким уровнем психологической готовности 
к школе проявляется меньше школьных страхов, чем у детей с 
низким уровнем психологической готовности, что обуславли-
вает важность эффективной работы по ее раннему формирова-
нию и развитию.
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проблемы, связанные с семьей, приобретают все боль-
шую актуальность в обществе. п.М. Фридман считает, что со-
временная семья перенесла значительные перемены, среди ко-
торых, в первую очередь, уменьшение ее размера и количества 
детей, не столь значительную роль играют старшие брат или 
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сестра, не безоговорочно воздействие старшего поколения. 
Агрессивность, тревожность и страхи детей, нарастающие 
в геометрической прогрессии, которые тесно связаны с эмо-
циональным благополучием ребенка, – то, с чем столкнулась 
своевременная система образования. Важно отметить, что не-
полные семьи – привычное явление в обществе, которым уже 
никого не удивить, и социум не особо интересуется особен-
ностями такой семьи.

Трудности неполных семей заслуживают особый интерес 
– важно сохранить эмоциональное состояние ребенка. Тяже-
лые отношения в семье, конфликты, уход или утрата одного 
из близких влияют на эмоциональное состояние и отношение 
к родителям. Джон Боулби впервые описал в рамках теории 
привязанности влияние разлуки с матерью на маленького ре-
бенка. Документальный фильм «Джон» Джеймса и Джойса 
Робертсон отражает, как привязанность к родителям и разлука 
с ними оказывают воздействие на психофизиологическое раз-
витие ребенка. Фильм доказывает взаимосвязь наличия и при-
сутствия близкого человека на дальнейшую жизнь ребенка.

Неполной называется семья, где отсутствует один из 
родителей с одним или несколькими несовершеннолетними 
детьми. Чаще всего встречаются такие нуклеарные семьи, где 
отсутствует отец. происходит сокращение числа внутрисемей-
ных статусов, ролей и связей между ними. Групповая динами-
ка в процессе структуризации, лидерства и другие процессы 
также становятся односторонними и чаще неполноценными. 
Дети растут в более простой социально-психологической сре-
де как в официальном, так и в содержательном смысле. 

Основные причины, по которым образуются неполные 
семьи: внебрачный ребенок (внебрачная семья), расторжение 
брака (разведенная семья), раздельное проживание родителей 
(распавшаяся семья) или смерть одного из них (осиротевшая 
семья).

Существует и функционально неполный вид семьи, где 
двое родителей, но различные причины мешают совместному 
времяпрепровождению с ребенком, а родительские функции 
выполняют только по выходным дням на несколько часов. Раз-
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новидностью неполной семьи могут быть нетипичные семьи, 
где родители не являются родными и выступают в роли опеку-
нов, воспитывающих ребенка на правах опеки, или приемных 
родителей с усыновленным ребенком [1, с. 85]. 

Увеличилось распространение нового вида семьи – не-
полные расширенные семьи, возникшие из-за социальных 
катастроф. Смерть родителей, нахождение их в местах лише-
ния свободы, пьянство, лишение родительских прав вынуж-
дают бабушек, дедушек или ближайших родственников брать 
детей на воспитание. В этих семьях плохое состояние здоро-
вья пожилых людей, низкий уровень доходов, слабое приспо-
собление к современности и реалиям жизни, неспособность 
контролирования ситуации, что приводит к девиантной форме 
поведения ребенка.

по работам отечественных психологов (Г.А. Урунтаева, 
И.М. Слободчиков), посвященным изучению эмоционального 
благополучия, можно выявить чувство безопасности и уверен-
ности, позволяющие правильно формировать индивидуаль-
ные черты личности, развитие положительных качеств, добро-
желательное отношение к людям. Эмоциональное благополу-
чие создает сформировавшуюся у ребенка самодисциплину, 
направление на успех, высокую самооценку.

Благополучное эмоциональное состояние содержит в 
себе три уровня: низкий, средний и высокий.

под низким уровнем принято понимать:
– нежелание и неспособность функционировать совмест-

но со взрослыми и сверстниками;
– недостаточность предприимчивости в общении, избега-

ние взаимодействия;
– затруднения самоконтроля в поступках, поведении и 

эмоциях;
– исключительную ориентацию на собственные действия;
– отсутствие категорий «хорошо» – «плохо» или наруше-

ние предписанной нормы;
– конфликтность, агрессивность.
Средний уровень эмоционального благополучия:
– ограниченность проявления инициативы при общении;
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– избирание преимущественно пассивных ролей;
– неспособность разрешать конфликты.
Высокий уровень эмоционального благополучия:
– стремление входить в коммуникации;
– желание взаимодействовать продолжительный период;
– помощь в коллективе;
– успешная реализация лидерских и пассивных образов;
– умение пойти на компромисс, 
– принятие и адекватное выполнение правил, поставлен-

ных взрослыми;
– эмпатия, понятие своего внутреннего состояния и т.д.
по результатам лонгитюдного наблюдения исследователя 

семейной психологии Л. Анзорг в дошкольном возрасте у ре-
бенка возникают отрицательные чувства в виде отвращения, 
возникает жажда мести, он чувствует себя виновным в разры-
ве своей семьи, ощущая новую неблагоприятную обстановку 
в семье. У младшего школьника появляется осуждение роди-
телей, и негативные чувства адресуются тому, из-за кого, как 
ему кажется, он лишился чувства защищенности.

В неполных семьях девочки подвержены заниженной са-
мооценке, тревоге, депрессии – интернальные расстройства. 
Для мальчиков присущи экстернальные расстройства – ложь, 
непослушание, агрессия. Тяжелого последствия не возникает 
только в том случае, если расставание родителей воспринима-
ется ребенком как освобождение от кошмара [3, с. 106].

В результате одностороннего воспитания ребенка могут 
появиться серьезные нарушения в развитии его личности, так 
как зачастую стиль воспитания одиноких мам, решившихся 
на внебрачного ребенка, – воспитание своего подобия и об-
раза. Дети же, усваивая стандарты поведения своей матери, 
шаг за шагом повторяют ее личную жизнь. Такое воспитание 
определяется психологией матери, которая в свое время одна 
взяла ответственность за воспитание и не захочет его ни с кем 
делить, а потом и вовсе активно включается в его будущую 
жизнь, семью.

Для предупреждения влияния факторов, оказывающих 
воздействие на эмоциональное благополучие дошкольника, 
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а также для реализации помощи в реабилитации, поддержке 
семей, находящихся в кризисных ситуациях, важен комплекс-
ный подход.

Для диагностики эмоционального благополучия детей 
существуют следующие методы диагностики:

1. Методика диагностики эмоционального благополучия 
(Т.С. Воробьева).

2. Методика САН (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева,  
В.Б. Шарай, М.п. Мирошников) позволяет определить психо-
эмоциональное состояние человека на момент обследования. 

3. Методика «Самооценка эмоциональных состояний» 
(А. Уэссман, Д. Рикс).

4. Текст-анкета «Эмоциональная направленность» (Б.И. 
Додонов).

примеры программ поддержки семей, реализующихся в 
нашем городе:

 – психолого-педагогический центр «Ресурс» в г. Казань 
реализует индивидуальное сопровождение семьи, где психо-
логи помогают строить теплые и доверительные отношения 
в семье.

 – Специалисты службы «Сердэш» оказывают психоло-
гическую и педагогическую помощь детям и их родителям 
посредством проведения консультаций и групповых терапев-
тических занятий. 

Чаще отсутствие второго родителя в неполных семьях, 
чем в полных, дает повод возникновению эмоциональных рас-
стройств, нарушений поведения и других психологических 
проблем у ребенка. Дети в полных семьях эмоционально более 
спокойны, способны сами решать собственные проблемы, не 
перекладывают ответственность на обстоятельства или окру-
жающих людей.

Таким образом, характер внутрисемейных отношений, 
определяемый типом неполной семьи, имеет свои характер-
ные черты, что не может не отразиться на развитии психики 
ребенка и созревании его индивидуальных особенностей.
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Аннотация. Работа посвящена исследованию категории стои-
мости имущества как меры компенсации в международном праве. 
Как указывается в статье, отсутствие полностью урегулированных 
норм международного обычного права в этом вопросе является про-
блемой в связи с решением большинства споров. Международные 
суды, столкнувшись с претензиями по причинам экспроприации, 
действуют обычно в рамках инвестиционного договора и осущест-
вляют интерпретацию соответствующих положений договора с при-
менением выявленных фактов к их условиям. В свете конкретных 
обстоятельств дела компенсация не должна привести к разрушению 
справедливого баланса публичных и частных интересов.

Ключевые слова: международное инвестиционное право, не-
законные экспроприации, законные экспроприации, справедливая 
рыночная стоимость, стоимость имущества, двусторонние инвести-
ционное договоры.

Компенсация – это одна из форм ответственности госу-
дарств за совершение международно-противоправных дея-
ний [2, с. 239-240], выраженная в возмещении причиненного 
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вреда, в том числе упущенной выгоды, оцененной на основе 
финансового расчета. Как отмечает И. Лукашук, в междуна-
родном публичном праве предусматривается компенсация 
вреда, нанесенного как государству, так и гражданам или ком-
паниям [1, с. 392]. Вопросы о компенсации возникают как в 
связи с имущественным, так и неимущественным ущербом, в 
том числе в рамках международного уголовного процесса [3, 
с. 26-31]. В настоящей статье исследуется компенсация лишь в 
части имущественных убытков. 

Имущественную ответственность государств и компен-
сацию причиненных убытков в международно-правовой си-
стеме за экспроприацию имущества, его уничтожение или 
повреждение невозможно реализовать без определения стои-
мости такого имущества. Стандарты оценки для определения 
стоимости имущества и правовые особенности применения ее 
результатов международными судами непосредственно вли-
яют на уровень ответственности государства и возможность 
компенсировать причиненный ущерб в полном или частичном 
объеме.

Современной тенденцией международного публичного 
права в условиях значительной глобализации является увели-
чение судебных разбирательств с участием государств. Неод-
нозначное применение критериев для компенсации стоимости 
имущества может привести к уменьшению экономического 
и политического сотрудничества вследствие увеличения ин-
вестиционных рисков для иностранцев и политического на-
пряжения между государствами. Необходимо отметить, что в 
случае компенсации за экспроприированное имущество ниже 
рыночной стоимости инвестор понесет убыток, стоимость ко-
торого определяется разницей между рыночной стоимостью 
экспроприированного имущества и размером компенсации, 
потому доказывание правомерности решений международных 
судов в соответствии с нормами и принципами международно-
го права является особенно важным.

Развитие международного права должно направляться на 
разработку максимально четких и понятных критериев, кото-
рые используются международными судами для определения 
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размера компенсации, а, следовательно, гармонизация право-
вых норм и устранение несогласованностей в международной 
судебной практике являются определяющими для обеспече-
ния сотрудничества между государствами.

В двусторонних инвестиционных договорах государства 
отмечают обязанность выплаты компенсации инвестиций, эк-
вивалентной «рыночной стоимости» (market value), «справед-
ливой рыночной стоимости» (fair market value), «фактической 
стоимости» (actual value), «реальной стоимости» (real value), 
«действительной стоимости» (true value). Среди этих терминов 
«справедливая рыночная стоимость» преобладает в практике 
международного арбитража и передает максимально четкую 
информацию для оценки соответствующей инвестиции (иму-
щества) с целью определения размера компенсации, которая 
необходима для применения имущественной ответственности 
в международном праве, тогда как другие условия, связанные 
с определением компенсации, нуждаются в дополнительной 
интерпретации с целью установления их правильного значе-
ния.

Например, в деле «Сименс против Аргентины» от 6 де-
кабря 2007 г. Международный арбитражный суд толковал 
неуточненный срок стоимости, который был указан в соот-
ветствующем двустороннем инвестиционном договоре в зна-
чении «полной стоимости», или «справедливой рыночной сто-
имости». 

Компенсация «справедливой рыночной стоимости» экс-
проприированных инвестиций или уничтоженного имущества 
повсеместно применяется для достижения стандарта полной 
компенсации. 

Стоит обратить внимание на практику Европейского 
суда по правам человека (ЕСпЧ) по делам об экспроприации. 
ЕСпЧ развил прецедентное право, что демонстрирует значи-
тельную непрерывность и последовательность, которая может 
быть связана с тем фактом, что все споры рассматривались 
одним и тем же судом (в отличие от множества международ-
ных арбитражных судов), а также с применением одинаковых 
положений во всех случаях (по сравнению с множеством ин-
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вестиционных договоров и запутанным обычным правом). Со-
ответствующие требования указываются отдельными лицами 
и компаниями согласно ст. 1 протокола № 1 к Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция), 
в которой говорится: «Каждое физическое или юридическое 
лицо имеет право на мирное пользование своим имуществом. 
Никто не может быть лишен своей собственности иначе как в 
интересах общества и на условиях, предусмотренных законом 
и общими принципами международного права».

ЕСпЧ учитывает другую часть указанной статьи: «Одна-
ко предыдущие положения никоим образом не ограничивают 
право государства вводить в действие такие законы, которые 
она считает необходимыми для осуществления контроля за 
пользованием имуществом в соответствии с общими интере-
сами или для обеспечения уплаты налогов или других сборов 
или штрафов». Общий подход Международного суда к изме-
рению компенсации проявляется в доктрине «справедливого 
баланса» между требованиями общих интересов общества и 
требованиями защиты основных прав человека. Как ЕСпЧ 
отметил в одной из чаще всего цитируемых дел «Спорронг и 
Льоннрот против Швеции» 1982 г.: «поиск этого баланса явля-
ется неотъемлемой частью всей Конвенции и также находит 
свое отражение в ст. 1 (протокола № 1)» (п. 69). Условия ком-
пенсации должны быть такими, чтобы не накладывать «чрез-
мерное бремя» на человека, а «справедливый баланс» должен 
быть соблюден.

Развивая эту доктрину, ЕСпЧ считает очень важным, 
что право на полную компенсацию не гарантировано во всех 
обстоятельствах, поскольку законные цели «общественного 
интереса», обусловленные мероприятиями экономической 
реформы или мерами, направленными на достижение боль-
шей социальной справедливости, могут создавать условия для 
определения уменьшенного размера компенсации активов, ко-
торые были экспроприированы, в отличие от возмещения пол-
ной рыночной стоимости имущества.

Доктрина «справедливого баланса» о компенсации за 
экспроприацию находит отражение в значительном количе-
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стве судебных решений ЕСпЧ. В частности, она находит вы-
ражение в положениях решений таких дел: «Брумареску про-
тив Румынии» (п. 78), «Звежинський против польши» (п. 71), 
«Ягцирал и другие против Греции» (п. 40), «платаку против 
Греции» (п. 55) и т.д.

В этих судебных делах суд требует только то, чтобы раз-
мер компенсации «разумно соотносился» с рыночной стоимо-
стью имущества. Оценка того, что представляет собой разум-
ное соотношение компенсации и стоимости имущества, необ-
ходима в каждом конкретном случае.

Кроме того, из прецедентного права возникает, что не все 
виды законных экспроприаций допускают уменьшение раз-
мера компенсации. Например, суд по делу «Скордино против 
Италии» от 29 марта 2006 г. постановил: «Во многих случаях 
законной экспроприации (например, экспроприация земель-
ного участка с целью строительства дороги или для других 
целей «в интересах общества») только полная компенсация 
может рассматриваться как разумно связанная со стоимостью 
имущества». В этих случаях только компенсация, соответству-
ющая рыночной стоимости имущества, будет считаться обе-
спечивающей «справедливый баланс».

Сопоставимость прецедентов ЕСпЧ с делами, рассмо-
тренными международными инвестиционными арбитражами, 
несколько ограничена тем фактом, что суд преимущественно 
имеет дело с претензиями, предъявленными гражданами про-
тив их государств. В то же время, как отмечает С. Репинский, 
Конвенция сама по себе является международным правовым 
инструментом, и его толкования ЕСпЧ имеют потенциал для 
информирования международного регулирования споров в 
целом.

приведенное показывает, что обычное международное 
право не в полной мере решило вопрос о компенсации в слу-
чае законной экспроприации. Бесспорно, с течением времени 
произошел некоторый прогресс от более гибкого стандарта 
«соответствующей» компенсации, которая делала частичную 
компенсацию из соображений справедливости, к более жест-
кому стандарту «адекватной» или «полной» компенсации, 
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оцениваемой на основе справедливой рыночной стоимости 
экспроприированных инвестиций (и в то же время этим огра-
ничено). Ряд авторов полагают, что в свете всех соответству-
ющих источников обычное международное право требует 
компенсации, эквивалентной справедливой рыночной стои-
мости экспроприированных инвестиций, если в условиях кон-
кретных обстоятельств дела такие компенсации не приводили 
бы к явно несправедливому результату, что разрушает баланс 
общественных и частных интересов.

Как уже упоминалось, отсутствие полностью урегули-
рованных норм международного обычного права по этому 
вопросу является меньшей проблемой в связи с решением 
большинства споров на основе положений инвестиционных 
договоров. Арбитражные суды, столкнувшись с претензиями 
из причин экспроприации, действуют в рамках инвестицион-
ного договора и осуществляют интерпретацию соответствую-
щих положений договора с применением выявленных фактов 
к их условиям.

Инвестиционные договоры обусловливают правомер-
ность экспроприации на основе выплаты компенсации и уста-
навливают требования для такой компенсации. Иначе говоря, 
договорные положения об экспроприации регулируют ком-
пенсацию, которая применяется только в рамках законной экс-
проприации. Указанное предполагает, что в международном 
праве существует различие между компенсацией законной и 
незаконной экспроприацией.

присуждение компенсации за незаконную экспропри-
ацию определяется не в инвестиционных договорах, а между-
народным обычным правом об ответственности государств за 
международно-противоправное деяние. Так, в деле «Эй-Ди-
Си против Венгрии» от 2 октября 2006 г. суд постановил: «по-
скольку двусторонний международный договор не содержит 
никаких специальных юридических правил, которые регули-
руют вопрос стандарта для оценки ущерба в случае незакон-
ной экспроприации, международный арбитраж в этом случае 
должен применять типовой стандарт, содержащийся в обыч-
ном международном праве».
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Стоит заметить, что в некоторых решениях арбитраж-
ные суды применили договорные положения о компенсации 
без решения вопроса о законности экспроприации даже в тех 
делах, которые касались незаконной экспроприации (напри-
мер, в деле «Вена Хотелс против Египта» от 8 декабря 2000 г.). 
Игнорирование этого вопроса в таких решениях можно объ-
яснить тем, что в практике международного судопроизводства 
для обоих режимов (международного обычного и договорного 
права) фактически применяется стандарт справедливой ры-
ночной стоимости имущества.

Таким образом, основным правовым критерием компен-
сации для применения категории стоимости имущества (ин-
вестиций) как меры ответственности в международном пу-
бличном праве является законность или незаконность деяний 
государства.

Незаконность действий государства, в частности неза-
конность экспроприации, имеет следствием применение норм 
обычного международного права в отношении ответственно-
сти государств за международно-противоправное деяние, а 
именно принципа «устранения всех последствий незаконного 
акта». В этой ситуации допустима компенсация, соответству-
ющая полной стоимости имущества или в отдельных случаях 
стоимости его ремонта, и соответствует стандарту «справедли-
вой рыночной стоимости», рассчитанной на дату присуждения 
компенсации Международным судом, несмотря на дискуссии 
относительно правильности применения такого стандарта в 
международном обычном праве.

Законность действий государства, в частности законность 
экспроприации, обусловлена ее соответствием международ-
ным инвестиционным договорам, а поэтому компенсация при-
меняется в условиях договорного режима. Однако практика за-
ключения таких договоров, а также интерпретация их условий 
международными судами свидетельствуют о необходимости 
полной компенсации стоимости имущества, которая преиму-
щественно соответствует стандарту «справедливой рыночной 
стоимости», основываясь на положениях двусторонних инве-
стиционных договоров.
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Основными тенденциями компенсации на основании за-
конной экспроприации являются: 1) отсутствие включения, 
кроме тех, что указаны в примененном договоре, других до-
полнительных возмещений компенсации справедливой ры-
ночной стоимости инвестиций; 2) допустимость учета усло-
вий для определения уменьшенного размера компенсации 
имущества (по сравнению с полной рыночной стоимостью).

Важной закономерностью практики Европейского суда 
по правам человека, которые отвечают требованиям ст. 17 Все-
общей декларации прав человека 1948 г. относительно невоз-
можности безосновательного лишения своей собственности 
во время применения доктрины «справедливого баланса» для 
уменьшения размера компенсации, оказалась необходимость 
учета всех необходимых обстоятельств дела, а именно:

а) определение законности деяний, в том числе и экспро-
приации, как основного условия для уменьшенного размера 
компенсации;

б) учет уже выплаченного государством размера компен-
сации, который оказался недостаточным в связи с несоответ-
ствием рыночной стоимости экспроприированного имущества 
или вследствие продолжительного периода выплаты;

 в) применение государством «косвенной» экспропри-
ации, «фактической» экспроприации или иных форм ограни-
чения собственности, то есть таких мероприятий, в результате 
которых лишение собственности не произошло в полном объ-
еме, в том числе в случае ограничения прав собственника от-
носительно объекта собственности;

 г) учет обоснованных преимуществ, которые получил за-
явитель вследствие экспроприации, как элемент компенсации, 
рационально рассчитанный.

 Выяснение указанных обстоятельств для возмещения 
уменьшенного размера компенсации соответствует требова-
нию о невозможности произвольного лишения своего имуще-
ства, доктрине «справедливого баланса» и понятию «разумное 
соотношение компенсации к рыночной стоимости имуще-
ства».
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Аннотация. В статье исследованы аспекты развития эмоцио-
нальной сферы детей младшего школьного возраста.

Ключевые слова: эмоции, эмоциональная сфера.

Актуальность научной статьи не вызывает сомнения в 
связи с тем, что проблема эмоционального развития ребенка 
в последние годы все чаще оказывается объектом исследова-
тельского интереса психологов. Это не случайно, так как к 
концу XX века стало совершенно очевидно, что именно эмо-
циональность в первые годы жизни является ядром практиче-
ски всех психологических новообразований. От эмоциональ-
ных, психических состояний и способностей, то есть умения 
управлять ими, зависит успешность обучения.

цель исследования: выявить особенности развития 
эмоциональной сферы детей младшего школьного возраста. 
провести анализ методик по эффективному развитию эмоцио-
нальной сферы детей младшего школьного возраста.
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Объект исследования: группы детей младшего школь-
ного возраста.

предмет исследования: выявить особенности развития 
эмоциональной сферы детей младшего школьного возраста.

Методики исследования:
1. Метод измерения эмоциональной напряженности, при 

котором использовали показатели температуры кожи на паль-
цах руки (авторы – О.В. Овчинникова и Н.Н. Наенко).

2. Оценка личностной и ситуативной тревожности, кото-
рая оценивалась при помощи временных интервалов (автор – 
Ю.М. Забродин).

3. Метод п. Экмана и У. Фризена, получивший название 
«FACS – система кодирования активности лицевых мышц». 
Метод основан на детальном изучении в течение более 10 лет 
анатомии лицевых мышц. Была выделена 41 двигательная еди-
ница, из которых составлено 24 паттерна реакций отдельных 
мышц лица и 20 паттернов, отражающих работу групп мышц, 
вовлеченных, например, в кусание губ. применение этой ме-
тодики показало, что при отрицательных эмоциях (гнев, страх, 
отвращение, печаль) активизируется около 41% всех мышц 
лица. при этом степень электрической активности мышц на-
ходится в определенном соответствии с глубиной пережива-
ния данной эмоции. при использовании этой методики нами 
выявлена особенность лицевой экспрессии. В исследовании 
показано, что лицевая экспрессия находится под социальным 
контролем, определяемым принятыми нормами поведения.

Однако вопрос о том, можно ли диагностировать каче-
ство эмоций по физиологическим показателям, до сих пор 
дискутируется учеными. Многие из них считают, что качество 
эмоциональных переживаний не всегда определяется интен-
сивностью и реактивностью физиологических показателей. 
В исследовании А.Е. Ольшанниковой показано, что одни и те 
же эмоциональные состояния могут у разных людей сопрово-
ждаться как увеличением, так и уменьшением исходных зна-
чений вегетативных реакций.
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Реальных путей для диагностики состояний не дается. 
В.Л. Марищук приводит 49 групп показателей, с помощью ко-
торых могут оцениваться состояния.

Выбор показателей должен быть целенаправленным, от-
ражающим реакцию важных блоков целостной функциональ-
ной системы. прежде чем приступить к диагностике эмоцио-
нального состояния, нужно знать его структурную модель: что 
из-за чего возникает и на что направлен фиксируемый сдвиг. 
Некоторые исследователи стараются при диагностике какого-
либо состояния использовать как можно больше показателей, 
обеспечивая тем самым полноту сведений. Однако вполне 
можно обойтись четырьмя-пятью показателями при условии, 
что они отражают все необходимые для данной реакции блоки 
целостной функциональной системы.

4. психологические методики изучения эмоций. Диа-
гностика эмоционального состояния осуществляется и при 
помощи анализа речи. при этом учитываются: частота тона 
говорящего за весь период и за выбранный отрезок; интервал, 
в котором изменяется частота тона; изрезанность линии тона. 
Анализ данных показателей позволит определить степень эмо-
циональной реакции человека.

5. Диагностика отношений личности к тем или иным со-
бытиям может быть проведена и психологическими методами. 
Среди них такие, как опросник Шмишека (акцентуации харак-
тера). 

6. Опросник личностный. предназначен для диагности-
ки типа акцентуации личности, является реализацией типоло-
гического подхода к ее изучению. Опубликован Г. Шмишеком 
в 1970 г. Тест состоит из 88 вопросов, на которые требуется 
ответить «да» или «нет». Разработан также сокращенный ва-
риант опросника. С помощью данной методики определяются 
следующие 10 типов акцентуации личности:

– Демонстративный тип. Характеризуется повышенной 
способностью к вытеснению.

– Педантичный тип. Лица этого типа отличаются повы-
шенной ригидностью, инертностью психических процессов, 
неспособностью к вытеснению травмирующих переживаний.
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– «Застревающий» тип. Характерна чрезмерная стой-
кость аффекта.

– Возбудимый тип. повышенная импульсивность, осла-
бление контроля над влечениями и побуждениями.

– Гипертимический тип. повышенный фон настроения в 
сочетании с оптимизмом и высокой активностью.

– Дистимический тип. Сниженный фон настроения, пес-
симизм, фиксация теневых сторон жизни, заторможенность.

– Тревожно-боязливый тип. Склонность к страхам, ро-
бость и пугливость.

– Циклотимический тип. Смена гипертимических и дис-
тимических фаз.

– Аффективно-экзальтированный тип. Легкость перехо-
да от состояния восторга к состоянию печали. Восторг и пе-
чаль – основные сопутствующие этому типу состояния.

– Эмотивный тип. Родственен аффективно-экзальтиро-
ванному, но проявления не столь бурные. Лица этого типа от-
личаются особой впечатлительностью и чувствительностью.

7. Воспринимаемый человеком индекс вины состоит из 
двух шкал, которые измеряют эмоциональное переживание 
чувства вины как состояния (G-state) и как генерализованной 
Я-концепции (черты) (G-trait). Этот инструмент отличается от 
других, так как в нем подсчитывается только один индекс, а 
его значения основываются на данных, полученных на студен-
тах колледжа. Опросник создавался по данным, полученным 
на выборке студентов (n = 80), и разрабатывался на основе 
пунктов, состоящих из прилагательных и фраз, описывающих 
вину. Вторая выборка студентов колледжа оценивала каж-
дый пункт в терминах интенсивности чувства вины. 83 пун-
кта были отобраны по показателям медианы. Затем еще одна 
(финальная) выборка студентов оценивала пункты с помощью 
семантического дифференциала. Из них было отобрано 11 
пунктов для расчета одномерного индекса эмоционального 
переживания чувства вины. Данная методика особенно полез-
на в ситуациях, в которых необходимо отслеживать реакцию 
вины клиента в ответ на специфические события или ситуа-
ции, и могут случаться в семейной терапии или в работе с не-
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совершеннолетними делинквентами. Когда обе шкалы (G-trait 
и G-state) используются совместно, G-trait шкалу желательно 
предъявлять первой. 

8. Агрессивное поведение. Методика разработана Е.п. 
Ильиным и п.А. Ковалевым и направлена на выявление сдер-
жанности-несдержанности и типа агрессивного поведения.

9. Диагностика враждебности. Шкала враждебности Ку-
ка-Медлей (Cook-Medley Hostility Scale) разработана У. Куком 
и Д. Медлей (W.W. Cook, D.M. Medley) в 1954 г. на основе со-
ответствующей шкалы MMPI. Русскоязычная адаптация вы-
полнена Л.Н. Собчик.

Выводы:
1. Системный подход к диагностике эмоциональных со-

стояний позволяет выбрать оптимальное число методик и по-
казателей, необходимых для диагностики.

2. психологические методы изучения эмоциональной 
сферы человека в основном базируются на опросниках и выяв-
ляют эмоциональные особенности человека (преобладающие 
в его жизни эмоции, доминирующие средства их выражения и 
эмоциональную устойчивость).

3. Трудность изучения эмоций обусловлена тем, что во 
многих случаях их приходится искусственно вызывать в ла-
бораторных условиях. В последнее время наметился один из 
путей изучения естественно возникающих эмоций при ком-
пьютерных играх (этот путь разрабатывается швейцарскими 
психологами). В последующих наших исследованиях они бу-
дут нами использованы.
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Аннотация. Маркетинговая служба – совокупность отделов, 
подразделений, в состав которых входят работники, занимающиеся 
той или иной маркетинговой деятельностью. Задача маркетинговой 
службы состоит в том, чтобы развить рынок товаров, услуг и рабо-
чей силы путем постоянной оценки потребностей потребителей, а 
также в проведении практических мероприятий для удовлетворения 
данных потребностей. С помощью этой деятельности координиру-
ются возможности производства и распределения товаров и услуг, 
а также определяется, какие шаги необходимо предпринять, чтобы 
продать товар или услугу конечному потребителю и в результате по-
лучить прибыль. 

Ключевые слова: маркетинговая служба, маркетинг, марке-
тинговые исследования.

Актуальность данной темы состоит в том, что главной 
точкой деятельности любого предприятия являются потреб-
ности и нужды потребителя. Это рыночная ориентация, задача 
которой направить все ресурсы компании на удовлетворение 
потребностей потребителя. Этим и занимается маркетинговая 
служба на предприятии. 

Изучение организации маркетинговой службы предпри-
ятия основывается на различных по информативности, до-
стоверности и полноте источниках, отчетной документации, 
которая хранится в архивных фондах. Также рассматриваются 
и анализируются опубликованные в сборниках документы или 
выложенные в сеть Интернет-материалы.
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Необходимо уделить внимание работам, посвященным 
маркетинговой службе на предприятии. Например, Е.Д. певцов 
и А.Г. Колесникова в своей работе большое внимание уделяют 
формированию маркетинговой службы на предприятии [1] и 
анализируют принципы, которые нужно учитывать при фор-
мировании службы маркетинга. Также в ходе работы были до-
казаны важность и особое значение службы маркетинга в дея-
тельности фирмы, ее тесная взаимосвязь с другими отделами, 
а также необходимость контроля над ней.

А.М. Долгова анализирует существование проблем при 
организации службы маркетинга на предприятии [2]. В данной 
работе идет более углубленное изучение этих проблем, приво-
дятся методы их решения. Фактические данные сопровожда-
ются тщательными научными комментариями и представляют 
для исследователей информативную базу.

Также стоит отметить работы Ю.Ф. Шафигуллиной и А.Р. 
Хуснулловой, посвященные особенностям организации служб 
маркетинга, где они полностью раскрыли понятия, задачи, 
функции маркетинговой службы и маркетинга в целом [3]. Не-
обходимо отметить, что авторы дают определения таким поня-
тиям, как «маркетинг», «маркетинговая служба». Они уделя-
ют большое внимание маркетинговым службам и призывают 
не забывать о том, что служба маркетинга является фортпо-
стом на границе внешней и внутренней среды предприятия.  
цель исследования: изучить важность маркетинговой служ-
бы в организационной структуре предприятия. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить понятие и роль маркетинговой деятельности 
предприятия;

2) составить анкету для лиц, интересующихся маркетин-
говой деятельностью;

3) провести анализ и интерпретацию результатов анкети-
рования.

Методы исследования: 
1) методы теоретического анализа (научной, методологи-

ческой литературы, соответствующей теме исследования);
2) анкетирование;
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3) сравнительный анализ данных для обработки получен-
ных результатов анкетирования.

Среди респондентов, принявших участие в анкетирова-
нии, 32,7% мужчин и 67,3% женщин. Среди опрашиваемых 
людей больше всех студентов – 71,2%; 23,1% респондентов 
являются работающими людьми; остальные участники анкеты 
– это ученики школ. Большинство опрашиваемых находятся в 
возрасте от 18 до 25 лет – 74%; 12% – в возрасте до 18-ти и от 
26 до 50 лет; остальные 2% – это люди старше 50 лет.

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Что в вашем 
понимании представляет собой маркетинговая служба?»

Анализ ответов на вопрос: «Что в вашем понимании пред-
ставляет собой маркетинговая служба?», показал, что боль-
шинство респондентов (51,9%) считают, что маркетинговая 
служба – это специальное подразделение, созданное в рамках 
предприятия, действующее на основе принципов и методов 
маркетинга. Остальные склоняются к тому, что маркетинговая 
служба – это звено в управлении предприятием (28,3%). Также 
есть варианты, что это совокупность отделов, подразделений, 
в состав которых входят работники, занимающиеся той или 
иной маркетинговой деятельностью (7,5%); это важнейшее 
звено в управлении предприятием (3,2%) (рис. 1).
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проанализировав ответы, мы выяснили, что большинство 
респондентов считают, что внедрение маркетинговой службы 
на предприятии является первостепенной задачей, – 63,5%; 
32,7% опрашиваемых считают, что внедрение отдела марке-
тинга носит нейтральный характер. Остальные считают, что 
маркетинговая служба является второстепенной или необяза-
тельной задачей (рис. 2).

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Какую роль 
играет внедрение маркетинговой службы?»

Исходя из ответов, полученных на вопрос: «Какие функ-
ции выполняет маркетинговая служба на предприятии?», наи-
большее количество респондентов ответили: комплексное из-
учение рынка (75%); формирование ассортиментной политики 
предприятия (40,4%); определение ценовой политики пред-
приятия и управление ценообразованием (67,3%); создание 
маркетинговых каналов и выбор методов продажи продуктов 
компании (59,6%); развитие маркетинговых коммуникаций 
(26,9%) (рис. 3).

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Какие функции 
выполняет маркетинговая служба на предприятии?»
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «По каким 
критериям можно определить эффективность 

маркетинговой службы?»

Анализ ответов на вопрос: «по каким критериям можно 
определить эффективность маркетинговой службы?», пока-
зал, что для большинства респондентов главным показателем 
эффективности маркетинговой службы является прирост при-
были предприятия (75%). Также важными критериями эффек-
тивности являются увеличение объема продаж (69,2%) и по-
явление новых клиентов (65,4%) (рис. 4).

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: «Как вы 
думаете, от кого зависит позиция отдела маркетинга в 

организационной структуре предприятия?»

Большинство респондентов считают, что позиция отдела 
маркетинга в организационной структуре предприятия зави-
сит от директора предприятия (57,7%), остальные считают, 
что от начальника маркетинговой службы (28,8%) и от менед-
жера по маркетингу и рекламе (13,5%) (рис. 5).
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На рис. 6 показаны ответы на вопрос: «Считаете ли вы, 
что в отделе маркетинга должны работать только разбираю-
щиеся в этом люди?»

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли 
вы, что в отделе маркетинга должны работать только 

разбирающиеся в этом люди?»

Среди ответов на вопрос: «по вашему мнению, для чего 
нужна эффективная маркетинговая служба?», наиболее попу-
лярны такие:

• для увеличения прибыли организации;
• для появления новых клиентов;
• для эффективной работы самого предприятия;
• для захвата рынка;
• для увеличения объема продаж.

Рис. 7. Распределение ответов на вопрос: «Наш взгляд, 
каждому предприятию нужен маркетинговый отдел?»
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На рис. 7 показаны ответы на вопрос: «Наш взгляд, каж-
дому предприятию нужен маркетинговый отдел?»

На основе проведенного анкетирования можно сделать 
вывод: респонденты понимают, что представляет собой мар-
кетинговая служба на предприятии, какие задачи и функции 
она выполняет, как повышается эффективность работы при 
внедрении в организацию отдела маркетинга. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы проектирования 
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полное освоение специальных дисциплин в настоящее 
время невозможно без практической и наглядной проработки 
материала. Для этого, помимо лекций, внедряют интерактив-
ные программы в практические занятия. Это позволяет на-
глядно продемонстрировать изучаемые разделы и прочно за-
крепить полученные знания и навыки.

Интерактивные приложения все чаще разрабатываются 
в виде web-приложений, поскольку они более мобильны и не 
привязаны к конкретной программно-аппаратной платформе. 

Целью обучающей программы является привитие на-
выков написания объектных программ на примерах решения 
конкретных задач. при этом весь учебный материал разделя-
ется на 3 темы со всевозрастающей сложностью:

1. Разработка простейших программ на основе использо-
вания единственного класса информационных объектов.

2. Разработка программ, использующих композицию и 
ассоциацию для моделирования взаимодействия объектов.

3. Разработка программ, использующих механизм насле-
дования с элементами полиморфизма.

Для каждой темы были сформулированы следующие об-
щие требования:
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1. Разбиение процесса разработки программы на отдель-
ные последовательные этапы, а этапов – на отдельные шаги. 
при этом для всех трех тем выделены следующие этапы:

• абстрагирование: анализ исходной прикладной задачи 
и неформальное описание свойств и методов разрабатывае-
мых объектов;

• формализация: описание классов с объявлением необ-
ходимых свойств и заголовков методов;

• реализация: написание программного кода методов;
• написание фрагментов тестовой консольной програм-

мы.
2. Для каждого шага необходимо наличие краткого тек-

стового описания и (при необходимости) соответствующих 
формальных синтаксических конструкций.

3. поддержка синтаксиса двух групп объектных языков: 
стиль Java/C#  и стиль Object/Free Pascal.

4. поддержка трех режимов работы тренажерной про-
граммы:

• в демонстрационном режиме весь процесс пошаговой 
разработки показывается в автоматическом режиме с выводом 
как краткого текстового описания каждого шага, так и необхо-
димых синтаксических конструкций;

• режим самопроверки отличается тем, что последова-
тельность шагов и содержание каждого шага выбираются са-
мим пользователем с использованием тестовой формы контро-
ля, а при неправильном ответе выводится правильный и про-
цесс разработки продолжается далее;

• в режиме контроля нет исправления допущенных 
пользователем ошибок, просто предоставляются одна-две до-
полнительные попытки ответа на тот же тест, и в случае не-
удачи процесс тестирования принудительно завершается.

5. пользователю должны быть предоставлены следую-
щие возможности:

• выбор изучаемой темы;
• выбор используемого языка;
• выбор режима работы.
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Для реализации web-приложения был использован 
классический стек веб-технологий (HTML, CSS, JavaScript), 
фреймворки jQuery и Bootstrap, а в качестве инструмента ис-
пользован бесплатный текстовый редактор Atom.

В процессе написания кода была разработана структура 
JSON-файла для хранения постановки задачи, названий эта-
пов и внутри этапов – назначения шагов и их реализации.

Фрагмент содержимого JSON-файла для одной из задач 
первой темы:

{
  «taskname»: «Студент»,
  «formulation»: «Разработать простой класс объектов 

«Студент» для хранения и обработки минимально необходи-
мых данных о студенте…»,

  «stages»: [
    {
      «stage_name»: «Абстрагирование: анализ исходной за-

дачи и неформальное описание свойств и методов»,
      «steps»: [
        {
          «description»: «Определение необходимых полей 

данных (свойств) и их типов»,
          «values»: [
            «фамилия студента: поле строкового типа»,
           «массив оценок студента: массив целых чисел 

в диапазоне от 2 до 5»,
           «текущее число оценок: поле целого типа»
          ]
        },
        {
          «description»: «Определение необходимых методов 

доступа к закрытым данным»,
          «values»: [
            «геттер для запроса фамилии»,
           «сеттер для изменения фамилии»,
           «геттер для запроса числа оценок»
          ]
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        }
      ]
    }
  ]
}
поскольку полная файловая база данных тренажерной 

программы включает в себя десятки JSON-файлов, была вы-
брана древовидная структура организации каталогов (папок). 
Корнем дерева является папка «data», внутри которой разме-
щены папки для каждой темы, и в каждой из них – папки для 
двух используемых языков. Задачи хранятся в папках с языка-
ми и именуются в формате «режим_название.json». Также в 
папке «data», помимо тем, хранится конфигурационный файл 
«config.json», в котором указываются названия тем и языков и, 
соответственно, названия их папок.

пример содержимого «config.json»:
{
«topics»:
{
    “simple_class”: {
      “topic_name”: “простые классы”,
      “langs”: {
        “Object_Free_Pascal”: {
          “lang_name”: “Object/Free Pascal”,
          “tasks”: {
            “demo”: [“student”],
            “control”: [“student”]
          }
        },
        “Java_C_Sharp”: {
          “lang_name”: “Java/C#”,
          “tasks”: {
            “demo”: [“student”],
            “control”: [“student”]
          }
        }
      }
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    }
  }
}
В результате выполнения полного цикла проектирования 

было получено готовое web-приложение, основные страницы 
которого представлены на следующих рисунках. 

Рис. 1. Главная страницей с теоретическим материалом

Рис. 2. Страница демонстрационного режима тренажера
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Рис. 3. Фрагмент этапа программной реализации для задачи 
«Студент» на языке Object/Free Pascal

Рис. 4. Фрагмент этапа программной реализации для задачи 
«Студент» на языке Java/C#
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предпринимательство является показательным фактором 
развития государства не только в экономическом направлении, 
но также затрагивает политические и социальные стороны на-
шей страны.

В современном мире любой человек взаимодействует со 
сферой предпринимательства, начиная с самого незначитель-
ного, как ежедневные покупки или оказание услуг, и приходя 
к мысли открыть свой бизнес или заняться масштабным про-
изводством продукции. Развитие благоприятной обстановки в 
экономической среде страны способствует увеличению коли-
чества субъектов малого предпринимательства. Малый бизнес 
и экономика тесно взаимодействуют между собой.
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Выделяют микро-, малые и средние субъекты предприни-
мательства. Число средних предприятий – число действующих 
на конец отчетного года хозяйствующих субъектов среднего 
предпринимательства – юридических лиц, средняя числен-
ность работников которых от 100 до 250 человек, выручка от 
реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без 
учета НДС должна составлять не более 2 млрд. рублей.

Число малых предприятий – число действующих на ко-
нец отчетного года юридических лиц – субъектов малого 
предпринимательства (включая временно приостановивших 
хозяйственную деятельность сроком не более 2 лет), средняя 
численность работников которых до 100 человек включитель-
но, выручка от реализации товаров (работ, услуг) за пред-
шествующий год без учета НДС должна составлять не более  
800 млн. рублей [2].

Весомую долю занимает микробизнес [3]:

Рис. 1. Субъекты предпринимательства

Микробизнес отличается от малого меньшим количе-
ством работников, а именно не более 15 человек, и объемом 
выручки за год не выше 120 млн. рублей [1].

Увеличение количества субъектов микро – и малого биз-
неса связано с такими преимуществами, как:

• быстрое реагирование на меняющиеся потребности 
покупателей;



245

• производство небольшого количества продукции;
• сокращение руководящего персонала по сравнению с 

крупными предприятиями.
Субъекты малого и среднего предпринимательства под-

разделяются на:
• юридических лиц;
• индивидуальных предпринимателей.
Индивидуальные предприниматели занимают большую 

часть субъектов бизнеса и составляют 55% от общего числа:

Рис. 2. Количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей РФ

Таблица 1. Сведения о количестве субъектов малого 
предпринимательства по федеральным округам РФ
Название округа Количество субъектов
Северо-Кавказский  федеральный округ   5 185
Южный федеральный округ 20 886
Центральный федеральный округ 87 938
приволжский федеральный округ 47 746
Северо-западный федеральный округ 31 648
Уральский федеральный округ 20 898 
Сибирский федеральный округ 27 936
Дальневосточный федеральный округ 10 284

Большее количество субъектов малого бизнеса сосредо-
точено в Центральном федеральном округе и составляет поч-
ти 35% от большего числа. приволжский федеральный округ 
– почти 19% и Северо-западный федеральный округ – 13%, 
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остальные округа, к сожалению, имеют меньшие показатели 
эффективности развития бизнеса. 

Рис. 3. Количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей малого бизнеса РФ

предпринимательство выполняет множество важных 
функций в государстве.

В социальной сфере малый бизнес способствует:
• раскрытию творческого потенциала путем обширного 

поля для воплощения идей;
• занимает часть населения, не имеющую возможности 

для тяжелой трудовой деятельности;
• начинающие работники могут набираться профессио-

нального опыта для дальнейшей уверенной работы на круп-
ных предприятиях.

С точки зрения экономики малое предпринимательство:
1) создает новые рабочие места;
2) удовлетворяет потребности потребителей путем пре-

доставления услуг;
3) производит продукцию;
4) пополняет бюджет страны путем уплаты налогов;
5) усовершенствует технологии, является двигателем 

прогресса.
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Рис. 4. Количество работников, занятых в микро-, малом и 
среднем предпринимательстве

Заметно, что весомая доля работников занята в микробиз-
несе – 7 566 727 человек, и с разницей на 1 002 701 человек 
занято в малом бизнесе.

Выполнение всех этих функций в совокупности носит оз-
доровительный характер для экономики.

Государство всегда направлено на стимулирование разви-
тия малого предпринимательства путем реализации:

• различных грантов;
• пониженных ставок кредитов для приоритетных от-

раслей экономики;
• бизнес-инкубаторов;
• гарантийных фондов [4].
Бизнес-инкубаторы – организации, созданные для 

поддержки предпринимателей на ранней стадии их 
деятельности [2].

Список источников:
1. постановление правительства РФ от 04.04.2016 г.  

№ 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осущест-
вления предпринимательской деятельности, для каждой категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства».
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3. https://rmsp.nalog.ru/statistics.html [дата обращения: 
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Аннотация. В данной статье приведены результаты оцен-
ки деятельности компании нефтегазовой отрасли АО «Газпром  
центрэнергогаз» за 2016-2018 годы, выявлены факторы, повлиявшие 
на изменение основных экономических показателей. Автор провел 
анализ стоимости капитала компании четырьмя разными методами: 
WACC, EVA, SVA и DFCF.

Ключевые слова: капитал компании, структура и динамика 
капитала, стоимость собственного капитала, стоимость заемного 
капитала, средневзвешенная стоимость организации, WACC, EVA, 
SVA, DFCF.

Капитал предприятия представляет собой товар уникаль-
ный и сложный по составу, поэтому необходима его комплекс-
ная оценка с учетом внутренних и внешних условий воспро-
изводства.

потребность в определении рыночной стоимости не ис-
черпывается операциями купли-продажи собственного капита-
ла предприятий. Возрастает потребность в оценке бизнеса при 
многочисленных и сложных вариантах стоимостной реализа-
ции имущественных прав – акционировании, привлечении но-
вых пайщиков и выпуске дополнительных акций, страховании 
имущества, получении кредита под залог имущества, исчисле-
нии налогообложения, исполнении прав наследования и т.д.

https://rmsp.nalog.ru/statistics.html
http://www.cbr.ru
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Таблица 1. Динамика основных экономических 
показателей АО «Газпром центрэнергогаз», тыс. руб.
Наименова-
ние данных

2016 2017 2018
Значение Абсолют-

ное из-
менение

Темп 
роста, 

%

Значение Абсолют-
ное из-

менение

Темп 
роста, 

%
Выручка от 
реализации

22264345 18956540 (3307805) 85 17351329 (1605211) 92

Себестои-
мость реа-
лизованной 
продукции

19252267 16131410 (3120857) 84 14666700 (1464710) 91

прибыль от 
реализации

699895 747310 47415 107 730869 (16441) 98

Чистая при-
быль

13115 (351093) (364208) - (1815665) (1464572) -

Средне-
годовая 
стоимость 
основных 
средств

1020213 989394 (30819) 97 906227 (83167) 92

Фондоотда-
ча, руб./руб.

22 19 (3) 86 19 - 100

Фондоем-
кость, руб./
руб.

0,045 0,052 0,006 114 0,052 - 100

Фондовоо-
руженность, 
руб./руб.

184 237 53 129 227 (10) 96

Средне-
годовая 
стоимость 
оборотных 
средств

14303145 12899177 (1403968) 90 11476021 (1423156) 89

Коэффици-
ент обора-
чиваемости 
оборотных 
средств, в 
оборотах

1,6 1,5 (0,1) 94 1,5 - 100

Средне-
списочная 
численность 
работников, 
чел.

5541 4179 (1362) 75 3992 (187) 96

произво-
дительность 
труда, тыс. 
руб./чел.

4018 4536 518 113 4347 (189) 96
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Фонд оплаты 
труда (годо-
вой)

4 917 524 3 844 033 (1 073 491) 78 4 005 718 161 685 104

Средне-
месячная 
заработная 
плата 

74,0 76,7 2,7 104 83,6 6,9 109

Рентабель-
ность про-
даж, руб./
руб.

3,1 3,9 0,8 126 4,2 0,3 108

Выручка за 2017 г. понизилась на 15%, или 3 307 805 тыс. 
руб. по сравнению с 2017 г. в 2018 г. выручка изменилась на 
8% (1 605 211 тыс. руб.).

 
Рис. 1. Динамика выручки от реализации продукции  

АО «Газпром центрэнергогаз» за 2016-2018 гг., тыс. руб.

Определение рыночной стоимости капитала предприятия 
может способствовать его трансформации, подготовке его к 
борьбе за выживание на конкурентном рынке, дает реалисти-
ческое представление о потенциальных возможностях данной 
системы. Это ценно для всех, кто с ним связан: собственни-
ков, управляющих, работников, потребителей, поставщиков, 
государства, институтов фондового рынка, населения. про-
цесс оценки в рыночной экономике является частью управ-
ленческого плана развития компании. Специалисты предпри-
ятия получают представление о своем положении на рынке, 
о перспективах роста в будущем, о потенциальных угрозах 
конкурентного и технологического характера. процесс оцен-
ки капитала компании является основанием для выработки ее 
стратегии. Оценка капитала предприятия позволяет сравнить 
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работу компании с отдельными фирмами аналогичного типа в 
существующих рыночных системах. Анализ данного соотно-
шения помогает менеджерам компании понять, в чем и каким 
образом их операции не соответствуют рыночным нормам.

В таблице 1 приведен анализ основных экономических 
показателей деятельности АО «Газпром центрэнергогаз».

Значимой причиной отрицательных показателей является 
изменение объема работ по техническому обслуживанию и ре-
монту в связи с секвестрованием расходов по данному направ-
лению и снижением инвестиционной программы со стороны 
пАО «Газпром».

Рис. 2. Динамика себестоимости реализованной продукции 
АО «Газпром центрэнергогаз» за 2016-2018 гг., тыс. руб.

Себестоимость реализованной продукции в 2017 г., по 
сравнению с 2016 г., снизилась на 16%, а в 2018 г., по сравне-
нию с 2017 г., на 9%.

Можно сделать вывод, что снижение себестоимости взаи-
мозависимо с доходами, а причиной изменения себестоимости 
является изменение доходов Общества.

Рис. 3. Динамика прибыли от реализации  
АО «Газпром центрэнергогаз» за 2016-2018 гг., тыс. руб.
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За 2017 г. происходит изменение прибыли в положитель-
ную сторону на 7%, или 47, 415 тыс. руб.; за 2018 г. в АО «Газ-
пром центрэнергогаз» резко снизилась прибыль от реализации 
продукции на 2% (16 441 тыс. руб.).

Рис. 4. Динамика рентабельности продаж  
АО «Газпром центрэнергогаз» за 2016-2018 гг., руб./руб.

Рентабельность продаж АО «Газпром центрэнергогаз» 
увеличивается за 2016-2018 гг. 

Таблица 2. Анализ структуры и динамики капитала  
АО «Газпром центрэнергогаз», тыс. руб.
Наименование данных За 2016 г. За 2017 г. За 2018 г.
Уставный капитал 14 430 14 430 14 430
Добавочный капитал 631 794 628 581 628 215
Резервный капитал 2 163 2 163 2 163
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

131 627 (217 938) (2 033 046)

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 780 014 427 236 (1 388 238)

Рис. 5. Динамика чистых активов АО «Газпром 
центрэнергогаз» за 2016 – 2018 гг., тыс. руб.

Можно сделать вывод, что максимальный размер чистых 
активов АО «Газпром центрэнергогаз» за рассматриваемый 
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период был в 2016 г. – 780 014 тыс. руб., в 2017 г. произошло 
снижение на 352 778 тыс. руб., а в 2018 г. – на 1 815 474 тыс. руб.

Размер собственного капитала в 2018 г. составил отрица-
тельную величину – 1 388 238 тыс. руб. Заметно изменение 
капитала организации в отрицательную сторону (1 815 474 
тыс. руб.) в основном за счет формирования резерва под обе-
сценение финансовых вложений в сумме 1 692 614 тыс. руб., а 
также резерва по сомнительным долгам.

Размер уставного капитала составляет 14 429 473,3 руб. 
Уставный капитал состоит из 103 289 штук акций.
Обладателями являются: 
1. «Газпром центрремонт», большая доля – 75%.
2. Физические лица – 1,22%.
3. НКО ЗАО НРД – 21,01%.
Обладатели акций, имеющие ~ 5%, по состоянию на 

31.12.2018 г.:
1. ООО «Газпром центрремонт» – 66,26%.
2. Boreas Asset Management (BAM) LTD – 19, 22%.
Добавочный капитала снизился в основном из-за выбы-

тия основных фондов, в прошлом была дооценка. 
На всех графиках видна то отрицательная, то положи-

тельная динамика экономических показателей. Особенно вол-
нует резкое снижение чистой прибыли. Снижение показателя 
чистой прибыли в размере 1 815 665 тыс. руб. произошло в 
результате:

1) начисления резерва под обесценение финансовых 
вложений по займу, предоставленному ООО «Энергогаз», на 
сумму 1 692 614 тыс. руб., а также создания резерва по сомни-
тельным долгам на сумму начисленных процентов по данному 
займу в размере 94 290 тыс. руб.;

2) начисления резерва по сомнительным долгам в разме-
ре 77 911 тыс. руб. из-за сомнительной дебиторской задолжен-
ности, которая не погашена или с высокой степенью вероят-
ности не будет погашена в сроки, установленные договором, и 
не обеспечена соответствующими гарантиями;

3) отнесения резервов, не соответствующих современ-
ным технологиям, полностью или частично утративших свои 
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первоначальные качества по результатам годовой инвентари-
зации в размере 129 871 тыс. руб. 

Стоимость капитала – это ожидаемая норма доходности, 
которую требует рынок для привлечения финансовых ресур-
сов, необходимых для финансирования конкретного инвести-
ционного проекта или предприятия в целом [1, c. 139].

Цена фирмы отражает финансовое положение компании 
относительно других компаний. 

Увеличение стоимости фирмы АО «Газпром центрэнерго-
газ» на будущее влияет еще и на рост экономики РФ, поскольку 
компании начислено налоговых обязательств в 2018 г. порядка 
2 850 481 тыс. руб., внесено 2 785 757 тыс. руб. в бюджет Рос-
сии. 

АО «Газпром центрэнергогаз» осуществляет уплату фе-
деральных, региональных и местных налогов.

Таблица 3. Анализ собственного капитала АО «Газпром 
центрэнергогаз», тыс. руб.
Наименование данных За 2016 г. За 2017 г. За 2018 г.
Уставный капитал 14 430 14 430 14 430
Резервный капитал 2 163 2 163 2 163
Добавочный капитал -10 155 -10 528 -10 405
Нераспределенная прибыль 131 627 -217 938 -2 033 046
переоценка внеоборотных активов 641 949 639 109 638 620
Итог 780 014 427 236 -1 388 238

Капитал организации за 2017 г. равен 427 236 тыс. руб., 
заметно снижение из-за отсутствия прибыли, также измени-
лась структура – уменьшение нераспределенной прибыли ~ 
68%.  

Размер собственного капитала в 2018 г. составил отрица-
тельную величину – 1 388 238 тыс. руб. в основном за счет 
формирования резерва под обесценение финансовых вложе-
ний в сумме 1 692 614 тыс. руб., а также резерва по сомнитель-
ным долгам.
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Таблица 4. Анализ чистых активов в составе совокупных 
активов АО «Газпром центрэнергогаз», тыс. руб.
Наименование данных 2016 2017 2018
Валюта актива баланса 13 399 785 13 532 453 12 060 171
Стоимость чистых активов 780 027 427 236 -1 388 238
Величина уставного капитала 14 430 14 430 14 430

Стоимость чистых активов в 2017 г. равна 427 236 тыс. руб., 
уменьшилась на ~ 45% из-за убытка организации.

Стоимость чистых активов в 2018 г. – 1 388 238,00 тыс. руб., 
снижение ~ 424,93% из-за резерва под обесценение финансо-
вых вложений в сумме 1 692 614 тыс. руб., а также резерва по 
сомнительным долгам.

Таблица 5. Анализ заемного капитала АО «Газпром 
центрэнергогаз», тыс. руб.
Наименование данных 2016 2017 2018
Сумма обязательств на начало периода 2 701 900 4 266 000 4 764 906
получено 21 955 473 18 181 539 16 229 180
погашено 20 391 373 17 682 634 16 005 659
Сумма обязательств на конец периода 4 266 000 4 764 906 4 988 427
Сумма начисленных процентов 392 244 554 433 456 868

Рис. 5. Динамика заемного капитала АО «Газпром 
центрэнергогаз» за 2016-2018 гг., тыс. руб.

Заметна динамика увеличения заемного капитала  
АО «Газпром центрэнергогаз». В 2018 г. сумма обязательств 
увеличилось на 223 521 тыс. руб., а в 2017 г. – на 12%.

Расчет WACC АО «Газпром центрэнергогаз» представлен 
в таблице 6.



256

Таблица 6. Средневзвешенная стоимость организации за 
2018 г.
Наименование данных Величина

Стоимость капитала организации (130,7%)

Собственный капитал (1 388 238)

Чистая прибыль (1 815 665)

Стоимость привлеченного капитала организации (3,4%)

Заемные средства 13 448 409

проценты, которые должны быть уплачены (470 679)

процентная ставка НпО 20%

Доля капитала организации (11,5%)

Доля привлеченного капитала 111,5%

WACC 11,9977%

Стоимость собственного капитала =  = – 130,7%

Стоимость заемного капитала =  = – 3,4%

Вес акционерного капитала =  = – 11,5%

Вес заемного капитала =  = 111,5%

WACC = (-130,7%*(-11,5%)+(1-20%)*111,5%*(-3,4%) = 11,9977%

при оценке стоимости предприятия принят ряд допуще-
ний и условий:

– Выручка – 15%; себестоимость – 10%; коммерческие 
и управленческие расходы – 5%; прирост оборотных средств 
и инвестированного капитала – 9%; в четвертом прогнозном 
периоде темп изменения факторов – 12%; WACC – 12%; в чет-
вертом прогнозном периоде величина инвестированного капи-
тала снижается на 15%.
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Таблица 7. Расчет стоимости компании (EVA)
Наименование 

данных
прогноз денежных потоков, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 продленный 
период

Выручка 17 351 329 19 954 028 22 947 132 25 700 788 25 700 788

Себестоимость 14 666 700 16 133 370 17 746 707 19 876 312 19 876 312

Коммерческие и 
управленческие 
затраты

1 953 760 2 051 448 2 154 020 2 412 502 2 412 502

EBIT 730 869 1 769 210 3 046 405 3 411 974 3 411 974

NOPLAT 146 174 353 842 609 281 682 395 682 395

Инвестиции 31 560 34 400 37 496 26 826 26 826

Затраты по 
привлечению 
капитала

3 787 4 128 4 500 3 219 3 219

прибыль 142 387 349 714 604 781 679 176 679 176

Кдисконтирования, при 
WACC – 12%

0,8929 0,7972 0,7118 0,6355 0,6355

прогноз 
стоимости

127 137 278 792 430 483 431 616

продленная 
стоимость

3 596 803

Стоимость 
компании

4 864 831

Таблица 8. Расчет стоимости компании (SVA)
Наименование данных прогноз денежных потоков, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021
Выручка 17 351 329 19 954 028 22 947 132 25 700 788
Себестоимость 14 666 700 16 133 370 17 746 707 19 876 312
Коммерческие и управленческие 
затраты

1 953 760 2 051 448 2 154 020 2 412 502

EBIT 730 869 1 769 210 3 046 405 3 411 974
NOPLAT 146 174 353 842 609 281 682 395
Инвестиции 31 560 34 400 37 496 26 826
Изменение инвестиций 0,0 2 840 3 096 -10 670
Изменение 0,0 207 668 255 439 73 114
Кдисконтирования,  при WACC – 12% 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355
приведенная стоимость измене-
ния инвестированного капитала

0,0 2 264 2 204 -6 781

Капитализация изменения нерас-
пределенной прибыли

0,0 1 730 567 2 128 658 609 283
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приведенная стоимость капита-
лизации

0,0 1 545 223 1 696 966 433 688

SVA 1 542 959 1 694 762 440 469
Стоимость инвестиций на мо-
мент оценки

1 218 117

Стоимость компании 4 896 307

Таблица 9. Расчет стоимости компании (DFCF)
Наименование данных прогноз денежных потоков, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021
Выручка 17 351 329 19 954 028 22 947 132 25 700 788
Себестоимость 14 666 700 16 133 370 17 746 707 19 876 312
Коммерческие и управленче-
ские затраты

1 953 760 2 051 448 2 154 020 2 412 502

EBIT 730 869 1 769 210 3 046 405 3 411 974
NOPLAT 146 174 353 842 609 281 682 395
Инвестиции 31 560 34 400 37 496 26 826
Изменение инвестиций 0,0 2 840 3 096 -10 670
Суммарный денежный поток 146 174 351 002 606 185 693 065
К дисконтирования, при WACC – 12% 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355
приведенная стоимость де-
нежного потока

130 519 279 819 431 482 440 443

приведенная стоимость оста-
точной стоимости

3 613 850

Стоимость компании 4 896 113
прогноз стоимости компании по трем методам почти ра-

вен, но различны лишь денежные потоки.
Из приведенного анализа можно сделать вывод, что орга-

низация в 2021 г. будет иметь цену 4 885 750 тыс. руб.

Список источников:
1. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструмен-

тарий для принятия экономических решений: Учебник / О.В. Ефи-
мова. – М.: Омега-Л, 2018. – 349 c.
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Аннотация. Выводы когнитивной психологии широко ис-
пользуются в других разделах психологии, в частности социальной 
психологии, психологии личности, психологии образования, а также 
при построении систем искусственного интеллекта.

Ключевые слова: когнитивная психология, психика, интел-
лектуальное развитие, лингвистика, искусственный интеллект.

Актуальность исследования. На современном этапе 
развития психологической науки наблюдается множество под-
ходов, школ и учений относительно одних и тех же явлений и 
процессов, и связано это, прежде всего, с непрерывным раз-
витием окружающего мира, которое, в свою очередь, требует 
понимания и адекватного реагирования на постоянно меняю-
щиеся происходящие процессы. Каждое научное направление, 
как в психологии, так и в других науках, первоначально чер-
пает энергию роста из более ранних концепций и постепенно, 
в ходе развития, начинает приобретать черты устоявшейся на-
учной структуры – по крайней мере, до собственного кризиса.

цель исследования: определить место когнитивной пси-
хологии в других разделах современной психологической на-
уки.

Объект исследования: когнитивная психология.
Предмет исследования: роль и значение когнитивной 

психологии в современной психологической науке.
задачи:
1. Изучить литературу по теме исследования.
2. провести краткий исторический экскурс в развитии со-

временной когнитивной психологии.
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3. Выявить вклад современной когнитивной психологии 
при построении алгоритмов работы мозга. 

Результаты исследования. В самом начале XX века 
практически все учебники по психологии говорили о функ-
циях мозга, но при этом радикально отказывались обсуждать 
какие бы то ни было концепции «души». В ученых сообще-
ствах со страхом понимали, что психология «потеряла созна-
ние» или «утратила свою душу» навеки. Однако в середине 
прошлого века психологическая наука вновь обрела интерес к 
данной проблеме. На этом фоне и развивается альтернативное 
бихевиоризму когнитивное направление. 

В современной психологии принято считать, что психи-
ческие процессы тесно взаимосвязаны и, строго говоря, слива-
ются в один целостный процесс, свойство под названием «пси-
хика». Деление сознания на психические процессы условно, 
оно не имеет теоретического обоснования. В настоящее время 
в науке разрабатываются интегративные подходы к психике, и 
классификация психических явлений имеет скорее педагоги-
ческую и пропедевтическую ценность, нисходящую по мере 
развития науки. Особенность психических процессов в том, 
что они наиболее кратковременные, быстропротекающие. Они 
являются актуальным откликом на происходящее [3]. 

Когнитивная психология (лат. cognitio «знание») — пси-
хология, ориентированная на эксперимент и математическое 
моделирование мышления. Отрасль психологии, которая ис-
следует познавательные процессы, такие как память, внима-
ние, чувства, представления информации, логическое мышле-
ние, воображение, способности к принятию решений. Многие 
положения когнитивной психологии лежат в основе современ-
ной психолингвистики. Выводы когнитивной психологии ши-
роко используются в других разделах психологии, в частности 
социальной психологии, психологии личности, психологии 
образования, а также при построении систем искусственного 
интеллекта [1].

представители когнитивной психологии: Джордж Мил-
лер, Джером Брунер, Ульрик Найссер, Саймон Герберт, Аллен 
Ньюэлл, Карл прибрам, Роберт Солсо, Джордж Сперлинг, Бо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%8D%D0%BB%D0%BB,_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%8D%D0%BB%D0%BB,_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BE,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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рис Величковский. Большое влияние на формирование когни-
тивной психологии оказала необходимость психологической 
поддержки процессов обучения и в исследованиях интеллек-
туального развития детей таких авторов, как Бюлер, Выгот-
ский, пиаже. Эти задачи не могли быть решены в рамках уста-
ревшего к 1960-х гг. бихевиоризма, построенного на опытах 
с животными и предположении, что люди ведут себя так же. 

Когнитивная психология была создана представителя-
ми гештальтпсихологии и необихевиоризма, понимавшими 
ограниченность старых моделей и учитывающими новые от-
крытия (например, открытие Э. Толменом когнитивных карт). 
Большой вклад в становление когнитивной психологии внесли 
представители нейропсихологии (А.Р. Лурия и др.). Все эти мо-
дели приобрели инновационную форму за счет компьютерной 
революции XX века и в связи с лингвистическими работами 
Н. Хомского, доказавшего, что лингвистика сводима к алгорит-
мическим моделям. Д. Бродбент развил компьютерные модели 
сенсорного восприятия информации. Р. Аткинсон смоделировал 
процессы памяти человека по аналогии с компьютером. прак-
тическое компьютерное моделирование процессов решения за-
дач в рамках работ по искусственному интеллекту началось в 
вюрцбургской школе. В 1967 г. У. Найссером написано первое 
учебное руководство по когнитивной психологии [2]. 

С момента возможности проведения прямого исследова-
ния мозга такими средствами, как МРТ, с одной стороны, ког-
нитивные модели получили возможность усовершенствова-
ния, а с другой – встал вопрос, должен ли искусственный ин-
теллект, ведущий себя как человек, быть устроен как человек.

Когнитивная психология при построении моделей вводит 
следующие понятия: оперативная память, долговременная па-
мять, восприятие, внимание, язык и прочие метакогнитивные 
процессы. Цель когнитивной психологии – понять и смодели-
ровать процессы взаимодействия этих сущностей настолько 
формально, насколько можно, в идеале сформулировав даже 
алгоритмы работы мозговых функций. Одна из последних 
процессных концепций – это дуальные процессы обучения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%B6%D0%B5,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%BD,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A7%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%BE%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
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Фактически многие коннективисты рассматривают мозг 
как детерминированный биокомпьютер, что делает когнитив-
ную психологию смежной наукой с разработкой искусствен-
ного интеллекта. Многие алгоритмические модели, такие как 
коннективистская модель и алгоритмы искусственных ней-
ронных сетей, активно используются как в когнитивной пси-
хологии, так и разработчиками искусственного интеллекта. 
Разница с последними заключается в том, что когнитивисты 
ставят множество опытов на живых людях и пытаются до-
биться соответствия модели поведению живых людей, а не 
просто решения алгоритмических задач. 

Таким образом, можно кратко подытожить вышеизло-
женное: когнитивисты не используют какую-то единую обще-
принятую модель работы мозга, а, как правило, работают в 
узких специализированных областях, таких как обучение, за-
поминание, чтение и т.д., с собственными локальными моде-
лями. причем в рамках одной изучаемой области знаний мо-
гут конкурировать отличающиеся модели. Например, в чтении 
конкурируют модели E-Z Reader и SWIFT. Цель когнитивиста 
– максимально точно смоделировать алгоритмы работы мозга 
в данном виде деятельности, а не соответствовать каким-то аб-
страктным принципам. 
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Аннотация. пАО «Татнефть» активно в последнее 20 лет ре-
ализует на юго-востоке Татарстана различные социально значимые 
проекты. Так, в ноябре 2018 г. был торжественно открыт один из 
крупнейших в Татарстане многофункциональный спорткомплекс 
«Мирас» с 50-метровым бассейном, востребованный практически 
всеми слоями населения города.

Ключевые слова: Альметьевск, проект, плавание, тренировка, 
бассейн, «Мирас», аква-услуги.

Актуальность исследования. Известно, что поддержа-
ние здорового образа жизни начинается с физической актив-
ности, и поэтому все больше людей обращаются за услугами 
в физкультурно-спортивные организации, в частности фит-
нес-клубы. В этих клубах предлагаются самые разные услу-
ги: индивидуальные и групповые тренировки, занятия в тре-
нажерных залах, занятия по плаванию в бассейнах, участие в 
соревнованиях и проч. [2].

Возможность заниматься каждому человеку физической 
культурой и спортом основана на Федеральном законе «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», в кото-
ром задача сохранения и укрепления здоровья населения – это 
необходимое условие развития любого государства. В Законе 
определено обеспечение права на свободный доступ к физиче-
ской культуре и спорту как необходимым условиям развития 
физических, интеллектуальных и нравственных способностей 
личности для всех категорий граждан и групп населения [1; 4].

цель исследования: проанализировать услуги, предо-
ставляемые жителям Альметьевска в новом многофункцио-
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нальном спортивном комплексе «Мирас» с 50-метровым бас-
сейном.

задачи исследования: 
– краткий анализ современного состояния физкультурно-

спортивной сферы г. Альметьевск;
– описание технических параметров нового многофунк-

ционального спортивного комплекса «Мирас» (г. Альме-
тьевск);

– анализ содержания услуг бассейна «Мирас», предо-
ставляемых населению г. Альметьевск. 

Результаты исследования и их обсуждение. С середины 
80-х годов прошлого века Альметьевск прославился как один 
из самых спортивных малых городов СССР. Сегодня эта не-
фтяная столица РТ, которой в 2020 г. исполняется 67 лет, из-
вестна в России развитой спортивной инфраструктурой.

Альметьевцы – дети, подростки и молодежь – занимают-
ся различными видами спорта в государственных, частных и 
общественных организациях спортивной и физкультурно-оз-
доровительной сферы. Так, в государственном секторе функ-
ционируют ДЮСШ «Юность», ДЮСШ пАО «Татнефть» по 
хоккею, «Девон», Спортивная школа олимпийского резерва, 
спортивные секции Центра детского и юношеского творчества 
и др. В ведомственном подчинении действует Спортивно-оз-
доровительный центр пАО «Татнефть», в котором активно 
работает свыше 30 спортивных и физкультурно-оздоровитель-
ных секций для населения различного возраста. под финан-
совой опекой пАО «Татнефть» находятся крупные городские 
фитнес-клубы: «Бушидо», «Стиль жизни», «Западный», «Ин-
фитно» и др.

В последние годы широкую популярность у альметьев-
ских жителей дошкольного и школьного возраста приобрели 
частные спортивные клубы по различным танцевальным на-
правлениям и художественной гимнастике: «Шанс», «Викто-
рия», «Созвездие», «Афина». Особенную любовь у горожан в 
последние 3 года приобрел республиканский проект «Зеленый 
фитнес», когда по выходным дням на открытых общественных 
пространствах города тренеры и инструкторы фитнес-клубов, 
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в основном молодые, проводят бесплатно занятия физической 
культурой.

«Мирас» – это не просто бассейн, а многофункциональ-
ный спортивный комплекс, который стал не только одним из 
крупнейших центров по водным видам спорта в регионе, но и 
вообще самым масштабным спортивным сооружением нефтя-
ной столицы за все годы его существования, хотя в нефтяной 
столице Татарстана уже есть несколько 25-метровых бассей-
нов. Мини-футбол и гандбол, велоспорт и фитнес – здесь, в 
«Мирасе», нашли себе занятие по душе и дети, и взрослые, и 
пожилые жители. Все возможности этого спортивного центра 
стали доступны также и для малообеспеченных групп населе-
ния.

Чаша «Мираса» – это единственный в Татарстане 50-ме-
тровый бассейн из нержавеющей стали. В отличие от керами-
ческих или бетонных чаш она устойчива к износу, не вступает 
в реакцию с компонентами воды и гарантирует высокую на-
дежность и долговечность. Большой бассейн имеет площадь 
50 х 25 м (10 дорожек), на средства нефтяников также был 
установлен детский 10-метровый бассейн для обучения пла-
ванию аналогичной конструкции и качества. Качество воды в 
«Мирасе» соответствует мировым стандартам благодаря си-
стеме водоподготовки и очистки воды фирмы BWT, которая 
обеспечивает высокую производительность и эффективность. 
подобный опыт в Татарстане уже был применен во время Чем-
пионата мира по водным видам спорта в Казани в 2015 г. [3].

Бассейн, кроме длины дорожек, соответствует всем ми-
ровым стандартам FINA. помимо чаши здесь смонтированы 
современные системы хронометража, поворотные створки, 
очень важные для правильной техники преодоления дистан-
ции. В мировом плавании силы спортсменов на дистанции 
примерно равны и все решают технические моменты: поворо-
ты, касания. Кроме классического плавания, в новом бассейне 
можно будет заниматься синхронным плаванием, если, конеч-
но, вопрос будет решен с тренерским составом. Команду по 
водному поло, подводному плаванию, по дайвингу и многим 
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другим водным дисциплинам можно будет тренировать также, 
как только будет решен кадровый вопрос.

Техническая характеристика спортивно-оздоровительно-
го комплекса «Мирас» следующая:

– финансирование строительства: республиканский бюд-
жет и средства «Татнефти»;

– площадь застройки – 5 261,74 кв.м;
– общая площадь здания – 12 384,15 кв.м на 3-х этажах;
– пропускная способность: бассейна для взрослых – 120 

человек, детского бассейна – 20.
Функциональные возможности спорткомплекса «Ми-

рас»: зал активного долголетия, трибуны на 200 человек, уни-
версальный спортивный зал, зал сухого плавания, тренажер-
ные залы (силовые, кардио), сайкл-студия (велошкола), зал 
групповых занятий, душевые, раздевалки, туалеты. Здание 
оборудовано современной электронной пропускной системой 
и двумя лифтами.

В сферу услуг спорткомплекса «Мирас» входят:
– Бассейн. продолжительность разового посещения: 1,5 ч.
1. Для пенсионеров по старости, людей с ограниченными 

возможностями здоровья, студентов очного отделения до 21 
года, детей в возрасте до 17 лет (дети с 7 до 14 лет только в со-
провождении дееспособного взрослого, имеющего отдельно 
приобретенный абонемент или разовое посещение, за исклю-
чением групповых занятий с инструктором).

2. Тариф «Активное ожидание» действует для родителей 
в период нахождения детей на групповом занятии, на занятии 
с инструктором. продолжительность посещения бассейна: 1 ч.

3. Тариф «Детство» применяется для детей в возрасте до 
17 лет включительно, посещающих бассейн совместно с роди-
телями, имеющими отдельно приобретенный абонемент или 
разовое посещение. Дети с 7 до 14 лет включительно допуска-
ются в бассейн только в сопровождении дееспособного взрос-
лого, за исключением групповых занятий с инструктором.

4. Тариф «Сельский» действует для посетителей с сель-
ской пропиской.
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5. Тариф «партнер» действует дополнительно для посе-
тителей, воспользовавшихся до этого в тот же день платными 
услугами универсального спортивного зала.

– Тренажерный зал. продолжительность разового посе-
щения: 3 ч.

1. Для пенсионеров по старости, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, студентов очного отделения до 21 
года, детей в возрасте до 17 лет.

2. Не допускаются к занятиям в тренажерном зале дети 
младше 14 лет. Детям с 14 лет разрешается тренироваться на 
кардиотренажерах, с 15 лет разрешается заниматься на сило-
вом оборудовании. Для посещения тренажерного зала детьми 
от 14 до 15 лет (включительно) необходимо письменное разре-
шение от родителей (официального опекуна) на имя директора 
спорткомплекса.

– Бассейн + тренажерный зал.
1. Для пенсионеров по старости, людей с ограниченными 

возможностями здоровья, студентов очного отделения до 21 
года, детей в возрасте до 17 лет. В 50-ти метровый бассейн 
допускаются дети с 7 до 14 лет только в сопровождении де-
еспособного взрослого, имеющего отдельно приобретенный 
абонемент или разовое посещение, за исключением группо-
вых занятий с инструктором.

2. Не допускаются к занятиям в тренажерном зале дети 
младше 14 лет. Детям с 14 лет разрешается тренироваться на 
кардиотренажерах, с 15 лет разрешается заниматься на сило-
вом оборудовании. Для посещения тренажерного зала детьми 
от 14 до 15 лет (включительно) необходимо письменное разре-
шение от родителей (официального опекуна) на имя директора 
спорткомплекса.

– зал долголетия. продолжительность разового посеще-
ния: 1 ч.

1. Для пенсионеров по старости, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, студентов очного отделения до 21 
года, детей в возрасте до 17 лет (дети до 14 лет только в со-
провождении дееспособного взрослого, имеющего отдельно 
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приобретенный абонемент или разовое посещение, за исклю-
чением групповых занятий с инструктором).

Выводы:
– Нефтяная столица Татарстана по-прежнему в течение 

тридцати с лишним лет является самым спортивным из малых 
городов страны.

– Высокий уровень развития спортивной инфраструкту-
ры в Альметьевске подтверждается не только достижениями 
альметьевских спортсменов в хоккее, национальной и греко-
римской борьбе, плавании, но и практической реализацией 
массовой оздоровительной работы среди населения (проект 
«Зеленый фитнес»). 

– Десять различных видов услуг, предоставляемых на-
селению Альметьевска спорткомплексом «Мирас», позволяют 
не только развивать водные виды спорта в регионе, но и рас-
ширяют возможность для поддержания и восстановления здо-
ровья всего населения.
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Аннотация. Феномен счастья с трудом поддается строгому 
определению и измерению. проблема счастья может быть сформу-
лирована в двух аспектах: во-первых, как проблема мотивирования 
в жизни; во-вторых, как проблема развития и формирования лично-
сти. Это две стороны одного процесса. по-настоящему гуманистиче-
ской психология станет только тогда, когда на проблемы счастья она 
будет смотреть через призму личностного роста личности.

Ключевые слова: психическое состояние, счастье, феномен, 
состояние счастья.

Актуальность исследования сущности феномена счастья 
в отечественной социологии и социальной психологии еще не 
становилась предметом специального изучения, несмотря на 
то, что до недавнего времени оно довольно часто упоминалось 
в социально-философских и социально-политических декла-
рациях. Конечно, феномен счастья с трудом поддается строго-
му определению и измерению.

В зарубежной социальной психологии проблема счастья 
как удовлетворенности жизнью привлекала внимание многих 
исследователей. Наиболее ранний анкетный опрос, посвящен-
ный выяснению источников счастья, был проведен в начале 
века американским психологом Дж.Б. Уотсоном. позднее, в на-
чале 40-х годов, известный психолог Э.Л. Торндайк составил 
перечень факторов удовлетворенности жизнью, названный им 
«условиями хорошей жизни». Однако эти ранние работы были 
единичными и не опирались на широкую практику строгих со-
циально-психологических исследований. Такая практика сло-
жилась в развитых Западных странах лишь в последние деся-
тилетия. В отечественной науке феномен счастья еще нужда-
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ется в широком изучении, что и подтверждает актуальность 
темы курсовой работы.

Счастье – это образное понятие, описывающее состояние 
человека, причем как духовное, так и материальное.

Счастье так трудно обрести и сохранить, потому что оно 
требует наличия в человеке высоких качеств, и особенно чи-
стоты, так как только тот, кто чист, – неизменен. Люди оши-
баются, полагая, что можно быть счастливым, поддерживая 
низшие состояния сознания: ненависть, ревность, алчность. 
Конечно, можно радоваться, оскорбив своего ближнего, но за-
тем начинаются беспокойства, невозможно спокойно спать, 
а счастье уходит. Следовательно, это не было настоящее сча-
стье. Истинное счастье находится очень высоко – там, где цар-
ствуют гармония, чистота и любовь. И это счастье человек уже 
носит в себе. Это счастье находится в области саморазвития 
человека его самоактуализации.

Анализируя все возможные «приступы» счастья, можно 
подумать, что оно есть, но лишь как минутное мгновение, если 
это счастье, заключающееся в удовлетворении потребностей и 
запросов человека, и это длительное состояние удовлетворе-
ния, если оно заключается в ощущении самореализации.

проблема счастья может быть сформулирована в двух 
аспектах: во-первых, как проблема мотивирования в жизни; 
во-вторых, как проблема развития и формирования личности. 
Это две стороны одного процесса. по-настоящему гумани-
стической психология станет только тогда, когда на проблемы 
счастья она будет смотреть через призму личностного роста 
личности.

Вследствие данного факта мы избрали следующую тему 
исследования: «психологический феномен счастья».

цель исследования: выявление зависимости ощущения 
счастья от запросов человека либо от его уровня самореали-
зации.

Объект исследования: факторы, определяющие уровень 
счастья человека; предмет – значение и соотношение саморе-
ализации или запросов и уровня счастья.
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Гипотеза исследования: состояние счастья возникает, 
скорее, от самореализации, чем от удовлетворения потреби-
тельских запросов.

В ходе исследовании нами были решены следующие за-
дачи:

1. Теоретический анализ психологической литературы по 
теме исследования.

2. Операционализация переменных исследования и отбор 
исследовательских методик.

3. Эмпирическое исследование зависимости уровня сча-
стья от запросов и самореализации личности.

Методологической основой исследования являются: 
положение философии о взаимосвязи причины и следствия, 
теории и практики; труды ученых по данной проблеме; тео-
рии личностно-деятельного, системного подходов к изучению 
психологических явлений.

Для решения поставленных задач и проверки исходных 
предположений нами применялись следующие методы иссле-
дования:

 – анализ психологической и методической литературы;
 – организация целенаправленной опытно-эксперимен-

тальной работы.
В данном исследовании нами использованы следующие 

методики: 
Актуальность исследования обуславливается тем, что 

любые данные, касающиеся мотивационно-потребностной 
сферы личности, имеют большую практическую значимость, 
непосредственную востребованность и относятся к практиче-
ской значимости исследования.

Для проведения опытно-экспериментальной работы мы 
провели анкетирования среди мужчин и женщин. при про-
ведении анкетирования женщины на вопрос: «Что такое сча-
стье?», реагировали эмоционально, а некоторых мужчин этот 
вопрос ставил в тупик.

Результаты анкетирования показали незначительное раз-
личие по уровню счастья и удовлетворенности жизнью, хотя 
женщины в целом несколько счастливее мужчин, даже при-
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том, что чаще страдают от депрессии и любые эмоции пере-
живают сильнее. 

В целом, не только своим отношением к счастью отли-
чаются мужчины и женщины, но и своим восприятием, пред-
ставлением и оцениванием его. 

Рассматривая первую анкету Люка Теллегена «Уровень 
счастья без причины», мы можем сказать, что уровень сча-
стья у женщин выше, нежели у мужчин; это связано с тем, что 
женщины эмоциональнее мужчин и больше задумываются о 
счастье, чем мужчины. Мужчины и женщины имеют разные 
структуры и способы, в которых функционирует их мозг.

Женщины, как правило, используют левую и правую 
части мозга, в то время как мужчины склонны использовать 
больше левую сторону. Левая сторона нашего мозга отвечает 
за логические рассуждения и навыки решения проблем, а пра-
вая отвечает за выполнение интонационных функций языка, 
творчество, восприятие и генерирование эмоций. принимая 
во внимание, что женщины используют и левое полушарие, 
и правое, следовательно, они решают проблемы и вопросы с 
творческим подходом и с чувствами, связанными с этим. Так-
же правая часть нашего мозга отвечает за нашу способность 
выражать чувства, мысли, эмоции.

Анализируя вторую авторскую анкету «Как мужчины и 
женщины понимают счастье», мы можем сказать, что пони-
мание счастья женщинами связано с интересами близких, а 
у мужчин имеет четко выраженную ориентацию на ценности 
личного благополучия (самореализация, самоактуализация). 
Счастье у женщин в большей степени связано с благополучи-
ем семьи, а мужчинам важны мир и ценность самой жизни. 
природа наделила женщину богатой эмоциональностью, чув-
ствительностью, гибкостью, направленностью на отношения. 
Для части женщин семейные роли более значимы, чем реали-
зация в профессии, а значит, счастье женщины заключается в 
семье. представление о счастье мужчин показывает важность 
проявления себя как личности, которое возможно через ду-
шевный позитив, независимость, свободу выбора и действий 
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и материальное благополучие. Но при этом большинство муж-
чин нуждаются в семье, окружении близких. 

Цель, поставленная в нашей работе, достигнута. Мы вы-
явили уровень счастья и источники счастья у мужчин и жен-
щин. поставленные задачи решены. Таким образом, счастье 
как ценностная структура сознания имеет четко выраженную 
ориентацию на источники счастья. Как говорится в народе: 
«Женщина – хранительница семейного очага, а мужчина – до-
бытчик».
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Аннотация. В данной статье будут рассмотрены особенности 
использования различных видов метафор в дипломатической комму-
никации, а также будут проанализированы различные их функции. 
проведенное исследование показало, что тексты в пространстве ди-
пломатической коммуникации богаты исследуемым стилистическим 
приемом, что вызывает интерес при трактовке переводчиком матери-
ала с использованием различных языковых средств.   
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В современном мире деятельность представителей ди-
пломатических служб и ведомств предполагает решение задач 
разного уровня. предотвращение конфликтов, отстаивание 
интересов представляемого государства, заключение соглаше-
ний являются одной из главных целей дипломатии. В таком 
случае для устранения недопонимания или более легкого ве-
дения диалога многие прибегают к помощи метафор. Умение 
вести диалог с использованием разных лексических средств 
повышает вероятность успеха по вопросам реализации целей. 

Также следующей успешной ступенью в прогрессе ди-
пломатического дискурса является становление дипломатов 
различного ранга «медийными» личностями. В эпоху инфор-
мационных технологий не составит труда найти официаль-
ные сайты или аккаунты в социальных сетях представителей 
дипломатических ведомств. Их возможность заинтересовать 
аудиторию красноречивыми постами играет важную роль в 
эпоху «царствования» Интернета. Таким образом, значимость 
подачи информации в современной дипломатической комму-
никации высока. Для полного понимания их эффективности 
необходимо понять, какими функциями обладают метафорич-
ные конструкции. 

Введение новых терминов по принципу схожести явле-
ний, используя яркие образные слова, является номинативной 
разновидностью когнитивной функции [1, с. 53]. Благодаря ей 
можно установить баланс между «объяснимым» и «необъясни-
мым», что часто необходимо не только в дипломатическом дис-
курсе, но и в любой коммуникации как в политической сфере, 
так и в других. Номинативные свойства метафоры способны 
исключить возможность появления новых ненужных слов. С 
помощью этой функции образ может возникать и на межъязы-
ковом уровне, то есть при переводе слов на другой язык, что 
играет немаловажную роль на международной арене. 

первым высокопоставленным гостем в г. Казань, которо-
го смог заинтересовать Т.Ю. Акулов, в то время еще советник 
по международным вопросам при президенте Республики Та-
тарстан, был посол Лиги Арабских государств, который изна-
чально не был в курсе о противоречии в то время Татарстана 
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и Центра. Однако Тимур Юрьевич смог создать некую реаль-
ность, которая смогла пробудить заинтересованность посла. 
Моделирующая разновидность когнитивной функции способ-
на вывести дискурс на желаемый результат [2, с. 134]. 

Однако не всегда заинтересованность способна пробуж-
даться. Часто у собеседника или аудитории зарождается свое 
мнение, не соответствующее мнению говорящего. В таком 
случае необходимо переубедить слушателя, отстоять государ-
ственные интересы страны. Метафора играет аргументирую-
щую роль в дискурсе. Благодаря ей вероятность позитивных 
результатов более высока, нежели без нее. 

Метафорическая эвфимизация помогает дипломатам 
скрыть или утаить ту или иную информацию, которая была 
бы воспринята негативно.  правильная метафоричная замена 
явлений играет немаловажную роль в дискурсе. 

Чтобы более точно донести сложную для понимания ин-
формацию, ее необходимо «отфильтровать» и передать в более 
доступной форме. Метафорические модели несут в себе и эту 
функцию, которая называется коммуникативной.

при осуществлении дипломатического дискурса необхо-
димо видеть результат. Для реализации своей цели дипломаты 
путем анализа должны предугадывать конечный исход обще-
ния. Использование метафор при общении помогает им в силу 
того, что гипотетическая функция метафор как раз способ-
ствует смоделировать необходимый результат.

В заключение можно сказать, что метафора и метафо-
рические модели широко применяются в современном ди-
пломатическом дискурсе, так как они способны не только 
приукрасить, но и привести к желаемому результату, так как 
несут в себе важнейшие функции. Безусловно, различные ис-
следователи в изучении особенностей метафоричности в со-
временном дипломатическом дискурсе предоставляли свою 
классификацию функций стилистического приема. при ис-
следовании была выбрана только некая часть функций, в том 
числе их разновидности, которые более важные и более ре-
зультативные. Стоит отметить, что современная дипломатия 
публична. представителям дипломатических ведомств необ-
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ходимо использовать различные виды стилистических при-
емом для реализации своих целей. Именно понимание этого 
факта направляет дипломатов на передачу информации путем 
использования метафор, что является верным и эффективным 
решением.
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В современном мире информационные технологии, окру-
жающие нас повсюду, выполняют в автоматическом режиме 
операции, которые еще когда-то выполнял человек. Одной из 
сложнейших и затратных из них является операция поиска. 
Сложность поиска возрастает в зависимости от количества 
данных, а также от способа поиска. Например, если мы будем 
искать данные в упорядоченном массиве данных, то поиск 
необходимой информации займет всего О(log2N) шагов, что 
является очень хорошим показателем. Но чаще всего нам при-
ходится искать что-либо в так называемом неупорядоченном 
массиве данных. примером такого поиска может быть поиск 
необходимой книги на полке, где книги не являются упоря-
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доченными. В случае с книгами человек будет использовать 
один из наипростейших способов поиска – поиск перебором. 
Его суть заключается в последовательном переборе данных от 
начала к концу. Но в данном случае рассматривается простой 
вариант перебора, так как мы совершаем поиск по названию 
книги или по инициалам автора. А что, если необходимо най-
ти книгу красного цвета, где имя автора начинается на букву 
«А»? Будучи человеком, решить такую задачу достаточно не-
сложно лишь потому, что мы можем видеть и мыслить. А мо-
жет ли машина видеть и мыслить? Этим вопросом задавался 
великий Алан Тьюринг. Ответ на вопрос весьма неоднозначен, 
но можно ответить следующим образом: да, если машина бу-
дет знать, что такое красный и что такое фамилия, начинающа-
яся с буквы «А».

предлагаем ознакомиться с несколькими способами ор-
ганизации любых данных в очень удобной форме как для по-
иска, так и для сортировки этих данных, которая будет очень 
кстати для уже вышеупомянутой операции поиска. Данные 
способы – фундаментальные алгоритмы, которые постоянно 
применяются как при самой работе компьютера, так и при вы-
полнении программ, содержащих данные алгоритмы. Таковых 
существует множество, но мы сравним некоторые из них – 
лучшие и средние по производительности. Сначала необходи-
мо привести конкретный пример, для которого будут произво-
диться данные исследования. 

Рассмотрим следующую задачу: имеется картотека кар-
точек с определенной информацией, где карточки имеют соб-
ственный номер от 0 до 9, а также имеют указатели в виде 
отметок на ребрах этих карточек для сотен, тысяч номеров. 
Карточки имели отметки о их принадлежности не в форме 
цифр, а в виде полос, нанесенных определенным образом, что 
позволяло находить необходимые карточки за несколько се-
кунд. Такая система называлась «Моментальная картотека» и 
использовалась в советских библиотеках. 

Данная задача может быть решена с помощью хэш-
функций, где показатели поиска – самые лучшие. Необходимая 
информация может быть найдена за один(!) шаг при условии 
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отсутствия коллизий. А вставка в хеш-список обладает такой 
же скоростью, что и поиск. Данная структура данных лучше 
всего выполняет свою основную задачу, а именно поиск дан-
ных и доступ к ним за наименьшее время. Но как и у любой 
структуры данных у нее есть и свои отрицательные стороны: 
при расширении хеш-таблицы необходимо перестроить хеши 
всех значений, что займет O(N) шагов, где N – число элемен-
тов. Данная структура в реализации на одномерном массиве 
может занимать очень большую величину непрерывной памя-
ти. Реализация структуры представлена в приложении 1.

Основные этапы реализации структуры:
1) создание массива, где размер массива – простое число;
2) создание функции хеширования с возможностью не-

однократного хеширования;
3) реализация метода добавления данных;
4) реализация метода вывода данных;
5) и самое главное – функция поиска!
Вторым способом решения приведенной задачи может 

выступать также хеш-функция, но уже ее расширенный вари-
ант, использующий динамические списки для более разумного 
использования памяти. Однако по сравнению с обычной хеш-
функцией на массиве эта реализация более затратна, где по-
иск элемента может быть выполнен как за O(1) шагов, так и за 
O(1) + O(N/B), где N – число элементов в списке и B – блоков. 
А также поиск элементов в списках может проходить гораздо 
быстрее, если списки будут отсортированы и количество эле-
ментов в списке будет небольшим. пример реализации данной 
структуры представлен в приложении 1.

Основные этапы реализации структуры:
1) создание массива для хранения данных;
2) создание структуры или класса для манипуляций с 

данными;
3) создание функции хеширования с возможностью не-

однократного хеширования;
4) реализация метода добавления данных;
5) реализация метода вывода данных.
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Хеш-таблица позволяет очень быстро находить и сохра-
нять значения, но необходимо помнить несколько важных мо-
ментов: 

1. Хеш-таблица работает с высокой производительно-
стью, если коэффициент ее заполненности не выходит за рам-
ки данного неравенства: 0.5<X<0.75.

2. Если же данных, наоборот, слишком мало, то это отра-
жается на нерациональных расходованиях памяти. 

подводя итог, хочется отметить, что хеш-таблицы обла-
дают выдающимися характеристиками производительности 
при правильном использовании этой структуры данных, а так-
же несложной реализацией.
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Приложение № 1
    class StringHashTable
    {
        string[] data = null;
        //создаем экземпляр с нужной размерностью
        public StringHashTable(int size)
        {
            this.data = new string[size];
        }
        //Конвертация строк в набор символов
        public int convertStringToBytesTwo(string input)
        {
            int output = 0;
            byte[] barr = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(input);
            for (int i = 0; i < barr.Length; i++)
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                output += Convert.ToInt32(barr[i]);
            return output;
        }
        //поиск пока не нашли или не нашли пустую строку 

или количество шагов не превысит 
        //величину массива, иначе бесконечный цикл
        public int find(string input)
        {
            int key;
            int step = 0;
            int value = convertStringToBytesTwo(input);
            while (true)
            {
                key = ((value % data.Length) + step * ((value % 

(data.Length – 1)) + 1)) % data.Length;
                if (data[key] == input) return key;
                if (data[key] == “”) return – 1;
                if (step >= data.Length) return – 1;
                step++;
            }
        }
        //аналогичные комментарии как и для функции find
        public int add(string input)
        {
            int key = 0;
            int step = 0;
            int value = convertStringToBytesTwo(input);
            while (true)
            {
                key = ((value % data.Length) + step * ((value % 

(data.Length – 1)) + 1)) % data.Length;
                if (data[key] == null)
                {
                    data[key] = input;
                    return key;
                }
                if (step >= data.Length) return – 1;
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                step++;
            }
        }
        //простой вывод
        public void Out()
        {
            for (int i = 0; i < data.Length; i++)
                Console.WriteLine(data[i]);
        }
    }

Приложение №2
       
    class HashChains
    {
  //Структура, используемая как тип массива
        public class Item
        {
            public string Info { get; set; }
            public int Value { get; set; }
            public Chain First { get; set; }
            public Chain Last { get; set; }
        }
 //Структура для хранения элементов в списке
        public class Chain
        {
            public string Info { get; set; }
            public int Value { get; set; }
            public Chain Next { get; set; }
        }
        private Item[] chains = null;
 
        public HashChains(int size)
        {
            chains = new Item[size];
        }
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       // Дальнейшая реализация – расширение методов из 
приложения № 1

    }

РОЛЬ АНАЛИзА 
ПРОИзВОДСТВЕННО-ХОзЯЙСТВЕННОЙ 
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зации гостиничного дела рассмотрены особенности анализа про-
изводственно-хозяйственной деятельности гостиничного предпри-
ятия. Определены основные направления совершенствования произ-
водственно-хозяйственной деятельности гостиничного предприятия 
ООО «Мираж».
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В современных экономических условиях анализ произ-
водственно-хозяйственной деятельности предприятия являет-
ся определяющим условием успешной деятельности на рынке. 
Для того чтобы принятые решения были максимально полезны 
для организации, требуется не только учет внешних факторов, 
но и полная адекватная информация о состоянии организации, 
динамике и характере ее производственно-хозяйственной де-
ятельности. Именно такую информацию позволяет получить 
анализ производственно-хозяйственной деятельности.  

В рыночных условиях возрастание конкуренции вынуж-
дает производителей все большее внимание уделять обосно-
ванности принимаемых решений. Анализ производственно-
хозяйственной деятельности является той основой, которая 
позволяет принимать решения по управлению деятельностью 
предприятия. Он дает возможность выявить «узкие» места в 



283

деятельности организации, а также имеющиеся резервы и воз-
можности для развития.

Анализ конечных результатов деятельности предприятия 
представляет ценность для его собственников, управленцев, 
сотрудников, партнеров по экономической деятельности. Кро-
ме того, результаты анализа используются различными госу-
дарственными, налоговыми, финансовыми органами. Так, ин-
весторы для принятия решений о вложении средств, прежде 
всего, опираются на результаты анализа производственно-хо-
зяйственной и финансовой деятельности.  

Важнейшим аспектом, который определяет необходи-
мость постоянного совершенствования аналитических мето-
дов и подходов, являются различия в отраслевой специфике 
деятельности того или иного предприятия, организации. 

В значительной мере отличаются подходы к проведению 
анализа производственно-хозяйственной деятельности на про-
мышленных предприятиях и в организациях сферы услуг. В 
свою очередь, среди предприятий сферы услуг наблюдается 
большое разнообразие, что обусловливает разнообразие при-
меняемых аналитических методов и подходов. 

Особенности анализа производственно-хозяйственной 
деятельности гостиничных предприятий определяются спец-
ификой деятельности в гостиничном бизнесе. 

прежде всего, необходимо также отметить черты, харак-
терные для гостиничных услуг и выделяющие данный вид 
предоставляемых услуг из всей обширной сферы сервиса. 

Так, среди основных особенностей гостиничной сферы 
можно выделить тесную связь типа предоставляемых гости-
ничных услуг с целями путешествия. Очевидно, что услуги 
гостям, приехавшим на отдых, будут отличаться от набора ус-
луг для бизнес-постояльцев [1, с. 92]. 

Второй особенностью гостиничных услуг является ком-
плексность и сложность услуги. В отличие от других сфер 
услуг, где предоставление конкретной услуги может осущест-
вляться одним-двумя работниками (парикмахерские услуги, 
услуги стоматолога и проч.), в гостиничном бизнесе для пре-
доставления качественной услуги требуется участие многих 
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людей (администратор, горничная, персонал ресторана, персо-
нал, предоставляющий дополнительные услуги, другие специ-
алисты). Эта особенность усиливает значение такого свойства 
услуг, как гетерогенность: нет полной уверенности в результа-
тах обслуживания, усложняется стандартизация деятельности 
персонала и повышается воспринимаемый риск. 

Особенностью услуги также является большая зависи-
мость уровня и качества предоставляемых услуг от матери-
альной базы гостиничного предприятия. Состояние здания, 
набор мебели, бытовой техники и оборудования, оформление 
интерьера, услуги связи существенно влияют на восприятие 
комплекса гостиничных услуг. Необходимость наличия и под-
держания в должном состоянии материальной базы определя-
ет значительную величину капитальных вложений в гостинич-
ный бизнес [4].  

Важной особенностью гостиничных услуг является за-
висимость набора предлагаемых услуг от географического и 
территориального местоположения, а также сезонность спро-
са [5].  

Таким образом, можно выделить следующие особенно-
сти гостиничных услуг, определяющих их специфику: 

– зависимость комплекса гостиничных услуг от целей пу-
тешествия постояльцев; 

– комплексность и сложность услуги; 
– большое значение и важность для обеспечения требуе-

мого уровня сервиса соответствующей материальной базы; 
 – зависимость от местоположения гостиничного пред-

приятия [2].  
Особенности гостиничных услуг необходимо принимать 

в учет при проведении анализа производственно-хозяйствен-
ной деятельности гостиничного предприятия. Методики ана-
лиза позволяют выявить основные направления проведения 
анализа: 

1) анализ наличия и движения ресурсов (материальных, 
трудовых, финансовых);

2) анализ производственно-хозяйственной деятельности;
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3) анализ эффективности (результативности) использова-
ния ресурсов и производственно-хозяйственной деятельности. 

Кроме того, поскольку характер предоставляемых услуг 
в гостинице во многом характеризуется неосязаемостью, не-
долговечностью и несохраняемостью, то представляется це-
лесообразным дополнять традиционные количественные ме-
тоды анализа производственно-хозяйственной деятельности 
качественным анализом, в ходе которого выявляются мнения 
постояльцев о тех или иных аспектах предоставления услуг 
гостеприимства. 

Некоторые приемы и аспекты оценки были использованы 
при анализе производственно-хозяйственной деятельности от-
еля ООО «Мираж» г. Казань. 

Гостинично-ресторанный комплекс (ГРК) «Мираж» дей-
ствует в г. Казань с 2004 г. Аттестационная комиссия Государ-
ственной системы классификации гостиниц и других средств 
размещения присвоила казанской гостинице «Мираж» катего-
рию «5 звезд». ГРК «Мираж» стал первой гостиницей между-
народного класса в Казани и официально получил сертификат 
нового образца соответствия «5 звездам».

ГРК «Мираж» предоставляет разнообразные услуги, свя-
занные со сферой гостеприимства. 

Анализ основных показателей производственно-хозяй-
ственной деятельности ООО «Мираж» позволяет сделать вы-
вод о положительной динамике и удовлетворительном уровне 
основных показателей. 

ООО «Мираж» имеет достаточно высокий уровень обе-
спеченности материальными ресурсами. В течение анализи-
руемого периода происходил рост стоимости основных и обо-
ротных средств, повышались фондоотдача и оборачиваемость 
оборотных средств. 

Численность трудовых ресурсов увеличилась незначи-
тельно, что обусловлено ростом производительности труда 
персонала. Так, по итогам 2019 г. среднесписочная числен-
ность работников составляет 203 человека, прирост за 3 года 
составил 3%, при этом производительность труда выросла бо-
лее чем в 3 раза. 
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Необходимо отметить и некоторые изменения в структу-
ре персонала, связанные с повышением технической оснащен-
ности гостиницы. 

В течение 3-х лет финансовые ресурсы предприятия 
использовались оптимальным образом: преодолена убыточ-
ность, наблюдавшаяся в 2017 г., предприятие наращивает сум-
му прибыли. по итогам 2019 г. сумма чистой прибыли вырос-
ла более чем в 2 раза и составила 12049 тыс. руб.

Таким образом, можно отметить, что ООО «Мираж» в до-
статочной мере обеспечено ресурсами, имеет положительную 
динамику их изменения.

Из проведенного анализа непосредственно хозяйствен-
ной деятельности, в частности, использования номерного 
фонда (уровень загрузки номеров в 2019 г. в среднем состав-
ляла 89,4%), можно сделать вывод о высокой эффективности 
хозяйственной деятельности, которая обеспечивает загрузку и 
получение дохода. 

Анализ результативности производственно-хозяйствен-
ной деятельности ГРК «Мираж» показал, что у гостиничного 
предприятия имеются положительные стороны: положитель-
ный финансовый результат деятельности (прибыль), положи-
тельная динамика рентабельности. Так, рентабельность про-
изводственной деятельности выросла вдвое, рентабельность 
продаж увеличилась на 37,2% и составила 26,9%. 

проведенная экспертная оценка по качественным пара-
метрам производственно-хозяйственной деятельности гости-
ничного предприятия позволила выявить наиболее сильные 
позиции ГРК «Мираж» – это внешний вид здания, размещение 
гостиницы в городе и качество номеров. Также по результа-
там проведенного экспертного анализа были выявлены слабые 
стороны, которые требуют дальнейшей работы: работа персо-
нала, уровень дополнительных услуг и парковка. 

На основе проведенного исследования можно отметить 
основные направления дальнейшего совершенствования про-
изводственно-хозяйственной деятельности гостиничного 
предприятия ООО «Мираж»:

1. Формирование высокой удовлетворенности клиентов. 
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Механизм решения: выявление потребностей и запросов 
клиентов, соответствующее изменение уровня сервиса на ос-
нове улучшения работы персонала, создание системы поощре-
ния постоянных клиентов. 

2. Развитие вовлеченности и осведомленности клиентов.
Механизм решения: развитие коммуникаций и возможно-

стей обратной связи с клиентами. 
3. Сохранение и укрепление положительной репутации 

гостиницы.
Механизм решения: применение комплекса мер програм-

мы лояльности по повышению качества работы и улучшению 
коммуникаций.

Ожидаемые результаты внедрения мероприятий по со-
вершенствованию производственно-хозяйственной деятель-
ности ООО «Мираж» следующие:

– повышение известности и укрепление положительной 
репутации гостиницы; 

– рост финансовых результатов;
– повышение качества обслуживания;
– повышение мотивации персонала и осознанная лояль-

ность сотрудников гостиницы.
Можно заключить, что направления совершенствования 

производственно-хозяйственной деятельности гостиничного 
предприятия в современных экономических условиях, опира-
ясь на современные информационные технологии, позволят 
достичь высокой лояльности клиентов, расширить сферу дея-
тельности и повысить эффективность работы.

Реализация предлагаемых мероприятий не предполагает 
значительного количества ресурсов, а нацелена на использо-
вание внутренних резервов ООО «Мираж». Основной резуль-
тат должен быть получен за счет мультипликативного эффекта 
от роста лояльности клиентов, повышения востребованности 
ГРК «Мираж». 

Таким образом, на основе анализа производственно-хо-
зяйственной деятельности были разработаны управленческие 
решения, позволяющие гостиничному предприятию эффек-
тивно развиваться в дальнейшем. 
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Аннотация. В статье представлена проблематика российской 
действительности в условиях важности ведения здорового образа 
жизни. Говорится о значимости осуществления развития спортивно 
– оздоровительного комплекса и предоставления спортивно-
оздоровительных услуг на предприятиях, в образовательных 
учреждениях, специально оборудованных объектах и местах отдыха. 
Речь идет также о важности пропаганды здорового образа жизни в 
широких слоях населения. предлагаются методы совершенствования 
спортивно-оздоровительного сервиса в России.

https://cyberleninka.ru/article/n/ osnovnye-napravleniya
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проблема непонимания человеком важности ведения 
здорового образа жизни является актуальной и сложной. Эко-
номические, экологические, социально-политические, куль-
турные и духовные факторы подвержены негативным изме-
нениям, следствием чего являются увеличение смертности 
и ухудшение состояние здоровья людей. Это приводит нас к 
стремительному снижению жизнеспособности человеческого 
потенциала. по данным Всемирной организации ЮНЕСКО 
коэффициент жизнеспособности в России составляет 1,9 бал-
ла по 5-балльной шкале оценки. Для сравнения: данный коэф-
фициент в Сомали и Гаити составляет 1,7 балла.

Высокая смертность населения в мире и в России отме-
чается в трудоспособном возрасте. по данным Росстат чис-
ленность людей пенсионного возраста превысит численность 
людей молодого возраста на 57% уже к 2022 г. [2]. 

Здоровье молодых людей также вызывает опасения. Не-
достаток двигательных упражнений провоцирует у них разви-
тие хронических болезней, сердечно-сосудистых заболеваний, 
а также заболеваний костно-мышечных систем. по этим при-
чинам около 1 млн. детей на данный момент уже не имеют воз-
можности заниматься спортивно-оздоровительными упражне-
ниями, так как имеют ограничения по состоянию здоровья.

Данные Росстат говорят о том, что за последние 5 лет уро-
вень первичной заболеваемости в стране вырос до 15%. при 
этом население находится в состоянии хронического психоэ-
моционального стресса, что неизменно ведет к росту уровня 
алкоголизма, наркомании, табакокурения и суицида. Возрас-
тает число психических заболеваний у трудоспособной части 
населения.

Обостряется в стране проблема курения и алкоголизма. 
Уровень курящих мужчин в возрасте от 30 до 40 лет вырос 
на 60%, уровень бытового пьянства – на 20%. Количество 
страдающих наркоманией и токсикоманией за последние 10 
лет увеличилось в 8 раз. по оценкам экспертов их числен-
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ность составляет более 2 млн. человек. Осложняет ситуацию 
«омоложение» наркомании. За этот период число заболевших 
подростков увеличилось в 19 раз. В ближайшие 3-5 лет стоит 
ожидать повышения смертности среди больных наркоманией 
и роста преступности, связанной с наркотиками [2]. 

Все это свидетельствует о критическом состоянии че-
ловеческих ресурсов в стране. по физическому состоянию 
человеческих ресурсов Россия отстает от развитых стран. 
Совершенствование системы физического и духовного оздо-
ровления населения, пропаганда здорового образа жизни не-
обходимы в данный момент для исправления ситуации. Также 
необходимо принять меры по пропаганде здорового образа 
жизни как новый свод ценностных ориентиров. Если это не 
начать реализовывать, появится реальная угроза безопасности 
нации. В данной связи роль спортивно-оздоровительного сер-
виса имеет важное значение.

Спортивно-оздоровительный сервис – это экономически 
обоснованное создание, предоставление и потребление услуг, 
удовлетворяющих совокупность специальных потребностей 
человек и связанных с программированием занятий специали-
стом-технологом в целях оздоровления, поддержания здоро-
вья и физического развития [1]. 

Спортивно-оздоровительный комплекс является универ-
сальным способом физического и духовного оздоровления на-
ции и как важная составляющая здорового образа жизни дол-
жен решать следующие задачи:

1) сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья людей;

2) формирование и разностороннее развитие физических 
способностей;

3) укрепление сплоченности и единства людей посред-
ством групповых программ;

4) доступность спортивного оздоровительного комплекса 
всем слоям населения;

5) обеспечение способности людей противостоять стрес-
су и сложным жизненным ситуациям;
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6) проведение разнообразных форм досуговой деятельно-
сти, удовлетворяющей потребности людей;

7) укрепление важности ведения здорового образа жизни 
в сознании широких слоев населения;

8) создание условий для развития.
К сожалению, возможности спортивно-оздоровительного 

комплекса    не всегда используются в полной мере.  Стои-
мость оздоровительных услуг делает их труднодоступными 
для широких слоев населения. по социологическим опросам 
в деятельность спортивно-оздоровительного комплекса вовле-
чено сегодня 8-10% россиян, в развитых странах этот показа-
тель составляет 40-60%.

В настоящее время на мировом рынке спортивно-оздо-
ровительного сервиса наблюдаются трансформационные про-
цессы, появляются инновационные технологии. Их изучение 
крайне важно для повышения конкурентоспособности отече-
ственных, курортных и оздоровительных комплексов и выхода 
российского спортивно-оздоровительного сервиса на европей-
ский и мировой рынки. поэтому очень важно выявить основ-
ные тенденции развития спортивно-оздоровительного сервиса 
в мире на основе анализа региональных моделей его органи-
зации и определить пути совершенствования рекреационных 
комплексов России с учетом зарубежного опыта.

Одним из слабых мест спортивно-оздоровительного сер-
виса является кадровый вопрос. происходит отток квалифи-
цированных кадров в связи с недостаточными условиями для 
полноценной работы в России. Важно коренным образом из-
менить социальный статус спортивно-оздоровительного ком-
плекса и пробудить у граждан стремление к здоровому образу 
жизни и росту ее качества. Современным объектам сервиса 
нужно стремиться к оказанию и проведению многообразных 
форм досуговой деятельности.

Следующей проблемой является низкий уровень пропа-
ганды здорового образа жизни, который не позволяет сфор-
мировать идеалы физического здоровья как важной составля-
ющей образа жизни. Необходима единая стратегия действий 
министерств, ведомств, общественных организаций, коммер-
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ческих структур и отдельно взятых специалистов. Она долж-
на быть направлена на создание благоприятных условий для 
оздоровления граждан в трудовых коллективах, образователь-
ных учреждениях, местах жительства и, что немаловажно, в 
местах отдыха. Должна быть создана общая система монито-
ринга текущего состояния здоровья людей в разных группах 
населения. Результаты помогут с большей точностью разрабо-
тать действенные программы формирования здорового образа 
жизни граждан. Эту проблему необходимо рассматривать ком-
плексно, решать различными правительственными програм-
мами на федеральном уровне, программами, предусматрива-
ющими первичную профилактику и развивающими общую 
тенденцию и стремление людей к здоровому образу жизни. 
Нужно продолжать поиск новых спортивно-оздоровительных 
технологий, привлекать высококвалифицированные кадры, 
создавать условия для их обучения и достаточного уровня про-
фессионализма, стимулировать внедрение все новых форм для 
проведения мероприятий спортивно-оздоровительного ком-
плекса, таких как групповые занятия йогой, медитации, про-
бежки и иные формы спортивно-оздоровительного досуга.

приоритет в развитии спортивно-оздоровительной дея-
тельности нужно отдать такой группе как дети и подростки. 
Фундамент положительного отношения к физической актив-
ности закладывается именно в ранние годы. Здесь ответствен-
ность возлагается на родителей. Необходимо также совершен-
ствовать организационные процессы и спортивно-оздорови-
тельные мероприятия и занятия в учебных заведениях. Спор-
тивно-оздоровительные мероприятия должны осуществляться 
также в детских садах и подготовительных группах. Необхо-
димо также внедрять новые эффективные формы проведения 
спортивно-оздоровительных занятий в связи с конкретными 
условиями и обстановкой их проведения.

Следует развивать индустрию доступных товаров для 
занятия физической культурой. Необходимо поддерживать и 
продвигать массовые издания популярной литературы, разви-
вать другие каналы коммуникации для пропаганды здорового 
образа жизни. Важно оснащать образовательные учреждения 
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и комплексные центры для развития физической культуры 
бассейнами, спортплощадками и иными объектами, позволя-
ющими в полной мере использовать спортивно-оздоровитель-
ный сервис. 

Особое внимание следует уделять проведению досуга де-
тей с родителями. Концепция активного отдыха должна стать 
для них нормой жизни, приоритетом и привычкой. Необходи-
мо реализовывать специальные оздоровительные программы 
в местах отдыха семей. Это могут быть спортивные городки с 
тренажерами и иным оборудованием. Важно присутствие там 
инструкторов для оказания качественных спортивно-оздоро-
вительных услуг и контроля над безопасностью и порядком 
в данной зоне. профилактика такой деятельности приведет к 
снижению асоциального поведения у подростков. Их досуг бу-
дет насыщен и содержателен, риски заболеваний снизятся, и 
подростковая преступность сведется к минимуму.

Также важным здесь является сохранение здоровья тру-
дящихся. Это основная часть нашего населения. Сохранение 
здоровья станет предпосылкой высокой производительности 
труда и развития социально-экономической ситуации в стране. 
На предприятиях должны организовываться спортивно – оздо-
ровительные услуги. Здесь должен учитываться достаточный 
уровень сервиса и предоставления данной услуги. поэтому 
предприятия должны заняться выделением средств на опла-
ту оказания своим сотрудникам спортивно-оздоровительно-
го сервиса. Возможно обустроить на предприятиях оказание 
различных услуг спортивно-оздоровительного характера по 
индивидуальному выбору: занятия гимнастикой, йогой, фит-
несом и различные иные программы, направленные на удов-
летворение потребностей трудящихся.

Важным моментом является возможность обеспечить за-
нятия для инвалидов и лиц с ослабленным здоровьем. Спор-
тивно-оздоровительный комплекс является для них отличным 
средством социальной адаптации и реабилитации. Данные за-
нятия должны быть обеспечены необходимым уровнем серви-
са, учитывая ограниченные способности инвалидов. Уровень 
тренеров и инструкторов должен быть высоким. Это касается 
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разработки специальных методик и адаптивных программ, а 
также специализированного инвентаря.

Спортивно-оздоровительный комплекс для лиц старшего 
возраста является важнейшим условием поддержания интере-
са к жизни, сохранения и укрепления здоровья и продления 
долголетия. Структуры, предоставляющие таким лицам сер-
вис, должны подумать о развитии физкультурно-оздорови-
тельных методик с учетов особенностей данной возрастной 
группы.

Говоря о совершенствовании системы подготовки спе-
циалистов и методического обеспечения, надо отметить, что 
в расчете на 10 тыс. жителей обеспеченность специалистами 
составляет 15 работников при норме 30. В полной мере ощу-
щается нехватка специалистов. Треть специалистов заканчи-
вают свою профессиональную деятельность из-за материаль-
ных причин. 

Включенность человека в активную деятельность за-
висит от его отношения к этому. На это способна повлиять 
пропаганда физической деятельности, которая способствует 
повышению у людей как раз интереса к физическому совер-
шенствованию, популяризации групповых занятий на природе 
и формированию в массовом сознании понимания необходи-
мости спортивно-оздоровительных занятий.

Одна из важных задач пропаганды – усиление гуманизации 
физической культуры. Не должно поощряться развитие комплек-
сов упражнений с рисками для здоровья занимающихся.

Таким образом, для повышения роли физкультуры, спор-
тивно – оздоровительного сервиса и здорового образа жизни 
важна комплексная работа. Организационные, структурные, 
финансовые, научно-методические меры должны идти нога в 
ногу с мерами социально-экономическими. Острые и актуаль-
ные проблемы здоровья, связанные с отсутствием спортивно 
– оздоровительной активности, и непонимание ценности ве-
дения здорового образа жизни требуют незамедлительных ре-
шений. Высокий жизненный потенциал, продиктованный здо-
ровым образом жизни, есть естественная необходимость, на 
базе которой растут могущество, сила и безопасность страны, 
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формируется сильная, духовно, физически и интеллектуально 
развитая личность, способная на настоящую человечность.
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такого управления на предприятиях в сфере гостеприимства.

Ключевые слова: персонал организации, сфера сервиса, си-
стема управления персоналом, система мотивации, занятость насе-
ления, сфера гостеприимства, сфера услуг. 

проблемы управления персоналом встречаются на мно-
гих предприятиях. Одна из серьезных проблем, связанных с 
управлением персоналом, которая часто встречается в россий-
ских компаниях в настоящее время, – это отсутствие единой 
системы работы с кадрами, что связано, на наш взгляд, с тем, 
что российская модель управления персоналом до сих пор на-
ходится на переходном этапе. Считаем, что этот процесс объ-
ективно медленный, а также следует отметить, что данная про-
блема относится к различным отраслям, не только к сервису. 
при этом именно для решения такой проблемы в сфере серви-
са нужен особый подход, что обусловлено работой с людьми, а 
не с документами или информационными системами.   
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На наш взгляд, проблема эта комплексная и зависит от 
многих факторов. Отечественные системы управления персо-
налом обусловлены системой ценности и менталитетом обще-
ства в целом. К примеру, в конце XX века основным мотивом 
в нашей стране (бывшем СССР), побуждающим сотрудника к 
труду, было построение социализма. Собственно, идея, про-
пагандирующая необходимость вклада своей энергии, труда 
и сил, несомненно, откладывала свой отпечаток на качестве 
труда и на отношении к нему. В нынешнем XXI веке основной 
мотив и стимул иной, а именно, стремление к материальной 
выгоде прежде всего.

Также имеет свои особенности и процесс принятия 
управленческих решений, который носит в основном индиви-
дуальный характер, хотя важны также менталитет общества 
и тот факт, что в нашей стране в «советские» годы не привет-
ствовались нестандартные решения и самого понятия «топ-
менеджмента» не было как такового. Здесь следует отметить 
также, что существует сама специфика при принятии управ-
ленческих решений в сфере сервиса.

Копирование западных моделей управления персоналом 
в период перехода к рыночной экономике оказалось недее-
способно на практике в нашей стране. попытки построения 
систем управления персоналом по различным зарубежным 
моделям в сфере сервиса не увенчались успехом. В свою оче-
редь, это подтолкнуло к поиску новых моделей управления 
персоналом, при построении которых необходимо учитывать 
ментальность общества, национальные особенности и массу 
других факторов, а также специфику развития сферы сервиса 
в России [1].

Исходя из этого, на современном этапе нет возможно-
сти выделить четко сформированную отечественную систему 
управления персоналом. Она находится в процессе своего ста-
новления и тестирования. поэтому при построении системы 
управления персоналом стоит учитывать, в первую очередь, 
особенности отраслевого рынка и задачи, стоящие перед си-
стемой управления кадрами конкретного предприятия сферы 
сервиса.
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Управление персоналом предприятия сферы сервиса по 
большому счету не отличается от управления персоналом в 
других отраслях; оно базируются на следующих основных 
принципах:

– принцип подбора работников по деловым и личным ка-
чествам;

– принцип соответствия: порученная работа должна соот-
ветствовать возможностям и способностям исполнителя;

– принцип должностного и профессионального продви-
жения работников для постоянного карьерного роста и разра-
ботка стимулов для такого стремления;

– принцип сочетания доверия к сотрудникам и контроля 
исполнения работниками своих трудовых обязанностей;

– принцип открытого соревнования между работниками, 
которые претендуют на руководящие должности и на других 
принципах, здесь выделены лишь основные [2].

На практике выделяют 3 группы методов управления 
персоналом предприятия сферы сервиса:

1. Экономические методы.
2. Административные, или организационно-распоряди-

тельные, методы.
3. психологические методы.
Рассмотрим кратко каждый их 3-х методов. К экономи-

ческим методам относятся все методы материальной стимуля-
ции работников предприятия сферы сервиса, в том числе:

– участие работников в распределении прибыли сервис-
ного предприятия;

– система поощрений в виде повышения заработной пла-
ты, выплаты премий за качество труда и его эффективность;

– элементы социального обеспечения работников пред-
приятия сервиса, такие как оплата питания сотрудникам ком-
пании, предоставление медицинской страховки и т.д.

К экономическим методам также можно отнести систему 
«наказаний» в виде начисления штрафов, к примеру, за нару-
шения дисциплины. Уже доказано, что наиболее эффективно 
действуют поощрительные стимулы, а не штрафные санкции, 
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тем не менее, то и другое является инструментом управления 
персоналом.

Административные методы реализуются в виде издания 
приказов, распоряжений или указаний, которые направлены 
на необходимость соблюдения трудовой дисциплины и пред-
усматривают ответственность за допущенные нарушения.

психологические методы воздействия на интересы лич-
ности или коллектива основаны на законах психологии. Ре-
зультатом применения этих методов является сведение к 
минимуму проявления личностных конфликтов в трудовом 
коллективе. Такие методы управления персоналом позволяют 
выявлять неформальных лидеров и определять место каждо-
го сотрудника в производственной структуре. Важно также 
помнить о том, что персонал в сфере работы с людьми дол-
жен уметь бесконфликтно решать проблемы в рамках своего 
коллектива, в противном случае, все это может отразиться на 
работе. 

Эффективно решать кадровые вопросы, стоящие перед 
предприятием сервиса, позволяют технологии управления 
персоналом. Технологии управления персоналом – это набор 
операций и процедур кадрового менеджмента, позволяющий 
удовлетворять потребности предприятия в эффективном фор-
мировании и использовании трудовых ресурсов. Существуют 
как общепринятые технологии управления сервисом, так и 
специфические, характерные для сферы сервиса. Например, 
при подборе персонала ведущая задача HR-менеджера заклю-
чается в определении основных свойств, необходимых для 
выполнения сотрудником конкретной работы. Это традицион-
ная задача, стоящая перед HR-менеджером. проведение тре-
нингов, связанных с психологий поведения потребителей или 
с выявлением «трудных» клиентов в сфере гостеприимства, 
– это уже специфическая задача, стоящая перед специалиста-
ми, занимающимися управлением персонала. Об актуально-
сти подбора персонала на конкретные виды работ говорить не 
приходится – это крайне важно на любом предприятии. 

Существуют уже зарекомендовавшие себя виды техно-
логий управления персоналом. К их числу относятся кейс-
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технологии, деловые игры, коучинг, поддержка профессио-
нальных центров деловой оценки. В практике кадрового ме-
неджмента применяются следующие технологии:

– управления, когда производятся подбор, расстановка, 
кадров, деловая оценка, проработка основ организации труда 
персонала;

– управления и развития, когда осуществляется обучение, 
проводится аттестация, внедряются нововведения в работе;

– управления поведением, когда прорабатывается систе-
ма мотивации, быстрого разрешения конфликтов, формируют-
ся организационная, корпоративная культура, этика деловых 
отношений.

Традиционным методом оценки персонала в российских 
компаниях была и остается аттестация. Конечно, этот метод 
оценки кадров претерпел серьезные изменения с советских 
времен, тем менее, на практике его используют. при этом под 
аттестацией понимается процедура систематической форма-
лизованной оценки соответствия деятельности конкретного 
работника стандарту выполнения работы на данном рабочем 
месте в данной должности. Считаем, что акцент в данном тер-
мине сделан на формализованной оценке, и в этом нет ничего 
негативного, поскольку соответствие требованиям стандартов 
и правил также необходимо. С другой стороны, именно на 
предприятиях сервиса важна неформальная оценка персона-
ла организации. С этой точки зрения важными показателями 
являются объемы личных продаж, наличие «возвратных» кли-
ентов и т.д.

Таким образом, система управления персоналом пред-
ставляет собой комплекс взаимосвязанных элементов (под-
систем), объединенных общей целью. Для построения ком-
плексной системы управления персоналом и ее адаптации к 
внутренней среде предприятия сервиса важно сформировать 
адекватные нормы, ценностные ориентации ее персонала, 
идеологию, корпоративную культуру, изменить стили руко-
водства и принципы мотивации. Следует еще раз подчеркнуть, 
что процесс перестройки сознания персонала и руководства 
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сервисного предприятия процесс небыстрый и требует осмыс-
ленного подхода. 
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Эффективность деятельности организации связана с эф-
фективностью использования материальных ресурсов. Их со-
стояние показывает то соотношение, которое принимают рас-
ходы и доходы от осуществления основной деятельности фир-
мы. при этом компании должны иметь четко сформированную 
структуру этих ресурсов и активов. Их состояние, конечно, 
связано и с техническим оснащением производства, со степе-
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нью использования новейших технологий, с системой органи-
зацией труда рабочих и с соотношением различных факторов 
производства между собой. На всю эту систему также влияют 
внешние факторы спроса и предложения на рынке, сложивши-
еся цены на эти ресурсы. Рассмотрим некоторые пути повы-
шения эффективности использования материальных ресурсов 
на основе зарубежного опыта.

Итак, зарубежные компании используют 3 основных ме-
тода повышения эффективности использования материальных 
ресурсов [1, с. 102]:

1) использование более дешевого сырья в производстве, 
что снизит расходы на закупки, но может негативно отразить-
ся на качестве;

2) внедрение принципов нормирования использования 
материальных ресурсов;

3) применение новейших технологий для снижения себе-
стоимости.

Рассмотрим каждый подход чуть подробнее с основными 
примерами.

Себестоимость является критическим финансовым пока-
зателем для многих малых предприятий и ключевым фактором 
для поддержания этих затрат. Рассмотрим основные зарубеж-
ные методы для повышения эффективности и поддержания 
себестоимости продаж.

производство изделия по существу предполагает объеди-
нение некоторых ресурсов для создания нового изделия. Воз-
никшая таким образом статья имеет особое название и обла-
дает уникальными свойствами и полезностью, чем те, которые 
присущи ее составным частям.

Себестоимость производства – это затраты, понесенные 
на закупку сырья и преобразование этого сырья в готовую про-
дукцию. Другими словами, все затраты, связанные с заводом, 
включаются в себестоимость производства. прямые матери-
альные затраты – это затраты, понесенные на закупку сырья. 
Она включает в себя стоимость покупки материала и расходы, 
понесенные для доставки материала из места расположения 
поставщика на завод. Налог, уплаченный при покупке, являясь 
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элементом входного налогового кредита, не включается в пря-
мые материальные затраты.

Ниже приведены некоторые из способов снижения себе-
стоимости производства:

1. Английский сахарный завод Telford использует прин-
цип отслеживания статистики. С самого начала он отслежива-
ет свои ключевые расходы. С появлением таких технологий, 
как программное обеспечение для облачного учета (например, 
Quickbooks), компания смогла лучше отслеживать и вести счет 
на цифрах [2, с. 118].

Компания отслеживает, по крайней мере, следующие 
ключевые параметры:

– производственная мощность;
– фактическая используемая мощность;
– прямые материальные затраты;
– прямые затраты на рабочую силу;
– производственные накладные расходы;
– производительность труда;
– балансовая стоимость запасов;
– себестоимость реализованных товаров;
– сверхурочные расходы.
В этой компании есть большая команда, с которой она 

делится шаблонами (создает пользователей в бухгалтерском 
программном обеспечении). Даже простая запись цифр дает 
руководству много идей о том, что не так с фабрикой.

2. Контроль прямых материальных затрат активно при-
меняет австрийский сахарный завод Tulln.

прямые материальные затраты составляют значительную 
часть общих производственных затрат.

Существует целый ряд методов контроля прямых матери-
альных затрат в компании [3, с. 262]: 

– Использование предложения от большего числа постав-
щиков.

– подписание долгосрочного контракта с поставщиком. 
Это даст гарантию количества поставщику, который, в свою 
очередь, может соответственно снизить цену.
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– Оплата наличными в обмен на денежную скидку. Боль-
шинство поставщиков могут пойти на компромисс со скидкой 
в обмен на быструю оплату.

– Скидка на оборот в конце финансового года. постав-
щики готовы предоставить скидки клиентам, которые внесли 
значительный вклад в их оборот или доход.

– Ведение переговоров.
Компания в 2014 г. нашла возможность поиска поставщи-

ков на международном уровне с помощью китайских оптовых 
сайтов B2B, таких как Alibaba, Global Sources, Dhgate и т.д. 
Конечно, международный поиск приходит с несколькими до-
полнительными затратами, такими как импортная пошлина, 
контейнерные перевозки и т.д. 

Можно прибегнуть к реструктуризации продукта с заме-
ного конкретного сырья альтернативой без ущерба для каче-
ства. пример: производитель сахара может рассмотреть воз-
можность замены дорогостоящей сырой свеклы более деше-
выми альтернативами.

В компании создана база данных поставщиков с такими 
подробностями, как имя, номер телефона, адрес электронной 
почты. Это действует как запасной вариант в случае неблаго-
приятной рыночной ситуации, такой как рост цен, нехватка 
предложения или экономическая депрессия.

Компания имеет связи с транспортной компанией, кото-
рая помогает доставить товар из места расположения постав-
щика на завод. Местные небрендовые транспортные компании 
предлагают дешевые тарифы на транспорт, а не фирменные 
транспортные услуги от DHL или FedEx.

3. Снижение балансовой стоимости запасов применяет 
немецкий сахарный завод Euskirchen.

Балансовая стоимость запасов – это затраты, понесенные 
для хранения, поддержания запасов в течение определенного 
периода времени. Инвентарь также включает сырье и незавер-
шенное производство [4, с. 43].

Большинство компонентов балансовой стоимости вклю-
чаются в производственные накладные расходы:

– аренда склада и страхование;
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– стоимость складского персонала;
– альтернативные издержки; 
– стоимость инвентаризации;
– складская электроэнергия и расходы на техническое об-

служивание;
– страховой запас.
В 2017 г. компания понесла 40,000 евро в балансовой 

стоимости запасов в год для 4000 единиц хранения запасов в 
среднем. Тогда стоимость переноски на единицу составила 10 
евро за единицу. Эта сумма требует сокращения [4, с. 45].

Чтобы снизить балансовую стоимость запасов, можно:
– Установить количество заказа сырья с помощью метода 

EOQ (Economic Order Quantity). EOQ относится к количеству 
материала, который должен быть заказан в одной партии. За-
купки по ОКЗ помогают сохранить заказ с минимальными за-
тратами. 

– Использовать возможность метода JIT (Just-In-Time), 
чтобы избежать чрезмерного накопления запасов. JIT означает 
заказ запасов только тогда, когда это действительно необходи-
мо для производства. Это позволяет избежать ненужных рас-
ходов.

– Осуществить расстановку приоритетов и управление 
запасами с помощью системы контроля ABC. Система ABC 
предлагает классифицировать запасы на 3 категории: A, B и 
C. Запасы, имеющие высокую стоимость (составляющую не 
менее 50% от общей стоимости запасов), подпадают под эту 
категорию. Запасы, имеющие умеренную стоимость (35%), от-
носятся к категории B. И остальное попадает под категорию 
C. Чтобы снизить стоимость, необходимо иметь более строгий 
контроль над предметами категории А, умеренный контроль 
над предметами категории В и низкий контроль над предмета-
ми категории С.

– произвести классификацию запасов. В то время как ме-
тод ABC поддерживает подход калькуляции затрат, этот метод 
рекомендует качественный способ управления запасами. Все 
жизненно важные (критические для производства) сырьевые 
материалы должны быть взяты во внимание. Умеренные из 



305

них должны попадать под категорию существенных, а наиме-
нее критичные – под категорию желательных. Жизненно важ-
ная категория запасов требует более строгого контроля.

– Организовывать регулярную проверку качества запаса, 
чтобы избежать хищения и повреждения с помощью метода 
FIFO (First In First Out).

– Использовать аренду меньшего или более дешевого 
склада. 

– Установить пороговый предел для суммы денег, забло-
кированных в запасах. пример: лимит балансовой стоимости 
запасов в размере 10% от продаж. Если стоимость пересекает 
этот уровень, нужно предпринять несколько экстренных ша-
гов, чтобы освободить заблокированные средства.

Идея немецкой компании состоит в том, чтобы сократить 
запасы до такого оптимального уровня, который минимизиру-
ет затраты на транспортировку и в то же время не влияет на 
график производства или продажи.

4. Испанский сахарный завод Olmedo применяет методы 
повышения эффективности работы работников.

Снижение оплаты труда работников не самый лучший ва-
риант, поскольку это приводит к неудовлетворенности работ-
ников и в конечном итоге к найму и удержанию неквалифици-
рованных работников. Лучшим подходом является повышение 
эффективности труда. 

В 2016 г. компания наняла 10 сотрудников с общей опла-
той 10 тыс. евро в месяц. На оптимальном уровне они в на-
стоящее время производят 1000 единиц готовой продукции. 
Таким образом, общие прямые затраты на рабочую силу со-
ставляют 10 евро за единицу [5, с. 20]. Таким образом, выход 
будет заключаться в увеличении выпуска продукции, который 
в настоящее время составляет 1000 единиц.

Таким образом, организация должна стремиться к повы-
шению эффективности работы сотрудников путем:

– найма эффективных сотрудников: обеспечение рабочей 
силы адекватной подготовкой и методами снижения затрат; со-
кращение времени, затрачиваемого на создание среднего под-
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разделения, обеспечив специализированное обучение, которое 
позволит сотрудникам работать в более быстром темпе;

– предоставления льгот работникам, производящим сред-
нюю единицу продукции в меньшее, чем обычно, время;

– использования программного обеспечения для отслежи-
вания и планирования производства, такого как BuddyPunch.

повышение эффективности труда – это, пожалуй, самая 
эффективная стратегия снижения производственных издер-
жек. 

5. Контроль производственных накладных расходов.
производственные накладные расходы в основном не 

связаны с добавлением стоимости, и поэтому их можно избе-
жать.

Чтобы уменьшить их, можно сделать следующее:
– контролировать бюджет для этих расходов (такие затра-

ты, как амортизация, в основном зависят от времени); 
– сократить численность персонала; 
– сократить функции продукта, которые не добавляют 

большой ценности конечным клиентам;
– не использовать кондиционеры или другие электриче-

ские установки на заводе (чтобы уменьшить счета за электро-
энергию);

– регулярно проводить проверку и обновление оборудо-
вания, чтобы избежать дорогостоящих расходов на ремонт.

Вторым зарубежным методом повышения эффективно-
сти использования материальных средств является внедрение 
инноваций. Здесь, например, японские фирмы используют 
подход исключения всех процессов, не приносящих добавлен-
ной стоимости.

Частые инновации происходят в методах сахарного произ-
водства. периодическое рассмотрение производственных про-
цессов необходимо для диагностики недостатков в них. В про-
изводственном цикле могут существовать некоторые избыточ-
ные процессы, которые больше не требуются и неоправданно 
потребляют затраты. Следовательно, необходимо проанализи-
ровать добавленную стоимость на каждом этапе производства и 
определить, действительно ли эта деятельность требуется.
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Отказ от деятельности, не связанной с добавлением сто-
имости, в производственном цикле может помочь сократить 
ненужные затраты и свести производственные затраты к ми-
нимуму.

Можно использовать такой инновационный инструмент, 
как ProcessStreet. Это поможет создавать, оптимизировать и 
контролировать свой рабочий процесс и другие процессы.

Использовать технологию необходимо везде, где это воз-
можно. В долгосрочной перспективе такие преимущества лег-
ко окупятся.

Следующим инновационным подходом является автома-
тизация.

Автоматизация производственных процессов делает их 
более эффективными. Это дает больше возможностей сэко-
номить с точки зрения стоимости. Следовательно, с помощью 
технологии можно снизить количество ошибок. Кроме того, 
нет ответственности в отношении гарантии или возврата 
средств клиентам, которые были обслужены с дефектными 
продуктами. Таким образом, клиенты будут удовлетворены, а 
репутация бизнеса улучшится благодаря низкой частоте оши-
бок.

Компании можно использовать сложные механизмы, ко-
торые будут обрабатывать продукцию с более высокой скоро-
стью и минимизировать производственные затраты фирмы в 
долгосрочной перспективе.

Вот несколько примеров процессов, которые можно авто-
матизировать:

– собирание;
– сортировка;
– упаковка;
– уборка.
Конечно, автоматизация требует огромных предваритель-

ных затрат. Кроме того, можно попробовать арендовать авто-
матизированные машины, если это имеет смысл.

Еще одним инновационным подходом является сокраще-
ние отходов.
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Раннее производство продуктов до того, как они понадо-
бятся, приводит к ненужному блокированию средств, а также 
некоторые из них могут быть повреждены к тому времени, 
когда они потребуются. Затоваривание запасов в чрезмерном 
количестве, чем требуется, также приводит к ненужному бло-
кированию средств. Ненужные перемещения людей и изделий 
во время производственного цикла также задерживают его.

Для того чтобы сократить такие отходы, бизнес должен 
иметь сильную систему внутреннего контроля. Следует прово-
дить периодические проверки, чтобы свести к минимуму коли-
чество отходов. Эта мера относится к процессам нормирования 
– использования материальных затрат на определенном уровне.

Таким образом, следует выявлять участки отходов и осу-
ществлять мероприятия по их предотвращению. Можно повы-
сить меры контроля качества, чтобы на рынок поступали толь-
ко те единицы продукции, которые соответствуют стандартам 
качества.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, 
что высокий уровень эффективности производства иностран-
ных предприятий достигается благодаря простым и в то же 
время очень эффективным методам. Все методы зарубежных 
коллег из Англии, Австрии, Германии и Испании по снижению 
себестоимости производства, при этом без существенных по-
терь его качества, являются новыми и актуальными для России. 
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Развитие познавательного интереса у детей младшего 

школьного возраста представляет собой важнейший фактор 
успешности обучения в школе. Любые усилия учителя сфор-
мировать у детей какие-либо представления обречены на про-
вал, если ему не удалось заинтересовать ребенка. познава-
тельный интерес является потребностью ребенка в знаниях, 
которые интересуют его в окружающей действительности. 
под влиянием познавательного интереса дети стараются из-
учать новые стороны предмета, которые привлекают, и пыта-
ются изучить его особенности, найти связь или отличия между 
различными явлениями.

В современном мире востребованными становятся лич-
ности, которые способны к самообучению, саморазвитию, 
самовоспитанию. Основным критерием, который связан с 
данными способностями, является познавательный интерес – 
важный фактор обучения и становления личности. Все выше-
изложенное интерпретирует актуальность темы статьи.

познавательный интерес в младшем школьном возрасте 
активизирует психические процессы ребенка и побуждает его 
к постоянному поиску нового, постановке целей, выделению в 
предмете значимых сторон для себя.

Особенностью познавательного процесса у детей млад-
шего школьного возраста и людей в целом является активи-
зация процесса деятельности человека, так как любой вид 
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деятельности содержит в себе начальный интерес, поиск твор-
ческого решения задачи, способности преобразовать имеющу-
юся действительность. Любая деятельность, которую ребенок 
собирается выполнять, связана с большим интересом и гораз-
до эффективнее той деятельности, которой его заставили за-
ниматься [2].

Существуют этапы, в процессе которых происходит разви-
тие познавательного интереса. На раннем этапе развития ребен-
ка познавательный интерес проявляется путем реагирования на 
новую ситуации через не произвольное внимание, через память, 
которые способствуют укреплению новых знаний об окружаю-
щих его мире, данный этап является любопытством. Этот этап 
является самым простым этапом познавательного интереса и 
характерен для детей младшего школьного возраста.

На последующих этапах развития познавательный ин-
терес проявляется в виде любознательности и стремления к 
новому. Ребенок начинает проявлять интерес изначально в 
поисковой активности информации, затем старается изучить 
предмет путем какого-либо экспериментального действия.

последним этапом является самый сложный этап – твор-
ческая активность ребенка, поисковая деятельность, ребенок 
стремится осуществить самостоятельную деятельность, и 
происходит непосредственно процесс формирования познава-
тельной мотивации и интереса. Эти этапы были описаны А.Н. 
Леонтьевым.

Для ясности стоит отметить, что для быстрого и действен-
ного развития познавательного процесса младших школьни-
ков необходим постепенный переход от знакомого предмета на 
неизученные объекты. В основе развития познавательной по-
требности у детей лежат определенная неудовлетворенность 
знаниями и стремление к получению новых знаний. Данный 
процесс во многом зависит от воспитания ребенка. 

Изучение психолого-педагогической литературы позво-
лило выявить, что базой познавательного интереса у детей в 
младшей школе в процессе обучения является любопытство, 
которое побуждает ребенка к вопросам к учителю, создает вол-
нующие ориентировки в окружающем мире и сосредотачивает 



311

внимание ребенка, его умственную деятельность в определен-
ной области, постепенно перерастающие в любознательность. 
Для того чтобы корректно развить любознательность ребенка 
младшего школьного возраста, необходимы правильное обу-
чение и воспитание.

познавательный интерес у младшего школьника обна-
руживается в яркой эмоциональной окраске «мне интересно» 
и в пристальном внимании к объекту интереса. Учебная мо-
тивация, возникшая путем познавательного интереса, носит 
характер напряженного труда, и именно она снимает труд-
ности учебной деятельности и начинает приносить удоволь-
ствие. Следует учитывать тот факт, что учебная деятельность 
в младшем школьном возрасте носит полимотивированный 
характер, порожденный доминирующим мотивом положения 
школьника в социуме. Данный эпизод был описан А.Н. Леон-
тьевым и А.К. Марковой, которые придерживались позиции, 
что школьник младших классов стремится не получить зна-
ния, а устойчивую и благоприятную социальную позицию [1]. 

Развитие и становление познавательного интереса у детей 
в период обучения в начальном классе формируется в процес-
се учебной деятельности, которая начинается с целеполагания 
и внешней мотивации. В ходе самостоятельного и желанного 
выполнения учебных заданий внешняя мотивация автомати-
чески сменяется на внутреннюю. Систематическое выполне-
ние задания, обучение и получение положительных отметок 
за свой труд формируют у ребенка познавательный интерес. 
Сформировавшийся познавательный интерес влияет не только 
на успешность обучения детей, но и на личность в целом. 

Для проявления и формирования познавательного ин-
тереса в процессе обучения в школе необходимо соотносить 
новый и известный материал, творческое преобразование из-
учаемого предмета, поощрение успехов детей, красочное и 
интересное изложение предметного материала, также само-
обучение за стенами школы.

Таким образом, перед учителем начальных классов стоит 
задача по формированию познавательного интереса у млад-
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ших школьников и прививанию стремления к непрерывному 
обучению через самообразование.
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Myth is not only the first historical form of culture, but also 
the changes in spiritual life of a human being which are saved even 
when the myth loses its absolute domination. The whole essence of 
the myth consists of the fact that it is an unconscious semantic con-
solidation of a man and the powers belonging to either nature or so-
ciety. If the myth acts as the only form of culture, this consolidation 
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leads to the situation when a man doesn’t understand the difference 
between the meaning and nature characteristics and between the 
associational and investigatory connections. Everything becomes 
animated and the nature acts like a world of threatening but related 
to a human being creatures – Demons and Gods.

We usually understand myth as antique, biblical and other 
fairy-tales about the creation of the World and human being, as 
well as the stories about the actions of ancient Gods and heroes – 
Zeus, Apollo, Dionysus, Heracles, etc., about the Argonauts look-
ing for the Golden Fleece, the Trojan War and the tribulations of 
Odysseus. 

The world “myth” has ancient Greek roots and means “a leg-
end” and “an ancient story”. 

The importance of mythology is especially strong while 
studying concepts and historical system of people’s values. It de-
termines the necessity to study the mythology completely taking 
into consideration its consolidation with other branches of the sci-
ence and concepts.

the aim: the examination and comparison of mythological 
heroes of Celtic and Slavonic peoples, as well as the acquaintance 
of pupils with the Celtic mythological creatures and gods.

the subject: the mythology of Slavic and Celtic peoples. 
the object: the information about mythological Gods and 

creatures. 
Myth is the most important system of values. The develop-

ment of science and civilization often depreciates the myth and 
shows the inadequacy of functions and values of the myth, the gist 
of modern socio-cultural reality. However, this doesn’t mean that 
the myth has reached the limits of its resources. The myth of a 
modern culture creates the means and facilities of symbolic think-
ing. 

Mythology appeared during the times when humanity tried to 
answer the questions about the origin and the system of the world. 
That’s why a lot of attention was paid to the birth, death, ordeals. 
Getting fire, inventing crafts and domestication of animals take a 
special place in the mythology. 
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Today, scientists are inclined to the opinion that we should 
look for the secret of the origin of myth, taking into account the 
fact that mythological consciousness was the most ancient form of 
understanding of the world, nature, society and a man [1].

There are some types of the most important myths among a 
great number of mythological legends and tales: 

– Myths about the origin of the world and the universe. 
– Myths about the origin of a man and human society. 

According to many myths a man was created from different 
materials: nuts, trees, ash, clay. More often, at first the God creates 
a man and then a woman. The first man was usually immortal, but 
then he loses his power. 

– Myths about heroes – they tell us about people who master 
the secrets of crafts, agriculture, getting fire. 

– Myths about the end of the world, the doomsday. 
The information given above confirms the idea that myths 

appeared thanks to the human necessity to explain the origin of 
nature and people, the system of the 

world and to predict the culture of people. The way of 
explanation itself has a specific character and is different from the 
scientific way of explanation and the analysis of the world. So what 
are the peculiarities of a mythological awareness? 

The man and society are connected with environment: nature, 
society and a man become one. There is no an abstract content in 
the myth. Everything is very concrete, animated. 

Mythological consciousness thinks with the help of symbols: 
every image means a definite phenomenon. Myth lives in its own 
special time and explains the world according to its beliefs.

So, what is the role of myths and the creation of myths in the 
history of a human society and human culture? 

– They explained the world in their own way. 
– They connected the last, the present and the future of 

the human beings. They were the channels, through which the 
experience, knowledge, values and culture were passed from one 
generation to another

Unlike the mythology of other nations, there are no records 
for the study of Slavic mythology. Their religious beliefs and tradi-
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tions were passed down orally over generations. And they survived 
up to this day in folk customs, songs and stories. The centuries 
were passing by and the Slavs divided themselves into 3 ethni-
cal groups. The East Slavs are Russian, Ukrainian and Belarussian 
people. The West Slavs are the Czechs, Poles, and Slovaks. The 
South Slavs are the group that includes the Bulgarians, Macedo-
nians, Serbs, Croats, Bosniaks, and Slovenes. Despite this division 
the mythology of these nations has very much in common. In their 
mythology and religion the Slavs worshiped the Nature. We can 
observe the constant confrontation of Good and Evil, Summer and 
Winter, Light and Darkness, Life and Death.

In the Iron Age, the people of Britain lived in tribes. Today 
these people are often called Celts. The Celts controlled most of 
central Europe. They settled in Britain during the first Millennium 
BC bringing with them new technologies and customs. They also 
brought with them new beliefs and languages [4].

Having studied the information about the Celtic and Slavic 
mythologies, we found out that the quantity of gods and goddesses 
in the Celtic mythology is bigger than in the Slavic one. 16 god-
desses and 21 gods as compared with 10 gods and 2 goddesses 
correspondingly. The Celtic gods and goddesses also have more 
spheres of protection and at the same time some of them were the 
protectors in one sphere simultaneously. As for the goddesses, for 
example, Aine and Branven were the goddesses of love. Branven 
together with Kliodna and Sadb were the goddesses of beauty. Air-
mid and Brighitt were the goddesses of a healing art. And 4 god-
desses Badb, Makha, Morrighan and Neimann were considered to 
be the goddesses of war, death and fights [3]. 

In the Celtic mythology we found the goddesses of seas, after-
life, waters and even the goddess protecting the mythical creatures. 

One of the two Slavic goddess Mokosh was the goddess of 
women’s fertility, marriage, confinement and home. And the sec-
ond goddess, Lada, was the goddess of spring, love and beauty. 

The situation with gods is the same. There are more spheres 
of protection in Celtic mythology than in Slavic one. But unlike 
goddesses, Celtic gods didn’t cooperate with each other in one 
sphere very often. Only two gods are represented as the protectors 
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of the underworld and healing art, and 3 gods were the protectors 
of crafts. 

In contradistinction to Celtic mythology we haven’t found the 
gods of disobedience, love, underworld, underground kingdom, 
death, abundance or healing art in Slavic mythology. But Slavic 
mythology had a semi-god Simargl, who was the protector of seeds 
and roots, the guardian of plants. 

As for the mythological creatures, the quantity of them is al-
most the same in both mythologies: 34 and 30 correspondingly. 
Also, it is necessary to mention the most important thing: both 
Celtic and Slavic people honored natural phenomena, they adored 
springs, stones, trees. The quantity of protectors of their homes is 
also almost the same, but Slavic people have more creatures con-
nected with fertility: Kolyada, Kostroma, Kostrubenko, Maslen-
itsa, Yarilo. Slavic people believed that committing the rituals con-
nected with these characters will help them escape problems with 
harvest in future and will give a stimulus to a new life. At the same 
time, Celtic people have more creatures who live independently in 
the forests or fields and have no influence on people’s life if they 
don’t meet them. They are Shifra, leprechauns, ellidans, etc [5]. 

If we compare the characters of the Slavic and Celtic mythol-
ogy we will find out that they have much in common. For example: 

– Divinity Lell in Slavic mythology and Aonghus in Celtic 
are the personifications of Love. 

– Belenus in Celtic mythology corresponds to the Divinities 
of Sun Yarilo и Khors. 

Non-natural forces were also described by these peoples. But 
while Bran in Celtic mythology was the master of the non-natural 
world, the Slavonic Divinity Chernobog was the personification of 
the cold, death, evil. 

Also we can find common traits of the Gods of the Earth forces. 
But while the Celtic Divinity Zernunn was the personification of nature 
(plants and animals), Mokosh in Slavonic mythology was the Divinity 
of the whole World: mountains, water resources, trees, grass, etc. 

But in spite of having much in common, the mythology of 
these peoples has some differences. For example, creatures of the 
Celtic mythology were the personifications of non-natural, evil 
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forces, unknown for the human beings while the Slavonic demons 
were not so gloomy, and their existence was tightly connected with 
the life of people. People thought that they could find the possibil-
ity to make arrangements with them. 

If we compare Slavic Domovoy and celtic Browny we’ll see 
that both of them are positive, but Slavic Domovoy is more willful 
and if he doesn’t like his masters, he can cause them some troubles. 
Both of them take care of the household, but Slavic Domovoy lives 
in the house and Celtic Browny lives near the house somewhere 
in the hole. Both of them are old men with small differences in 
appearance and clothes. They are honored by their masters, that’s 
why they are cajoled with milk and cream by Celtic people and 
with bread and salt by Slavic ones [2]. 

The above said can help us to come to the conclusion that 
ancient people in different parts of the world tried to understand the 
structure of the world and explain unexplainable things by means 
of Mythological creatures. That’s why they have much in common. 
And some differences in traits of the mythological creatures are not 
of vital importance. 

Mythology plays the role of the explanation of social rules. 
Corresponding mythical version authorizes a definite order and si-
multaneously creates the basis of the origin of it.  Myth makes the 
traditions prestigious, leads the practical activities and teaches the 
rules of behavior.  The concept of divine source of the rules of the 
human’s behavior, which is typical for the mythology, saves their 
meaning in the conditions of the creation of a state.

According to the divine justice, all human beings are equal by 
nature and are given the same opportunities. Breaking the equality 
in human relations is the witness for the retreat of the people from 
the divine law. The fear of punishment during the life and after the 
death was a significant factor and motive supporting divine foun-
dations of the official order. This fear was cultivated more success-
fully when it was connected with the belief in immortality and the 
afterlife court of Gods.

It goes without saying, that the correspondence of order of 
things, relations, rules of behavior of human beings and non-natural 
creatures is the certain fact of mythological imagination of different 
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peoples. Natural part according to the similar opinions is also divine, 
and the actions and feelings of human beings are correct and are 
worth a good mark if they correspond to the wishes of Divinities. 
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В настоящее время применение баз данных приобрело 
исключительно важное значение для многих организаций, 
которые для облегчения своей работы применяют компьютер-
ные технологии. Базы данных стали фундаментом информа-
ционных систем и в корне модифицировали методы работы 
многих организаций. В частности, в последние годы развитие 
технологии баз данных привело к разработке мощных и удоб-
ных в эксплуатации систем. 
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Один из способов повышения эффективности обработки 
данных – организовать их эффективное хранение и получение. 
Самый распространенный подход к хранению данных на се-
годня – использовать реляционную базу данных. База данных 
– это хранилище объектов данных, то есть набор возможных 
событий, описываемых базой данной, с возможностью поиска 
этих объектов по признакам. 

На сегодняшний день, несмотря на повышение компью-
теризации общества, в сфере организации отдыха детей и мо-
лодежи до сих пор нет средств, позволяющих в достаточной 
мере автоматизировать процесс работы с клиентами.

Содержательный отдых и досуг, наряду с образованием 
и удовлетворением основных потребностей ребенка, играют 
большую роль в его развитии. В новых социально-экономи-
ческих условиях необходимо полноценно и эффективно реа-
лизовывать социально-педагогический потенциал свободного 
времени детей, существенно расширять традиционные на-
правления, формы, технологии работы с детьми и молодежью.

Таким образом, можно утверждать, что досуг – необходи-
мая часть жизни любого человека, а особенно ребенка, кото-
рый находится в активном процессе развития. Безусловно, для 
этого нужно создать простые условия для быстрого выбора 
родителями досуга для своих детей.

Одной из основных задач в данном вопросе можно рассма-
тривать проблему оформления путевок для клиентов органи-
зации, также проблема возникает во время поиска наилучшего 
предложения для клиента с его выдвинутыми желаниями.

Объектом для создания базы данных являлся Центр по 
организации отдыха детей и молодежи. Данная база данных 
предлагает эффективную систему для оформления путевок в 
лагерь, хранения данных, ввод и корректировку данных. Базу 
данных могут использовать администраторы Центра органи-
зации отдыха детей и молодежи для работы с клиентами.

На первом этапе разработки базы данных информацион-
ной системы был проведен тщательный анализ предметной 
области и выявлены основные бизнес-процессы организации.



320

Центр по организации отдыха детей и молодежи – это 
организация, которая осуществляет разработку программ для 
детского отдыха и продажу путевок в лагеря различных горо-
дов Республики Татарстан. Организация предоставляет клиен-
ту на выбор различные программы, такие как, например, спор-
тивные, музыкальные, английские, творческие и т.д. Целью 
организации является содействие отдыху и развитию детей 
и молодежи путем совместной работы c организациями-пар-
тнерами. партнерами являются различные лагеря Республики 
Татарстан, которые предоставляют доступ к информации о 
своих организациях.

Основными действующими лицами системы будут яв-
ляться администраторы Центра и клиенты (родители). по 
каждому клиенту собираются стандартные данные: фамилия, 
имя, отчество, телефон, информация о ребенке, включающая 
в себя фамилию, имя, отчество и возраст ребенка. Сотрудники 
Центра выясняют у клиента, по какой программе хотел бы по-
ехать его ребенок и в какой лагерь, при этом демонстрируют 
различные варианты программ и их стоимости в различных 
лагерях, а также предоставляют информацию о руководите-
лях конкретной программы. Клиенту могут предоставить ин-
формацию о возрастной категории детей для этой программы, 
продолжительности данной программы и датах, в которые 
осуществляются заезд и отъезд в какой-то определенный ла-
герь по интересующей клиента программе. Клиенты могут 
узнать информацию о лагере, о том, где он располагается, про-
смотреть данные о директоре лагеря, а также узнать контакт-
ные данные. В случае если удалось договориться и найти для 
клиента приемлемый вариант, регистрируется факт продажи 
путевки. 

В результате проведенного анализа были выявлены сле-
дующие сущности: Лагерь, программа, путевка, Клиент, Ре-
бенок, Директор, Дата, Город.

 Для каждой сущности определим ее атрибуты:
Сущность «пРОГРАММА»:
– название программы;
– код лагерь (в котором проходит данная программа);
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– стоимость путёвки (данной программы);
– код дата (сроки проведения данной программы);
– возрастная категория (которая может участвовать в дан-

ной программе);
– руководитель (данной программы).
Сущность «ДАТА»:
– заезд (по определенной программе в какой-то лагерь);
– отъезд (по определенной программе из какого-то лагеря).
Сущность «ЛАГЕРЬ»:
– название лагеря;
– адрес лагеря;
– код директора;
– код города (в котором располагается лагерь).
Сущность «ДИРЕКТОР»:
– фамилия директора лагеря;
– имя директора лагеря;
– отчество директора лагеря;
– контактный номер директора лагеря.
Сущность «ГОРОД»:
– название города.
Сущность «пУТЕВКА»:
– код путевки;
– код клиента;
– код программы;
– дата заполнения путевки;
– стоимость путевки.
Сущность «КЛИЕНТ»:
– фамилия клиента;
– имя клиента;
– отчество клиента;
– паспортные данные клиента;
– ИНН клиента;
– код ребенка (ребенок клиента).
Сущность «РЕБЕНОК»:
– фамилия ребенка;
– имя ребенка;
 – отчество ребенка;
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 – возраст ребенка.
На основе проведенного анализа, выявленных информа-

ционных потребностей и основных сущностей разработаем 
модель «сущность-связь» для базы данных разрабатываемой 
ИС (рис. 1).

Рис. 1. ER-модель базы данных

Но для эффективной автоматизации одной реляционной 
базы данных недостаточно, поэтому в последующем для раз-
работки программного приложения был использован объек-
тно-ориентированный язык программирования Delphi.

Delphi – это среда быстрой разработки приложений. Од-
новременно данная система обладает практически всеми воз-
можностями современных СУБД. Она позволяет удобно соз-
давать приложения и визуально подготавливать запросы к БД.
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Разработчику приложения доступны разнообразные, свя-
занные с БД, компоненты. Было разработано приложение, по-
зволяющие администратору быстро и качественно находить 
интересующие программы отдыха для клиентов. приложение 
позволяет просмотреть, в каком лагере осуществляется кон-
кретная программа, в каком городе находится лагерь и в какие 
даты осуществляются заезд и отъезд в лагерь. Также база дан-
ных хранит в себе информацию о всех оформленных путевках, 
совершенных ранее, о всех клиентах и их детях, что позволя-
ет администратору быстро найти нужную ему информацию, 
оформить путевку в лагерь по выбранной программе.

Разработанная база данных позволяет пользователю бы-
стро и эффективно управлять данными, хранящимися в ней. 
Инструменты управления расположены максимально доступ-
но и удобно для быстрой работы. Главная внедренная техно-
логия, которая позволяет администратору экономить время, 
– это история о проданных путевках. Разработанное приложе-
ние отвечает всем требованиям предметной области, таблицы 
созданной базы данных отвечают требованиям нормализации, 
что позволяет обеспечить целостность и непротиворечивость 
информации.

Таким образом, использование пК в качестве инструмента 
обработки данных в различных областях человеческой деятель-
ности способствует переходу к информационному обществу, 
где информация является одним из важнейших аспектов. От 
правильно обработанной и четко поставленной информации за-
висят результат и эффективность принимаемых решений.
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Аннотация. В статье представлены основные принципы фор-
мирования коммуникаций у дошкольников методом коммуникатив-
ного взаимодействия, факторы формирования доброжелательных 
взаимоотношений у детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: коммуникация, дошкольники, формирова-
ние, синтонное общение, эффективное общение, развивающая сре-
да, мотивация.

Cпециалисты в области психологии полагают, что ком-
муникация способствует общению индивида с окружающими 
его людьми независимо от культурного и социального образо-
вания, от их уровня жизни и возраста. Навыки коммуникации 
позволяют обеспечить навыки эффективного общения. Ком-
муникативные умения позволяют с легкостью устанавливать 
контакты между отдельными людьми, а, если необходимо, то 
и с целыми группами людей. Эти навыки также характеризуют 
возможности индивида поддержать разговор, отстоять свои 
законные права и договориться о чем-либо. К таким умениям 
относят синтонное общение, т.е. неконфликтное, доброжела-
тельное и нейтральное.

психологи рекомендуют родителям для формирования 
коммуникативных навыков ограничивать времяпрепровожде-
ние у детей дошкольного возраста перед экраном телевизора 
или планшетом, а также монитором компьютера. Современные 
дети неохотно участвуют в играх со сверстниками на свежем 
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воздухе, не обсуждают прочитанные книги, не ходят с друзьями 
на рыбалку и т.д. Установлено: те малыши, которые не умеют 
общаться, практически не расстаются с гаджетами. Ребенок 
не привык добывать те или иные сведения самостоятельно, но 
привык пассивно воспринимать поданную такими устройства-
ми информацию. Этого явно недостаточно для развития комму-
никативных навыков у детей дошкольного возраста.

Зададимся вопросом: в чем заключаются коммуникатив-
ные навыки, которыми должны обладать дети? Исследователи 
утверждают, что формирование успеха и закрепление комму-
никативных навыков общения у детей зависят от нескольких 
факторов. Среди них:

1. Осуществление коммуникативных связей без мотивации 
является невозможным, т.е. должно быть желание общаться.

2. Необходимо развивать способность не только слушать 
своего собеседника, но и слышать его. Важно проявлять ин-
терес к окружающим и понимать то, что они хотят сообщить. 

3.  Эффективное общение становится невозможным без 
сопереживания и сочувствия (эмпатии), т.е. необходимо эмо-
циональное взаимодействие.

4. Крайне необходимы знание правил общения и умение 
применять их на практике.

Для формирования коммуникативных навыков дошколь-
ников чрезвычайно важным является культура общения.

Культура общения – это выполнение ребенком норм и 
правил общения со взрослыми и сверстниками, основанных 
на уважении и доброжелательности, с использованием соот-
ветствующего словарного запаса и форм обращения, а также 
вежливое поведение в общественных местах, быту. 

Культура общения предполагает умение воздерживаться 
от неуместных в данной обстановке действий, слов, жестику-
ляций, т.е. действовать нужным образом. Общение детей до-
школьного возраста, прежде всего, происходит в семье. 

Составляющая основа культуры поведения детей – это 
культура общения детей со взрослыми и сверстниками. Че-
ловек как существо социальное постоянно взаимодействует 
с другими людьми. Человеку необходимы контакты самые 
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разнообразные: внутрисемейные, общественные, производ-
ственные и т.д. От человека требуется в ходе общения умение 
соблюдать общепринятые правила поведения, обусловленные 
нормами морали. У поступившего в детский сад ребенка круг 
общения расширяется – добавляется общение со сверстника-
ми, с воспитателем и другими работниками дошкольного уч-
реждения. 

В ходе эффективного общения крайне необходимо на-
учить детей знать и применять определенные средства ком-
муникации. Коммуникации подразделяются на две большие 
группы: вербальные и невербальные.   

Слова и выражения, то есть речь, представляют вербаль-
ные средства коммуникации. Речь является одним из важней-
ших методов коммуникации. Речь – это не только говорение и 
слушание, но также письмо и чтение, то есть умение передать 
информацию на бумаге в виде письма и воспринимать зафик-
сированные таким способом данные. 

Невербальные средства коммуникации характеризуются 
жестами, мимикой, взглядом, интонацией, в виде изображений 
(картинки, фотографии, различные предметы). Именно невер-
бальные методы коммуникации, которые называют также не-
речевыми, с точки зрения психологов крайне важны. Иссле-
дования показали, что люди больше доверяют невербальным 
знакам общения, чем словам, так как они более правдивы и 
информативны.

Одним из важнейших средств формирования эффектив-
ной коммуникации, основной разновидностью деятельности 
дошкольников является игра. Игровая деятельность должна 
ассоциироваться с плодотворным проведением времени, че-
рез игру дети учатся взаимодействовать с другими детьми и 
взрослыми, учатся самостоятельной жизни. В отведенные для 
этого минуты активизируется развитие малыша с рождения 
и на протяжении всего детства и совершенствуется широкий 
спектр навыков. В игровой форме дети постигают суть осу-
ществляемой людьми деятельности.

Для развития коммуникативных навыков и формирова-
ния общения эффективны следующие игры:



327

• Поезд. Взрослый человек или один из детей играет 
роль паровозика, а остальные являются вагонами. паровозик 
каждому по очереди говорит: «привет, я паровозик (имя)». Ва-
гон здоровается и тоже представляется. паровозик предлагает 
ему поехать вместе, и вагон соглашается. Собирается целый 
поезд.  присоединившиеся говорят: «чух-чух», а паровозик 
перед знакомством с новым вагоном произносит: «ту-ту». 
Если паровозиком является ребенок, то играть эту роль долж-
ны все по очереди.

• Мышеловка. Для данной игры также выбирается 
один ведущий, который играет роль мышки. Остальные плот-
но встают вокруг него, обнимая друг друга. Задача мышки – 
вырваться из мышеловки, найдя лазейку или уговорив кого-
нибудь сделать ее.

• Ручеек. Дети должны встать в цепочку и держать друг 
друга за пояс или плечи. Необходимо, не разрывая цепочку, 
проходить различные препятствия – пройти болото, прыгая по 
кочкам, проползти по низкой пещере (под столом).

• Отгадай по голосу. Ребята должны встать вокруг во-
дящего, у которого завязаны глаза. Они двигаются по кругу со 
словами: «Водим-водим хоровод, веселится весь народ, ты по-
пробуй отгадать, кто имя будет называть». В это время руково-
дитель дает одному из детей знак, и тот называет имя ведуще-
го, который должен отгадать, кто его позвал. Если он отгадает, 
то назвавший имя ребенок становится ведущим.

В игровой деятельности должны быть задействованы все 
дети. Если предполагается выбор ведущего, то им по очереди 
должен побыть каждый ребенок. Взрослым надо следить, что-
бы участвовали все дети. Если по какой-то причине один из 
детей не оказывается выбранным, то надо ему помочь, однако 
делать это необходимо мягко и ненавязчиво. Игра учит детей 
доверять друг другу, сплачивает детский коллектив, в игре 
дети находят себе близких друзей. 

Таким образом, формирование коммуникативных спо-
собностей невозможно без взаимодействия с родителями и 
близкими родственниками (бабушками, дедушками, сестрами, 
братьями), посещающими детский сад ровесниками, воспита-



328

телями и обслуживающим персоналом (нянечками, сторожа-
ми, поварами). Дошкольники, общаясь со взрослыми, впиты-
вают наиболее приемлемые для старших собеседников моде-
ли общения. Любой взрослый, будь то родитель или педагог, 
должен помнить следующее: пришедший в этот мир ребенок 
готов к восприятию схем коммуникативности с первого само-
стоятельного вдоха. при этом не следует забывать, что выбор 
формы общения остается за уже сформировавшейся лично-
стью. Ребенок такой личностью еще не может являться, по-
скольку пребывает на стадии становления. Именно поэтому 
формирование коммуникативной культуры общения у детей, 
не достигших школьного возраста, возложено на плечи роди-
телей и воспитателей.
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Аннотация. В статье исследованы особенности юридическо-
го консультирования в процессе оказания правовой помощи населе-
нию. Консультирование является одним из важнейших элементов в 
ходе оказания правовой помощи гражданам. В ходе консультирова-
ния обратившийся за помощью гражданин получает всю необходи-
мую информацию от юриста для разрешения возникшей проблемы. 

Ключевые слова: юридическое консультирование, юридиче-
ская помощь, юридическая клиника. 

Современную жизнь невозможно представить без нали-
чия в ней права. право регулирует поведение людей в различ-
ных сферах жизни, охраняет общественные отношения. Каж-
дый день граждане совершают какие-либо действия, порожда-
ющие правовые последствия (заключают договоры правового 
характера, покупают или продают имущество, обращаются в 
суд за защитой и восстановлением нарушенных прав и др.). 
Различные юридические факты как гражданско-правового, так 
и уголовно-правового характера требуют помощи высококва-
лифицированных юристов.

В соответствии со ст. 48 Конституции Российской Феде-
рации каждому гарантируется право на получение квалифици-
рованной юридической помощи [1]. 

Кроме того, в случаях, предусмотренных законом, юриди-
ческая помощь оказывается бесплатно. Являясь как правовым, 
так и социальным государством, Российская Федерация ха-
рактеризуется созданием в ней специальных политико-право-
вых и юридических механизмов, гарантирующих гражданам 
правовую и социальную защищенность. В 2011 г. был принят 
Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи» [4], 
целями которого являются:



330

1. Создание условий для реализации установленных Кон-
ституцией Российской Федерации прав граждан на получение 
квалифицированной юридической помощи, оказываемой бес-
платно в случаях, предусмотренных вышеуказанным Феде-
ральным законом, другими федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации.

2. Формирование и развитие государственной системы 
бесплатной юридической помощи, а также содействие разви-
тию негосударственной системы бесплатной юридической по-
мощи и ее поддержка со стороны государства.

3. Создание условий для осуществления прав и свобод 
граждан, защиты их законных интересов, повышения уровня 
социальной защищенности, а также обеспечение их доступа к 
правосудию.

Каждый юрист должен быть не просто высококвалифи-
цированным специалистом, но и обладать навыками консуль-
тирования, независимо от юридической сферы, в которой он 
работает. 

Юридическое консультирование представляет собой про-
цесс взаимодействия юриста и обратившегося лица по пово-
ду наличия у данного лица юридической проблемы, которая 
требует разрешения путем выявления способов ее устранения. 
В ходе процесса юрист помогает обратившемуся лицу решить 
его проблему законными способами. Непосредственными це-
лями юридического консультирования являются: предостав-
ление гражданам полной информации относительно их про-
блемы; разъяснение всех возможных вариантов разрешения 
возникшей проблемы; разъяснение возможных последствий 
каких-либо вариантов юридических действий; оказание юри-
дической помощи через выбор необходимого варианта поведе-
ния в той или иной ситуации.

Тенденция обращений граждан за оказанием бесплатной 
юридической помощи в юридические клиники свидетель-
ствует о том, что все большее число граждан хотят получить 
квалифицированную юридическую помощь. Соответственно, 
задачи современного юридического образования, вытекающие 
из стратегий правовой образовательной политики, заключают-



331

ся не только в обеспечении учебного процесса, но и приви-
тии будущим юристам навыков практической деятельности. 
Данное положение согласуется с ведущими законодательны-
ми актами, в том числе со стратегиями национальной безопас-
ности России [3]. В данном контексте главная цель юридиче-
ских клиник заключается в оказании бесплатной юридической 
помощи, как правило, социально-незащищенным гражданам 
(малоимущим, пенсионерам, безработным и т.д.). Оказание 
помощи гражданам проводится в форме консультирования и 
интервьюирования. 

На лекциях и семинарах студенты юридического факуль-
тета получают теоретические знания, приобретенные ими с 
помощью полученных знаний, умений и навыков. Однако эти 
знания необходимо закреплять на практике, таким образом по-
стоянно совершенствуя их. В этом студентам помогает юриди-
ческая клиника. Кроме того, работа в юридической клинике 
является для ее стажеров не только практикой и местом полу-
чения новых практических знаний, но и способом усвоения 
навыков коммуникации с людьми, необходимых в профессии 
юриста. помогая людям, стажер формирует себя как будущий 
юрист.

В юридической клинике Университета управления «ТИСБИ» 
консультирование граждан проводится как в устной, так и в 
письменной форме. В результате консультирования гражда-
нину, обратившемуся за юридической помощью, стажеры под 
руководством высококвалифицированных юристов помогают 
в составлении исковых заявлений, жалоб, а также консульти-
руют в устной форме путем разъяснений всех возможных ва-
риантов разрешения возникшей проблемы. 

В процессе консультирования необходимо узнать персо-
нальные данные клиента (ФИО, год рождения, адрес прожи-
вания, контактный номер телефона), предоставить ему заявле-
ние на обработку персональных данных, ознакомиться с про-
блемой клиента, а также взять у него копии документов, не-
обходимые для рассмотрения дела. В ходе рассмотрения дела 
необходимо опираться на определенные нормативно-правовые 
акты, которые будут соответствовать ситуации гражданина. 
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Исследовать каждую проблему необходимо профессионально 
и всесторонне, чтобы высказать компетентное и правильное 
мнение по поводу ее решения. 

Хотелось бы отметить то, что работа в юридической кли-
нике предполагает наличие у ее работников, в первую очередь, 
таких качеств, как ответственность и компетентность. Кроме 
того, стажерам клиники, осуществляющим консультирование 
граждан, необходимо иметь такие качества, как терпение и са-
мообладание. Если у клиента возникают трудности с понима-
нием сути решения его проблемы, стажер-консультант должен 
все грамотно и доходчиво объяснить. Кроме того, нужно уметь 
устанавливать контакт с людьми, для того чтобы осущест-
влять диалог с обращающимися за помощью гражданами на 
профессиональном уровне и лучше разобраться в проблеме.

В ходе консультирования важную роль оказывает взаи-
модействие с сотрудниками прокуратуры Республики Татар-
стан, которые помогают освоить стажерам необходимые на-
выки консультирования. помощь сотрудников прокуратуры 
РТ является необходимой, так как в юридическую клинику 
Университета управления «ТИСБИ» обращаются граждане с 
различными практическими вопросами правового характера, 
для решения которых важна помощь правоприменителя [2]. 
процесс консультирования под руководством сотрудников 
прокуратуры РТ является важным элементом в оказании бес-
платной юридической помощи гражданам.

Таким образом, юридическое консультирование и юриди-
ческая помощь в целом – это существенные условия для защи-
ты и охраны прав и свобод человека и гражданина. 
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Аннотация. В статье обсуждается понятие языковой компетен-
ции, показана ее значимость для развития международного туризма, 
раскрывается важность формирования языковой компетенции в ин-
дустрии туризма как элемента, способствующего повышению кон-
курентоспособности и востребованности будущих специалистов. 
Отмечается связь между языковой компетенцией и качеством ин-
формирования об услугах в сфере гостеприимства и туриндустрии. 
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Международный туризм – это деятельность, направлен-
ная на предоставление различного рода услуг и товаров для 
удовлетворения широкого круга культурных и духовных по-
требностей иностранного туриста. С каждым годом число пу-
тешествующих увеличивается, и сфера международного ту-
ризма продолжает стремительно развиваться. Вместе с этим, 
продолжают расти и требования к работнику индустрии ту-
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ризма. В большей степени это касается умения заинтересовать 
туристов, особенно иностранных, правильно взаимодейство-
вать с ними и обеспечивать их полной информацией о той или 
иной услуге. Для этого необходимо формирование языковой 
или лингвистической компетенции, то есть знание иностран-
ного языка, владение правилами функционирования речи и 
способность понимать чужие мысли и выражать собственные 
суждения в устной и письменной форме [1, с. 317].

Впервые языковую компетенцию выделил американский 
лингвист Н. Хомский как способность владения определен-
ным языком. Затем американский социолингвист Д. Хаймс 
расширил понятие языковой компетенции и ввел понятие ком-
муникативной компетенции, обозначающее сумму языковых 
навыков и знаний говорящего или слушающего об использо-
вании языка в изменяющихся ситуациях и условиях речи [2].

В сфере туризма коммуникативная компетенция играет 
немаловажную роль, так как разработка определенного про-
дукта или услуги влечет за собой распространение информа-
ции об этом продукте. Однако коммуникативная компетенция 
не может функционировать самостоятельно без опоры на 
языковую. Так как продвижение информации осуществляет-
ся с помощью средств массовой коммуникации или в устной 
форме, то есть с помощью навыков лингвистической компе-
тенции, туристские организации уделяют огромное внимание 
умению представить свой продукт потребителю в устной фор-
ме и требуют от своих работников высокого уровня владения 
навыками языковых компетенций.

Специалистам в сфере туризма ежедневно приходится 
сталкиваться с решением задач коммуникативного плана не 
только на родном, но и на иностранном языке. Вне зависимо-
сти от того, на каком языке говорят в той или иной стране, 
роль английского языка остается более значимой, так как он 
является международным и общение туристов между собой и 
с представителями индустрии туризма, реклама продуктов и 
услуг сферы туризма чаще всего осуществляется на англий-
ском языке [3, с. 214]. 
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В сфере международного туризма крайне важно выстро-
ить правильные и крепкие отношения как с партнерами, так и 
с клиентами, чему также способствует формирование языко-
вой компетенции. Деловые встречи с зарубежными партнера-
ми, работа с иностранными туристами требуют от работника 
знания иностранного языка в достаточно большом объеме. 

Формирование языковой компетенции в области между-
народного туризма позволяет осуществлять точное инфор-
мационное обслуживание клиентов, правильно формировать 
предложение услуг, обеспечивающих удовлетворение потреб-
ностей туристов, способствует развитию бизнеса с помощью 
привлечения и удержания клиентов и партнеров, то есть язы-
ковая (лингвистическая) компетенция оказывает достаточно 
большое влияние на формирование устойчивого международ-
ного туризма и его развитие.
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Современное общество живет во времена стремительно 
развивающихся областей человеческой жизни, и область про-
свещения не стала исключением. Возникновение современных 
технологий, ежесекундное появление новых данных приводят 
к развитию абсолютно других условий для возникновения ин-
дивидуума и диктуют свои правила для результативной кон-
курентоспособности специалиста в своей квалификационной 
среде. Вот почему внимание к научным сферам педагогики, 
социологии, психологии, иностранному языку возрастает.

Данный процесс, или глобализация, содействует образо-
ванию иных запросов для будущих специалистов. Различные 
анализы международных рынков труда демонстрируют, что 
эксперты по массовым профессиям в большей мере неконку-
рентоспособны по причине их неполной подготовки. пробле-
ма не только в их недостаточно специализированном обучении 
согласно международным требованиям, но и в формировании 
конкретных человеческих навыков и качеств для уверенного 
противостояния с другими специалистами на мировом рын-
ке труда. Здесь самое важное то, что для многих отсутствие 
способности общаться на иностранном языке становится пре-
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пятствием, что часто осложняет их начинания в новых тран-
закциях.

Согласно исследованиям большинства практических ра-
ботников в сфере педагогики фундаментальная база современ-
ной образовательной программы заключается в реализации 
инновационного преподавания иностранных языков с внедре-
нием всевозможных технологий, позволяющих получить пол-
ные знания в рамках профессионально ориентированного об-
учения для дальнейшей конкурентной борьбы бакалавров на 
рынке труда.

Миссия иностранного языка в нынешней реальности 
ощутимо возросла и приобрела диапазон мирового масштаба. 
Обучение иностранному языку является неизбежностью для 
будущих специалистов, ведь бесспорно, что профессиональ-
ная степень коммуникативного мастерства создает сформиро-
ванную личность, повышает ее социальную подвижность и 
экономическую свободу, дает возможность продолжать свое 
развитие в огромном информационном поле независимо от 
того, к какой языковой группе он принадлежит [1, с. 1203]. 

Нарабатывание и сохранение международных связей, 
продиктованных высоким уровнем коммуникативной функ-
циональности специалистов, придают им профессиональный 
статус первоначальной значимости. Глобализация предмета 
науки и техники, новаторские процессы в сфере молниенос-
но развивающихся науко емких ориентаций, а также деятель-
ность бесчисленных коллективных производств требуют 
профессиональ ного межкультурного соприкосновения спе-
циалистов технического профиля не только на родном языке 
каждого из участников, вовлеченных в процесс, но и на ино-
странном, который, в свою очередь, заставляет студентов за-
благовременно думать о потенциальных вариантах совершен-
ствования уровня своей квалификации. В отсутствие подоб-
ного общения затрудняются примитивный информационный 
обмен, координация предположительных операций, их разбор 
и оценка, приобретение взаимопонимания, дискуссия по по-
воду оптимальных организационных, технических и социаль-
ных ре шений. 
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В условиях информационного сообщества багаж знаний 
и уровень специализации занимают особое место в жизни вы-
пускника-бакалавра, будущего специалиста. Для того чтобы 
быть в курсе роста и обновления мировой науки, необходимо 
изучить первоистоки на языке создателей. поэтому все боль-
шую ценность приобретают иностранный язык, его актуаль-
ность, необходимость сказываться на содержании, планах и 
динамике развития сегодняшнего общества.

Изучение иностранного языка является неотчуждаемой 
частью профессионального обучения современных специ-
алистов. Коммуникативное образование рассматривается как 
одна из основных составляющих общей профессиональной 
подготовленности завтрашнего перспективного специалиста, 
то есть иностранный язык является неотъемлемым фактором 
конкурентоспособности будущего эксперта.

В условиях глобализации и быстроразвивающихся произ-
водственных областей план обучения исключительно быстро 
видоизменяется: существенно важно готовить специалистов 
согласно потребностям нанимателей-работодателей и требо-
ваниям рыночных взаимосвязей. Организации-работодатели 
вынуждены обращаться к образовательным учреждениям или 
создавать платформу для самостоятельного обучения сотруд-
ников, что, в свою очередь, связано с конкретными тратами, 
и возврат вложений не может быть обещан. поэтому целесо-
образнее принять на работу специалиста с дополнительной 
специализированной квалификацией. На рынке труда наблю-
дается ощутимая конкуренция, победа в которой зависит от 
содержания и качества образования, его дополнительных на-
выков и обучения, личных качеств специалиста, позволяющих 
ему обрести свое место в общественной структуре. Не случай-
но концепция необходимости продолжения образования ста-
ла особенно актуальна в последнее время. подготовка и про-
фессиональное развитие специалиста на протяжении всей его 
карьеры помогают ему укрепить свои позиции на рынке труда.

под давлением рыночных преобразований соединяются 
различные направления в профессиональной области, что при-
водит к возникновению новых вакансий. подобное взаимо-



339

проникновение дисциплин повышает качественный уровень 
специалистов. Возросшая потребность в образовательных 
услугах привела к формированию различных консалтинговых 
агентств, курсов, программ обучения, предлагающих свои ус-
луги в дистанционной и заочной формах обучения организа-
циям, остро нуждающимся в повышении уровня профессио-
нализма своих сотрудников [2, 12].

Обучение иностранному языку востребовано в професси-
ональных сферах, что зачастую связано с процессом глобали-
зации, развитием интернациональных отношений, усилением 
и расширением компьютеризации, интеграции новейших тех-
нологий и зарубежной поставкой оборудования с программ-
ным обеспечением на иностранном языке. Изучение методов 
продуктивного общения способствует возникновению эффек-
тивных и прочных отношений с иностранными компаньонами 
по организации деятельности производства в условиях рыноч-
ной экономики. Различие между уровнем языковой специали-
зации будущих экспертов и запросами к ним в меняющихся 
условиях производственной деятельности вынуждает вносить 
изменения в содержание их профессиональной подготовки [2, 
с. 34].

Сегодняшний рынок трудоустройства диктует свои усло-
вия: в эпоху глобализации конкурентоспособность специали-
стов со знанием иностранного языка существенно возросла. 
Обучение на сегодняшний день включает в себя преподавание 
иностранных языков как неотъемлемую часть обучения, и су-
ществует тенденция к росту часов преподавания иностранного 
языка с увеличением объема изучения лексики, тесно связан-
ной с профессиональной ориентацией обучающегося. Вместе 
с этим, курсы по дополнительному изучению иностранного 
языка являются одними из самых популярных на рынке об-
разовательных услуг.

Работа с обучающимися в сфере непрерывного образо-
вания для подготовки переводчиков в области профессио-
нальных коммуникаций продемонстрировала готовность вы-
пускников курса работать с узкоспециальными документами, 
их навык понимания и использования в своей работе теоре-
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тических и практических знаний по специальным предметам. 
Очень важно проследить за тем, чтобы студент после окон-
чания курсов дополнительного образования мог преподнести 
готовый перевод как полноценный, связный текст, потому что 
часто студенты совершают ошибку, предлагая буквальный 
перевод или перевод, который по смыслу далек от оригинала. 

В процессе изучения иностранного языка усваивается 
лексический запас, сформированный за время обучения про-
фессии, и углубляется профессиональная направленность бу-
дущих специалистов. Иностранный язык помогает развитию 
мышления благодаря его познавательной функции. В процессе 
совершенствования коммуникативного знания развивается на-
вык профессионального общения [3, с. 71].

В сложившейся ситуации, которая подразумевает под 
собой процесс глобализации, для большинства организаций 
языком, на котором функционирует предприятие и ведет свой 
бизнес, становится английский язык. В связи с этим можно 
сделать вывод о необходимости квалифицированной специ-
ализации бакалавров, умеющих вести действенное общение, 
тесно связанное с их специализацией, именно на английском 
языке. поэтому с уверенностью можно сказать, что владение 
иностранным языком на уровне, обеспечивающем эффек-
тивную работу предприятия, является одной из важнейших 
компетенций, которой должен обладать выпускник-бакалавр. 
Более того, в современной конкурентной среде наниматели 
диктуют свои запросы, например: первоклассные умения эф-
фективного общения не только у своих опытных сотрудни-
кам, но и у выпускников высших учебных заведений, которые 
только начинают свое продвижение по карьерной лестнице 
после окончания университета. Именно поэтому главной зада-
чей вуза становится подготовка высококвалифицированных и 
конкурентоспособных специалистов, которые будут обладать 
всем спектром компетенций, запрашиваемых работодателем.

Мы живем во времени, когда весь мир вынужден быстро 
осваивать новейшие мировые технологии, совершенствовать 
производимую продукцию, представлять ее как высокопроб-
ный и конкурентоспособный продукт на мировом рынке. Что-
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бы новоиспеченный специалист мог уверенно чувствовать 
себя в непрерывно меняющейся профессиональной области, 
следует усиленно внедрять в процесс обучения, в программу 
подготовки высококвалифицированных специалистов пред-
мет преподавания иностранного языка. Таким образом, ино-
странный язык в нынешних обстоятельствах есть обязатель-
ное условие для будущих специалистов [4, с. 31].
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Известно, что транспортная задача является экономи-
ческой задачей поиска наилучшего варианта распределения 
поставок товара одного типа от поставщиков к потребителям 
при известных издержках или затратах на перевозку (тари-
фах) между пунктами отправления и назначения. под назва-
нием «транспортная задача» объединяют широкий диапазон 
задач линейного программирования с единой математической 
моделью. Также под данным термином понимаются задачи не 
только транспортного характера. Общим положением для та-
ких задач является, в большинстве своем, распределение ре-
сурсов, находящихся у m производителей (поставщиков), по 
n потребителям этих ресурсов [1]. Чаще всего встречаются 
следующие задачи, которые можно отнести к транспортным:

• привязка пунктов отправления к пунктам назначения;
• прикрепление потребителей ресурса к производите-

лям;
• отдельные задачи оптимальной загрузки промышлен-

ного оборудования;
• взаимная привязка грузопотоков прямого и обратного 

направлений;
• оптимальный вариант распределения объемов выпу-

ска промышленной продукции между заводами-изготовителя-
ми и др.

В реальной постановке транспортной задачи вполне воз-
можны дополнительные условия, такие как блокировка по-
ставок по отдельным коммуникациям, ограничение объемов 
перевозок, промежуточное складирование и т.п. Случаи, когда 
перевозки груза от определенных поставщиков к отдельным 
потребителям не могут быть осуществлены, возникают, на-
пример, в следующих ситуациях: 

• необходимо полностью покрыть потребность и спрос 
некоторого потребителя, но суммарный запас груза у постав-
щиков меньше суммарного объема потребления; 

• необходимо вывезти весь груз некоторого поставщика, 
но суммарный запас груза у всех поставщиков превышает сум-
марные потребности. 
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Эти условия приводят к изменениям стандартной поста-
новки транспортной задачи, в связи с чем возникают ее раз-
личные модификации. появление дополнительных ограниче-
ний усложняет решение задачи, однако в большинстве случаев 
изменяется лишь способ составления исходной распредели-
тельной таблицы [2]. 

В данной статье рассмотрены некоторые виды модифи-
каций транспортной задачи, необходимые для работы со спец-
ифическими объектами в условиях ограниченности или бло-
кировки движения поставок, которые могут возникать в ситуа-
циях, приближенных к реальности. покажем, что такие задачи 
можно свести к стандартной постановке путем видоизменения 
их начальной матрицы.

предположим, что перевозки по маршруту (i,j) запреще-
ны (например, на пути от i-го поставщика к j-му потребите-
лю производится ремонт автодороги). Для нахождения опти-
мальных планов таких задач стоимость перевозки единицы 
груза по маршруту (i,j) устанавливают значительно большей 
любого из тарифов перевозок решаемой задачи, т.е. прини-

мают , где М – сколь угодно большое положительное 
число ( . Таким образом производится блокирование 
данного маршрута. Далее задача моделируется и решается как 
обычная классическая транспортная задача. Очевидно, что 
тогда клетка (i,j) оптимального плана останется свободной, а 
значит, перевозка по запрещенному маршруту осуществляться 
не будет. 

Методы блокировки поставок применяются также и при 
ограничениях на пропускную способность при перевозке от 
определенного поставщика с номером l к некоторому потреби-
телю с номером k. при этом возможны ограничения двух ти-

пов:  или , где а и b – известные из условий 
задачи постоянные величины. 

Если , то в исходной матрице целесообразно 
будет уменьшить запасы l-гo поставщика и запросы k-гo по-
требителя на величину а, то есть таким образом зарезерви-
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ровать перевозку . Тогда полученный классическим 

способом оптимальный объем перевозки , увеличенный на 

величину а, удовлетворяет заданному неравенству .

В случаях, когда , необходимо взамен k-гo по-

требителя с запросами   ввести двух других по-
требителей. Одному из них (с номером k) присвоить потребно-

сти, равные значению b, а другому (с номером n+1) – -b). 
Тарифы перевозок для этих потребителей останутся прежни-

ми, за исключением стоимости , которая принимается 

равной сколь угодно большому числу М (  Видо-
изменив таким образом исходную матрицу, к задаче можно бу-
дет применить стандартный алгоритм решения. Для формиро-
вания оптимального решения полученные объемы перевозок 
к (n+1)-му потребителю необходимо добавить к соответству-
ющим поставкам для k-го потребителя. при этом объем груза 

 никогда не превзойдет b, так как маршрут (l,n+1) в исход-
ной матрице был заблокирован.

Продемонстрируем все вышеперечисленные приемы 
на примере решения следующей транспортной задачи:
поставщики потребители Запасы

3 2 5 7 250

1 1 5 3 450

4 6 2 4 200

потребности 200 250 300 150 900=900
с дополнительными условиями:

1) перевозки от  к  запрещены;
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2. от  к  должно быть доставлено не менее 150 
ед. груза;

3. от  к  может быть доставлено не более 200 
ед. груза.

Сначала составим новую матрицу исходных дан-
ных. первое условие влечет  блокировку маршрута (2,1) 

или  (  Согласно второму условию 
в клетке (3,2) резервируем поставку 150 ед., уменьшив 

запасы  и потребности  на эту величину. Для вы-
полнения условия 3) запросы третьего потребителя 
устанавливаем равными 200 (вместо 300) и строим до-

полнительный столбец  с оставшимися потребностя-
ми, равными 100. В новом столбце тарифы перевозок 

примут следующие значения:  (  

поставщики потребители Запасы

3 2 5 7 М 250

М 1 5 3 5 450

4 6 2 4 2 50

потребности 200 100 200 150 100 750=750

Так, сформировав новую распределительную таблицу, 
переходим к реализации соответствующей транспортной за-
дачи, используя классический алгоритм решения. Тогда ре-
зультат этого решения, определяющий оптимальный опорный 
план, получаем в следующем виде:
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поставщики потребители Запасы

3
200

2 5
50

7 М 250

М 1
100

5
100

3
150

5
100

450

4 6 2
50

4 2 50

потребности 200 100 200 150 100 750=750

Суммируя соответствующие значения объемов перевозок 

в столбцах  и  и учитывая резерв в клетке (3,2), равный 
150 ед., устанавливаем оптимальный план X* исходной транс-
портной задачи (с учетом заданных дополнительных условий): 

X*

Итак, от  необходимо направить груз к  в количе-

стве 200 ед. и к  – 50 ед., что не более 200 ед. в соответствии 

с условием 3. От  поставки к  не производятся согласно 

условию 1, а распределяются по потребителям  в 

объемах 100, 200, 150 соответственно. Запасы  доставля-

ются в количестве 150 ед. потребителю , что удовлетворяет 

условию 2, и 50 ед. – потребителю .
при этом минимальные затраты на перевозку всех грузов 

составят:

L(X*) = 

  (ден. ед.)
Таким образом, рассмотренные модификации транспорт-

ных задач возможно реализовать по стандартному алгоритму 
решения путем видоизменения их начальной распределитель-
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ной таблицы, используя приемы, подробно описанные в дан-
ной статье.
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Аннотация. В статье рассмотрены различные аспекты влияния 
родительских установок на формирование характера ребенка; изуче-
ны актуальные проблемы родительской поддержки ребенка в период 
тревожной обстановки в обществе, вызванной пандемией
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ские отношения, формирование характера. 

Тема влияния родительских установок на формирование 
личности, на характер ребенка не перестает быть актуальной, 
так как в процессе воспитания ребенка главную роль играют 
родители, на начальном этапе развития только их влияние, 
будь то отрицательное или положительное, способно предо-
пределить дальнейшую судьбу ребенка, формирование его 
самовосприятия и характера. От того, насколько качественное 



348

воспитание родители дадут ребенку, зависит его дальнейшая 
жизненная траектория.

Родители являются особой социальной средой в развитии 
ребенка, благодаря которым ребенок находит себе первые при-
меры для подражания, видит первую реакцию людей на свои 
поступки, и по ним уже впоследствии начинает понимать, что 
«хорошо», а что «плохо». У ребенка нет социального и лично-
го опыта, а также он не может оценить ни свое поведение, ни 
проявления личностных качеств других людей [3, с. 34]. 

Ребенок растет, изменяется, а сформированные у него 
качества личности, духовно-нравственные ценности, соци-
ально-культурные нормы остаются. Именно ими будет руко-
водствоваться взрослый человек, проживая свою жизнь, вы-
страивая межличностные отношения, в которых, как правило, 
мы реализуем те паттерны поведения, которые нам знакомы с 
самого детства. 

Впечатления, полученные в детстве, подчас определяют 
дальнейшую работу человека, его жизненный уклад –  ведь 
семья передает и культурные традиции, опыт предшественни-
ков, который складывался на протяжении многих лет. Благо-
даря определенным установкам, семейному воспитанию у ре-
бенка формируется определенный характер [1, с. 24].

Что же представляет собой «характер» в самом широком 
понимании этого слова? 

Изучение характера началось еще со времен Аристотеля, 
им было создано учение о добродетелях, согласно которому 
добродетель – это внутренний порядок, некая «золотая сере-
дина» между двумя крайностями – избытком и недостатком. 
Аристотелем  выделялись «разумные»  добродетели и «нрав-
ственные». Разумные добродетели могут развиться в челове-
ке благодаря обучению. Человек, становясь добродетельным, 
приобретают такие качества, как мудрость, сообразитель-
ность, рассудительность. Нравственные же добродетели рож-
даются из привычек-нравов: человек действует, приобретает 
опыт, и на основе этого формируются черты его характера. 

Характер выражает сущность человека, но он не является 
природным свойством, а складывается в течение жизни. Ари-
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стотель также полагал, что определенные черты свойственны 
людям разного социального происхождения, а также разного 
возраста и профессии, отвергая возможность их формирова-
ния у всех людей в равной степени.

Учение о характере развил ученик Аристотеля – Фео-
фаст. Характер рассматривается им как нечто целостное, но 
статическое и показывается только во внешних проявлениях, 
без внутреннего анализа. С большой долей условности можно 
считать, что его позиция являлась давней предтечей бихейво-
ристского подхода в психологии. Феофаст выделил 30 осново-
полагающих черт характера: ирония, лесть, угодливость и пр. 
Характер может меняться в зависимости от возраста (юноша, 
зрелый человек и старик могут обладать разными характера-
ми) и социального положения. 

В Новое время французские материалисты считали, что 
среда обуславливает характер человека, а воспитание форми-
рует характер.

по мере становления психологии как науки появляются 
разные теоретические подходы к пониманию характера.

В зарубежной психологии 3 основных подхода:
1. психоаналитический – 3. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг 

и др. Характер формируется под влиянием бессознательных 
влечений человека.

2. Констинституционно-биологический – Э. Кречмер. 
Характер определяется внешним видом, типом телосложения 
человека.

3. Идеологическо-психоэтическая теория – Р. Робек. Ха-
рактер позволяет человеку тормозить инстинкты, сдерживать 
их за счет усвоенных морально-этических норм и неких вну-
тренних санкций.

В отечественной психологической науке характер ис-
следовали А.Ф. Лазурский, п.Ф. Лесгафт, А.Г. Ковалев, 
В.Н. Мясищев, Н.Д. Левитов, В.И. Страхов, Б.Г. Ананьев,  
С.Л. Рубинштейн и многие другие. Среди российских подхо-
дов к пониманию характера  можно выделить биологизатор-
ское, идеалистическое, материалистическое направления. 
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Многие зарубежные и отечественные исследователи ре-
шали проблему соотношения темперамента и характера в ин-
дивидуальности.  В.Н. Мясищев и  А.Г. Ковалев подходы к ре-
шению этой проблемы разделили на 4 группы:

1. Отожествление характера и темперамента.
2. противопоставление характера и темперамента.
3. Темперамент входит в структуру характера как состав-

ной элемент.
4. На основе темперамента формируется характер.
В российской психологии выделяют следующие свойства 

характера:
– сила (энергичность в достижении цели);
– твердость (насколько упорно человек достигает целей);
– цельность (направленность основных черт на достиже-

ние цели или противоречивость в чертах личности, частая их 
смена). 

Особое место в теории характера занимают различные 
подходы к определению и классификации его черт. 

Черта – это предрасположенность вести себя различным 
образом в разных жизненных ситуациях. Это такие психоло-
гические особенности, которые впоследствии образуют мно-
жество стимулов, что и обуславливает множество ответных 
реакций. Например, агрессивный человек склонен интерпре-
тировать нейтральные стимулы как угрожающие, робкий – в 
каждом человеке видит потенциального критика, носителя мо-
рали [1, с. 18].

В рамках данной статьи особый интерес представляет 
концепция Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Н. Узнадзе, 
для которых характер представляет собой некие обобщенные 
установки личности. В установках отражаются черты харак-
тера и выражается отношение личности к действительности. 
Исследователи выделили следующие группы черт характера: 
1) черты, характеризующие отношение к другим людям (до-
брожелательность, милосердие и т.д.); 2) черты, характеризу-
ющие отношение к себе (самолюбие, неуверенность в себе и 
т.д.); 3) черты, характеризующие отношение к деятельности 
(настойчивость, лень и т.д.); 4) черты, характеризующие от-
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ношение к вещам, предметам (неряшливость, бережливость и 
т.д.).

Изучением характера занимался американский психолог 
Гордон Олпорт, который разработал «диспозициональную те-
орию черт».

В основе этой теории две основные идеи:
1. Люди относительно постоянны в своих поступках, 

мыслях и эмоциях, то есть склонности проносятся через всю 
жизнь.

2. Не бывает людей с одинаковыми чертами характера. 
Например, черта «застенчивость» может проявляться абсо-
лютно по-разному у разных людей.

Интересна часто цитируемая формулировка Г. Олпорта: 
«характер – это оцененная личность, а личность – это неоце-
ненный характер» (Allport, 1961). 

То есть характер требует оценивания, только отражаясь в 
сознании других людей, характер каждой личности наполня-
ется смысловым содержанием.

Исследователи, изучающие становление характера, отме-
чали, что особое значение для этого имеют первые годы жизни 
человека (3. Фрейд, А. Адлер, К. Хорни, Б.Г. Ананьев).

Именно в детстве закладываются основные установки, 
формирующие траекторию развития характера ребенка.

понятие «установка» представляет собой сформирован-
ную  программу поведения. С помощью программ человек в 
дальнейшем решает, как ему стоит поступать в разных ситу-
ациях. 

понятие «установка» подразделяется на несколько кате-
горий [3, с. 40]: 

– Ситуативная установка – это установка, действующая 
однократно в данных условиях. 

– Фиксированная установка – это стабильная, длительная 
установка. 

– Ненаправленная установка – установка, не имеющая уз-
кого конкретного направления. 

– Направленная установка – конкретная установка, име-
ющая четкое направление.



352

Установка может быть заложена в результате процесса 
обучения или сформирована в результате жизненного опыта. 

Особое значение для ребенка имеют родительские уста-
новки, которые могут проявляться в безобидных, на первый 
взгляд, фразах:

– Я сейчас не могу с тобой разговаривать. 
– Как тебе не стыдно, что ты наделал?!
– Когда же ты поумнеешь?
– От тебя одни беды!
– Не твое дело!
– Не до тебя сейчас!
К сожалению, родители чаще акцентируют свое внима-

ние на отрицательных моментах в поведении ребенка, считая 
своим долгом предупредить развитие негативных черт харак-
тера. Делая это с помощью жестких, принижающих достоин-
ство ребенка фраз, родители наносят непоправимый вред, не 
мотивируя личность на саморазвитие.

Чувство вины и стыда, если они становятся постоянны-
ми, не помогут ребенку стать здоровым и счастливым. 

Ниже представлены фразы, которые положительно ска-
зываются на ребенке: 

– Я тебя люблю.
– У тебя все получится!
– Что бы мы без тебя делали…
– Давай с нами!
– Давай я тебе помогу.
– У тебя прекрасно получается!
– Мы всегда тебя поддержим.
– Я всегда готова тебя выслушать.
Воспитание – это огромный ежедневный труд. Умение 

поддержать своего ребенка, направить его развитие в нужное 
русло, сформировать у него позитивные, социально одобряе-
мые установки важно для каждого родителя. 

Особенно важна поддержка родителей в сложных жиз-
ненных ситуациях, когда ребенок переживает жизненные кри-
зисы, когда резко меняется привычная для ребенка среда,  про-
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исходят социальные потрясения, которые ребенок не может 
объяснить.

В связи с эпидемией коронавируса, которая 1 марта 2020 
г. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) признана 
пандемией, многие семьи вынуждены оставаться дома до кон-
ца режима самоизоляции. 

К сожалению, многие не выдерживают вынужденного 
«заточения» дома, нет привычки находиться всей семьей в че-
тырех стенах в течение достаточно продолжительного време-
ни, атмосфера в семье со временем нагнетается. 

пандемия сказалась не только на родителях, но и на де-
тях, ведь ребенок лишается возможности коммуницировать со 
сверстниками, набирать навыки взаимодействия в обществе. В 
вынужденной самоизоляции у детей пропадает возможность 
удовлетворять некоторые потребности, которые раньше удов-
летворялись простым выходом из дома и ежедневным обще-
нием со сверстниками, с другими людьми, не принадлежащи-
ми к узкому семейному кругу.

Ребенок гораздо больше взрослых страдает от «жажды 
впечатлений»: вне изоляции он получал их в школе, в детском 
саду, во дворе, общаясь со сверстниками или просто наблюдая 
за внешним миром. В условиях, когда он не может покинуть 
дом, впечатления становятся однобокими, при этом преиму-
щественно негативными. Это влияет не только на его навыки 
общения, но и на его психическое состояние, так как в детском 
возрасте взаимодействие играет большую роль в формирова-
нии личности. 

Анализ сайтов практических психологов позволил сфор-
мулировать несколько основных советов, способных помочь 
дать ребенку правильные установки поведения в кризисных 
ситуациях:

1. Уделять больше внимания ребенку. Каждый ребенок 
требует внимания родителя. Маленьким детям особенно важ-
но чувствовать ласку, благодаря любви матери мир для ребенка 
становится безопаснее, а в период пандемии эта потребность в 
защите и доверии наиболее важна. 
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– «Давай вместе сделаем обед, наконец-то появилось для 
этого время»; «Тебе помочь с уроками?»; «Мы так рады, что 
ты весь день с нами».

2. Возможность получать новые впечатления. Дефицит 
впечатлений действительно сказывается на психологическом 
благополучии детей. И сидя дома мы можем освоить с детьми 
что-то новое: просматривание его детских фотографий, экспе-
рименты в процессе готовки, овладение новыми навыками и 
т.д.

– «Мне очень важно, понравятся ли тебе любимые филь-
мы моего детства»; «Будем каждый день вместе учить англий-
ские слова»; «Весь день дома – шанс сделать себя лучше».

3. Объясните происходящее. Многие дети сегодня под-
вержены немалому стрессу, приобретают до сих пор неиз-
вестные страхи, и очень важно уверить ребенка в том, что все 
происходящее в мире временно, а самоизоляция является без-
опасным и правильным решением. 

– «Ничего страшного не происходит, я сейчас тебе все 
расскажу, как взрослому»; «Вирус опасен, но мы хорошо зна-
ем, как избежать опасности». 

4. Лучше поздно, чем никогда. Бывает так, что ребенок 
уже узнал обо всем происходящем в мире сам, в этой ситуации 
родителям следует поговорить с ребенком на эту тему и пре-
поднести ему все в более безопасной форме. 

– «Не бойся, ты же с нами, вместе не пропадем»; «Не всем 
источникам информации нужно верить»; «Давай почитаем 
вместе, что настоящие ученые думают по поводу пандемии».

Формируя у детей правильные жизненные установ-
ки именно сегодня, весной 2020 г., можно не только уберечь 
уязвимую детскую психику, но и научить ребенка правиль-
ным жизненным сценариям в непривычных, травмирующих, 
стрессовых ситуациях, формируя такие черты характера, как 
стойкость, жизнелюбие, оптимизм.
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Аннотация. Целью статьи являются рассмотрение методов для 
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В последние несколько десятилетий сильно возросло ис-
пользование цифровых устройств, что, в свою очередь, уве-
личило объемы обрабатываемых данных. Это стало предпо-
сылкой к разработке более совершенных алгоритмов обработ-
ки информации, которые используют математические методы 
для построения различных моделей. Особое место среди но-
вых алгоритмов занимают методы определения принадлеж-
ности произвольного объекта к некоторым отличающимся 
группам или же классам. На практике бывают ситуации, когда 
необходимо определить класс произвольного объекта на осно-
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ве информации, полученной при помощи разных устройств; 
она должна быть обработана за кротчайшее время. Для про-
гнозирования времени работы любого алгоритма описывается 
формальное описание его работы, и на основе такого описания 
производится расчет так называемой алгоритмической слож-
ности. В рамках данной статьи будут построены формальные 
алгоритмы и произведена вмененная оценка алгоритмической 
сложности для следующих методов классификации: 

• Метод K ближайших соседей (KNN классификатор) 
• Вероятностная нейронная сеть 
Вступление
Как правило, алгоритмическую сложность делят на две 

составляющие: временная и пространственная. простран-
ственная – определяет количество памяти или места на но-
сителе данных, необходимого для работы алгоритма. Оценка 
временной составляющей производится путем подсчета коли-
чества операций, выполняемых при работе алгоритма в силу 
того, что фактическое время работы одного и того же алго-
ритма может отличаться из-за разной конфигурации компью-
тера, выполняющего его. На практике при оценке временной 
сложности, как правило, определяют вид зависимости между 
объемом данных, поданных на вход, и количеством операций, 
выполняемых алгоритмом в процессе работы. 

Сравнение алгоритмической сложности работы метода 
будет произведено путем приблизительного подсчета количе-
ства операций, необходимых для определения класса одного 
объекта. 

– K-Ближайших соседей (KNN)
– Описание метода
Метод K-Ближайших соседей (KNN – K Nearest 

Neighbors) – один из самых простых методов решения задачи 
классификации. В его основе лежит достаточно простой прин-
цип: «Класс рассматриваемого объекта соответствует классу 
наиболее похожих уже известных элементов». при решении 
задачи классификации каждый из рассматриваемых объектов 
представляется в виде вектора его атрибутов, представленных 
в виде чисел. Это позволяет интерпретировать объект в виде 
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точки в n-мерном пространстве, где значением каждой из ко-
ординат является соответствующее значение атрибута данного 
объекта. Мерой схожести объектов считается величина, обрат-
ная расстоянию между двумя точками в пространстве данных 
объектов. Метод K-ближайших соседей состоит в сравнении 
расстояний между данным объектом и известными и опреде-
лении наиболее часто встречающегося класса среди K объек-
тов с наименьшим расстоянием до данного 

формальный алгоритм
Необходимые данные на вход алгоритма:
• Массив известных объектов с их принадлежно-

стью к классам –KnownItems и количество элементов в нем 
KnownItemsCount;

• Количество рассматриваемых ближайших соседей – K;
• Вектор атрибутов классифицируемого объекта, пред-

ставленный в виде массива Item.
Выход алгоритма: предполагаемый класс поданного на 

вход объекта Алгоритм: 
Инициализируем массив структур для хранения расстоя-

ния до классифицируемого объекта и класса, к которому срав-
ниваемый объект принадлежит, – MinDistances. Размер иници-
ализируемого массива должен быть равен K. Инициализируем 
переменную-счетчик i для осуществления прохода по элемен-
там массива известных объектов и устанавливаем ее значение 
на индекс первого элемента в массиве известных объектов.

1. проверяем выполнение условие вида «i меньше K»:
1.1. Если условие выполняется:
• проверяем условие «Если i больше KnownItemsCount»

 ¾ Если условие выполняется, то переходим к шагу 3.
• Считаем расстояние до объекта под номером i в масси-

ве KnownItems, и инициализируется новая структура с резуль-
татом расстояния и классом объекта. 

• Определяется место вставки нового элемента в по-
рядке возрастания расстояния до рассматриваемого 
объекта.

• Инкрементируется i.
• Осуществляется переход к шагу 1.
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• В обратном случае переходим к шагу 2.
2. проверяется выполнение условия вида: «Если i мень-

ше KnownItemsCount»: 
I. Если условие не выполняется, то осуществляется пере-

ход к шагу 3.
II. Если условие выполняется:
•  Считается расстояние до объекта под номером i в мас-
сиве KnownItems.
• проверяется условие вида: «Расстояние в элемен-
те массива MinDistances, находящемся под номером K, 
больше текущего рассчитанного».

 ¾ Если условие выполняется
– Инициализируется новая структуру с результатом рас-

стояния и классом объекта KnownItems под индексом i2. Опре-
деляется место вставки нового элемента в порядке возраста-
ния расстояния до рассматриваемого объекта.

 ¾ Инкрементируется i
 ¾ Осуществляется переход к шагу 2

3. производится подсчёт количества элементов, принад-
лежащих ко всем классам, вошедшим в MinDistances, и нахо-
дим класс с наибольшим количеством вхождений в него

Оценка алгоритмической сложности метода
Введем следующие определения: K – количество рассма-

триваемых ближайших соседей; N – количество известных 
объектов, с которыми производится сравнение в процессе ра-
боты алгоритма. Алгоритм сводится к построению массива из 
K элементов с наименьшим расстоянием до рассматриваемого 
объекта. Для достижения лучших результатов данный массив 
лучше держать отсортированным в порядке возрастания рас-
стояний.  Как правило, при оценке алгоритмической сложно-
сти оценивается наихудший из возможных случаев при работе 
алгоритма. Для алгоритма KNN данным случаем является то, 
что известные элементы находятся в порядке убывания рас-
стояния для рассматриваемого объекта. В этом случае придет-
ся совершить 𝐾2 перестановок при рассмотрении первых K 
известных элементов, 𝐾 ∗ (𝑁 − 𝐾) перестановок для результи-
рующего массива и K операций подсчета количества принад-
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лежностей элементов массива к классам. Таким образом, об-
щая алгоритмическая сложность составляет 𝐾 ∗ (𝑁 + 1) шагов 
и является линейной. 

Вероятностная нейронная сеть
Описание метода
 Вероятностная нейронная сеть – метод, позволяющий 

решать задачу множественной классификации, с применением 
функции нормального распределения относительно примеров, 
загруженных на этапе обучения. В ее основе лежит прозрачная 
идея: можно определять класс объекта, который предоставлен 
в виде вектора его атрибутов, оценивая его схожесть с извест-
ными объектами. Архитектура вероятностной нейронной сети 
состоит из следующих слоев: 

1. Входной слой – количество нейронов в данном слое 
должно соответствовать количеству атрибутов классифици-
руемого объекта. Каждый нейрон входного слоя соединен со 
всеми нейронами радиального слоя.

2. Радиальный слой – слой, который представляет собой 
функции нормального распределения, центром которых явля-
ется один из обучающих примеров. Количество нейронов со-
ответствует числу обучающих примеров. при помощи этих 
функций определяется степень схожести объекта с обучаю-
щим примером. Как правило, в роли функции распределения 
берется N-мерная функция Гаусса, где N – количество атрибу-
тов, характеризующих объект.  Каждый нейрон радиального 
слоя соединен только с тем нейроном выходного слоя, к классу 
которого принадлежит обучающий пример.

3. Выходной слой – каждый из нейронов выходного слоя 
соответствует всем возможным классам объекта. Если суще-
ствует агрегирующий слой, то каждый нейрон выходного слоя 
соединяется с результирующим нейроном. 

4. Агрегирующий слой – состоит из одного нейрона, в 
котором находится функция максимума для выходов преды-
дущего слоя.

 формальный алгоритм
Необходимые данные на вход алгоритма:
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• Массив известных объектов с их принадлежно-
стью к классам – KnownItems и количество элементов в нем 
KnownItemsCount;

• Вектор атрибутов классифицируемого объекта, пред-
ставленный в виде массива Item;

Выход алгоритма: предполагаемый класс поданного на 
вход объекта 

Алгоритм:
0. Инициализируется массив структур для хранения 

суммарной схожести классифицируемого объекта к классу 
(она представлена в виде вещественного числа) и иденти-
фикатора класса, к которому принадлежит данная сумма – 
SimularitySums. Инициализируется переменная-счетчик i для 
осуществления прохода по элементам массива известных объ-
ектов и устанавливается ее значение на индекс первого эле-
мента в массиве известных объектов.

1. проверяется условие вида «i меньше KnownItemsCount».
1.1. В случае, если условие выполняется:
1.1.1. Рассчитываем функцию Гаусса, центром которой 

является объект KnownItems под индексом i, и копируем значе-
ние класса, к которому принадлежит объект.

1.1.2. Осуществляется поиск элемента в SimularitySums, 
для которого соответствует идентификатор класса, зафиксиро-
ванного на предыдущем шаге.

1.1.3. проверяется условие вида: «поиск на шаге 1.1.2 
был успешен».

1.1.3.1.Если условие выполняется, то значение суммы 
схожести в найденной структуре увеличивается на значение, 
найденное на шаге 1.1.1.

1.1.3.2. Если условие не выполняется, то в SimularitySums 
добавляется новая структура с идентификатором класса, со-
ответствующим классу элемента, рассматриваемого на шаге 
1.1.1, и значением суммарной принадлежности, равной значе-
нию, найденному на шаге 1.1.1.

1.1.4. Инкрементируется i.
1.1.5. Осуществляется переход к шагу 1.
1.2. Осуществляется переход к шагу 2.
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2. В SimularitySums производится поиск структуры, у ко-
торой значение суммарной принадлежности будет максималь-
ным. Идентификатор класса, хранящийся в найденной струк-
туре, соответствует классу, которому вероятнее всего принад-
лежит рассматриваемый объект.

Оценка алгоритмической сложности
Для оценки алгоритмической сложности введем следу-

ющий понятия: K – количество атрибутов, характеризующих 
объект; N – размер обучающей выборки; M – количество клас-
сов, на распознавании которых сеть тренируется. при опреде-
лении класса произвольного объекта происходят следующие 
операции: N операций подсчета K-мерных функций Гаусса; 
N-M операций сложения результатов вычислений функций 
принадлежности. Если существует агрегирующий слой, то до-
бавляется M операций сравнения. Таким образом, алгоритми-
ческая сложность определения класса объекта составляет 2N 
шагов и является линейной. 

приведенные выше алгоритмы используются для изуче-
ния и применения в различных сферах:

• В информационных технологиях и математике приме-
няются для решения задач классификации и задач регрессии, 
основанных на поиске ближайших объектов с известными зна-
чениями целевой переменной.

• Данные методы используются для обработки изобра-
жений и видео, распознавания образов и лиц, применяются в 
играх и робототехнике.

• Для предсказания рынков в поведенческой экономике 
и оптимизации товарно-рыночных потоков проводятся пред-
сказания политических рейтингов и оптимизации производ-
ственных процессов.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершен-
ствования правового регулирования образовательной деятельности 
в нашей стране.

Ключевые слова: правоотношения, образовательная сфера, 
глобализация, правоприменительная деятельность.

Современная правовая образовательная политика ориен-
тирована на повышение эффективности получения знаний в 
высшей школе, основными задачами которой являются: до-
ступность, открытость, повышение качества образования и 
развитие социокультурной сферы в целом. 

Образовательная сфера сегодня отличается наличием 
многих нерешенных проблем.

В качестве предпосылок принятия нового Закона об об-
разовании выступают не только изменяющиеся жизненные 
реалии внутри страны, но и внешние факторы. Как известно, 
на современном этапе развития не только экономика каждого 
государства находится под влиянием интеграционных и гло-
бализационных процессов [4, с. 5], но и образование транс-
формируется под влиянием этих процессов. Российская Феде-
рация принимает активное участие в интеграционных процес-
сах, что не могло не отразиться и на сфере образования. 

До 2013 г. законодательная база в сфере образования Рос-
сии отставала от правоприменительной деятельности. Старая 
система перестала функционировать, а новые процессы в об-
разовательной сфере не были урегулированы нормами права 
должным образом. Действующий Закон об образовании содер-
жал нормы, не позволявшие развивать систему в целом, порой 
препятствовал развитию образования [1]. Особо заметно эта 
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проблема обозначилась в период реализации национальных 
проектов в сфере образования. Как следствие, большое коли-
чество внесенных в действующий Закон об образовании из-
менений привело к кардинальному изменению его концепции. 
В качестве примера препятствия в развитии образовательных 
отношений можно привести имеющуюся сейчас видологию 
образовательных организаций. Неоправданно сложная и дли-
тельная процедура определения вида образовательных уч-
реждении была одним из предметов государственной аккре-
дитации при установлении статуса образовательных органи-
заций. по результатам государственной оценки организациям 
по определенным критериям  разрешалось иметь то или иное 
наименование. 

Образовательные учреждения старались получить нуж-
ное наименование, которое было связано с финансированием 
и статусом. потребители, в свою очередь, стали оценивать 
сферу только по названиям (гимназия и лицей лучше школы, 
университет лучше института и т.д.). при этом на протяже-
нии довольно долгого времени значимость образовательной 
программы оставалась в тени. Ее содержание, которое и было 
критерием качества предоставляемых знаний и получаемого 
финансирования, практически никого не интересовало. А в 
правоприменении, даже если образовательные организации 
реализовывали программы одного уровня, порой приходилось 
доказывать необходимость распространять какую-либо норму 
на работников и обучающихся того или иного вида (наимено-
вания) образовательной организации.

К сожалению, подавляющее большинство обучающихся 
в Российской Федерации мало владеют информацией о пра-
вовом регулировании в сфере образования, мало знают свои 
основные законные права, которые прописаны как в Законе 
об образовании, так и в учредительном документе образова-
тельной организации – Уставе, а также мало информированы 
о своих обязанностях. Данный фактор негативно сказывается 
на правовом пространстве в образовательной сфере, которое 
было создано нашим государством. Негативным примером 
служит то, что обучающийся в крайний момент прибегает к 
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статьям закона и ищет способы защиты или способ доказы-
вания своей правоты. по большой степени, это правовая без-
грамотность среди учащихся, а также некоторых работников 
профессорско-преподавательского состава. 

Решением этого негативного явления может послужить 
создание Единого справочника по основам правового регули-
рования в сфере образования в Российской Федерации, в ко-
тором будут расписаны как для обучающихся, так и для про-
фессорско-преподавательского состава их права, обязанности, 
а также все необходимые процессуальные нормы, которые они 
проходят во время обучения: поступление в образовательную 
организацию, досрочная сдача зачетной или экзаменационной 
сессии, получение академического отпуска, а также шаблоны 
необходимых документов при обучении. Однако для выявле-
ния наиболее актуальных вопросов, а также коллизий в сфе-
ре права Единого справочника по основам правового регули-
рования в сфере образования в Российской Федерации будет 
недостаточно. С помощью него государственный аппарат не 
сможет получать обратную связь от населения и тем самым 
не получит посыл об изменении отдельных статей в законе. 
по охвату общим образованием населения в возрасте от 6 до 
18 лет (99,8%) Россия превосходит большинство стран мира, 
большая часть обучающихся является молодежью, и государ-
ство, опираясь на этот факт, должно строить систему по вза-
имодействию с ней. Самым эффективным способом является 
активный диалог обучающихся с государственным аппаратом 
через глобальную сеть Интернет и мобильные приложения 
соответственно. предложение по созданию справочника, Ин-
тернет-портала, а также мобильного приложения на базе опе-
ративных систем iOS, Android и Windows Phone должно дать 
свой положительный результат уже в первый год реализации и 
повысить правовую грамотность обучающихся. Данный спра-
вочник, Интернет-портал и мобильное приложение направле-
ны в целом в масштабах страны на обеспечение доступности 
образования на всех уровнях. Кроме того, должен быть раз-
работан механизм вовлечения обучающегося в использование 
данного справочника. Должны создаваться различные фору-
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мы, темы, ответы на вопросы, дискуссии, чтобы в будущем 
данный справочник мог сам усовершенствоваться с помощью 
пользователей, обновляться, не устаревать и быть актуальным. 

Законные права и интересы всех субъектов в образова-
тельной деятельности стоят на первом месте, и государство 
для эффективной работы образовательного механизма долж-
но заботиться об эффективности данного механизма, то есть 
контролировать и обеспечивать сохранность прав субъектов 
образовательной деятельности. Как было указано выше, не 
все субъекты образовательного процесса обладают необходи-
мым уровнем правовых знаний для защиты своих прав и для 
осуществления процессуальных действий в образовательной 
среде [2, c. 271]. Населению необходима открытая площадка, 
на которой оно может поучить всю необходимую информацию 
и оставить отзыв или жалобу на образовательное учреждение, 
которое нарушает права обучающихся или профессорско-пре-
подавательского состава, а также сотрудников и педагогиче-
ских работников образовательной организации. Тем самым 
повысится конкурентоспособность среди образовательных 
организаций, так как будущие обучающиеся будут пользо-
ваться данным Интернет-порталом, а также мобильным при-
ложением, где в режиме реального времени смогут узнать всю 
необходимую информацию о данной образовательной орга-
низации. Для эффективной работы данного приложения оно 
должно создаваться талантливыми программистами на госу-
дарственной платформе, с участим мнений общественности 
– учащихся, преподавателей, юристов.  Для эффективной ра-
боты закона нужно рассмотреть тенденции развития данного 
законодательства, которые наглядно покажут, каким образом 
можно модернизировать нормы законодательства об образо-
вании для более эффективного регулирования образователь-
ных норм [4, c. 3].  
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Для успешной деятельности Европейского союза полити-
ческим силам и правительствам стран Европы необходимо до-
стичь идентичности среди стран и граждан в целях избежание 
конфликтов, достижения согласия и сотрудничества. Но на се-
годняшний день никто не может дать окончательный ответ на 
вопрос, что же такое «европейская идентичность» [1].

Для того чтобы поставить достижение идентичности в 
качестве главной цели, в Европе имелись давние предпосылки 
– социальное и историческое родство населения Европейско-
го пространства; время античности, эпоха просвещения – это 
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общий культурный стержень стран Европы; она же была глав-
ным поставщиком принципов защиты прав человека и демо-
кратического устройства государства по всему миру. Также 
при создании ЕС важной целью являлось не допустить кош-
маров первой и Второй мировых войн. Тем не менее, дости-
жение идентичности на Европейском континенте было и есть 
важнейшей, но сложнейшей задачей, так как еще в прошлом 
веке конкуренция и войны брали вверх над сотрудничеством.

Еще интересно подчеркнуть тот факт, что не европейские 
граждане рассматривают граждан Европейских стран как одно 
целое.

В копенгагенской Декларации европейской идентич-
ности 1973 г. в первый раз официально был зафиксирован 
такой термин, как «европейская идентичность», главными 
компонентами которой были отмечены: представительная де-
мократия, главенство закона, общественная справедливость, 
экономическое партнерство и права человека [2]. позже в Ма-
астрихтском договоре 1993 г. были определены высокая значи-
мость проведения общей политики на международной арене 
и уважительное отношение к национальным особенностям 
стран – участников договора. Но первый председатель Совета 
Европы Херман ван Ромпёй сделал важное заявление в 2013 г., 
утверждая, что культурное многообразие Европейских стран 
превращает Европу в «дом для всех», и поэтому главными чер-
тами «Новой Европы» будут устранение региональной иден-
тичности и унификация стран Европы [3].

Также для достижения «европейской идентичности», для 
появления у европейских граждан чувства единства осущест-
вляются такие меры: установление символов Европы – флаг, 
гимн; введение безвизового режима для стран Шенгена; ут-
верждение европейской валюты и праздника «День Европы», 
отмечающегося 9 мая.

Серьезным препятствием на пути к достижению иден-
тичности в Европе является спад роли христианской рели-
гии. Не случа йно в проекте подписа нной, но до сих пор не 
принятой Европейской конституции отсутствова ла тема  о 
«христиа нских корнях Европы». За процесс объединения 
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Европы и формирование «европейского духа» отвечала 
христианская церковь, играющая роль носителя религиозной 
идеологии. Однако тут существуют свои проблемы. первая 
– в самой христианской церкви отсутствует единство, что 
вызывает сложности межхристианских отношений. Вторая 
проблема – отношение к другим религиям самих европейских 
христиан, а особенно к Исламу. Большое количество 
исследований говорит, что число мусульман на европейском 
пространстве с каждым годом увеличивается в несколько 
раз, и если такой характер сохранится, то процент выходцев 
из исламистских стран в ЕС будет составлять треть или, 
возможно, половину населения к 2050 г. Также существует 
важная особенность – мусульманское население моложе 
коренного населения Европы. Например, во Франции процент 
жителей до 20 лет – 21, а среди приверженцев Ислама – 33. 
В Германии соответствующие показатели – 18 и 33. В Дании 
на 10% рождающихся детей 25% являются мусульманами. В 
Амстердаме 60% населения до 20 лет исповедуют Ислам, и 
уже через 10-20 лет мусульмане будут составлять 50%  среди 
студентов в университетах.

Еще одной преградой является языковая разобщенность, 
так как язык – главная черта идентичности, через которую 
складывается групповое сознание. Сейчас в Европе, как 
и в мире, доминирует английский язык, что противоречит 
положению в официальных документах ЕС об уважении на-
ционального своеобразия стран-членов.

Другая проблема – это политическое многообразие 
стран ЕС. Среди государств – членов ЕС можно встретить 
не только демократии как формы правления, но и монархии. 
И наднациональные структуры, созданные для управления 
Европейским Союзом, не считаются легитимными в глазах 
европейских граждан. В мае 2014 г. выборы в Европейский 
парламент отметили рост противников объединения Европы 
и радикальных, сепаратистских настроений. 

по данным соцопроса перед выборами в Европейскую ас-
самблею 23-26 мая 2019 г. было выявлено, что 63% респонден-
тов до 25 лет больше доверяют партиям евроскептиков, то есть 
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среди европейцев уровень доверия к сообществу и его инсти-
тутам значительно снизился. Одновременно резко усилилась 
активность политических сил, выступающих с националисти-
ческих и антиглобалистких позиций [4]. На них плодотворно 
влияет озабоченность части населения регионов Европы утра-
тить свой язык и традиции. Радикально-националистические 
партии играют важную роль в жизни ряда Европейских стран, 
что ведет к сепаратизму, а иногда и к терроризму. И во время 
глобализации сепаратизм обрел новую жизнь.

Исследования, проводимые в 2018 г., показывают, что 
лишь 48% граждан ЕС положительно оценивают европейскую 
культурную интеграцию.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что заметно 
усиливается региональный сепаратизм на Европейском конти-
ненте. На пути распространения «европейской идентичности» 
возникает довольно много сложностей. На современном этапе 
жителям Европейского союза ближе идея раздельной Европы, 
чем идея «единой европейской нации».
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Научными исследователями раскрывается роль взросло-
го в психическом становлении ребенка. Он дает правильную 
установку и вектор в психическом развитии ребенка, а огра-
ниченное взаимодействие ребенка дошкольного возраста со 
взрослыми ведет к различным нарушениям.

Что же такое психическое развитие? Как взрослый может 
повлиять на психологическое развитие ребенка в дошкольном 
возрасте?

психологическое развитие – это многогранный процесс 
усложнения и постепенного формирования личности ребен-
ка, поскольку разные психические функции развиваются и 
созревают в разном темпе. процесс становления основных 
психических функций происходит под влиянием двух боль-
ших групп факторов: биологических – наследственных и со-
циальных воспитания, обучения, влияния окружающей среды. 
Другими словами, в процессе становления личности ребенка 
важны генетически обусловленные особенности его организ-
ма, и вместе с тем огромное значение имеет среда, в которой 
растет ребенок.

психика ребенка находится в непрерывном развитии, но 
протекает оно неравномерно. В отдельные периоды психика 
может развиваться очень быстро, а в другие не так стреми-
тельно. 
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В процессе развития ребенка психика становится более 
гибкой, знания углубляются и усложняются, формируется от-
ношение ребенка к окружающему миру, происходит развитие 
эмоциональной сферы, основных двигательных функций, а 
главное – происходит становление личности ребенка.

Условия среды, в которой растет ребенок, устанавливает 
и контролирует взрослый, именно от того, как организовано 
пространство и какое воздействие оказывается на ребенка: от-
ношение, стиль воспитания и объем внимания, будет зависеть 
психологическое развитие малыша. 

Л.С. Выготский считал, что отношение ребенка к миру 
– зависимая и производная величина от самых непосредствен-
ных и конкретных его отношений к взрослому человеку. по-
этому так важно заложить основу доверительных отношений 
между ребенком и взрослым, обеспечив эмоционально и пси-
хологически благоприятные условия для гармоничного разви-
тия ребенка.

процесс влияния воздействий взрослого на протекание 
психического развития ребенка изучали отечественные и за-
рубежные научные деятели. Джон Боулби ввел в психологию 
развития понятие о привязанности, которая рождается в меж-
личностных отношениях взрослого и ребенка. Он раскрыл 
положение о том, что привязанность как мотивационно-пове-
денческая система направляет ребенка к поиску близости со 
значимым взрослым, когда ребенок встревожен, ожидая, что 
он получит защиту и эмоциональную поддержку. принцип 
теории привязанности основывается на том, что для успеш-
ного социально-эмоционального развития, и, в частности, для 
того, чтобы научиться эффективно регулировать свои чувства, 
ребенок должен развивать отношения, как минимум, с одним 
значимым взрослым. 

Альберт Бандура совместно с коллегами Доротеей Росс 
и Шейлой Росс провели социально-психологический экспери-
мент «Кукла Бо-Бо». Детям демонстрировали программу по 
телевизору, где взрослый проявляет физическую агрессию по 
отношению к кукле, избивает ее, нанося ей вред. после про-
смотра исследователи приводили детей в комнату, где стояла 
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эта кукла, и оставляли их одних. Ученые наблюдали за пове-
дением детей и получили уникальный фактический материал, 
благодаря которому пришли к выводу о том, что дети в боль-
шинстве случаев копируют увиденное ранее поведение взрос-
лых. В ходе эксперимента ученому удалось доказать, что дети 
совершают поступки не только благодаря подкреплению, но и 
потому, что они повторяют то, что демонстрировали взрослые. 
Эксперимент был направлен на изучение влияния моделей по-
ведения, увиденных людьми на примере действий других, на 
их собственное поведение. В частности, речь шла о том, как 
дети учатся и используют определенные поведенческие пат-
терны.

Роль взрослого очень важна с первых дней ребенка. Если 
взрослый не установит между собой и ребенком гармонич-
ную связь, то это может привести к нарушениям, начиная от 
задержки психологического развития, что может дойти и до 
гибели на ранних этапах онтогенеза.

Ведущий психолог Карен Хорни говорила, что при пра-
вильном и гармоничном отношении взрослого (родителя) к 
ребенку у него вырабатывается базальное доверие, то есть 
внутреннее ощущение, что социальный мир – это безопасное 
и стабильное место, а опекающие люди заботливы и надежны. 
Без базального доверия ребенку почти невозможно полноцен-
но развиваться, ведь на место базальному доверию приходит 
базальное недоверие, что впоследствии может вызвать у ма-
лыша базальную тревогу, которая будет преследовать его всю 
жизнь.

психика в дошкольном возрасте является «хрустальной» 
платформой, ее легко разрушить, что может привести к за-
держке в развитии ребенка, а гармоничное отношение взрос-
лых к детям способствует развитию успешной всесторонне 
развитой личности. 

Далее нами были проанализированы стили воспитания и 
их влияние на ребенка дошкольного возраста. Стили воспита-
ния делятся на демократический, либеральный и авторитар-
ный. Тип воспитания оказывает сильнейшее влияние на ста-
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новление «Я» у ребенка, определяет его позицию по отноше-
нию к миру и определяет развитие ребенка.

Например, некоторые родители подчиняют ребенка ав-
торитарным стилем воспитания, который основывается на 
беспрекословном подчинении их воле, ограничивают само-
стоятельность ребенка, контролируют его во всем, а методами 
воспитания являются требования, приказы и указания, иногда 
физические или моральные наказания. Такой стиль воспита-
ния вызывает у ребенка агрессивность, базальное недоверие, 
враждебное отношение к родителям и ко всем окружающим, 
у некоторых детей могут развиваться также нелюбовь к себе, 
подозрительное отношение к окружающим, робость и пассив-
ность.

Демократический стиль воспитания иначе формирует 
подход к детям, родители разговаривают с детьми, относятся к 
ним как к равным, оказывают им помощь и видят свою задачу 
в координации их действий. Этот стиль воспитания вырабаты-
вает у ребенка ответственность, решительность, активность, а 
главное – любовь к себе и окружающим.

Третий вид воспитания – либеральный. В данной системе 
ребенок «сам по себе», он не несет ответственности за свои 
поступки, ограничения такому ребенку со стороны родителей 
практически не ставятся, так как они проводят мало времени с 
ребенком, не вмешиваются в его дела, предоставляют ему пол-
ную свободу во всем. Этот стиль воспитания приведет ребенка 
к эгоизму, агрессивности, неуверенности в себе, впоследствии 
ребенок станет чувствовать себя ненужным и заброшенным.  

Таким образом, проанализировав труды отечественных и 
зарубежных ученных, мы отмечаем высокий уровень влияния 
роли взрослого в психическом развитии ребенка дошкольно-
го возраста. Именно взрослый создает условия для развития 
психики ребенка, помогая ему на каждом возрастом этапе раз-
вития, что находит свое отражение в эмоциональной, нрав-
ственной и социальной сферах личности ребенка, а также в 
его мироощущении себя.  Теория и практика подтверждают, 
что стиль воспитания взрослым ребенка – фактор, от которого 
зависит уровень эмоциональности, уверенности и открытости 
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окружающему миру. Грамотный подход к интеграции стилей 
воспитания позволяет выработать «иммунитет» психике ре-
бенка к его социальной устойчивости, способности к жизне-
стойкости и совладанию со стрессами и реализации своего 
потенциала.
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